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Введение 

Актуальность исследования обусловлена военно-политической ролью 

Организации договора коллективной безопасности на евразийском 

пространстве в контексте современных международных отношений и новых 

вызовов и угроз безопасности. Несомненно, подписание Договора 

коллективной безопасности в 1992 г. и дальнейшее его преобразование в 

ОДКБ позволило провести военно-политический «развод» бывших советских 

республик относительно безболезненно. Эволюция ОДКБ позволила 

выкристаллизовать ядро постсоветских стран, настроенных на укрепление 

военно-политических связей с Россией, сыгравшей центральную роль в 

создании Организации и военно-политическом строительстве. 

Повышение роли ОДКБ особенно важно в связи с осложнением 

внутриполитической обстановки в соседнем Афганистане после вывода 

американских войск и прихода к власти Талибана. В зону ответственности 

Организации входят страны Центральной Азии – Таджикистан, Кыргызстан и 

Казахстан. Россия как член ОДКБ развивает отношения и с центрально-

азиатскими странами, не входящими в Организацию – Узбекистан и 

Туркменистан. После успешно проведенной миротворческой операции в 

Казахстане в 2022 г. можно говорить о том, что у ОДКБ есть все необходимые 

ресурсы для проведения подобных операций в других регионах под эгидой 

ООН, к чему давно стремится Организация. 

В таком контексте необходимо повысить международный имидж ОДКБ, 

ее узнаваемость с акцентом на ту роль, которую она играет в регионе. Для 

этого нужно развивать и поддерживать на высоком уровне взаимодействие 

ОДКБ с российским и, по возможности, с международным экспертным 

сообществом. ОДКБ выполняет роль базовой структуры обеспечения 

безопасности, для которой необходимо развивать отношения с ООН, ШОС, 

ЕАЭС, СНГ на основе четко определенных мандатов и зон ответственности. 

В условиях новых вызовов и угроз безопасности  ОДКБ сумела создать 

и развить механизмы противодействия им на евразийском пространстве. В 
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рамках Организации имеются необходимые средства, которые, если не 

полностью ликвидируют угрозы безопасности, но способны существенно 

снизить их опасность. ОДКБ является единственной международной 

организацией на постсоветском пространстве, взявшей на себя 

ответственность за безопасность в евразийском регионе и обладающей для 

этого необходимыми военными и миротворческими ресурсами, такими, как 

КСБР ЦАР, КСОР, КМС ОДКБ. Но ресурс Организации далеко не исчерпан, 

ей есть куда расти. На это прямо указывает Стратегия коллективной 

безопасности ОДКБ на период до 2025 г. После долгого периода дискуссий и 

споров среди экспертов и членов ОДКБ, после «утрясания» ее 

институциональной структуры, можно с уверенностью утверждать, что 

Организации удалось состояться как многофункциональному объединению по 

поддержанию коллективной безопасности. В этом контексте для ОДКБ 

открываются перспективы развития средств и ресурсов предупреждения 

кризисных ситуаций, превентивных мер и оперативного реагирования 

особенно в  условиях «гибридных» войн. Кроме этого, ОДКБ призвана сыграть 

роль «зонтика» безопасности для Евразийского экономического союза1. 

Таким образом, исследование создания и деятельности ОДКБ в военно-

политической сфере призвано определить конструктивные и деструктивные 

аспекты процесса в контексте новых вызовов и угроз безопасности в 

евразийском регионе. 

Объектом исследования является Организация Договора коллективной 

безопасности. Предмет исследования - становление и деятельность ОДКБ в 

военно-политической сфере в 1992-2021 гг. 

Хронологические рамки исследования. Точкой отсчета работы стал 

1992 г, когда 15 мая в Ташкенте был подписан Договор о коллективной 

безопасности (ДКБ) президентами Узбекистана, Кыргызстана, Армении, 

 
1 Звягельская И.Д., Казанцев А.А., Нессар О., Панарин И.Н. Угроза международного терроризма и 

религиозного экстремизма государствам — членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском 

направлениях. Москва: МГИМО, Аналитическая ассоциация ОДКБ, 2017. С.45. 

https://mgimo.ru/upload/2017/03/imi-odkb-igil.pdf
https://mgimo.ru/upload/2017/03/imi-odkb-igil.pdf
https://mgimo.ru/upload/2017/03/imi-odkb-igil.pdf
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Таджикистана, Казахстана, России. Позднее к ним присоединились 

Азербайджан 24 сентября 1993 года, Грузия 9 сентября 1993 года, Беларусь 31 

декабря 1993 года. По завершении процесса ратификации Договор вступил в 

силу 20 апреля 1994 года. Верхней границей стал конец 2021 г. – начало января 

2022 г., когда в ОДКБ началась процедура внесения изменений в 

миротворческую деятельность в связи с введением статуса 

«координирующего государства», а также сложились предпосылки и назрели 

причины проведения первой миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. 

Степень научной разработанности темы. Процесс формирования 

ДКБ/ОДКБ является предметом исследования ряда видных ученых.  

 По проблеме исторических причин, предпосылок, процесса 

формирования и политико-правового оформления ОДКБ, а также СНГ и 

постсоветского пространства интерес представляют работы Блищенко В.И. 

Солнцевой М.М.2; Бабаджанова А.Я.3; Гонтарь С.М.4; Троицкого Е.Ф., 

Зиновьева В.П.5; Файзуллаева Д.А.6; Балкаева Н.Н.7; Нематова Ж.А., 

Сулиманова А.С., Мамедова Р.Г.8; Кашириной Т.В.9; Воробьева С.В.10;  

 
2Блищенко В.И. Солнцева М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве. М: Аспект Пресс, 2014. 

304 с. 
3 Бабаджанов А.Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств: проблема сочетаемости 

национальных подходов. М.: Аспект Пресс. 2014. 256 с. 
4Гонтарь С.М. Система коллективной безопасности РФ в формате ОДКБ и предпосылки ее создания // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Сер. 4, Ист. 2013. № 2 (24). С.125-130. 
5Троицкий Е.Ф., Зиновьев В.П. Организация Договора о коллективной безопасности: становление, эволюция 

и кризис военно-политического союза// Русин. 2018. №54. С.335-351. 
6Файзуллаев Д.А. ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности //Азия и Африка сегодня. 2009. 

№3. С.21. С.20-25. 
7Балкаев Н.Н. Этапы развития военно-политической интеграции в рамках ДКБ/ОДКБ. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-voenno-politicheskoy-integratsii-v-ramkah-dkb-odkb/viewer 
8Нематов Ж.А., Сулиманов А.С., Мамедов Р.Г. Перспективы ОДКБ как основного гаранта региональной 

безопасности в 21 веке // Синергия наук. 2018. № 19. С. 1333-1338. URL: http://synergy-

journal.ru/archive/article1589 
9Каширина Т.В. Проблема границ на постсоветском пространстве в контексте исторической памяти /Феномен 

границ в истории и исторической памяти: материалы Международной научной конференции (Ставрополь, 14-

17 октября 2021 г.) Ставрополь: Изд-во СКФУ. 2021. С.19-21. 
10Воробьёв С.В., Каширина Т.В. Историческая память как фактор «мягкой силы» //Вопросы истории. 

2018. № 1. С. 111-114. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995&selid=32586724
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Лысенко Ю.В.11; Малышева Д.В. 12; Довгань Е.Ф., Розанова А.А.13;                

Ткаченко С., Петерманн С.14; Лапенко М.В.15 

В работе Блищенко В.И. Солнцевой М.М. «Кризисы и конфликты на 

постсоветском пространстве» большое внимание уделено историческим, 

экономическим и военно-политическим причинам формирования СНГ и 

институциональному оформлению постсоветского пространства, также 

причинам возникновения конфликтов в постсоветских республиках. В статье 

Кашириной Т.В. «Проблема границ на постсоветском пространстве в 

контексте исторической памяти» рассмотрен вопрос оформления границ 

постсоветского региона, в т.ч. необходимости ее охраны. Проблемы 

исторической памяти как одного из факторов формирования интеграционных 

сообществ, коим является ОДКБ, затронута в статье Воробьева С.В., 

Кашириной Т.В. «Историческая память как фактор «мягкой силы». 

Непосредственно развитию военно-политических связей и формированию 

ДКБ/ОДКБ посвящена монография Бабаджанова А.Я. «Военно-политическое 

сотрудничество постсоветских государств: проблема сочетаемости 

национальных подходов». Автор довольно подробно исследовал процесс 

формирования военно-политических органов СНГ и осветил этапы 

становления ОДКБ до 2014 г. Проблемы необходимости поддержания  

безопасности Центрально-азиатского региона, ставшего одного из составных 

частей системы коллективной безопасности ОДКБ, рассмотрены в работах 

Лысенко Ю.В. «Россия и пограничные проблемы государств Центральной 

Азии», Троицкого Е.Ф., Зиновьева В.П. «Организация Договора о 

коллективной безопасности: становление, эволюция и кризис военно-

 
11Лысенко Ю.В. Россия и пограничные проблемы государств Центральной Азии //СНГ. Ежегодник. М.: 

Научная книга, 2001. С. 222 - 244. 
12Малышев Д.В. Содружество Независимых Государств: основные аспекты развития.  М: ООО «Ленанд». 

2010. 104 с. 
13Довгань Е.Ф., Розанов А.А. Организация Договора о коллективной безопасности (2002-2009гг.). Минск: 

Ковчег. 2010.  140 с. 
14Ткаченко С., Петерманн С. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор НАТО. СПб: СПБГУ., 2002. 

241 с. 
15Лапенко М.В. Некоторые аспекты военного сотрудничества на постсоветском пространстве/Военное-

историческое исследование в Поволжье /Сб.научных трудов. Саратов: Научная книга, 2006. Вып.7. С.140-141. 
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политического союза». Дезинтеграционные процессы в процессе становления 

ДКБ/ОДКБ в виде появления ГУУАМ рассмотрены в статье Файзуллаева Д.А. 

«ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности», в работах  

Малышева Д.В. «Содружество Независимых Государств: основные аспекты 

развития», Довгань Е.Ф., Розанова А.А. «Организация Договора о 

коллективной безопасности (2002-2009 гг.)», Лапенко М.В. «Некоторые 

аспекты военного сотрудничества на постсоветском пространстве»; в формате 

влияния НАТО на страны постсоветского пространства, в работе Ткаченко С., 

Петерманн С. «Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор НАТО».  

В ходе исследования военного строительства ОДКБ были использованы 

работы  Заквасина А.16; Андреева А.Ф.17; Боришполец К. П.,                        

Чернявского С.И.18; Бычкова А.В., Рудакова Е.А.19, Топорова В.А.,     

Коновалова В.Б., Бычкова А.В.20; Югина В.П., Стулова С.В.21;                             

 
16 Заквасин А. «Российскому НАТО» 25 лет: что сегодня представляют собой силы ОДКБ. URL: 

https://russian.rt.com/ussr/article/389693-25-let-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti (дата обращения 02.02.2022) 
17 Андреев А.Ф. Международно-правовые основы коалиционного военного строительства Организации 

договора о коллективной безопасности URL:  https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-

osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii(дата обращения 02.02.2022) 
18 Боришполец К. П., Чернявский С. И. Среднесрочный прогноз развития ситуации в регионе Центральной 

Азии //Вестник МГИМО-Университета. 2010. №4 С.28-32.  
19 Бычков А.В., Рудаков Е.А. Об отдельных вопросах материально-технического обеспечения Коллективных 

сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности при подготовке и в ходе 

совместных операций // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия 

терроризму. 2018. №3-4. С. 104-108.  
20Топоров В.А., Коновалов В.Б., Бычков А.В. Классификация потенциальных способов материально-

технического обеспечения перспективных войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной 

безопасности // Военная мысль. 2017. № 10. С.10-17. 
21 Югин В.П., Стулов С.В. Повышение эффективности управления ресурсным обеспечением Коалиционной 

группировки войск (Сил) ОДКБ //Научный вестник ВВИМО. 2020. № 2. С.5-7. 

https://russian.rt.com/ussr/article/389693-25-let-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti
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Арипова М.М.22; Нерсисяна Л.23; Годованного24; Коренева Е.25; Когут В. Г.26, 

Филоненко А.Е.27 

Исследовательский интерес представляют публицистические материалы 

Лаумулина М.28; Сокирко В.29; Турченко С.30; Балмасова С.31;              

Химшиашвили П., Вишняковой В .32; Лешенюк О.33; Гробман Е.,                 

Лакстыгал И., Мишутина Г., Царевой М.34 

 
22 Арипов М.М. Некоторые организационно-правовые аспекты организации военных действий по 

разрешению региональных (локальных) вооруженных конфликтов (войн) при участии вооруженных сил 

государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности в составе коалиционных 

(региональных) группировок войск (сил)//Военное право. 2022. № 2 (72). С.237-244. 
23 Нерсисян Л. ОДКБ: Стратегия и практика коллективного договора //Новый оборонный заказ. Стратегии. 

2015. 2015, №5 (37). URL:https://dfnc.ru/politica/odkb-strategiya-i-praktika-kollektivnogo-dogovora/(дата 

обращения 06.07.2022) 
24 Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)» //Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9. С.126-130. 
25Коренев Е. Миротворцы ОДКБ в Казахстане: Детали операции и перспективы блока URL:  https://eurasia-

expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/ (дата обращения 

27.07.2022) 
26 Когут В. Г. Роль ОДКБ в обеспечении международной безопасности// Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. 2016.  №2.  С. 7-15. 
27 Филоненко А.Е. О роли России в урегулировании конфликтов и кризисов в странах Центральной Азии в 

постсоветский период //Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №2/2, 2017. С.129-135. 
28 Лаумулин М. Стратегические интересы России в государствах Центральной Азии на современном 

этапе//Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3 (63). С.105-122.  
29 Сокирко В. Какие военные базы Вашингтон потерял под боком у России 

Неудачный заход США в Среднюю Азию обернулся сейчас полным провалом в Афганистане. 17 августа 2021. 

URL:  https://svpressa.ru/war21/article/307147/ (дата обращения 22.12.2021) 
30 Турченко С. Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не вышел URL: https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата 

обращения 22.07.2022) 
31Балмасов С. Узбекистан избегает ссор, но не участвует в КСОР 

URL:https://www.pravda.ru/world/316507-uzbek/https://www.pravda.ru/world/316507-

uzbek/https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата обращения 22.07.2022) 
32 Химшиашвили П., Вишнякова В .«Враг отныне всегда внешний». 

Как в Казахстане началась первая миссия миротворцев ОДКБ  URL: https://rbc-

ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16 (дата обращения 25.07.2022) 
33 Лешенюк О. Миротворцы ОДКБ могут быть развернуты на Украине: в Беларуси оценили укрепление 

альянса.URL:https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-

ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-

77&recommendation=true; 
34 Гробман Е., Лакстыгал И., Мишутин Г., Царева М. ОДКБ хочет участвовать в миротворческих операциях 

ООН, как НАТО. Одно из государств ОДКБ будет координировать эту работу URL:https://vedomosti-

ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih (дата 

обращения 20.07.2022) 

https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/
https://svpressa.ru/war21/article/307147/
https://svpressa.ru/all/article/13229/
https://svpressa.ru/all/article/13229/
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih
https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih
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Существенный исследовательский интерес представляют 

аналитические материалы экспертов РМСД и Валдайского клуба Рекеда С.35;  

Карнауховой Е.36; Никитиной Ю.37; Алимова Р.38 

В работе Заквасина А. «Российскому НАТО» 25 лет: что сегодня 

представляют собой силы ОДКБ» обоснованы этапы военного строительства 

ОДКБ, в которых значимыми событиями обозначены создание Коллективных 

сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона (КСБР ЦАР), 

Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), Коллективных 

Миротворческих сил,  Коллективных авиационных сил ОДКБ. Андреев А.Ф. в 

статье «Международно-правовые основы коалиционного военного 

строительства Организации договора о коллективной безопасности» дал 

анализ нормативно-правовой базы военного строительства Организации. 

Боришполец К. П., Чернявский С. И. в статье «Среднесрочный прогноз 

развития ситуации в регионе Центральной Азии» уделили внимание 

безопасности Центрально-азиатскому региону, как самому сложному и 

взрывоопасному, в котором были созданы КСБР ЦАР. Военными экспертами 

Бычковым А.В., Рудаковым Е.А. в статье «Об отдельных вопросах 

материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного 

реагирования Организации Договора о коллективной безопасности при 

подготовке и в ходе совместных операций», Топоровым В.А.,                  

Коноваловым В.Б., Бычковым А.В. в статье «Классификация потенциальных 

способов материально-технического обеспечения перспективных войск 

(Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности»; 

Югиным В.П., Стуловым С.В. в статье «Повышение эффективности 

управления ресурсным обеспечением Коалиционной группировки войск (Сил) 

 
35 Рекеда С. ОДКБ адаптируют под современные условия URL: https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/ 

(дата обращения 25.07.2022) 
36Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ URL: 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/ 
37 Никитина Ю. ОДКБ: время для публичной дипломатии? URL: https:// www.odkb-csto.org (дата обращения 

25.07.2022) 
38 Алимов Р. ОДКБ: творить мир URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/ (дата обращения 

27.07.2022) 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/
http://www.odkb-csto.org/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/
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ОДКБ», Ариповым М.М. в статье «Некоторые организационно-правовые 

аспекты организации военных действий по разрешению региональных 

(локальных) вооруженных конфликтов (войн) при участии вооруженных сил 

государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в 

составе коалиционных (региональных) группировок войск (сил)» рассмотрены 

проблемы материально-технического обеспечения (МТО) составляющих 

частей Коалиционных сил (Войск) ОДКБ, дислоцирующихся в различных 

местностях государств-членов ОДКБ, особенно в период проведения 

совместных учений и миротворческих операций. Для повышения 

эффективности МТО эксперты предлагают изучать опыт ОВД, НАТО и других 

военно-политических блоков. 

В исследовании проблемы базовых, специализированных военных 

учений, миротворческой операции в Казахстане в январе 2022 г. был проведен 

анализ в первую очередь информационно-аналитических материалов, 

представленных на сайте ОДКБ. В научном плане в российской 

историографии представлены работы по внутриполитической ситуации в 

странах-членах ОДКБ, опосредованно влиявших на их участие/неучастие в 

военных учениях. Так, экономические/торговые противоречия между Россией 

и Белоруссией рассмотрены в статье Чистяковой ЕА., Власова Н.Л.,           

Жадан М.В. «Молочный протекционизм» в российско-белорусских 

отношениях»39. Политические кризисы в Киргизии проанализированы в 

статьях Галиевой З.И. «Политическая ситуация в Кыргызской республике в 

2006-2007 годах»40; Борисова Н. «Курманбек Бакиев как политический 

преемник Аскара Акаева: провал проекта консолидации политического 

режима в Кыргызстане»41; Лаумулина М. «К событиям в апреле 2010 г. в 

 
39 Чистякова Е.А., Власова Н.Л., Жадан М.В. «Молочный протекционизм» в российско-белорусских 

отношениях //Вестник СГСЭУ. 2019. № 1(75). С.36-39. (дата обращения 25.07.2022) 
40 Галиева З.И. Политическая ситуация в Кыргызской республике в 2006-2007 годах //Актуальные вопросы 

общественных наук: социология, политология, философия, история. 2016. №3-4. С.10-15 
41Борисов Н. Курманбек Бакиев как политический преемник Аскара Акаева: провал проекта консолидации 

политического режима в Кыргызстане //Центральная Азия и Кавказ. 2010. Том 13. Выпуск 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kurmanbek-bakiev-kak-politicheskiy-preemnik-askara-akaeva-proval-proekta-

konsolidatsii-politicheskogo-rezhima-v-kyrgyzstane/viewer(дата обращения 25.07.2022)  

https://cyberleninka.ru/article/n/kurmanbek-bakiev-kak-politicheskiy-preemnik-askara-akaeva-proval-proekta-konsolidatsii-politicheskogo-rezhima-v-kyrgyzstane/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kurmanbek-bakiev-kak-politicheskiy-preemnik-askara-akaeva-proval-proekta-konsolidatsii-politicheskogo-rezhima-v-kyrgyzstane/viewer
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Кыргызстане: взгляд из Казахстана»42; Аширова Ж.Т. «Государственно-

политический режим в Кыргызской республике и этапы становления 

института президента»43. 

Несогласие Узбекистана с созданием Коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР), не подписание Ташкентом соответствующего 

Соглашения в 2009 г. и неучастие в военных учениях КСОР рассмотрено в 

аналитической статье  Турченко С. «Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не 

вышел»44. Отдельные аспекты базовых военных учений «Рубеж» рассмотрены 

в аналитических статьях Пермякова С. «Контратака с «Рубежа-2007»45; 

Кольцова П. «Рубеж» под защитой: как прошли учения военнослужащих стран 

ОДКБ в Киргизии46. Ввиду сложности военно-политической ситуации в 

современном Афганистане Россия проводит совместные учения с 

Узбекистаном, не являющимся членом ОДКБ и трехсторонние учения с 

Узбекистаном и Таджикистаном, что рассмотрено в аналитической статье 

Карпова А., Медведевой А. «Необходимый превентивный шаг»: Россия и 

Узбекистан проводят совместные учения на границе с Афганистаном»47. 

Положительная оценка миротворческой операции ОДКБ, проведенной в 

Казахстане, дана бывшим генеральным секретарем ШОС Алимовым Р. в 

статье «ОДКБ: творить мир»48. 

 
42 Лаумулин М. К событиям в апреле 2010 г. в Кыргызстане: взгляд из Казахстана //Центральная Азия и 

Кавказ. 2010. Том 13. Выпуск 2. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/k-sobytiyam-v-aprele-2010-goda-v-

kyrgyzstane-vzglyad-iz-kazahstana/viewer(дата обращения 25.07.2022) 
43 Аширов Ж.Т. Государственно-политический режим в Кыргызской республике и этапы становления 

института президента //Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2017. Т. 17. № 1. С. 80–85 
44 Турченко С. Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не вышел URL:https://svpressa.ru/politic/article/13229/(дата 

обращения 25.07.2022) 
45Пермяков С. Контратака с «Рубежа-2007» //Военно-промышленный курьер. 2007. №13. URL: 

https://militaryarticle.ru/voenno-promishlennii-kurer/2007-vpk/1863-kontrataka-s-rubezha-2007(дата обращения 

25.07.2022) 
46 Кольцов П. «Рубеж» под защитой: как прошли учения военнослужащих стран ОДКБ в Киргизии 

URL:https://tvzvezda.ru/news/2021992341-hWDj4.html (дата обращения 25.07.2022) 
47 Карпов А., Медведева А. «Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные 

учения на границе с Афганистаном. 3 августа 2021 г. 

URL:https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-

afganistan (дата обращения 29.07.2022) 
48 Алимов Р. ОДКБ: творить мир URL:https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/ (дата обращения 

29.07.2022) 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-sobytiyam-v-aprele-2010-goda-v-kyrgyzstane-vzglyad-iz-kazahstana/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-sobytiyam-v-aprele-2010-goda-v-kyrgyzstane-vzglyad-iz-kazahstana/viewer
https://tvzvezda.ru/news/2021992341-hWDj4.html
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/
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Таким образом, в современной историографии в настоящее время 

отсутствуют обобщающие исторические работы, комплексно освещающие 

исторических причины, этапы становления, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности, военное строительство  ОДКБ в контексте 

углубившегося противостояния России с Западом, в условиях санкционной 

войны. Всестороннее исследование широкого спектра базовых и 

специализированных военных учений ОДКБ проведено впервые. 

Источниковая база исследования включает комплекс официальных 

материалов и может быть сгруппирована в несколько блоков. 

Основополагающие документы Организации договора 

коллективной безопасности - Договор о коллективной безопасности49; 

Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора 

коллективной безопасности 1995 г.50; Протокол  о продлении Договора 

коллективной безопасности от 15 мая 1999 г.51; Меморандум о повышении 

эффективности ДКБ от 15 мая 1992 года и его адаптации к современной 

геополитической ситуации от 24 мая 2000 г.52; Устав Организации Договора о 

коллективной безопасности от 7 октября 200253; Соглашение о правовом 

статусе ОДКБ. 7 октября 200254; Стратегия коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года 

от 14 октября 2016 года55 - позволяют проанализировать основные принципы, 

цели и задачи стран-участниц Договора коллективной безопасности 1992 г.,  

 
49 Договор о коллективной безопасности URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126 

(дата обращения 24.12.2021) 
50 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора коллективной безопасности 1995 

г. URL: http://www.dkb.gov.ru/b/azc.htm (дата обращения 24.12.2020) 
51 Протокол  о продлении Договора коллективной безопасности от 15 мая 1999 г. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901775053 (дата обращения 10.12.2021) 
52 Меморандум о повышении эффективности ДКБ от 15 мая 1992 года и его адаптации к современной 

геополитической ситуации. 24.05.2000. URL:http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131 

(дата обращения 10.01.2022)52 
53 Устав Организации Договора о коллективной безопасности. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения 25.12.2021) 
54 Соглашение о правовом статусе ОДКБ. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=125 (дата обращения 25.12.2021) 
55 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 
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проследить изменение их позиций в контексте дезинтеграционных процессов 

на постсоветском пространстве и дальнейшую эволюцию нормативной 

составляющей, ставшей основой Организации договора коллективной 

безопасности. 

Документы военного строительства ОДКБ - Заявление Совета 

коллективной безопасности о Коллективных силах быстрого развертывания 

Центрально-азиатского региона коллективной безопасности от 25 мая                   

2001 г56.; Протокол о порядке формирования и функционирования сил и 

средств системы коллективной безопасности государств-участников ДКБ от 25 

мая 2001 г57.; Соглашение о статусе формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности от 11 октября 2000 года58; Соглашение о 

миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности 6 октября 2007 года59; Соглашение об основных принципах 

военно-технического сотрудничества между государствами – участниками 

Договора о коллективной безопасности (с изменениями, внесенными 

протоколами о внесении изменений и дополнений в Соглашение, 

подписанными 19 сентября 2003 года, 6 октября 2007 года, 10 декабря 2010 

года.)60; Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на 

территориях государств – членов Организации Договора о коллективной 

 
56 Заявление Совета коллективной безопасности о Коллективных силах быстрого развертывания Центрально-

азиатского региона коллективной безопасности. 25.05.2001. URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=133 (дата обращения 10.01.2015) 
57 Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств-участников ДКБ. 25.05.2001. URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=133 

(дата обращения 10.01.2020) 
58 Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств-участников ДКБ. 25.05.2001. URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=133 

(дата обращения 10.01.2020) 
59 Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности 6 октября 

2007 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivno

y_bezopasnosti/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 
60 Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – 

участниками Договора о коллективной безопасности (с изменениями, внесенными протоколами о внесении 

изменений и дополнений в Соглашение, подписанными 19 сентября 2003 года, 6 октября 2007 года, 10 декабря 

2010 года.) URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_

mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 
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безопасности от 20 декабря 2011 года61; Соглашение о порядке оперативного 

развертывания, применения и всестороннего обеспечения Коллективных сил 

быстрого развертывания Центрально-азиатского региона коллективной 

безопасности от 23 июня 2006 года62; Соглашение о Коллективных силах 

оперативного реагирования Организации Договора о коллективной 

безопасности от 14 июня 2009 года63; Решение о концепции формирования и 

функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. 

18.06.2004, с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 

года64 - позволили проанализировать принципы, цели, задачи и их динамику 

при создании военной составляющей ОДКБ – КСБР ЦАР, КСОР и КМС в 

контексте внутри- и внешнеполитических процессов в странах-членах ОДКБ 

и менявшейся геополитической ситуации на постсоветском пространстве и в 

мире в целом. 

Заявления и Декларации государств-членов ДКБ/ОДКБ по 

различным аспектам деятельности и международным вопросам - 

Заявление глав государств -участников ДКБ по случаю 10-летия подписания 

ДКБ от 14 мая 2002 г.65; Декларация государств-членов ОДКБ о дальнейшем 

совершенствовании и повышении эффективной деятельности организации от 

 
61 Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности. 20 декабря 2011 года URL:https://odkb-

csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosu

darstv_chlenov_organiza/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 
62  Соглашение о порядке оперативного развертывания, применения и всестороннего обеспечения 

Коллективных сил быстрого развертывания Центрально- азиатского региона коллективной безопасности. 23 

июня 2006 года. Ратифицировано Федеральным законом  от 05.04.2009 N 49-ФЗ URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902187679(дата обращения 22.03.2022 
63 Соглашение о порядке оперативного развертывания, применения и всестороннего обеспечения 

Коллективных сил быстрого развертывания Центрально- азиатского региона коллективной безопасности. 23 

июня 2006 года. Ратифицировано Федеральным законом  от 05.04.2009 N 49-ФЗ URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902187679(дата обращения 22.03.2022)63; Соглашение о Коллективных силах 

оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. 14 июня 2009 года. URL:  

https://docs.cntd.ru/document/902272592 https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата обращения 22.07.2022) 
64 Решение о концепции формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. 

Принято в г. Астане 18.06.2004. С изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года.  URL: 

https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x562.htm (дата обращения 25.07.2022) 
65 Заявление глав государств -участников ДКБ по случаю 10-летия подписания ДКБ. 14 мая 2002 г.  

URL:http://kremlin.ru/supplement/3475 (дата обращения 10.01.2021) 

https://odkb-csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosudarstv_chlenov_organiza/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosudarstv_chlenov_organiza/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosudarstv_chlenov_organiza/#loaded
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20 от%2005.04.2009%20N%2049-ФЗ
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20 от%2005.04.2009%20N%2049-ФЗ
https://docs.cntd.ru/document/1900489
https://docs.cntd.ru/document/902272592
https://svpressa.ru/all/article/13229/
https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x562.htm
http://kremlin.ru/supplement/3475
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23 июня 2006 г.66; Декларация государств-участников ДКБ от 10 февраля                

1995 г.67; Декларация государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности о дальнейшем совершенствовании и повышении 

эффективности деятельности организации от 23 июня 2006 года68; Положение 

о статусе Наблюдателя при Организации Договора о коллективной 

безопасности от 8 ноября 2018 года.69; Декларация глав государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 25-летием 

Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о 

коллективной безопасности от 30 ноября 2017 года70; Заявление Глав 

государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности от 14 

июня 200971; Заявление глав государств – членов Организации Договора о 

коллективной безопасности по нагорно-карабахскому конфликту 14 октября 

2016 года72. 

В контексте налаживания взаимодействия ОДКБ и ООН 

исследовательскую ценность представляют - Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о 

 
66 Декларация государств-членов ОДКБ о дальнейшем совершенствовании и повышении эффективной 

деятельности организации.23.06.2006  URL:http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=134 (дата 

обращения 11.01.2015) 
67Декларация государств-участников ДКБ. 10.02.1995 URL:http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=129 (дата обращения 11.01.2021) 
68 Декларация государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности о дальнейшем 

совершенствовании и повышении эффективности деятельности организации. 23 июня 2006 года URL: 

https://odkb-

csto.org/documents/documents/deklaratsiya_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasno

sti_o_dalneyshem_sover/#loaded (дата обращения 11.09.2022) 
69 Положение о статусе Наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности. 8 ноября 2018 

года. URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/polozhenie_o_statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_be

zopasnosti/ (дата обращения 13.09.2021) 
70 Декларация глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 25-

летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о коллективной 

безопасности. 30 ноября 2017 года. URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/deklaratsiya_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezo

pasnosti_v_svyazi_s_25/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 
71 Заявление Глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. 14.06.2009. 

URL:https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-glav-gosudarstv-chlenov-organizatsii-

dogovora/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
72 Заявление глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по нагорно-

карабахскому конфликту 14 октября 2016 года, г.Ереван URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/zayavlenie_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_po_nagorno_kara/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
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коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата 

Организации Договора о коллективной безопасности на территории 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 года73; Совместная декларация о 

сотрудничестве между секретариатами Организации Объединенных Наций и 

Организации Договора о коллективной безопасности от 18 марта 2010 года74. 

Системное изучение указанных источников по методу критического 

анализа способствовало проведению объективного и достоверного научного 

исследования проблемы. 

Цель работы – исследование эволюции ОДКБ в военно-политической 

сфере в 1992-2021 гг. Осуществление исследовательского замысла 

потребовало решения следующих задач: 

1. Исследовать исторические предпосылки и этапы создания ОДКБ  

2. Проанализировать политико-правовую основу деятельности ОДКБ. 

3. Рассмотреть процесс формирования и функционирования КСБР 

Центральной Азии и КСОР как основы Войск (Коллективных сил) ОДКБ. 

4. Исследовать процесс создания и развития КМС ОДКБ. 

5. Проанализировать виды и особенности проведения военных учений 

ОДКБ.  

Научная новизна диссертации определяется ее содержанием и 

полученными в ходе исследования результатами. Проведено комплексное 

исследование становления и деятельности ДКБ/ОДКБ в военно-политической 

сфере в 1992-2021 гг.; дана объективная оценка центральной роли России в 

процессе создания, деятельности ОДКБ и ее военного строительства; 

предложена авторская периодизации эволюции Организации с учетом 

современных реалий международных отношений и новых угроз безопасности; 

 
73 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной 

безопасности об условиях пребывания Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности на 

территории Российской Федерации. 19 декабря 2003 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_mezhdu_pravitelstvom_rossiyskoy_federatsii_i_organizatsiey_dogovor

a_o_kollektivnoy_bezop/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 
74  Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами Организации Объединенных Наций и 

Организации Договора о коллективной безопасности. 18 марта 2010 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/sovmestnaya_deklaratsiya_o_sotrudnichestve_mezhdu_sekretariatami_organizatsii_

obedinennykh_natsiy_i_/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 

https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_mezhdu_pravitelstvom_rossiyskoy_federatsii_i_organizatsiey_dogovora_o_kollektivnoy_bezop/#loaded
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https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_mezhdu_pravitelstvom_rossiyskoy_federatsii_i_organizatsiey_dogovora_o_kollektivnoy_bezop/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/sovmestnaya_deklaratsiya_o_sotrudnichestve_mezhdu_sekretariatami_organizatsii_obedinennykh_natsiy_i_/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/sovmestnaya_deklaratsiya_o_sotrudnichestve_mezhdu_sekretariatami_organizatsii_obedinennykh_natsiy_i_/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/sovmestnaya_deklaratsiya_o_sotrudnichestve_mezhdu_sekretariatami_organizatsii_obedinennykh_natsiy_i_/#loaded
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определены исторические предпосылки, внутриполитические и 

внешнеполитические факторы, определявшие процесс функционирования 

ОДКБ; дана авторская оценка нормативным документам ОДКБ в контексте 

продолжающейся трансформации международных отношений на 

постсоветском пространстве; впервые проведен комплексный анализ базовых 

и специализированных военных учений ОДКБ в контексте гибридной войны 

и комплексности  современных вооруженных конфликтов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.Основными историческими предпосылками формирования 

ДКБ/ОДКБ стали общее советское прошлое стран-участниц и распад СССР, 

повлекший эскалацию этнополитических и этнотерриториальных конфликтов 

на постсоветском пространстве, а также военно-политическая ситуация в 

странах, граничащих с территорией СНГ, при определяющей роли России в 

создании ОДКБ.  

2. Процесс эволюции ДКБ/ОДКБ включает шесть этапов, 

обусловленных влиянием факторов внутри- и внешнеполитического 

характера. Современный шестой этап, начавшийся с 2014 г., характеризуется 

усилением военно-политической роли ОДКБ как международной 

региональной организации. 

3. В результате развития и укрепления нормативно-правовой базы 

Организации была зафиксирована новая геополитическая реалия – система 

международных отношений в сфере коллективной безопасности, созданной в 

рамках ОДКБ как одной из самостоятельных организаций регионального 

характера. 

4. Определяющим фактором военного строительства ОДКБ стала 

политика России, взявшей на себя бесплатную подготовку военных кадров для 

структур Организации, поставки вооружений и военной техники странам-

участницам по льготным ценам. 

5. В связи с развитием миротворческий функций ОДКБ назрела 

необходимость приведения в соответствие основополагающих документов 
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Организации и гармонизации национального законодательства ее стран-

участниц в контексте их соответствия нормативной базе Организации. 

6. Формирование и функционирование КСБР ЦА, КСОР, КМС ОДКБ  

происходит в условиях так называемых «гибридных войн», количественного и 

качественного изменения принципов и основ военного строительства — 

войска стали меньшими по численности и мобильными по передвижению, что 

обуславливают проблему их своевременного и качественного материально-

технического обеспечения и эффективного проведения военных  специальных 

и миротворческих операций. 

7. Военные базовые и специализированные учения ОДКБ 

демонстрируют широкий охват решаемых проблем – борьба с 

международным терроризмом, проникновением незаконных вооруженных 

формирований (НВФ), наркоторговлей, незаконной миграцией, охраной 

государственных границ; проходят в контексте комплексности современных 

вооруженных конфликтов. Результаты учений показывают высокую 

боеспособность и высокий профессионализм российских Вооруженных сил и 

Коалиционных сил (Войск) ОДКБ.  

Методы исследования. Методологической основой стал комплексный 

(системный) подход, предполагающий  учет всего многообразия факторов, 

влиявших на становление и развитие ОДКБ в военно-политической сфере в 

указанный исторический период; рассмотрение их в динамике, развитии на 

основе принципов научной объективности, всесторонности, опоры на 

исторические источники, историографической традиции. В исследовании 

были использованы: сравнительно-исторический метод, позволивший 

рассмотреть развитие ОДКБ в разные исторические периоды, выделив 

различия и сходства в генезисе Организации; ретроспективный метод, 

позволивший определить предпосылки и причины формирования и 

дальнейшего развития ОДКБ; конкретно-исторический метод, обусловивший 

рассмотрение динамики ДКБ/ОДКБ с учетом тех исторических обстоятельств 

и факторов, влиявших на  Организацию в конкретной исторической 
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обстановке; хронологический метод, на основе которого были выделены 

этапы становления и функционирования ОДКБ и ее военного строительства. 

Научно-теоретическое и практическое значение. Данное 

исследование имеет научное значение, т.к. затрагивает ряд теоретических 

вопросов истории международных отношений и внешней политики России и 

государств-членов ОДКБ, стратегии коллективной безопасности 

Организации. Практическое значение диссертации состоит в том, что ее 

материал может быть использован в конкретной внешнеполитической 

деятельности России, при формировании стратегии коллективной 

безопасности ОДКБ. Материал исследования, выводы и оценки имеют 

познавательную ценность и могут быть полезны в преподавании истории 

международных отношений, современных международных отношений, 

новейшей истории в ВУЗах. 

Апробация исследования. По результатам исследования был сделан 

доклад на Международной научно-практической конференции 

«Международные отношения в условиях новых угроз безопасности» в 

Московском государственном лингвистическом университете в 2022 г.  

Основные положения и выводы работы были изложены в трех статьях в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников 

и литературы. 
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Глава 1. Историко-правовые основы становления и деятельности ОДКБ 

1.1. Исторические предпосылки и этапы создания ОДКБ 

В 1991 году после распада Советского Союза начала складываться новая 

геополитическая реальность – постсоветское пространство, большинство 

стран которого, за исключением прибалтийских,  вошли в состав СНГ и его 

институционально-правовые структуры. Граница Содружества Независимых 

Государств прошла по бывшей государственной границе СССР, что сразу 

поставило вопрос о необходимости ее охраны.  

После распада Советского Союза перед новыми государствами встала 

важная задача поддержания сложившихся взаимных экономических связей. 

Но в условиях плановой советской экономики все взаимодействия между 

союзными республиками строились через Москву. Поэтому основой для 

экономик независимых государств стал раздел бывшего советского народно-

хозяйственного комплекса75.  

Раздел экономического потенциала СССР проходил в условиях 

неполной урегулированности внутренних границ новых государств, т.е. 

границ между бывшими советскими республиками. К сожалению, внутреннее 

административно-территориальное деление советских республик не везде 

было достаточно четким, особенно в горных местностях. В результате 

независимым государствам достался разный по количеству и качеству кусок 

советского «пирога». В более выгодном положении оказались Россия, 

Украина и Белоруссия, на территории которых была сосредоточена 

внушительная часть ресурсной, энергетической, промышленной и 

демографической базы советской экономики и основной массив научно-

технического потенциала. Азербайджану и Туркмении повезло несколько 

меньше, но на их территории имелись крупные запасы углеводородов. 

Несмотря на начавшиеся процессы формирования национальных 

экономик, постсоветские республики связывали наработанные экономические 

 
75 Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.75. 
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и технологические связи. Появление валютных и таможенных ограничений 

все же существенно не повлияло на исторически сложившееся экономическое 

взаимодействие между ними.  

Еще одной важной проблемой постсоветских государство стало 

формирование государственности независимых стран. Как известно, у новых 

государств был крайне малый или фактически отсутствовал опыт 

государственного нациестроительства. В рамках СССР это были скорее 

квазигосударства – союзные республики, право и обязанности которых 

определял союзный центр. В рамках Советского Союза было сформировано 

единое культурное, образовательное, научное пространства. Была создана 

единая система здравоохранения и социального обеспечения, единая системы 

обороны, охраны внешних границ и Вооруженные Силы76.  

После Февральской и Октябрьской революций  1917 г. стала 

формироваться государственность Грузии, Азербайджана, Армении, 

Белоруссии и Украины, а также прибалтийских государств  в составе де-юре 

федеративного, а де-факто унитарного Советского Союза77. 

Распад СССР стал триггером этнополитических и 

этнотерриториальных конфликтов на постсоветском пространстве –

таджикского, молдово-приднестровского, армяно-азербайджанского, грузино-

абхазского и грузино-осетинского. 

Эти конфликты, безусловно, имеют исторические корни. При их 

рассмотрении необходимо учитывать особенности национально-

государственной политики СССР в 1920-1930-е гг. Так, например, Абхазия 

некогда имела статус советской республики, но по решению тогдашних 

советских властей вошла как автономия в состав Грузии. Молдавия вошла в 

состав СССР на основе реализации Пакта Рибентропа-Молотова, а до этого 

 
76 Каширина Т.В. Проблема границ на постсоветском пространстве в контексте исторической памяти 

/Феномен границ в истории и исторической памяти: материалы Международной научной конференции 

(Ставрополь, 14-17 октября 2021 г.) Ставрополь: Изд-во СКФУ. 2021. С.19-21. 
77 Блищенко В.И. Солнцева М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве. М: Аспект Пресс, 

2014. С.19-21 
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часть ее долгое время – наряду с Валахией – была в составе Османской 

империи, еще одна ее часть - Бессарабия - в составе Румынии. Между 

Арменией и Азербайджаном шел давний исторический спор, представители 

какого этноса – те или эти - первыми заселили территорию Нагорного 

Карабаха78. Особняком стоит внутритаджикский конфликт, носивший 

межклановый характер. Особую остроту он приобрел в связи с общей 

границей с Афганистаном. 

Таким образом, национально-государственное строительство 

постсоветского пространства, с одной стороны, происходило в рамках бывших 

внешних границ СССР, при сохранении ряда экономических и военно- 

политических связей. С другой стороны, распад СССР всколыхнул давние 

этнотерриториальные и этнополитические противоречия, которые также 

лежали в основе «исторической памяти»79  некогда единого советского народа, 

что требовало создания системы коллективной безопасности. 

Таким образом, в новых государствах процесс нациестроительства 

складывался под воздействием ряда, в том числе, исторических факторов, 

таких, например, как массовое переселение народов за попытку 

сотрудничества с врагом в годы Великой Отечественной войны  или 

определение союзным центром границ советских республик без учета 

проживания народностей и т.д80.  

Выше указанные факторы во многом стали предпосылками 

конфликтов на постсоветских пространстве, необходимость урегулирования 

которых стала одной из основ налаживания системы поддержания 

коллективной безопасности в постсоветском ареале. 

После распада Советского Союза в наследство СНГ досталась некогда 

единая Советская армия. Как известно, воинские части дислоцировались, в 

том числе, в бывших советских республиках. Ряд новообразованных 

 
78 Каширина Т.В. Указ.соч. С.19-21. 
79 Воробьёв С.В., Каширина Т.В. Историческая память как фактор «мягкой силы» //Вопросы истории. 

2018. № 1. С. 111-114. 
80 Блищенко В.И. Солнцева М.М. Указ. соч. С.19-21. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995&selid=32586724
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государств потребовал вывода бывших советских военнослужащих, ставших 

российскими. В Латвия была уничтожена РЛС раннего предупреждения о 

ракетном нападении «Дарьял-УМ», власти прибалтийского государства даже 

не попытались договориться с официальной Москвой по этому вопросу. В 

основном удалось договориться с теми правительствами, которые были 

настроены на активное взаимодействие с Россией – Казахстаном, Белоруссией, 

Таджикистаном. Причем если с Белоруссией удалось договориться о 

бесплатном размещении военной инфраструктуры, то Казахстан сумел 

получить финансовые преференции по линии российского Минобороны81.  

После распада Советского Союза в 1992-1993 гг. была осуществлена 

попытка сохранить Объединенные Вооруженные силы с единым 

командованием82. Части Советской армии, дислоцированные на территории 

России, по Указу Президента России № 466 от 7 мая 1992 года были 

преобразованы в российские Вооруженные силы и вошли в состав ОВС СНГ. 

По сути, российская армия и стала основой для формирования в дальнейшем 

воинский формирований в рамках ОДКБ. Причем уже на начальном этапе 

российские военнослужащие приняли активное участие в урегулировании 

межтаджикского, молдово-приднестровского, грузино-абхазского и грузино-

осетинского конфликтов. 

На первых порах существования СНГ особо сложная ситуация 

сложилась в Таджикистане. В связи с этим 201-я мотострелковая дивизия была 

оставлена здесь в условиях разгоравшегося межкланового конфликта 1992–

1997 гг. В 1992 г. в ходе осетино-ингушского конфликта на Северном Кавказе 

были введены российские войска. Как известно, российская армия была 

активно задействована в ходе двух чеченских войн 1994-1996 и 1999 гг. Также 

из-за нападения на российских миротворцев в Цхинвале российская армия 

приняла участие в грузино- осетинской августовской войне 2008 г. 

 
81 Все Российские базы //Коммерсант-Власть. 21.05.2007. URL: https://www.kommersant.ru/doc/766827 (дата 

обращения 22.07.2008) 
82 Соглашение об объединенных вооруженных силах на переходный период. 20 марта 1992 г. URL: 

https://base.garant.ru/1118962/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (дата обращения 22.07.2021) 

https://www.kommersant.ru/doc/766827
https://base.garant.ru/1118962/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/
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27 февраля 2014 года Вооружённые силы России, дислоцировавшиеся 

в «Автономной республике Крым» (Украина), главным образом силы 

Черноморского флота, а также части, введенные с российской территории, 

начали военную операцию по «воссоединению Крыма» с Россией.  

В целом, российская армия в ходе становления СНГ подверглась 

различным трансформациям, связанным с формированием собственно 

российской армии и начавшимся процессом формирования национальных 

армий у постсоветских стран. Все эти процессы шли в условиях вывода частей 

Советской армии из стран Восточной Европы83. В целом, все постсоветские 

страны пошли по пути создания своих собственных национальных 

вооруженных формирований во многом на основе принципов и подходов 

формирования Советской, а затем российской армии.  

Проблема охраны внешних границ была наиболее серьезной задачей, 

стоявшей перед новыми независимыми странами. Тем более, что бывшие 

советские пограничные войска сохраняли достаточно высокую степень 

интегрированности. Надо отдать должное, что именно этой задаче было 

уделено достаточное внимание странами СНГ.  

Уже в первых нормативных документах пограничному сотрудничеству 

было уделено немало внимания. Тем более, что вновь образованные 

государства были пока не в состоянии сами охранять внешние рубежи. 

Поэтому эта задача первоначально была возложена на российских 

пограничников. Исключительно непростое положение складывалось в 

Центральной Азии, на таджикско-афганской границе. Необходимо отметить  

первостепенную значимость России в этой сфере. Страна взяла на вооружение 

«стратегию двух рубежей», сущность которой заключалась в необходимости 

 
83 Хамзатов М., Попов И. Реформирование советских ВС в России: Первый этап реформ (1991-2010 гг.) 

URL:http://eurasian-defence.ru/?q=node/40137; 

Вооружённые силы России. 2015. 23 декабря URL: http://www.milkavkaz.net/2015/12/vooruzhjonnye-sily-

rossii.html (дата обращения 22.07.2021) 

http://eurasian-defence.ru/?q=node/40137
http://www.milkavkaz.net/2015/12/vooruzhjonnye-sily-rossii.html
http://www.milkavkaz.net/2015/12/vooruzhjonnye-sily-rossii.html
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охраны бывшей советской границы, т.е. границы СНГ, тем самым обеспечивая 

безопасность России84.  

30 декабря 1991 г. было подписано Соглашение СГГ СНГ о Воору-

женных силах и Пограничных войсках. Оно предусматривало «создание 

общих пограничных сил и назначало командующего, который должен был 

выработать механизм деятельности Пограничных войск»85.  

В связи с набиравшим силы процессом созданием собственных 

вооруженных сил в постсоветских странах 6 июля 1992 г. перестало 

существовать объединенное командование, а вместо него 9 октября 1992 г. 

был создан постоянно действовавший Совет командующих Погранвойсками. 

В связи с этим было подписано Соглашение о сотрудничестве государств-

участников Содружества по обеспечению стабильного положения на их 

внешних границах, под которыми понимались границы бывшего СССР. 

Соглашение подписали Россия, Киргизия, Узбекистан, Армения, Казахстан, 

Беларусь и Таджикистан. 

Доказательством важности взаимодействия в сфере охраны границ 

является то, что упоминание об этом содержится непосредственно в Уставе 

СНГ – в статьях 4 и 13.  

В декабре 1993 г. в развитие Договора о коллективной безопасности был 

подписан Меморандум о сотрудничестве по охране внешних границ, в 

котором  была выражена обеспокоенность стран-участниц ДКБ сложной 

обстановкой на внешних границах и подчеркивалась,  что «охрана внешних 

границ является их общим делом и должна осуществляться согласованными 

совместными действиями»86.  

 
84 Лысенко Ю.В. Россия и пограничные проблемы государств Центральной Азии //СНГ. Ежегодник. М.: 

Научная книга, 2001. С.222. 
85 Соглашение СГГ СНГ о Вооруженных силах и Пограничных войсках 1992 г. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1901874 (дата обращения 22.07.2021) 
86 Меморандум о сотрудничестве по охране внешних границ. Прекратил действие на основании Решения 

Совета глав государств-участников СНГ от 01.12.2000. https://docs.cntd.ru/document/1900429 (дата обращения 

22.07.2021); 

Бабаджанов А.Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств: проблема сочетаемости 

национальных подходов. М.: Аспект Пресс. 2014. С.32-33. 

https://docs.cntd.ru/document/1901874
https://docs.cntd.ru/document/901786008#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901786008#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/1900429
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Знаковым актом в сфере охраны внутренних границ стран-членов СНГ 

стала Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности 

и неприкосновенности границ государств-участников Содружества 

Независимых Государств от 15 апреля 1994 г87. Пункт 5 Декларации 

определяет, что государства—участники СНГ «будут пресекать в 

соответствии со своим национальным законодательством создание и 

деятельность на своих территориях организаций и групп, а также действия 

отдельных лиц, направленные против независимости, территориальной 

целостности государств-участников Содружества либо на обострение 

межнациональных отношений»88. Примечателен тот факт, что Декларацию 

подписали все страны-участницы Содружество. Подписал официальный 

Тбилиси, имевший этно-территориальные конфликты с Абхазией и Южной 

Осетией; официальный Кишинев, имевший этно-территориальный спор с 

Приднестровьем; официальный Баку, конфликтовавший с Ереваном по 

вопросу Нагорного Карабаха.  

Значительное место в многостороннем сотрудничестве в области 

пограничной охраны занимают Концепция и Договор о сотрудничестве в 

охране границ от 26 мая 1995 г., подписанный всеми странами Содружества, 

кроме Украины и Молдовы. Особое внимание в этих документах уделялось 

«формированию основ единой системы информационного обеспечения 

охраны границ»89.  

26 августа 2005 г. была утверждена Концепция согласованной 

пограничной политики государств-участников СНГ, действие которой 

продляется каждые пять лет.  Ее подписали семь государств-членов СНГ и 

ОДКБ — Россия, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и 

 
87 Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ 

государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 апреля 1994 г.  URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1901148 (дата обращения 22.07.2021) 
88 Там же. 
89Концепция и Договор о сотрудничестве в охране границ от 26 мая 1995 г . URL: 

https://base.garant.ru/1118919/(дата обращения 22.07.2021) 

https://docs.cntd.ru/document/1901148
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Узбекистан. Надо отметить, что данный документ проходил не по линии 

ОДКБ, а именно Содружества на уровне Совета глав государств СНГ90.  

В настоящее время Россия развивает двустороннее взаимодействие в 

пограничной сфере в основном в формате присутствия на территории стран-

участниц ОДКБ советников Пограничных Сил ФСБ России.  

Особенно тревожная ситуация складывалась с охраной внешних границ 

Таджикистана, граничащего с Афганистаном, Китаем, Узбекистаном и 

Кыргызстаном. 24 декабря 1993 г. был подписан Меморандум о со-

трудничестве по охране внешних границ91.  

Под документом поставили подписи Россия и все Центральноазиатские 

страны. В нем говорится о том, что «государства, подписавшие этот 

Меморандум, будут совместными усилиями осуществлять охрану внешних 

границ и до конца года укомплектуют необходимые силы»92. Таким образом, 

российские пограничники получали официальный статус в Таджикистане. 

25 мая 1993 г. Москва и Душанбе заключили Соглашение о правовом 

статусе российских войск, находящихся на таджикской территории. Согласно 

этому документу «Таджикистан передавал России право охранять границу с 

Афганистаном и Китаем до момента создания национальной пограничной 

службы»93.  

Как известно, таджикско-афганская граница является проблемным 

звеном в пограничной охране. Через этот рубеж осуществляются попытки 

переброски наркотиков, оружия, террористов и незаконных мигрантов. 

Только с 1993 по 1998 гг. российские пограничники изъяли 6,5 тыс. т. 

наркотиков94 . 

 
90 Концепция согласованной пограничной политики государств-участников СНГ URL: 

https://www.cisatc.org/1289/135/152/9026 (дата обращения 22.07.2021) 
91 Меморандум о сотрудничестве по охране внешних границ. 24 декабря 1993 г.  URL: 

https://base.garant.ru/1118949/ (дата обращения 22.07.2021) 
92 Там же. 
93 Соглашение между Россией и Таджикистаном о правовом статусе пограничных войск Российской Феде-

рации, находящихся на территории Республики Таджикистан. 25 мая 1993 года.  URL: 

https://base.garant.ru/1119516/ (дата обращения 22.07.2021) 
94 Бабаджанов А.Я. Указ.соч. С.37. 
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Внутриполитическое положение в самом Афганистане кардинально 

влияет на ситуацию на афгано-таджикской границе. Военная операция США 

и их союзников, начавшаяся с 2001 г., во время которой производство 

наркотиков в Афганистане несколько раз превышало исторический максимум. 

Вывод американских войск и второй приход к власти талибов в 2022 г. также 

не придает стабильности Афганистану. 

В военно-политических сферах России и Таджикистана развернулись 

споры касательно обоснованности присутствия российских пограничников в 

Таджикистане. Несмотря на то, что пограничниками в основном служат 

таджикские граждане на основе контракта, тем не менее расходы на 

содержание погранвойск на границе с Афганистаном немалые, и половину их 

покрывает Москва. С другой стороны, не участие России в данной ситуации 

может привести к гораздо более плачевным результатам в Центрально-

азиатском регионе95. 

16 апреля 1999 г. был подписан Договор о статусе и условиях 

пребывания российской военной базы на территории Таджикистана96, в                

2013 г. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан о  статусе и условиях пребывания российской военной базы на 

территории Республики Таджикистан97. Документы определили правовой 

статус частей и  подразделений российской 201-й мотострелковой дивизии, 

расположенной на таджикской территории. Именно 201 дивизия и стала 

основой российской военной базы в Таджикистане, на которую были частично 

возложены обязанности охраны границы.  Москва и Душанбе 17 октября            

2002 г. подписали Соглашение о порядке передачи Таджикистану участка 

таджикско-китайской, охраняемого российскими пограничниками, и 

имущества, используемого Пограничной службой Российской Федерации. С 

 
95 Лысенко Ю.В .Россия и пограничные проблемы государств Центральной Азии //СНГ. Ежегодник. М.: 

Научная книга, 2001. С.227. 
96 Договор о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана URL: 

https://base.garant.ru/1155275/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (дата обращения 22.07.2021) 
97 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания 

российской военной базы на территории Республики Таджикистан URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902383806 (дата обращения 22.07.2021) 
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этого момента возник процесс передачи функции охраны границы 

Таджикистана с Афганистаном и Китаем таджикским пограничникам. 

В целом, на современном рубеже многостороннее сотрудничество в   

пограничной сфере в основном строится между государствами-членами 

ОДКБ, подтверждением этому представляется подписание Концепции 

согласованной пограничной политики государств—участников СНГ только  

 государствами-участниками ОДКБ. Другие государства постсоветского 

 пространства пытаются дистанцироваться от этого. 

Нужно подчеркнуть значительную роль Москвы в этом взаимодействии. 

Везде, где бы имело место подобное сотрудничество, второй стороной 

выступает ПС ФСБ РФ. Россия деятельно помогала желающим государствам 

создавать свои пограничные силы. 

Необходимо подчеркнуть важную роль России в данном 

взаимодействии. Везде, где бы ни имело место такого рода сотрудничество, 

второй стороной выступает ПС ФСБ РФ. Россия активно помогала желающим 

странам строить собственные пограничные силы. 

Еще одной важной проблемой на постсоветском пространстве было 

поддержание режима ядерного нераспространения.  

В 1991 году был подписан советско-американский Договор СНВ-1, 

который вступил в силу через три с половиной года после его подписания, 5 

декабря 1994 г. Для столь длительной задержки были причины. 

Процесс ратификации и начала реализации Договора совпал по 

времени с распадом СССР. Как известно, ядерное оружие на советской 

территории размещалось, помимо собственно российской территории, в 

Украине, Казахстане и Белоруссии. В связи с этим в мае 1992 года был 

подписан Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1, устанавливавший 

многосторонний характер Договора. Страны, подписавшие его, были обязаны 

вывезти со своей территории ядерное оружие и присоединиться к Договору о 

нераспространения ядерного оружия 1968 г.  в качестве неядерных государств. 

Ядерное оружие, согласно подписанным документам, должно было 
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вывозиться и складироваться на территории России. Надо отметить, что 

Белоруссия и Казахстан выполнили свои обязательства, и к 1994 г. все ядерное 

оружие с их территорий было вывезено по месту назначения. Проблемы 

обнаружились с позицией Украины98.  

Украина на тот момент по сути стала крупнейшей «ядерной державой», 

т.к. обладала арсеналом, превышавшим совокупное количество ядерного 

оружия Франции, Китая и Великобритании. Официальный Киев решил 

поторговаться в сложившейся ситуации вплоть до того, что попытался 

присвоить все ядерное оружие, находящееся на Украине, себе, объявив его 

украинскими ядерными силами. Благодаря усилиям США и России удалось 

договориться, что Москва вывезет на российскую территорию ядерные 

боеголовки с территории Украины99. 

По мнению Орлова В.А., Тимербаева Р.М., Хлопкова А.В.,  «настоящей 

целью ядерного блефа Украины было, во-первых, закрепить свои позиции как 

суверенного государства, занимавшего твердую позицию, в том числе, и в 

таком важном вопросе, как обладание ядерным оружием; во-вторых, получить 

финансовые преференции и лучше с Соединенных Штатов в обмен на отказ от 

ядерного оружия»100.  

Надо отметить позицию Вашингтона по этому вопросу. Соединенные 

Штаты приняли самое активное участие в сохранении режима 

нераспространении ядерного оружия на постсоветском пространстве. Россия 

долгое время надеялась решить эту проблему «по-братски» с украинской 

стороной, но тщетно. Поэтому можно утверждать, что Вашингтон сыграл в 

этом случае существенную, точнее ведущую роль101.  

 
98 Орлов В.А., Тимербаев Р.М., Хлопков А.В. Проблемы ядерного нераспространения в российско-

американских отношениях: история, возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия.М.:ПИР-

Центр, 2001. С.162; 

Каширина Т.В. Проблема ограничения и сокращения стратегических вооружений в американо-

советских/российских отношениях в 1969-2010 годах. Воронеж: ИПЦ «Научная книга, 2013. С.27-28, 418-421. 
99 Орлов В.А., Тимербаев Р.М., Хлопков А.В. Указ.соч. С.29. 
100 Там же. С.30,31. 
101 Там же. С.31. 
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14 января 1994 г. в Москве было подписано Трехстороннее заявление 

Президентов России, Украины и США, согласно которому Украина 

«обязалась вывести все ядерные боеголовки со своей территории в течение 

семи лет с момента вступления в силу Договора СНВ-1 и получала статус 

НЯОГ». 

По мнению Кашириной Т.В., «украинская политика достигла своей 

цели. Трехстороннее заявление было напрямую увязано с предоставлением 

Киеву 125 млн. долл. помощи со стороны США, а также компенсацией 

низкообогащенным ураном (НОУ); в дальнейшем помощь была увеличена. 

Причем и в этом случае Украина не очень спешила выполнять условия 

Трехстороннего заявления. При этом давление США на Украину претерпевало 

трансформацию – от «кнута» в 1992 г. до многочисленных «пряников» в конце 

1993 и в 1994 гг. Давление США на Украину в вопросах ядерных вооружений 

резко контрастировало с позицией России того же периода, которая проводила 

изнурительные переговоры с украинскими делегациями. Причем вела себя 

Россия на этих переговорах вяло, неизобретательно, не добиваясь выполнения 

достигнутых соглашений. Когда возможности ядерного блефа, грозившего 

Украине международной изоляцией, были исчерпаны, 16 ноября 1994 г. 

Верховная Рада ратифицировала ДНЯО и стала строго выполнять свои 

обязательства по Трехстороннему заявлению и по Договору СНВ-1, с учетом 

Лиссабонского протокола. В июне 1996 г. последний ядерный боеприпас 

покинул ее территорию в направлении России»102. 

По мнению Кашириной Т.В., «выполнение Россией Договора СНВ-1 

было сопряжено, ввиду распада СССР, с риском нарушения режима 

нераспространения ядерного оружия и возможного вывоза его за рубеж. Но 

этого не произошло. Несмотря на низкое финансирование российской армии в 

то время и Стратегических ядерных сил, в частности, проблемы вывоза, 

транспортировки, хранения и охраны российская сторона решила с честью, не 

 
102 Каширина Т.В. Проблема ограничения и сокращения стратегических вооружений в американо-

советских/российских отношениях в 1969-2010 годах. Воронеж: ИПЦ «Научная книга, 2013. С.419-421. 



32 
 

допустив распространения ядерного оружия на территории бывшего 

советского государства, а также вывоза его за рубеж»103.  

В конце 1990-х годов в международных отношениях на постсоветском 

пространстве проявилась серьезная угроза безопасности – рост 

террористической опасности, особенно исламистского толка. Рост 

террористической угрозы происходил в условиях сохранявшейся 

нестабильности в Афганистане, уничтожения Демократической Республики 

Афганистан и прихода к власти в стране Талибана в 1996-2001 гг. Талибы по 

сути вплотную приблизились к границам стран СНГ и усилили поддержку 

исламистов и экстремистов в Центральной Азии. Особо острыми моментами 

стали вторжение вооруженных бандформирований в Киргизию в                           

1999–2000 гг., а также столкновения в одной из областей Узбекистана                     

(2000 г.). Это доказывало, что данная угроза шла в русле практической 

реализации исламистами плана распространения своего влияния с афганской 

территории на север, на территорию Узбекистана.  

В тот период в результате оперативно осуществленных мер 

государствами – участниками Договора о коллективной безопасности 1992 г. 

была нейтрализована серьезная угроза их безопасности. В 1997 г был 

урегулирован межтаджикский конфликт. Но нестабильность сохранялась на 

территории Чечни и Дагестана, где банды наемников во главе с Басаевым и 

Хатабом в 1999 г. осуществили вторжение в соседний Дагестан. Москву 

сотрясли несколько террористических актов против мирного населения, 

сопровождавшиеся гибелью людей. Произошло значительное увеличение 

террористических атак по всему миру104. 

По мнению Бабаджанова А.Я., «в ходе становления военно-

политического сотрудничества постсоветских стран определились три группы 

стран, которые в зависимости от сформировавшихся национальных подходов 

 
103 Каширина Т.В. Проблема ограничения и сокращения стратегических вооружений в американо-

советских/российских отношениях в 1969-2010 годах. Воронеж: ИПЦ «Научная книга, 2013. С.419-421. 
104 Бордюжа Н.Н. ОДКБ: от военно-политического союза к многофункциональной организации региональной 

безопасности //Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2008. №3. С.24-27. 
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к национальной и коллективной безопасности стремились либо не стремились 

сотрудничать с Россией. Первая группа стран (Кыргызстан, Таджикистан, 

Белоруссия, Армения, Казахстан, Россия) была настроена на военно-

стратегическое взаимодействие между собой и с Россией. Вторая группа стран 

(Украина, Азербайджан, Грузия — до выхода из СНГ, Молдова) изначально 

не пытались выстраивать подобные связи. Третья группа (Туркменистан, 

Узбекистан) заняли особое положение»105. Туркменистан стоял на позициях 

«вечного нейтралитета», при этом участвуя в институциональных структурах 

СНГ и одновременно один из немногих признал Талибан в период его первого 

прихода к власти. А у Узбекистана стала проявляться так называемое 

«маятниковое» поведение, которое менялось в зависимости от внешних 

условий, в частности, от усиления террористической угрозы. Поэтому 

официальный Ташкент дважды выходил из ДКБ в 1999 г, в 2012 г. и единожды 

в 2004 г. возвращался.. 

Первые нормативно-правовые акты в области военно-политического 

сотрудничества носили несколько размытый и неопределенный характер. Это 

объяснялось процессами выработки национальных подходов к вопросам 

безопасности в самих постсоветских странах и определением Россией своей 

роли в военно-политической сфере на пространстве СНГ. Поэтому на первых 

порах, до сер. 1990-х гг. страны следовали общим схемам взаимного 

сотрудничества и опирались на российскую помощь. Принципиальная 

позиция независимых государств в основном определялась в особо 

чувствительных для безопасности вопросах – этно-конфессиональных и 

этнополитических конфликтах, развернувшихся на их территориях. 

Но уже в начале становления СНГ и военно-политического 

сотрудничества три государства – Молдова, Туркменистан, Украина – в силу 

своего геополитического положения, собственного позиционирования в 

новых международных условиях и собственной военно-политической 

 
105 Бабаджанов А.Я. Указ. соч. С.6. 



34 
 

самостоятельности и самодостаточности, стали стремиться к 

дистанцированию от взаимодействия с Россией.  

Постепенно во второй пол. 1990-х-нач.2000-х гг. происходит отказ от 

излишних ненужных схем многостороннего взаимодействия в военной сфере, 

совершенствуются правовые основы военно-политических связей. В 

практическом поле круг участников взаимодействия в области охраны границ 

становится уже, но стабильнее. В связи с этим рабочие механизмы Совета 

министров обороны, Совета командующих пограничными войсками 

переходят в режим функционирования в неполном формате участников. 

Выход в 1999 г. из Договора о коллективной безопасности Узбекистана, 

Азербайджана и Грузии, с одной стороны, положил конец стремлению и 

попыткам создать жесткую схему коллективной безопасности и обороны, с 

другой стороны, выкристаллизовал ядро тесного военно-политического союза 

с активным участием России. В 2000-е гг. сотрудничество между странами 

ОДКБ выстраивалось уже не на волне противодействия военным угрозам, а в 

основном в русле  противостояния новым невоенным угрозам безопасности, а 

именно – угрозе международного терроризма. 

По мнению Н.С. Ниязова, «выход Азербайджана из ДКБ стал следствием 

поддержки Россией армянской стороны в нагорно-карабахском конфликте, 

выражавшемся, в том числе, в активных поставках вооружений Еревану. Такая 

политика вынудила Баку вооружаться при помощи третьих стран»106. 

Преобразование ДКБ в Организацию и приобретение ею статуса 

международной региональной организации в соответствии с Главой VIII 

Устава ООН дало ей ресурс сохранить преобладающие позиции на 

постсоветском пространстве и разрешать вопросы безопасности в 

пограничных ареалах Евразии. 

 
106 Ниязов Н.С. Взаимоотношения и ОДКБ в 1994-2011 гг. //Вестник Томского государственного 

университета. 2011. №4(16). С.98-106; 

Ниязов Н.С. Особенности взаимодействия Казахстана и Азербайджана в военной сфере в 1992-2020 гг. / 

Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра : матер. III - й междунар. науч. конф.: в 2 т.. 

Том 1. CПб. : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, 

2020. С.337-346. 
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На сегодняшний момент в целом завершился этап становления 

национальных подходов постсоветских стран к военно-политической сфере, 

которые сложились в единую систему взглядом и механизмов осуществления. 

Понятно, что единых подходов к этим вопросам не сложилось, причем даже у 

участников ОДКБ. На данный момент существует мало объединяющих скреп 

для складывания неких единых основ внешнеполитических и военно-

политических подходов постсоветских стран. В основном это происходит в 

области противодействия общим вызовам и угрозам безопасности на 

постсоветском пространстве, в первую очередь, в зоне ответственности стран 

ОДКБ. 

Основным центром поддержания стабильности функционирования 

ОДКБ остается Россия. Понятна ее заинтересованность в сохранении и 

развитии многосторонних реальной действующих механизмов 

противодействия общим вызовам и угрозам безопасности, как государства, 

стоявшего у основ их формирования и поддержания. Позиции и роль России 

во многом определяются контекстом усиливающегося противостояния с 

коллективным Западом107
. 

По мнению Гонтарь С.М., «необходимость противодействия 

негативным проявлениям, возникшим в результате дезинтеграционных 

процессов на территории бывшего соцлагеря, подтолкнула руководство РФ к 

подписанию в рамках СНГ Договора о коллективной безопасности. В процессе 

сотрудничества в рамках ОДКБ российская сторона принимала активное 

участие в адаптации положений Договора к изменяющейся в зоне его 

ответственности геополитической обстановке»108. 

Генезис ДКБ/ОДКБ, развития отношений постсоветских стран в военно-

политической сфере можно представить в виде шести периодов.  

 
107 Бабаджанов А.Я. Указ.соч. С.7-9, 12-13. 
108 Гонтарь С.М. Система коллективной безопасности РФ в формате ОДКБ и предпосылки ее создания // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4, Ист. 2013. № 2 (24). С.125-130. 
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Первый период - 1991-1994 гг. — этап формирования нормативно-

правовой базы взаимоотношений постсоветских стран в сфере обороны и 

безопасности и заключения Ташкентского договора 1992 г. Для данного этапа 

в рамках постсоветского пространства  характерна была попытка сохранения 

единого командования и единых вооруженных сил, основанных на ресурсах 

бывшей Советской армии. Довольно быстро этот процесс перешел в процесс 

создания национальных вооруженных сил в независимых государствах. 

Существенное влияние на становление боевой мощи постсоветских стран 

оказывали разгоревшиеся конфликты на постсоветском пространстве109.  

Второй период - 1995—1999 гг. — период развития военно-

политических отношений на основе Ташкентского договора 1992 г. На этом 

этапе, за некоторым исключением,  заканчиваются острые фазы постсоветских 

конфликтов. С правовой точки зрения, были урегулированы вопросы, 

связанные с дислоцированием российской армии на территориях некоторых 

постсоветских стран. Существенное влияние начинает оказывать фактор 

НАТО, особенно в контексте программы «Партнерство ради мира» и 

Евросоюза. В течение второго периода определяется группа постсоветских 

стран, нацеленных на развитие военно-политических связей с Москвой110. 

Камнем преткновения в азербайджано-армянских связях являлся 

нагорно-карабахский конфликт, что влияло на их взаимодействие в рамках 

ташкентского договора. Серьезную проблему создал инцидент, связанный с 

вторжением на территорию Узбекистана боевиков «Исламское движение 

Узбекистана». Официальный Ташкент высказал возмущение киргизскому и 

таджикскому руководству, допустившему это. Вторая чеченская война 1999 г., 

 проводимая в связи с этим Москвой большая антитеррористическая операция 

 
109 Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.75 
110 Бабаджанов А.Я. Указ.соч. С.6.; 

Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.75-76. 



37 
 

 проходила в условиях обострения ситуации в Центральной Азии. 

Сложившиеся обстоятельства обуславливали потребность увеличения военно-

политического взаимодействия России с центрально-азиатскими странами. 

Российско-грузинские отношения проходили в условиях тлевших грузино-

осетинского и грузино-абхазского конфликтов111.   

В результате выше указанных процессов свое участие в ДКБ в 1999 году 

не продлили Грузия, Азербайджан и Узбекистан. Коренной первопричиной  

сего стала установка внешнеполитических курсов Грузии и Узбекистана и 

внешнеэкономических связей Азербайджана на более плотное  

сотрудничество с НАТО и США. Компанию им в составе образованной 

ГУУАМ составили Украина и Молдова, страны, которые изначально не 

тяготели к поддержанию связей с Россией в области коллективной 

безопасности112. 

Эволюция ДКБ в ОДКБ проходило во многом в контексте развития 

ситуации в Афганистане, ставшей результатом прекращением существования 

ДРА, усиления исламистского влияния на Таджикистан и страны Центральной 

Азии. Наиболее драматичными событиями, по мнению Казанцева А., стали – 

«участие российских пограничников в столкновениях на афгано-таджикской 

границе; уничтожение боевиками 25 российских пограничников 13 июля 1993 

г. на 12 заставе Московского пограничного отряда. В том бою одним из 

командиров террористов был будущий лидер чеченских боевиков Хаттаб. 

Принятие участия России в «Баткенской войне» в Киргизии в 1999 г. в рамках 

Договора о коллективной безопасности. В ходе той мини-войны 

представители связанной с Аль-Каидой террористической группировки 

Исламское движение Узбекистана, пытаясь ворваться в страну происхождения 

после организованных в Ташкенте мощных терактов, завязли в Баткенской 

области Киргизии. К этому можно добавить тесные связи наиболее 

 
111 Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.76. 
112 Файзуллаев Д.А. ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности //Азия и Африка сегодня. 

2009. №3. С.21. С.20-25. 
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радикального крыла северокавказских боевиков с Талибаном через Аль-

Каиду. Последняя активно участвовала в двух чеченских войнах. Подрывники, 

осуществлявшие многие из прогремевших в России терактов, были обучены 

инструкторами, присланными Аль-Каидой из Афганистана. Ключевым лицом, 

осуществлявшим связи между Афганистаном и Чечней, был упоминавшийся 

ранее известный полевой командир, основной союзник Шамиля Басаева, Амир 

ибн аль-Хаттаб, воевавший ранее с СССР в Афганистане (1987–1992 гг.), затем 

перенесший свой «джихад» в Таджикистан (1993 г.) и в Чечню (1994–1995 

гг.)»113. 

Третий период - 1999—2004 гг. —этап преобразования ДКБ в ОДКБ в 

условиях активизации российской внешней политики на постсоветском 

пространстве в военно-политической сфере. Ключевым триггером сего 

становится потребность борьбы с международным терроризмом, особенно 

исламистского толка. Главным побудительным доводом и направлением 

взаимодействия становится борьба с международным терроризмом, 

вооруженными проявлениями этно-конфессионального экстремизма. В 2002 г. 

Договор о коллективной безопасности преобразовывается в Организацию, 

которая является одновременно международной региональной организацией и 

военно-политическим союзом с традиционными целями в области 

безопасности. Знаковыми мероприятиями этого периода стала смена 

политического руководства в России – президентом становится В. Путин, 

который на волне событий 11 сентября 2001 г. и последовавшей за этим 

борьбой с международным терроризмом попытался нормализовать связи с 

США. Преобразование ДКБ в Организацию114, с одной стороны, было 

обусловлено военной операцией западных государств в Афганистане и 

нахождением американских войск и их союзников не только поблизости к 

 
113 Казанцев А. Кризис в Афганистане: проблемы безопасности России и стран Центральной Азии. 10 августа 

2021г. 

URL:https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/krizis-v-afganistane-problemy-bezopasnosti-rossii-

i-stran-tsentralnoy-azii/(дата обращения 30.07.2021) 
114Устав ОДКБ 2002 г. URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/ustav_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_/#loaded (дата 

обращения 30.07.2021) 
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прежним советским границам, но и размещением военных баз МССБ в 

Центральной Азии. С другой стороны, российским руководством создание 

ОДКБ позиционировалось как альтернатива НАТО, но со стремлением 

наладить с ней партнерские связи в сфере урегулирования ситуации в 

Афганистане. В этот период стартовало создание Коллективных сил быстрого 

реагирования Центральной Азии. В 2004 г. приступил к работе Объединенный 

штаб ОДКБ. В 2005 г. в рамках ОДКБ было подписано Соглашение о 

подготовке военных кадров, предусматривающее «бесплатную для 

направляющей страны подготовку военных в ряде военно-учебных заведений 

других стран-участниц». Был принят пакет документов о миротворческой 

деятельности организации115. 

Цели ДКБ были весьма ограниченными и конкретными, а не теми, 

которые сегодня преследует ОДКБ. ДКБ возникло в результате распада 

СССР. В отличие от ОДКБ была учреждена хартией, инициированной и 

возглавляемой Российской Федерацией, которая была подписана в октябре 

2002 года в Кишиневе, Молдова. ДКБ был договором, призванным устранить 

последствия прошлых разногласий. Напротив, целью ОДКБ было создание 

нового военно-политического союза, ориентированного на будущие 

вызовы116.  

Четвертый период - 2005-2008 гг. —этап внутренней консолидации и 

внутреннего усиления ОДКБ в контексте новой угрозы – «цветных 

революций» - «оранжевой революции» в Украине, «Революции роз» в Грузии. 

Эти политические события-перевороты приводили к усилению ориентации 

постсоветских государств на западные военно-политические структуры. В 

ряде стран СНГ складывается ложное иллюзорное суждение на высшем 

уровне, что с опорой на внешние силы возможно укрепить и внутреннюю и 

 
115 Троицкий Е.Ф., Зиновьев В.П. Указ.соч. С. 339-340; 

Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.76-77.  
116 Gleason G., Dunay P. CSTO Deployment in Kazakhstan: Strategic Shift or Political Consolidation?  

A great deal depends on how Kazakhstan recovers from the disorder and orients itself toward the changing 

international security terrain. February 08, 2022. URL:https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-

kazakhstan-strategic-shift-or-political-consolidation/ (дата обращения 26.08.2022) 

https://www.files.ethz.ch/isn/176487/RPS_18_CSTO_2002-2012.pdf
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внешнюю политику государства. Увеличивается нестабильность обстановки в 

проблематичных с точки зрения безопасности ареалах – в Центральной Азии, 

Закавказье. Период заканчивается августовской грузино-осетинской войной 

2008 г, где одной из сторон была Россия117. 

Пятый период - 2008-2013 гг. — период закрепления и международно-

правовой институционализации ОДКБ. Знаковыми событиями в эволюции 

Организации стали: получение статуса наблюдателя при Генеральной 

Ассамблее ООН; создание Парламентской Ассамблеи ОДКБ; заключение 

Соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ; создание Коллективных 

Сил оперативного реагирования (КСОР); установление сотрудничества между 

ООН и ОДКБ. Все это проистекало на фоне кардинального пересмотра 

идеологии военно-политического взаимодействия стран СНГ, первопричиной 

чего стало возникновение в Закавказье признанных Россией Южной Осетии и 

Абхазии118 , начало Евромайдана в Украине. В более широком международном 

контексте усилия России грузино-осетинской войне подверглись остракизму, 

особенно информационному со стороны коллективного Запада. Более 

прагматичными с четким отстаиванием российских государственных 

интересов становятся связи Москвы с Европейским Союзом и НАТО. В 

качестве консенсусного компонента выступает вопрос Афганистана, а также 

положение в Центральной Азии119. Серьезные проблемы сложились при 

подписании в 2009 г. Соглашения о создании КСОР. Документ не подписали 

Белоруссия и Узбекистан. И если Белоруссия подписала его чуть позже, после 

урегулирования проблемы так называемой «молочной войны», то Узбекистан 

начал постепенно отдаляться от многостороннего сотрудничества в рамках 

ОДКБ в сторону «западного» дрейфа и в 2012 г. второй раз вышел из ОДКБ 

(более подробно во 2 главе – Д.Т.). Межнациональный столкновения между 

 
117 Бабаджанов А.Я. Указ.соч.С.6-7; 
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киргизами и узбеками, случившиеся в г. Ош в июне 2010 г., подтолкнули 

Москву к пересмотру норм ОДКБ в намерении реагирования на «кризисные 

ситуации». В результате в ДКБ и Устав ОДКБ в конце 2010 г. были внесены 

изменения. Теперь страны-участницы могли обратиться за помощью в 

Организацию не только в случае агрессии, но и в «кризисной ситуации». В 

таких обстоятельствах на территорию страны, обратившейся с подобный 

просьбой, вводились Коллективные силы особого реагирования (КСОР). 

Мандат Организации был расширен, т.е. возникло право вмешиваться в 

«кризисные ситуации» стран-членов ОДКБ. Это несколько размазывало 

изначальные нормы Ташкентского договора, установив в один ряд понятия 

«агрессия» и «кризисные ситуации»120. 

Шестой период – возникнувший с 2014 г. - происходит выработка новых 

конфигураций военно-политического партнерства в условиях «воссоединения 

Крыма» с Россией, дальнейшего «дрейфа» Украины к западным финансовым 

и военно-политическим структурам, антироссийского санкционного режима, 

попыток дестабилизации политических систем в ряде постсоветских стран, 

выполнения миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в январе 2022 г121. 

Союзники РФ по ОДКБ не признали Крым российской территорией. 

Решение России поддержали только Армения и Белоруссия. С одной стороны, 

по всей видимости, члены ОДКБ боялись санкционного давления Запада, 

который они бы вряд ли могли перенести без поддержки Москвы. С другой 

стороны, это зародило некоторые сомнения в единстве рядов ОДКБ. В 

условиях обострявшегося противоборства России и коллективного Запада 

стали обнаруживаться трудности по вопросам пребывания российских 

военных баз на территории стран-участниц ОДКБ. Так, официальный Минск 

отказал Москве в размещении второй российской военной базы. Душанбе в 

 
120 Троицкий Е.Ф., Зиновьев В.П. Указ.соч. С.340. 
121 Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 
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2016 г. заявил о том, что Россия обязана вывести свою военную базу122. 

Несмотря на возражения российского руководства, Казахстан позволил 

американцам транзит боевых грузов через каспийские порты Курык и Актау. 

лишь российско-армянские связи сохраняли определенную устойчивость 

особенно в условиях обострения связей Москвы с Анкарой после инцидента 

со сбитым Турцией в 2015 г. российским бомбардировщиком. Масла в огонь 

прибавило возобновление нагорно-карабахского конфликта в 2016 г. 

Казахстан и Белоруссия практически поддержали Баку, хотя Азербайджан 

первым нарушил режим прекращения огня. Н.Бордюжа выступил с 

заявлением, возлагавшим всю ответственность на Баку, но это стало слабым 

утешением для Еревана По сути, позиция Белоруссии и Казахстана стала 

своего рода «посланием» Москве в условиях тогдашнего обострения 

российско-турецких отношений. Эти обстоятельства на какой-то момент 

фактически парализовали ОДКБ. Начались проблемы с ротацией кандидатур 

на пост Генерального секретаря ОДКБ. Так, Казахстан блокировал назначение 

представителя Армении в 2016 г и в начале 2017 г. Президент Казахстана 

Н.А.Назарбаев, теоретик и практик евразийской интеграции, в октябре 2016 г. 

отказался посещать саммит Организации в Ереване. Белорусский президент 

А.Г. Лукашенко не был приглашен на саммит в Москве в декабре 2016 г. В 

июле 2018 г. Ереван по сути нанес репутационный урон ОДКБ, обвинив своего 

представителя Ю.Г. Хачатурова, назначенного генеральным секретарем 

Организации в 2017 г., обвинение в государственном преступлении и отозвав 

его с поста123.  

На современном этапе обозначились, кроме выше указанных, еще ряд 

проблем. Так, в условиях противоборства Армении и Азербайджана по 

Нагорному Карабаху происходит продажа вооружений государствами – 

 
122 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания 

российской военной базы на территории Республики Таджикистан URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902383806 (дата обращения 30.07.2021) 
123 Троицкий Е.Ф., Зиновьев В.П. Указ.соч. С.346; 

Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.77-78. 
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членами ОДКБ Азербайджану, государству, официально пребывающему в 

состоянии войны с их армянским союзником (мирный договор после 

прекращения боевых действий в 1994 году так и не подписан). Кроме этого 

достаточно оценить вызовы, стоящие перед странами-участницами ОДКБ, 

чтобы понять, что в решении каждой из проблем будут участвовать какой-то 

один из членов организации и Россия. Очень непросто представить себе ВС 

Казахстана или Белоруссии, воюющие с азербайджанской армией в союзе с 

армянской стороной, или же Ереван, активно участвующий в операции против 

талибов на границе Таджикистана и Афганистана. Действительно настоящих 

связей между членами организации не так уж и много – в основном они все 

сопряжены с Россией. Возможно, собственно возмущение членов ОДКБ 

вышеуказанными фактами привело к решению, озвученному 15 сентября             

2015 г. на саммите ОДКБ в Душанбе, что в будущем должность генерального 

секретаря должна быть ротационной124.  

Несмотря на вышеуказанные проблемы, попытки укрепления правовой 

институционализации Организации были продолжены. 30 ноября 2017 года в 

Минске на саммите ОДКБ была принята Декларация глав государств–членов 

ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием 

создания Организации Договора о коллективной безопасности125. На сессии 

Совета коллективной безопасности был также утвержден План реализации 

Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года и 

принято протокольное решение «О правовом институте партнерства в 

формате ОДКБ». В докладе Генерального Секретаря ОДКБ Ю. Хачатурова 

были затронуты проблемы укрепления военного сотрудничества126. 

 
124 Нерсисян Л. ОДКБ: Стратегия и практика коллективного договора //Новый оборонный заказ. Стратегии. 

2015. 2015, №5 (37) https://dfnc.ru/politica/odkb-strategiya-i-praktika-kollektivnogo-dogovora/ (дата обращения 

30.07.2021) 
125 Декларация глав государств–членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 

15-летием создания Организации Договора о коллективной безопасности 2017 г. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5260 (дата обращения 30.07.2021) 
126 Организация Договора о коллективной безопасности: официальный сайт. URL: http: //www.csto.org. (дата 

обращения 30.07.2021) 

https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2015-5-37/
https://dfnc.ru/politica/odkb-strategiya-i-praktika-kollektivnogo-dogovora/
http://www.kremlin.ru/supplement/5260
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По мнению Балкаева Н.Н., становление ОДКБ прошло три этапа. 

«Характерной чертой первого этапа военно-политической интеграции (1992– 

1999 гг.) выступает становление правовых, институциональных и 

организационных основ системы национальной безопасности, а также 

формирование концептуальных основ системы коллективной безопасности. 

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ), состоявшаяся в мае 2000 

года в Минске, знаменует собой начало второго этапа военно-политической 

интеграции ОДКБ (2000–2002 гг.). В ходе сессии было заявлено о признании 

важности и актуальности Договора и необходимости наращивания военно-

политической интеграции. Значимым результатом второго этапа стало также 

решение сессии СКБ в Ереване в 2001 году о создании военного компонента 

ДКБ для противодействия международному терроризму и экстремизму. 7 

октября 2002 года на сессии СКБ в Москве ДКБ был преобразован в 

международную региональную организацию – Организацию Договора о 

коллективной безопасности. Начало третьего, текущего этапа, связано с 

утверждением Устава Организации Договора о коллективной безопасности и 

Соглашения о правовом статусе ОДКБ. На данном этапе существенным 

стимулом более тесной интеграции выступает углубление двустороннего 

военно-технического и военно-политического сотрудничества государств–

членов Организации (решение о поставках вооружений и боевой техники в 

рамках ОДКБ по льготным ценам и пр.)»127. 

По мнению Нематова Ж.А. и др., в рамках ОДКБ «эффективно 

функционирует коллективная система подготовки офицеров из стран-союзниц 

на территории России. Периодически проводятся военные учения с 

использованием боевых единиц техники и личного состава стран-

участниц»128. 

 
127 Балкаев Н.Н. Этапы развития  военно-политической интеграции в рамках ДКБ/ОДКБ. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-voenno-politicheskoy-integratsii-v-ramkah-dkb-odkb/viewer (дата 

обращения 30.07.2021) 
128 Нематов Ж.А., Сулиманов А.С., Мамедов Р.Г. Перспективы ОДКБ как основного гаранта региональной 

безопасности в 21 веке // Синергия наук. 2018. № 19. С. 1333-1338. URL: http://synergy-

journal.ru/archive/article1589 (дата обращения 30.07.2021) 

https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-voenno-politicheskoy-integratsii-v-ramkah-dkb-odkb/viewer
http://synergy-journal.ru/archive/article1589
http://synergy-journal.ru/archive/article1589
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По мнению Блищенко В.И. Солнцевой М.М., «эволюция региональной 

подсистемы международных отношений СНГ включает три основных этапа. 

Первый этап - 1991-2004 гг. – период становления и консолидации 

региональной системы; второй этап - 2008-2013 гг. – период образования 

самостоятельных субрегиональных компонентов129; третий этап - с 2014 г. –

период   усиления влияния Запада на приграничные с Россией постсоветские 

страны. Переходный период между первыми двумя фазами охватывает 2004—

2008 гг., включающий «оранжевую революцию» на Украине и  августовский 

конфликт 2008 г. в Закавказье, который привел к фиксации новых реалий на 

постсоветском пространстве». Третий этап характеризуется попыткой 

окончательной консолидации Украины, части восточно-европейского 

субрегионального компонента, с Западом; «воссоединением Крыма» с 

Россией, попытками дестабилизации политических режимов Беларуси, 

Киргизии, Казахстана, обострением армяно-азербайджанского конфликта в 

2016, 2020 гг.; санкционного режима, введенного коллективным Западом 

против России130. 

В 2000-е годы происходило усложнение структуры международных 

связей на постсоветском и складывание из трех субрегиональных 

компонентов:  

 1) центрально-азиатского регионального компонента, смещающегося 

по своим интересам к Южной Азии. Центром этого субрегиона является 

Казахстан, где, как известно, обнаружилась шаткость политического режима 

в январе 2002 г. Внешними акторами для субрегиона являются Китай, 

энергично совершенствующий международное влияние, и Афганистан, где 

осуществлен второй приход талибов к власти; 

 2) закавказского компонента — географически компактного и, со 

стратегической точки зрения, довольно гомогенного, с развитыми 

 
129 Блищенко В.И. Солнцева М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве. Москва: Аспект 

Пресс, 2014. С.19-21. 
130 Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С. 
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внутренними, в том числе конфликтными, связями и с сбалансированными 

внешними влияниями. Закавказский субрегион в силу культурно-

исторических предпосылок, особенностей связей с Россией, частоты 

контактов с другими постсоветскими государствами обладает сильным 

центростремительным запасом по отношению к постсоветскому ареалу в 

целом. Несмотря на присутствие тут остроконфликтного потенциала – 

непризнания Грузией самостоятельности Южной Осетии и Абхазии, 

обострения армяно-азербайджанского конфликта в 2016 и 2020 гг. , усиления 

воздействия на регион Турции – сохраняются возможности удержания 

субрегиона в поле зрения ОДКБ. 

 3) восточноевропейского компонента, включающего Украину, Белорус-

сию и Молдавию. При этом Россия является также актором субрегионального 

компонента. Базисную значимость в восточноевропейском компоненте играет 

Украина, значимость которой увеличивается вследствие стремления ее 

правящих структур к интеграции с государствами Евросоюза, НАТО и США. 

Восточноевропейский компонент в значительной степени развивается при 

значительном влияния политики России. Особенность восточноевропейского 

компонента состоит в том, что он располагается на стыке двух региональных 

подсистем — европейской и постсоветской131. 

В итоге, государства постсоветского пространства в зависимости от 

государственных подходов к обеспечению безопасности в совместном ареале 

возможно объединить в три группы. Страны первой группы - Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан - изначально были 

настроены на взаимодействие в военно-политической сфере. Другая группа 

(Азербайджан, Грузия — до выхода из СНГ, Молдова, Украина) – с момента 

формирования СНГ не собирались совершенствовать военно-политические 

связи с постсоветскими государствами и Россией. Третья группа - Узбекистан 

 
131 Бабаджанов А.Я. Указ.соч. С.8-9; 

Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.78-80. 
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и Туркменистан – занимают особенное положение. Туркменистан объявил 

«вечный нейтралитет», Узбекистан меняют свою внешнеполитическую линию 

в зависимости от угроз своей безопасности и в случае их обострения готов 

примкнуть к странам ОДКБ132 .  

 Так что уже на исходных стадиях стал создаваться костяк стран, 

ставший базой для создания ОДКБ. Параллельно, как известно, ряд государств 

– Украина, Молдова, Азербайджан – ориентировались на завязывание и 

формирование связей с внешними западными игроками. 

По мере вырабатывания государственных интересов в сфере 

безопасности — с середины 1990-х годов начинается корректировка методик 

и механизмов многостороннего военно-политического сотрудничества в СНГ. 

совместным для всех государств Содружества, в том числе и для России, стал 

отказ от каких-либо попыток образовать компонент объединенных 

вооруженных сил как в рамках СНГ, так и в рамках Ташкентского договора о 

коллективной безопасности в его версии от 1992 г. К рубежу 1990-2000-х 

годов происходит преодоление лишних или ненужных, по суждению стран — 

участников СНГ, методик военно-политического взаимодействия. Сужается 

круг участников пограничного сотрудничества, сходит на нет созданное 

военно-техническое взаимодействие, механизмы Совета министров обороны, 

Совета командующих пограничными войсками переходят в режим 

функционирования в неполном формате участников. 

 В 1999 г. не продлили свое участие в Ташкентском договоре Грузия, 

Азербайджан и Узбекистан, что показывало на существование центробежных 

веяний в Организации и неосуществимость образовать систему коллективной 

безопасности всех государств СНГ. С другой стороны, открылась вероятность 

образовать действительно единую и тесно сопряженную с Россией военно-

политическими связями Организацию. 

 
132 Бабаджанов А.Я. Указ.соч.. С.6; 

Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С. С.78-80. 
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 В 2000-е годы военно-политическое сотрудничество строится в 

значительной степени вокруг проблем, сопряженных с новыми опасностями и 

вызовами, многие из которых не носят классического военного характера, в 

первую очередь, многостороннего противодействия угрозе международного 

терроризма. 

В 2000-е ключевая динамика собственно военного сотрудничества 

фиксировалась в связи с созданием и развитием Организации Договора о 

коллективной безопасности. ОДКБ пробовала наладить взаимодействие с 

НАТО, особенно в контексте ситуации в Афганистане. Но увы, государствам 

ОДКБ пришлось определить свою политику во взаимоотношениях с Кабулом. 

Приобретение ОДКБ черт региональной организации в духе Главы VIII Устава 

ООН дает потенциал Организации играть доминирующего игрока на 

постсоветском пространстве в целом, а быть может, и разрешать задачи в 

смежных регионах Евразии.  

Государственные подходы к военно-политическому сотрудничеству и 

обеспечению безопасности прошли суровую эволюцию и в настоящий момент 

в большинстве случаев составляют целостную систему взглядов, приоритетов 

и механизмов достижения поставленных целей. Перспектива унификации 

национальных подходов в военно-политической сфере не только всех 

постсоветских государств, но и полноформатных участников СНГ, одинаково 

как и более узкой категории — членов ОДКБ, — с целью более тесного 

многостороннего партнерства сейчас представляется малореальной. 

Действительно нет настоящих скреп, которые соединяли бы страны в узко 

понимаемой военной сфере. Общие вызовы и угрозы, возникающие в широко 

понимаемой силовой сфере, парируются существующими механизмами 

взаимодействия.  

 Кроме общих, объективно имеющихся факторов, способствующих 

поддержанию многостороннего взаимодействия в военно-политической 

сфере, ключевым источником политической и институциональной динамики 

является Россия. Внушительное количество изменений, заявленных и 
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реализованных инициатив является следствием субъективной 

заинтересованности России в сохранении и развитии многосторонних 

механизмов в военной сфере и сфере безопасности на постсоветском 

пространстве. Свои действия в постсоветском регионе Россия увязывает с 

модифицирующимися параметрами стратегического контекста безопасности 

на евроазиатском и евроатлантическом пространствах133. 

Российское обоснование миротворчества на постсоветском пространстве 

заключается в том, что Россия обязана защищать этнических русских и 

русскоязычное население, проживающее там. Жертвы межнационального 

конфликта в ближнем зарубежье ждут своего спасения от России. Москва 

утверждала, что несет эту ответственность, поскольку международное 

сообщество не заинтересовано в участии в миротворческих операциях на 

постсоветском пространстве. 

Китайские аналитики, в частности,  отмечают, что Москва делает упор на 

оказание влияния на постсоветское пространство как средство восстановления 

Россией своего статуса великой державы, и китайцы признают, что механизмы, 

используемые Москвой для укрепления своего лидерства в Центральной Азии, 

— это ОДКБ и ЕАЭС. Китайские аналитики признали напряженность между 

амбициями Москвы интегрировать постсоветские государства и возглавить их и 

решимостью этих государств укрепить свой суверенитет и территориальную 

целостность, что привело к тому, что Россия и постсоветские государства 

постоянно корректировали свои отношения и вели переговоры. Постсоветские 

государства считают, что они не могут полностью разорвать все связи с 

Москвой, чтобы не спровоцировать Кремль, и не могут позволить Москве 

подорвать их суверенитет.  

В декабре 2021 года китайский лидер Си Цзиньпин обсудил с президентом 

В. Путиным возможности отношений Китая с ОДКБ . По данным ТАСС, Пекин 

 
133 Бабаджанов А.С. Указ.соч. С. 7-9, 12-13; 

Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С. С.78-80. 
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намерен расширять сотрудничество с Россией и ОДКБ для поддержания 

безопасности и стабильности. Си намекнул, что Китай может принять участие в 

совместной миротворческой миссии с ОДКБ. ОДКБ приветствовала диалог и 

сотрудничество с Китаем для поддержания стабильности в евразийском 

регионе.  Китай интересовался ОДКБ как источником безопасности своих 

интересов  в Центральной Азии 134. 

НАТО не заинтересовано во взаимодействии с государствами 

Центральной Азии за рамками двустороннего сотрудничества, которое уже 

существует, через Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) и 

программу «Партнерство ради мира» (ПРМ). НАТО не проявляет готовности 

совместно с ОДКБ решать общие угрозы и вызовы в Центральной и Южной 

Азии.  Главным фактором для возможного бы сотрудничества НАТО и ОДКБ 

являются общие угрозы, с которыми сталкиваются оба альянса в регионе 

Центральной и Южной Азии. По мнению западных экспертов, доминирование 

России в организации и ее желание контролировать отношения, которые 

другие члены ОДКБ развивают с НАТО, могут быть столь же сильной 

мотивацией для сотрудничества Североатлантического альянса с ОДКБ135. 

Согласно Стратегии национальной безопасности России 2021 г., 

«достижение целей внешней политики Российской Федерации 

осуществляется путем решения (…) задач углубление сотрудничества с 

государствами - участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой 

Южная Осетия на двусторонней основе и в рамках интеграционных 

объединений, в первую очередь Евразийского экономического союза, 

Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного 

государства136. 

 
134 Christoffersen G. Russian Thinking about CSTO Peacekeeping: Central Asia, China, and the Ukraine War. 

URL: https://theasanforum.org/russian-thinking-about-csto-peacekeeping-central-asia-china-and-the-ukraine-war/ 

(дата обращения 26.08.2022) 
135 Bruusgaard K. V, Jeppesen M. The unrealised case of NATO-CSTO cooperation - explanations and prospects 

URL: https://www.ffi.no/en/publications-archive/the-unrealised-case-of-nato-csto-cooperation-explanations-and-

prospects (дата обращения 30.07.2022) 
136Стратегия национальной безопасности России 2021 г. URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1784948/ (дата обращения 30.07.2021) 

https://theasanforum.org/russian-thinking-about-csto-peacekeeping-central-asia-china-and-the-ukraine-war/
https://www.ffi.no/en/publications-archive/the-unrealised-case-of-nato-csto-cooperation-explanations-and-prospects
https://www.ffi.no/en/publications-archive/the-unrealised-case-of-nato-csto-cooperation-explanations-and-prospects
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1784948/
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Таким образом, когда холодная война подошла к концу в июле 1991 

года, Варшавский договор, союз восьми социалистических государств и ответ 

Советского Союза НАТО, распался. Менее чем через год Россия и пять ее 

союзников по Содружеству Независимых Государств, свободному клубу 

постсоветских стран, подписали новый Договор о коллективной безопасности, 

который вступил в силу в 1994 году. По мнению западных политологов, он 

был меньше, слабее и менее амбициозен, чем Варшавский договор. А в 

условиях, когда российская власть была на спаде, группа в течение многих лет 

делала очень мало. Но в 2002 году, когда Центральная Азия приобрела все 

большее геополитическое значение (за год до этого Америка вторглась в 

Афганистан), она объявила себя Организацией Договора о коллективной 

безопасности, полноценным военным союзом. Сегодня в него входят шесть 

членов: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан 

(Узбекистан вышел из клуба в 2012 году). 

По мнению западных политологов, для России ОДКБ является полезным 

инструментом, позволяющим усилить контроль над Центральной Азией 

против посягательств как Запада, так и Китая. Это оправдывает российские 

военные объекты в странах-членах, а также дает России право вето на любые 

другие иностранные базы в регионе. В свою очередь, члены ОДКБ получают 

выгоду от сотрудничества с передовыми вооруженными силами России, 

включая обучение и продажу оружия со скидкой137. 

После распада Советского Союза у постсоветских республик встала 

серьезная проблема  найти свое место в новой международной реальности. 

Этому способствовало, в том числе, создание ОДКБ 

ОДКБ – это военизированный союз шести стран из двенадцати, которые 

принадлежали или принадлежат к Содружеству Независимых Государств и 

пятнадцати членам бывшего СССР. Группу этих государств часто называют 

 
137What is the Collective Security Treaty Organisation? The Russian-led alliance is flexing its muscles in Kazakhstan. 

URL:https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/01/06/what-is-the-collective-security-treaty-

organisation (дата обращения 26..08.2022) 

https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/01/06/what-is-the-collective-security-treaty-organisation
https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/01/06/what-is-the-collective-security-treaty-organisation
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пророссийской, хотя каждое из них  имеет свою собственную независимую 

внешнюю политику и политику в области безопасности.  

В 2006 году  Беларусь, когда было объявлено, что президент 

А.Лукашенко был избран на очередной срок с поддержкой 83%, по стране 

прокатилась волна протестов, в основном в Минске. Протесты были 

поддержаны правительством США, которое считало, что выборы были 

сфальсифицированы. Протестующие получили суровые наказания. В 

результате Запад ввел санкции. 

 «Арабская весна» 2011 года также способствовала консолидации 

организации вокруг России. Поддерживаемое США свержение режимов на 

Ближнем Востоке оживили память о цветных революциях на постсоветском 

пространстве. Лидерам государств-членов ОДКБ пришлось исходить из того, 

что события на Ближнем Востоке могли стать вдохновителем для оппозиции. 

В этой ситуации большая интеграция внутри организациии, одобрение 

российского руководства как реальной силы, способной противостоять 

«внешней угрозе» стала необходима. 

Западные политологи признают, что Россия лидирует в ОДКБ, как самое 

большое государство в системе региональной безопасности. России нужна 

ОДКБ  для усиления эффективности ее внешней политики и политики 

безопасности. По их мнению, организация является проводником  российских 

гегемонистских устремлений и ее геополитических интересов в  «ближнем 

зарубежье». Кроме того, Россия по-прежнему с помощью возможности 

влияния будет расширять его на восток, имея интерес к геополитической и 

экономической мощности в регионах, богатых газовыми и нефтяными 

ресурсами.  

В то же время следует отметить, что Россия видится союзным 

государствам как надежный партнер, приносящий неизмеримые военные  и 

экономические выгоды. Государства могут извлечь выгоду из льготной 

закупки вооружения и военного оборудования, не говоря уже о поддержке 

действующих политических режимов Российской Федерацией. Кроме того, 
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Россия активно обеспечит защиту от внешних и внутренних, и потенциальных 

конфликтов между странами ОДКБ. Россия является ключевой страной, 

обеспечивающей безопасность и стабильность на евразийском пространстве. 

Москва надеется, что реинтеграционные процессы на постсоветском 

пространстве под его руководством будет фактором, сдерживающим 

различные формы западного расширения. Главным мотивом для такого 

подхода является стоимость обслуживания ОДКБ. Россия покрывает большую 

часть затрат, поскольку обладает наибольшим потенциалом, что демотивирует 

других партнеров инвестировать в собственную защиту. Западные политологи 

признают, что Россия вызывает уважение на тон самый сильный член 

организации138. 

Подводя итог параграфу, необходимо определить исторические 

предпосылки формирования военно-политического сотрудничества 

постсоветских стран в рамках ДКБ/ОДКБ: 

1. Нахождение постсоветских стран в составе СССР, 

характеризовавшегося общими социально-экономическими, культурными, 

военно-политическими основами. 

2. Размещение на территории СССР/РФ частей 

советской/российской армии, что в значительной  степени способствовало 

сохранению военного сотрудничества постсоветских стран. 

3. Геополитическая граница СНГ, проходящая по бывшей советской 

границе и необходимость пограничной охраны. 

4. Проблема ядерного нераспространения, выполнение Россией как 

правопреемницей СССР Договора СНВ-1 и Лиссабонского протокола. 

5. Некогда общая внешняя политика и военная стратегия. 

6. Распад СССР и всех системообразующих структур. 

 
138 Malina KaszubaThe Collective Security Treaty Organization (CSTO) in the foreign policy of the Russian 

Federation. November 2019. The Copernicus Journal of Political Studies Р.141- 153 

https://www.researchgate.net/profile/Malina-Kaszuba
https://www.researchgate.net/journal/The-Copernicus-Journal-of-Political-Studies-2299-4335
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7. Попытка мирного «развода» и предотвращение/урегулирование 

межнациональных и этнотерриториальных конфликтов на постсоветской 

территории. 

Необходимо отметить, что исторические предпосылки формирования 

ДКБ/ОДКБ во многом схожи с предпосылками формирования СНГ – 

международной организации, объединившей большинство постсоветских 

стран, в которой также немаловажную роль играла военная составляющая, 

охрана внешних границ и т.д. Но именно необходимость более серьезной  

консолидации стран, заинтересованных в военно-политическом 

сотрудничестве в условиях угроз безопасности стала основой для становления 

и функционирования ДКБ и его преобразования в ОДКБ.   

Определяющими факторами формирования и развития ОДКБ, помимо 

общей истории139, общих границ и некогда единого советского 

общехозяйственного комплекса, необходимости урегулирования 

этнополитических конфликтов на территории СНГ140, по нашему мнению, 

можно назвать следующие: 

1.Стратегия России на территории СНГ. Несмотря на то, что 

постсоветское пространство уже в  Концепции внешней политики 1993 г. было 

заявлено как приоритетное, внимание ему в 1990-х гг. уделялось несравненно 

меньше, чем западному, а именно отношениям с США.  

 2.Расширение НАТО на Восток, включение в ее орбиту прибалтийских 

стран и ее связи со странами-так называемыми партнерами - Украиной, 

Грузией, Молдовой. 

3. Создание категории постсоветских стран, расположенных на 

непрерывное экономическое и военно-политическое сотрудничество с 

Россией.  

 
139 Воробьёв С.В., Каширина Т.В. Историческая память как фактор «мягкой силы» //Вопросы истории. 

2018. № 1. С. 111-114. 
140 Каширина Т.В. Проблема границ на постсоветском пространстве в контексте исторической памяти 

/Феномен границ в истории и исторической памяти: материалы Международной научной конференции 

(Ставрополь, 14-17 октября 2021 г.) Ставрополь: Изд-во СКФУ. 2021. С.19-21. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995&selid=32586724
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 4.Заинтересованность стран-членов ОДКБ в военно-техническом 

сотрудничестве с Россией в условиях нарастания новых угроз безопасности.  

 5.Связи стран-членов ОДКБ внутри Организации, осложняющиеся, в 

частности, узбекско-киргизскими, армяно-азербайджанскими, 

периодическими российско-белорусскими экономическими разногласиями. 

 6.Отношения постсоветских стран с внешними акторами – НАТО, 

Евросоюзом и коллективным Западом.  

 7.Внутри- и внешнеполитическое положение в Афганистане в условиях 

завершения советско-афганской войны 1979-1989 гг., развала ДРА, 

первоначального и второго приходов к власти талибов, войны США и МССБ 

с международным терроризмом141.  

Таким образом, эволюция ДКБ/ОДКБ схематично включает шесть 

этапов, обусловленных влиянием выше указанных факторов внутри- и 

внешнеполитического характера, в том числе, развитием военно-

политических отношений постсоветских стран с Россией и внешними 

акторами  Первый период - 1991-1994 гг. — этап нормативно-правового 

обеспечения взаимодействия постсоветских стран в сфере безопасности и 

подписания в 1992 г. Договора коллективной безопасности; второй период - 

1995—1999 гг. — период развития военно-политических отношений на основе 

Договора коллективной безопасности 1992 г.; третий период - 1999—2004 гг. 

— период переформатирования ДКБ в ОДКБ в условиях активизации 

российской внешней политики на постсоветском пространстве в военно-

политической сфере; четвертый период - 2005-2008 гг. —этап внутренней 

консолидации и внутреннего усиления ОДКБ в контексте новой опасности – 

«цветных революций»; пятый период - 2008-2013 гг.  — период укрепления и 

международно-правовой институционализации ОДКБ. Современный шестой  

период – начавшийся с 2014 г. - происходит выработка новых форм военно-

политического сотрудничества в условиях «воссоединения Крыма» с Россией, 

 
141 Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.79-80. 
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дальнейшего «дрейфа» Украины к западным экономическим и военно-

политическим структурам, антироссийского санкционного режима, попыток 

дестабилизации политических режимов в ряде постсоветских стран, 

проведения миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в январе  2022 г. В 

связи с этим современный этап развития ОДКБ характеризуется усилением 

военно-политической роли ОДКБ как международной региональной 

организации142. 

 
142 Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации договора коллективной безопасности 

//Человеческий капитал. 2022. № 7(163). С.79-80. 
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1.2. Политико-правовая основа деятельности ОДКБ 

После распада СССР проблемы обороны и безопасности постсоветских 

стран ввиду прекращения существования Советской армии, невозможности 

наладить единое военное командование войсками СНГ, активизации 

этнополитических и этнотерриториальных конфликтов в постсоветском 

ареале, вышли на первый план. На эти процессы накладывались 

экономические проблемы ввиду прекращения прежних хозяйственных связей, 

а также существенного падения уровня жизни населения новых независимых 

государств. 

Формировавшиеся национальные вооруженные силы постсоветских 

стран пока были не в состоянии, за исключением российской армии, 

обеспечить коллективную безопасность. В контексте выше указанных 

обстоятельств назрела необходимость заключения Договора коллективной 

безопасности 15 мая 1992 г. Первоначально его подписали Узбекистан, 

Таджикистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан и  Россия. 24 сентября 1993 г. 

присоединился Азербайджан, 9 сентября 1993 г. – Грузия, 31 декабря 1993 г. – 

Беларусь. ДКБ вступил в силу 20 апреля 1994 г. после его ратификации 

странами-подписантами. 

ДКБ включает 11 статей. Ст. 1 устанавливает основополагающий момент 

– страны не будут применять во взаимоотношениях друг с другом силу или 

угрозу силой. Страны-подписанты обязались решать споры мирным путем. 

Государства-участники, в соответствии со статьей 2 ДКБ, взяли на себя 

обязательство консультироваться по важным вопросам международной 

безопасности, согласовывать по этим вопросам позиции. «В случае 

возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и 

суверенитету одного или нескольких государств–участников, либо угроза 

международному миру и безопасности государства–участники будут 

незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с 

целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей 

угрозы». 
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Ведущую роль играет ст.4 ДКБ, согласно которой агрессия, совершенная 

против одного из членов Договора, будет считаться агрессией против всех 

членов ДКБ. Также, эта статья устанавливает, что «в случае совершения акта 

агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-

участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также 

окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке 

осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 

Устава ООН»143. Однако государства-участники должны незамедлительно 

информировать Совет Безопасности ООН. 

Ст.1 ДКБ наложила запрет на вступление стран-участниц в другие 

военные союзы, кроме систем коллективной безопасности в Европе и Азии. 

ДКБ носит открытый характер, к нему могли присоединяться страны, 

разделявшие его принципы и положения, и он не направлен против третьих 

стран. 

Таким образом, координацию и обеспечение совместной деятельности 

брал на себя Совет Коллективной безопасности государств-участников (ст. 5 

ДКБ). «Решение об использовании Вооруженных Сил в целях отражения 

агрессии в соответствии со статьей 4 ДКБ принимается главами государств-

участников». Но, «использование Вооруженных Сил за пределами государств-

участников может осуществляться исключительно в интересах 

международной безопасности в соответствии с Уставом ООН и 

законодательством государств-участников настоящего Договора» (ст. 6 ДКБ). 

Ст. 2 и 4 ДКБ принято сравнивать со ст.4 Североатлантического договора 

1949 г. В этом ракурсе иногда ДКБ/ОДКБ даже называют российским НАТО 

или альтернативой НАТО. Следует заметить, что Североатлантический альянс 

создавался на базе существующей «советской угрозы» и распространения 

коммунизма в Евразии. Но сразу после распада СССР всеохватывающей 

угрозы не возникало. Лишь позднее продвижение инфраструктуры НАТО на 

 
143 Устав ООН. 26 июня 1945  URL: http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtml (дата обращения 

24.12.2020) 
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восток стало дестабилизирующим фактором, хотя, скорее всего, это было 

особенно актуально для российского руководства - инициатора создания ДКБ. 

Статья 11 ДКБ говорит о заключения Договора на пять лет с 

последующим продлением. При необходимости «государство-участник имеет 

право выйти из Договора, если оно поставит не менее чем за шесть месяцев в 

известность о своем намерении других участников». Как показывает история, 

по окончании срока ДКБ, протокол о продлении срока действия Договора на 

следующий пятилетний период 2 апреля 1999 года не подписали Азербайджан, 

Грузия и Узбекистан. Это говорит о возникшем расхождении во внешней 

политике государств на постсоветском пространстве в конце 1990-х гг. В том 

же году эти страны образовали ГУУАМ144. 

С целью дальнейшего совершенствования политико-правовой базы 

сотрудничества участников Договора коллективной безопасности 10 февраля 

1995 года в г. Алматы Решением Совета коллективной безопасности были 

приняты Концепция и Декларация коллективной безопасности государств – 

участников ДКБ. 

Концепция коллективной безопасности основывалась на принципах ООН, 

ОБСЕ, Договора о коллективной безопасности, а также положениях других 

документов, принятых государствами - участниками в его развитие. 

В документе подчеркивалось, что глобальное противостояние между 

Востоком и Западом завершилось, и члены ДКБ не считали своим 

противником ни одно государство или коалицию государств. Согласно 

тогдашним внешнеполитическим установкам России, участники ДКБ 

собирались строить отношения с другими странами на основе партнерства. 

В контексте роста  вооруженных конфликтов и локальных войн, 

приверженности ряда государств к решению их силовыми методами, 

основными источниками военной опасности страны— участницы называли 

обстановку в приграничных районах и сопредельных странах, влияние 

 
144 Малышев Д.В. Содружество Независимых Государств: основные аспекты развития.  М: ООО «Ленанд». 

2010. С.57.  
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международного терроризма, распространение ОМУ, территориальные 

претензии, локальные и региональные конфликты.  

Действия стран, не согласованные с СБ ООН или ОБСЕ, особенно в 

условиях ввода вооруженных сил другого государства, являлись одними из 

факторов, способствовавших возрастанию военной угрозы. Особенно это 

касалось пограничных инцидентов, вооруженных провокаций. В качестве мер, 

которые способны предотвратить  подобные действия, страны-члены 

Организации определяли – участие в международных организациях, в 

миротворческих операциях под эгидой ООН, в равноправном партнерстве с 

НАТО, в создании системы коллективной безопасности в Азии и Европе, в 

решении приграничных споров и охране границ145. 

Согласно документу, «с целью обеспечения коллективной безопасности, 

каждое государство - участник обязывалось принимать меры по обеспечению 

стабильного положения на своих границах, по координации  деятельности 

пограничных войск».  

При возникновении угрозы безопасности, территориальной целостности 

и суверенитету одного или нескольких государств - участников либо угрозы 

международному миру государства - участники, согласно Концепции, должны 

были «незамедлительно привести в действие механизм совместных 

консультаций с целью координации своих позиций и принятия конкретных мер 

для устранения возникшей угрозы»146. 

В документе определялась роль Стратегических ядерных сил Российской 

Федерации как фактора сдерживания. 

Право применить ст.4 ДКБ страны-подписанты могли осуществить в 

случае совершения агрессии против одной из них. 

 

 
145 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора коллективной безопасности 1995 

г. URL: http://www.dkb.gov.ru/b/azc.htm (дата обращения 24.12.2020). 
146 Там же. 

http://www.dkb.gov.ru/b/azc.htm
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Концепция устанавливала принципы коллективной безопасности, в 

частности, неделимости безопасности, равной ответственности государств и 

др.147 

Декларация коллективной безопасности государств – участников 

ДКБ  1995 г. в целях «придания нового импульса развитию взаимного 

сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, военного строительства и 

обороны фиксировала отказ от использования вооруженной силы в качестве 

средства решения международных проблем и различных разногласий». 

Согласно документу, система коллективной безопасности должна была стать 

составной частью общеевропейской системы безопасности, а также частью 

возможной системы безопасности в Азии. На тот момент, реализуемая НАТО 

программа «Партнерство во имя мира» виделась как альтернатива ее 

расширению148. 

В целом, можно констатировать, что Концепция и Декларация 

коллективной безопасности 1995 г. отвечали тогдашним внешнеполитическим 

целям и задачам Российской Федерации и стран-участников ДКБ, носили 

оборонительный характер. В Концепции основное внимание в плане 

соблюдения региональной безопасности уделялось военно-политическому 

положению и возможным угрозам безопасности в приграничных к членам 

ДКБ государствах. На тот момент у государств-участников сохранялась 

надежда наладить равноправное сотрудничество с НАТО и консолидировать 

государства-участники ДКБ в общеевропейскую систему безопасности. 

Необходимо подчеркнуть, что Декларация и Концепция коллективной 

безопасности 1995 г. были подписаны полным составом стран-подписантов 

ДКБ – Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, Азербайджаном, Арменией, 

Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Беларусью. 

 
147 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора коллективной безопасности 1995 

г. URL: http://www.dkb.gov.ru/b/azc.htm (дата обращения 24.12.2020). 
148Декларация коллективной безопасности государств – участников ДКБ 1995 г. URL: 

http://odkb.gov.ru/b/aza.htm (дата обращения 25.12.2020). 

http://www.dkb.gov.ru/b/azc.htm
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Согласно статье 11, ДКБ заключался на пять лет с последующим 

продлением, и любое из государств имеет право выйти из Договора, если оно 

поставит не менее чем за шесть месяцев в известность о своем намерении 

других участников. Вследствие этого, пять лет спустя 21 апреля 1999 года в             

г. Москва главы государств ДКБ договорились о продлении Договора на пять 

лет. Но состав участников Договора значительно уменьшился. Продление 

Договора не подписали Азербайджан, Грузия и Узбекистан.   

Решение тогдашнего узбекского лидера И.Каримова было обусловлено 

узбекско-таджикскими разногласиями в отношении обороны от исламских 

боевиков. И. Каримов в феврале 1999 г. пережил покушение. В этом же году в 

Киргизии произошли Баткенские события. К тому же, официальный Ташкент 

был не доволен российской поддержкой официального Душанбе, который, по 

мнению узбекского руководства, не был в состоянии обеспечить защиту от 

исламских боевиков149. 

Выход из Договора коллективной безопасности Азербайджана и Грузии 

также носил демонстративный характер. Во-первых, официальный Баку был 

не согласен с политикой стран-участниц ДКБ по отношению к армяно-

азербайджанскому конфликту по проблеме Нагорного Карабаха. Также Баку 

был недоволен российской политикой по поддержке Армении. Эти 

обстоятельства способствовали тому, что Азербайджан вышел из ДКБ. Во-

вторых, официальный Тбилиси выражал недовольство углублявшимися 

российско-грузинскими разногласиями, связанными с политикой Москвы по 

отношению к Южной Осетии и Абхазии. Помимо этого, Грузия активно 

наращивала отношения с Западом и НАТО150. 

Таким образом на постсоветском пространстве сформировался контр-

блок ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова). Этот 

блок, имевший антироссийский и прозападный характер, активно поощрялся 

 
149Довгань Е.Ф., Розанов А.А. Организация Договора о коллективной безопасности (2002-2009гг.). Минск: 

Ковчег. 2010.  С.20. 
150Международные отношения в Центральной Азии: События и документы: Учеб. пособие для студентов / 

Отв. ред. А.Д.Богатуров.  М.: Аспект Пресс, 2011.  С. 322. 
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США и некоторыми странами Запада. Таким образом, возникла угроза 

противостояния на территории бывшего СССР двух блоков – ДКБ и ГУУАМ. 

Следовательно, 1999 год стал периодом испытания для участников Договора 

коллективной безопасности.  

К тому же, в результате сложившейся ситуации в постсоветском ареале 

стал падать уровень безопасности. Причиной этому были  война в Чечне, 

угроза исламского радикализма, исходившая из Афганистана, Баткенские 

события 1999, 2000 гг., что существенно осложняло систему безопасности 

Центрально-азиатского региона151. 

По мнению Довгань Е.Ф., Розанова А.А., «с середины 1990-х гг. стал 

очевиден кризис СНГ. Его проявление можно было найти во всем, в том числе 

и в военной сфере. Страны СНГ стали по-разному оценивать возможные 

угрозы их безопасности, такие как: терроризм, внутренняя оппозиция, 

международная организованная преступность, иностранная военная угроза. 

Также по-разному они видели и решение проблем безопасности в виде: 

нейтрального статуса, неучастия в блоках, членства в Ташкентском договоре, 

сотрудничества с НАТО. Необходимо отметить, что фактор НАТО в течение 

1990-х гг. начал возрастать. Североатлантический альянс в январе 1994 г. 

предложил свою программу «Партнерство ради мира», а многие страны, в том 

числе и сама Россия, ее вскоре поддержали, и в течение первой половины 1994 

г. подписали»152. 

Как известно, со второй половины 1990-х гг. в постсоветских 

государствах во внешнеполитических курсах начинает утверждаться мнение 

«Запад нам поможет», особенно с развитием программы «Партнерство ради 

мира». В течение 1990-х гг. Договор коллективной безопасности и политика 

России способствовали созданию национальных вооруженных сил 

постсоветских стран-участников ДКБ. Сам ДКБ был востребован в ряде 

 
151 Довгань Е.Ф., Розанов А.А. Организация Договора о коллективной безопасности (2002-2009гг.). С.21. 
152Довгань Е.Ф., Розанов А.А. Организация Договора о коллективной безопасности (2002-2009гг.). С.23-24; 

Ткаченко С., Петерманн С. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор НАТО. СПб: СПБГУ., 2002. 

С. 33–34. 
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случаев в контексте ситуации в Афганистане – в 1996 г., 1998 г. в связи с 

угрозой проникновения боевиков на территорию стран Центральной Азии; в 

1999 г., 2000 г. в связи с драматическими Баткенскими событиями в Киргизии. 

В Таджикистане 201-я мотострелковая дивизия играла решающую роль в 

поддержании внутренней и внешней безопасности страны. Но, тем не менее, 

конец 1990-х гг. обозначил кризисные тенденции среди участников 

Ташкентского договора. 

Распад СССР, как известно, всколыхнул давние межэтнические и 

территориальные противоречия до уровня конфликтов. Ряд стран – 

Азербайджан, Грузия – вступая в ДКБ, рассчитывали с его помощью, а точнее 

с помощью Москвы, разрешить их. Тем более, что всколыхнувшиеся 

конфликты соответственно с Арменией по поводу Нагорного Карабаха и с 

Южной Осетией и Абхазией по сути довели Азербайджан и Грузию до 

состояния «полураспада». Узбекистан, вступая в ДКБ, рассчитывал усилить 

свое влияние на Душанбе, в том числе с целью усиления защиты узбекской 

диаспоры в Таджикистане. В целом, и Азербайджан, и Грузия, и Узбекистан 

рассчитывали на поддержку России в решении своих проблем. Но политика 

Москвы по отношению к конфликтам на постсоветской территории не 

претерпела существенных изменений, чем и были «разочарованы» указанные 

страны. С другой стороны, официальный Баку также стремился к большей, в 

том числе экономической самостоятельности, в контексте дистанцирования от 

России. К тому же, на данном этапе существенное влияние на постсоветские 

страны начал оказывать фактор НАТО153. 

В середине 1990-х гг. была создана концептуальная и политико-правовая 

основы сотрудничества стран-участниц ДКБ. Помимо выше упомянутых 

Декларации и Концепции коллективной безопасности, в 1995 г. были 

подписаны Основные направления углубления военного сотрудничества и 

План их реализации. С 1996 г. начал действовать Секретариат СКБ. Был 

 
153Лапенко М.В. Некоторые аспекты военного сотрудничества на постсоветском пространстве/Военное-

историческое исследование в Поволжье /Сб.научных трудов. Саратов: Научная книга, 2006. Вып.7. С.140-141. 
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утвержден в апреле 1999 г. План основных мероприятий второго этапа 

формирования системы коллективной безопасности государств-участников 

ДКБ, рассчитанный до 2001 года154. 

2 апреля 1999 года  государствами-участниками ДКБ был подписан 

Протокол о  продлении Договора коллективной безопасности, согласно 

которому ДКБ автоматически продлевался каждые пять лет155. 

После событий 11 сентября 2001 г.  геополитический баланс в регионе 

Центральной Азии был нарушен в связи с вовлеченностью США в регион в 

целях борьбы с международным терроризмом. События 2001 года в США 

повлекли за собой негативные последствия, в результате которых 

американское присутствие в Центрально-азиатском регионе стало носить 

военный характер, это стало одним из мотивов создания Организации 

Договора о коллективной безопасности. 

Следовательно, государствам-участникам необходимо было 

предпринимать решения по обеспечению безопасности в регионе в целом. 

Принципиальное значение для повышения эффективности ДКБ, выделяются 

три основных саммита глав государств-участников Договора. Первая и 

ключевая сессия состоялась в Минске 24 мая 2000 года. На сессии был принят 

обширный пакет документов и решений. Среди них: Меморандум о 

повышении эффективности ДКБ от 15 мая 1992 года и его адаптации к 

современной геополитической ситуации156; Положение о порядке принятия и 

реализации коллективных решений о применении сил и средств системы 

коллективной безопасности; Об основных положениях коалиционной 

стратегии государств-участников Договора о коллективной безопасности от 15 

мая 1992 года; Модель региональной системы коллективной безопасности. 

 
154Вопросы формирования системы коллективной безопасности URL: http://odkb.gov.ru/g/k.htm (дата 

обращения 10.12.2021) 
155 Протокол  о продлении Договора коллективной безопасности от 15 мая 1999 г. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901775053 (дата обращения 10.12.2021) 
156 Меморандум о повышении эффективности ДКБ от 15 мая 1992 года и его адаптации к современной 

геополитической ситуации. 24.05.2000. URL:http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131 

(дата обращения 10.01.2022). 
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Согласно Меморандуму, было необходимо повысить взаимодействие 

межгосударственных органов системы коллективной безопасности, наладить 

регулярный информационный обмен по вопросам безопасности, в том числе 

международной. Согласно п. 5 Меморандума, предусматривалось активное 

сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом. 

24 мая 2000 г. на Минской сессии Совета коллективной безопасности была 

одобрена Модель региональной системы коллективной безопасности, 

предусматривавшая выделение внутри ДКБ геостратегических регионов 

коллективной безопасности – Центрально-азиатского, Кавказского и 

Европейского.  

В октябре 2000 г. на Бишкекской сессии Совета коллективной 

безопасности произошло окончательное оформление зоны ответственности 

стран-участников ДКБ как в целом, так и в отдельных региональных 

компонентах. К тому же, уже в Ереване в мае 2001 г. было принято важное 

решение о создании Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) 

Центрально-азиатского региона, предварительно одобренное в Бишкеке157. В 

Бишкеке было подписано Соглашение о статусе формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности и принят План основных мероприятий по 

формированию системы коллективной безопасности на период 2001-2005 гг.158 

Принципиально важное значение имел Протокол о порядке формирования 

и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств-участников ДКБ, в котором заявлялось о намерении сформировать 

единую систему коллективной безопасности на основе принципов 

международного права и с учетом международных обязательств по мерам 

укрепления доверия и безопасности159. 

 
157Заявление Совета коллективной безопасности о Коллективных силах быстрого развертывания Центрально-

азиатского региона коллективной безопасности. 25.05.2001. URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=133 (дата обращения 10.01.2015). 
158Довгань Е.Ф., Розанов А.А. Указ.соч. С.23. 
159 Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств-участников ДКБ. 25.05.2001. URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=133 

(дата обращения 10.01.2020). 
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В статье 2 Протокола было зафиксировано, что «в случае совершения акта 

агрессии против любой из сторон по просьбе одной или нескольких сторон 

формирования региональной группировки войск (сил) одного региона 

(района) коллективной безопасности могут участвовать в отражении агрессии 

(вооруженного нападения) в другом регионе коллективной безопасности в 

соответствии с положениями статей 4 и 6 ДКБ». В Протоколе было  

зафиксировано, что каждая региональная группировка войск должна занять 

свое место в системе коллективной безопасности на основе своих 

национальных правовых, географических и стратегических особенностей160. 

Следствием данного Протокола стали принятие Решения СКБ о КСБР 

ЦАР и Положения о КСБР ЦАР. Но основной причиной создания 

Коллективных сил в Центральной Азии, безусловно являлась нарастающие 

угрозы из Афганистана161. 

Знаковым моментом для становления и динамики системы коллективной 

безопасности  ряда стран СНГ стало  заявление Глав государств-участников по 

случаю десятилетия подписания Договора о коллективной безопасности от 14 

мая 2002 г., создавшего основу для преобразования Договора в 

международную региональную  организацию. 

В Заявлении, в частности, приветствовался испытанный временем выбор 

стран-участниц ДКБ в пользу коллективной безопасности. В документе была 

заявлена необходимость перехода от создания  договорно-правовой 

и организационной основы сотрудничества к реальному формированию 

эффективной системы коллективной безопасности, в рамках которой 

развивались региональные силы восточноевропейского и кавказского 

направлений, группировки в Центральной Азии, и констатировалась 

адаптация ДКБ к современной геополитической ситуации. В связи с 

 
160 Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств-участников ДКБ. 25.05.2001. URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=133 

(дата обращения 10.01.2020). 
161Военно-политическое сотрудничество URL: http://odkb.gov.ru/g/g.htm http://odkb.gov.ru/g/g.htm (дата 

обращения 10.01.2021) 
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возникшими новыми угрозами безопасности (организованная 

транснациональная преступность, международный терроризм, незаконный 

оборот наркотиков и оружия) были созданы КСБР ЦАР. На первом плане в 

связи с началом в 2001 г. военной операции США и их союзников в 

Афганистане перед участниками ДКБ стояли вопросы посткризисного 

регулирования в Афганистане и его экономической реабилитации. 

В связи с тем, что участники ДКБ имели опыт создания и поддержания 

коллективной безопасности, а также исходя из того, что сложившаяся 

структура его органов давала основание считать ДКБ региональным 

соглашением по смыслу Главы VIII Устава ООН, участники договорились ДКБ 

преобразовать в международную региональную организацию162. 

Следующим шагом стало нормативно-правовое обеспечение 

деятельности создаваемой Организации Договора коллективной безопасности, 

основой которой стали Устав Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)163 и Соглашение о правовом статусе ОДКБ164. 

Принятый в Кишиневе 7 октября 2002 года Устав ОДКБ раскрывал 

основные цели, функции и органы Организации. Согласно статье 3 Устава 

ОДКБ, «целями организации являются укрепление мира, стабильности, 

защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности 

и суверенитета государств-членов, международной и региональной 

безопасности». 

Уставом ОДКБ предусматривались совместные меры по формированию 

коллективной безопасности - создание коалиционных (региональных) 

группировок (сил) и органов управления ими, подготовке военных кадров, 

обеспечению их необходимым вооружением и военной техники, военной 

инфраструктуры, как установлено в статье 7 Устава ОДКБ. 

 
162Заявление глав государств -участников ДКБ по случаю 10-летия подписания ДКБ. 14 мая 2002 г.  

URL:http://kremlin.ru/supplement/3475 (дата обращения 10.01.2021). 
163Устав Организации Договора о коллективной безопасности. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения 25.12.2021). 
164Соглашение о правовом статусе ОДКБ. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=125 (дата обращения 25.12.2021). 
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В случае размещения на территории государства-члена группировок, 

объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами 

Организации, принимаются решения только после проведения консультаций 

или согласований с другими государствами-членами Организации. 

Статья 8 Устава Организации посвящена усилиям по борьбе с незаконным 

оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, 

международным терроризмом и нелегальной миграцией и другими угрозами 

безопасности государств-членов.  Государства-члены, осуществляя 

деятельность в этом направлении, готовы были сотрудничать со всеми 

заинтересованными государствами и международными 

межправительственными организациями при главенствующей роли ООН165. 

Используя консультационные механизмы и процедуры ОДКБ, в частности 

в Секретариате, предусматривалась координация внешнеполитических 

позиций по международным и региональным проблемам безопасности (ст. 9 

Устава ОДКБ). 

В главе IV Устава ОДКБ зафиксированы функции и порядок работы 

органов Организации. Уставными органами ОДКБ являются - Совет 

коллективной безопасности (далее - СКБ), Совет министров иностранных дел 

(далее - СМИД), Совет министров обороны (далее СМО), Комитет секретарей 

советов безопасности (далее - КССБ). Постоянно действующим рабочим 

органом Организации является Секретариат Организации (далее 

Секретариат)166. 

СКБ, в свою очередь, высший орган Организации, принимает 

обязательные для всех членов решения, координирует действия стран-

участниц; состоит из глав стран-участниц. государств-членов. 

«Председателем Совета является глава государства, на территории 

которого проходит очередная сессия Совета. Его права и обязанности 

 
165 Устав Организации Договора о коллективной безопасности. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения 25.12.2021). 
166 Там же. 
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сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии Совета» (ст. 13 

Устава ОДКБ). Но вопросами координации взаимодействия государств-членов 

между сессиями Совета занимается Постоянный Совет при Организации. 

Постоянный Совет, в свою очередь, состоит из Полномочных представителей 

(Полпреды), которые назначаются в соответствии с внутригосударственными 

процедурами государств-членов. 

СМИД является консультативным и исполнительным органом, 

координирующим деятельность стран-участниц во внешнеполитической 

сфере Организации. СМО -  консультативный и исполнительный орган 

Организации в области военно-политического, военного и военно-

технического сотрудничества. КССБ – также консультативный и 

исполнительный орган в сфере национальной безопасности и взаимодействия 

стран-участниц в данной области.  Следующим постоянным органом является 

Секретариат, который осуществляет консультативное обеспечение 

деятельности органов Организации, информационное, организационное и 

аналитическое. Секретариат во взаимодействии с Постоянным Советом 

осуществляет подготовку проектов решений и других документов органов 

Организации. Местом нахождения Секретариата является город Москва, 

Российская Федерация (ст. 17 Устава ОДКБ)167. 

«Генеральный секретарь Организации является высшим 

административным должностным лицом Организации и осуществляет 

руководство Секретариатом», который в свою очередь назначается решением 

Совета сроком на три года по представлению СМИД из числа граждан 

государств-членов и подотчетен Совету, участвует в заседаниях Совета, 

СМИД, СМО, КССБ и Постоянного Совета. 

 
167Устав Организации Договора о коллективной безопасности. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения 25.12.2021). 
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Одной из функций Генерального Секретаря является осуществление 

рабочих контактов с другими международными организациями, 

государствами, не являющиеся членами ОДКБ168. 

Согласно статье 19 Устава ОДКБ «членом Организации может стать 

любое государство, которое разделяет ее цели и принципы и готово принять на 

себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе». Решение о приеме в 

Организацию принимается СКБ. 

В случае невыполнения государством-членом положений Устава, Совет 

может приостановить или исключить его участие в деятельности органов 

Организации, и решения по данным вопросам принимаются без учета его 

голоса. 

Статус наблюдателя ОДКБ может быть предоставлен любому государству, 

не являющемуся членом Организации, а также международной организации, 

если заявитель направит официальное письменное обращение Генеральному 

Секретарю. Однако подобное решение принимается СКБ (ст.21 Устава ОДКБ). 

Такой возможностью воспользовались Исламская Республика Афганистан и 

Республика Сербия в 2013 году. Парламентские делегации из Афганистана и 

Сербии были приняты в качестве наблюдателей при Парламентской Ассамблее 

ОДКБ169. 

ОДКБ финансируется за счет долевых взносов государств-членов, 

утверждаемых Советом. Статья 24 Устава ОДКБ фиксирует основные 

положения о порядке формирования и исполнения бюджета Организации. 

В Соглашении о правовом статусе ОДКБ, подписанном 7 октября 2002 

года в Кишиневе, зафиксированы положения об иммунитетах и привилегиях 

Организации в целом и ее сотрудников. Организация пользуется 

правоспособностью для реализации ее целей в соответствии с Уставом ОДКБ 

на территории каждого государства-члена. Все имущество и активы являются 

 
168Устав Организации Договора о коллективной безопасности. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения 25.12.2021). 
169Афганистан и Сербия стали наблюдателями при ПА ОДКБ. 11 апреля 2013/ РИА 

«НовостиURL:http://ria.ru/defense_safety/20130411/932140328.html (дата обращения 10.01.2015). 
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неприкосновенными. Организация имеет право размещать эмблемы, флаги и 

другие символики ОДКБ на занимаемых ею помещениях и использовать их на 

служебных автотранспортных средствах (статья 6 Соглашения о правовом 

статусе ОДКБ). Соблюдая законодательства государств-членов, Организация 

может в соответствии со своими целями и функциями издавать и 

распространять печатную продукцию, публикация которой предусмотрена 

решениями ее органов (ст. 7 Соглашения о правовом статусе ОДКБ). В целом, 

главы II, III Соглашения фиксируют привилегии и иммунитеты Генерального 

Секретаря, должностных лиц, сотрудников ОДКБ и представителей 

государств-членов. Данные иммунитеты и привилегии соответствуют Венской 

Конвенции о дипломатических сношений 1961 года170. 

Согласно нормам международного права, ОДКБ является организацией 

обеспечения коллективной безопасности против внешней агрессии и 

выступает против вмешательства во внутренние дела стран-участниц, что 

могло бы дискредитировать Организацию в глазах мирового сообщества171. 

Как  подчеркивал в свое время Генеральный Секретарь ОДКБ Н.Бордюжа 

после событий в Киргизии и Узбекистане: «Внутриполитический кризис – это 

дело каждого государства, не агрессии извне. Это фактически продолжение 

политической борьбы. И каждое государство должно справляться с этим 

самостоятельно»172. 

Однако, события в Андижане в 2005 г. повлекли за собой сигналы со 

стороны центрально-азиатских элит иного свойства. Тогдашний исполнявший 

обязанности первого вице-премьера правительства Кыргызстана Ф. Кулов 

заявлял, что «события в Андижане заставляют нас говорить о том, что нам надо 

 
170Венская Конвенция о дипломатических сношениях 18 апреля 1961. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml (дата обращения 10.01.2021). 
171 Никитина Ю.А. Растущая роль Организации Договора коллективной безопасности на постсоветском 

пространстве URL: http://www.dkb.gov.ru/d/azzs.htm (дата обращения 12.06.2022). 
172 Бордюжа: силы ОДКБ во внутренних делах использоваться не будут /РИА «Новости». 2005 URL: 

http://ria.ru/politics/20050524/40407220.html (дата обращения 10.01.2014). 
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сплотиться, чтобы противодействовать негативным процессам. Роль ОДКБ в 

этих вопросах должна быть повышена»173. 

Однако бюрократические препоны и, возможно, в некоторых случаях 

недостаточность политической воли государств-участников ОДКБ, тормозили 

совершенствование, в первую очередь, военной, Организации. Тем более, что 

военная модернизация ОДКБ в подавляющем своем большинстве зависела от 

центрального игрока – России.  

В целях укрепления отношений государств в сфере безопасности, 

международного правопорядка и режимов в области нераспространения 

оружия массового уничтожения, государства-члены ОДКБ в 2006 г. приняли  

Декларацию государств-членов ОДКБ о дальнейшем совершенствовании и 

повышении эффективности деятельности Организации. Основной целью 

Декларации выступает «активизация усилий по всестороннему развитию и 

совершенствованию интеграционных механизмов в рамках Организации в 

целях противодействия нарастающим вызовам и угрозам на региональном и 

глобальном уровнях»174. 

Отличия данной Декларации от Декларации государств-участников 

Договора о коллективной безопасности от 10 февраля 1995 года175 

существенны. Во-первых, в Декларации 2006 г. изменился состав участников, 

не было Азербайджана и Грузии. Но на период июнь 2006 года состав был 

иным и статус Договора был поднят до уровня Организации. Во-вторых, 

Декларация 1995 года существенно отличалась от Декларации 2006 года по 

целям, функциям и структуре. Декларация 1995 года, в основном, фиксировала 

позиции государств по вооруженным конфликтам вблизи их границ и на их 

территориях. Согласно Декларации 2006 года, «государства-участники 

активизируют усилия Организации в целях противодействия нарастающим 

 
173 Ф.Кулов выступает за расширение полномочий ОДКБ: «События в Андижане заставляют нас говорить о 

том, что нам надо сплотиться» / ИА КАБАР. 31.05.2005. 
174Декларация государств-членов ОДКБ о дальнейшем совершенствовании и повышении эффективной 

деятельности организации.23.06.2006  URL:http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=134 (дата 

обращения 11.01.2015). 
175Декларация государств-участников ДКБ. 10.02.1995 URL:http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=129 (дата обращения 11.01.2021). 
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вызовам и угрозам на региональном и глобальном уровнях, подтверждают 

необходимость тесного взаимодействия в целях эффективной защиты своих 

национальных и коллективных интересов».  

В Декларации 2006 г. уделено «внимание подготовке кадров для 

оборонных, правоохранительных и специальных ведомств государств-членов 

ОДКБ». Поставлены задачи активизации деятельности в области борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, незаконной миграцией. 

Важнейшей задачей заявлено «реализация механизмов координации 

внешнеполитической деятельности в целях защиты коллективных и 

национальных интересов государств-членов ОДКБ», что делает необходимым 

активный информационный обмен в оборонной и внешнеполитической 

областях, также в сфере взаимодействия с другими государствами и 

международными организациями. С целью «формирования в рамках ОДКБ 

единой системы коллективной безопасности» требовалось  «укрепление и 

развитие военной составляющей ОДКБ как в плане противодействия 

традиционным угрозам, так и ее дальнейшей адаптации к меняющимся 

условиям борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими 

современными вызовам и угрозами»176. 

В документе было уделено внимание необходимости «отработки 

механизмов стратегического планирования применения сил и средств системы 

коллективной безопасности и оказания экстренной военно-технической 

помощи государствам - членам ОДКБ, в отношении которых существует угроза 

безопасности или совершен акт агрессии»177. 

Таким образом, анализ Деклараций 1995 и 2006 годов свидетельствует о 

том, что в результате появления новых вызовов и угроз как в регионе, так и в 

 
176Декларация государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности о дальнейшем 

совершенствовании и повышении эффективности деятельности организации. 23 июня 2006 года URL: 

https://odkb-

csto.org/documents/documents/deklaratsiya_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasno

sti_o_dalneyshem_sover/#loaded (дата обращения 11.09.2022). 
177Там же. 

https://odkb-csto.org/documents/documents/deklaratsiya_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_o_dalneyshem_sover/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/deklaratsiya_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_o_dalneyshem_sover/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/deklaratsiya_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_o_dalneyshem_sover/#loaded
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мире в целом, изменялись внешнеполитические приоритеты государств-

участников/членов ДКБ/ОДКБ по противодействию этих угроз. 

В 2003 г. российское правительство и ОДКБ подписали Соглашение об 

условиях пребывания Секретариата Организации на российской 

территории178, в 2010 г. - Совместная декларация о сотрудничестве между 

секретариатами Организации Объединенных Наций и Организации Договора 

о коллективной безопасности, в которой было зафиксировано, что  

сотрудничество будет осуществляться с целью борьбы с новыми вызовами и 

угрозами – борьба с терроризмом, международной преступностью, незаконной 

торговлей оружием и т.п.; предполагалось «оперативное сотрудничество, по 

мере необходимости, в рамках механизмов Организации Объединенных 

Наций»; «по мере необходимости, сотрудничество в области коммуникации и 

обмена информацией и укрепления потенциала в этой сфере»179. 

В 2001 г. Совет коллективной безопасности стран-участниц ДКБ принял 

решение сформировать в августе того же года КСБР Центрально-азиатского 

региона, оформленное рядом нормативных актов180.  

В 2007 г. в Душанбе было подписано Соглашение о миротворческой 

деятельности Организации Договора о коллективной безопасности181, на 

основе которого создавались на постоянной основе Миротворческие силы. В 

 
178Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной 

безопасности об условиях пребывания Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности на 

территории Российской Федерации. 19 декабря 2003 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_mezhdu_pravitelstvom_rossiyskoy_federatsii_i_organizatsiey_dogovor

a_o_kollektivnoy_bezop/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
179Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами Организации Объединенных Наций и 

Организации Договора о коллективной безопасности. 18 марта 2010 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/sovmestnaya_deklaratsiya_o_sotrudnichestve_mezhdu_sekretariatami_organizatsii_

obedinennykh_natsiy_i_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
180Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. 11 октября 2000 

года. Ратифицировано Федеральным законом РФ от 7 августа 2001 года N 113-ФЗ. Прекратило действие с 12 

декабря 2012 года. https://docs.cntd.ru/document/901811912?marker; 

Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств - участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. 25 мая 2001 г. 

Ратифицирован Федеральным законом РФ  от 25 июля 2006 года N 123-ФЗ . Прекратил действие с 27 июля 

2012 года. https://docs.cntd.ru/document/902015538?marker (дата обращения 11.09.2021). 
181Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности 6 

октября 2007 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivno

y_bezopasnosti/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 

https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_mezhdu_pravitelstvom_rossiyskoy_federatsii_i_organizatsiey_dogovora_o_kollektivnoy_bezop/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_mezhdu_pravitelstvom_rossiyskoy_federatsii_i_organizatsiey_dogovora_o_kollektivnoy_bezop/#loaded
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https://odkb-csto.org/documents/documents/sovmestnaya_deklaratsiya_o_sotrudnichestve_mezhdu_sekretariatami_organizatsii_obedinennykh_natsiy_i_/#loaded
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https://docs.cntd.ru/document/1900489
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2010 г. были внесены изменения и дополнения в Соглашение об основных 

принципах военно-технического сотрудничества между государствами – 

участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, 

подписанное в 2003 г182, упорядочившие процедуру поставок военной 

продукции государствам-участникам ОДКБ.183 В 2011 г. был подписан 

Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях 

государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности184 

(подробнее в Главе 2 – Д.Т.).  

В 2016 г. Решением СКБ ОДКБ в развитие Концепции коллективной 

безопасности от 10 февраля 1995 года была утверждена Стратегия 

коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности на период до 2025 года185. Принятие Стратегии было 

обусловлено динамикой «развития событий в мире, в том числе в 

сопредельных с государствами – членами ОДКБ регионах», трансформацией 

международных отношений и расширением спектра трансграничных вызовов 

и угроз. В документе зафиксировано, что «ОДКБ стала неотъемлемой частью 

системы региональных организаций, действующих в сфере безопасности». 

Согласно Стратегии, государства – члены ОДКБ: «заявляют о стремлении 

выстраивать долгосрочные отношения с членами мирового сообщества на 

принципах равенства государств и неделимости безопасности, обеспечивая 

при этом коллективную безопасность, территориальную целостность и 

суверенитет государств –членов Организации с использованием всех сил и 

 
182Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – 

участниками Договора о коллективной безопасности (с изменениями, внесенными протоколами о внесении 

изменений и дополнений в Соглашение, подписанными 19 сентября 2003 года, 6 октября 2007 года, 10 декабря 

2010 года.) URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_

mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
183 Там же. 
184  Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности. 20 декабря 2011 года URL:https://odkb-

csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosu

darstv_chlenov_organiza/#loaded (дата обращения 11.09.2021).  
185 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 

https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded
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средств, находящихся в их распоряжении; воздерживаются от применения 

силы или угрозы ее применения в международных отношениях; осуществляют 

свое право на обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности в 

соответствии со статьей 51 Устава ООН»186.  

Стратегия под современными вызовами и угрозами  коллективной 

безопасности ОДКБ в приграничных к государствам-членам ОДКБ определяет 

следующие  – «опасность эскалации существующих и возникновения новых 

очагов международных и внутригосударственных конфликтов; достижение в 

ряде случаев политических и экономических целей с использованием силы, в 

том числе экономического и информационного давления; практика 

вмешательства во внутренние дела государств; применение технологий так 

называемых «цветных революций» и «гибридных войн»; нарушение 

отдельными государствами международных договоренностей, а также 

несоблюдение ранее заключенных договоров в области запрещения, 

ограничения и сокращения вооружений; стремление произвольно трактовать 

нормы и принципы международного права, проводить политику двойных 

стандартов, применения силы или угрозы применения силы в международных 

отношениях; вовлечение государств и союзов в разрешение существующих 

конфликтов вразрез с общепризнанными нормами и принципами 

международного права и вне рамок согласованных международным 

сообществом форматов по урегулированию; наращивание имеющихся, 

развертывание новых военных группировок и создание военной 

инфраструктуры на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях; 

заявления о решении межгосударственных вопросов с применением военной 

силы; усиление межнациональной и межконфессиональной нетерпимости, 

ксенофобии; рост угроз международного терроризма и экстремизма, 

недостаточный уровень практического международного сотрудничества в 

 
186 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
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сфере противодействия этим угрозам; незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»187. 

Согласно документу, внешние вызовы и угрозы коллективной 

безопасности ОДКБ – это «политическая и социально-экономическая 

нестабильность в отдельных регионах, расположенных в непосредственной 

близости от границ государств – членов ОДКБ; наличие неурегулированных 

конфликтов в сопредельных с зоной ответственности ОДКБ государствах; 

проведение другими государствами политики, нацеленной на достижение 

превосходства в военной сфере; развертывание в одностороннем порядке 

глобальных систем противоракетной обороны одним государством или 

группой государств без учета законных интересов других стран и без 

предоставления последним юридически обязывающих гарантий; возможность 

практической реализации «концепции глобального удара» и развертывание 

стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также намерение 

разместить оружие в космосе; возможность увеличения числа государств, 

обладающих военным ядерным потенциалом; распространение оружия 

массового уничтожения и средств его доставки, незаконный оборот 

относящихся к ним материалов; деятельность, направленная на 

дезорганизацию государственной власти и изменение конституционного строя 

в государствах – членах ОДКБ; осуществление деструктивного 

идеологического и психологического воздействия на население государств – 

членов ОДКБ через электронные информационные сети и медиаресурсы; 

вероятность вторжения или проникновения на территорию государств – 

членов ОДКБ вооруженных бандформирований и боевиков международных 

террористических и экстремистских организаций; увеличение потоков 

 
187 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
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незаконной миграции на / через территории государств – членов ОДКБ из 

третьих стран»188. 

Под внутренними вызовами и угрозами коллективной безопасности 

ОДКБ понимаются следующие: «деятельность экстремистских и 

террористических организаций и отдельных лиц, направленная на 

дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах – членах 

ОДКБ; пропаганда и финансирование терроризма, рекрутирование граждан 

государств – членов ОДКБ в ряды международных террористических и 

религиозно-экстремистских организаций; прогнозируемый рост 

террористической активности за счет возвращающихся на родину граждан 

государств – членов ОДКБ, прошедших боевую практику в рядах 

международных террористических организаций; использование 

деструктивными силами межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных факторов для провоцирования конфликтов в 

государствах – членах ОДКБ; деятельность организованных 

транснациональных преступных группировок в сферах наркобизнеса и 

организации незаконной миграции; рост количества и масштабов 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; использование 

информационных и коммуникационных технологий в целях оказания 

деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-

экономическую обстановку, а также манипулирования общественным 

сознанием в государствах – членах ОДКБ»189. 

Согласно документу, стратегической целью ОДКБ «является обеспечение 

коллективной безопасности путем консолидации усилий и ресурсов 

государств – членов ОДКБ на основе стратегического партнерства и 

общепризнанных норм и принципов международного права. В основу 

 
188 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
189 Там же. 
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реализации стратегической цели ОДКБ положен принцип обеспечения 

коллективной безопасности государств – членов ОДКБ через укрепление 

национальной безопасности каждого из них»190. 

Стратегия определяет стратегические задачи ОДКБ в сфере обеспечения 

безопасности в политической области, в сфере военной безопасности, в сфере 

противодействия транснациональным вызовам и угрозам.   

Для достижения стратегической цели обеспечения коллективной 

безопасности ОДКБ путем разработки и системной реализации комплекса 

взаимосвязанных политических, дипломатических, оборонных, 

экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение 

или снижение угроз коллективной безопасности ОДКБ – в  сфере 

внешнеполитического взаимодействия государств – членов 

ОДКБ запланировано, в том числе,  согласовывать и координировать 

внешнеполитические позиции по международным и региональным проблемам 

безопасности; обеспечивать режим контроля над обычными и ядерными 

вооружениями и их сокращение. В сфере кризисного 

реагирования запланировано, в частности,  формирование системы, 

инструментов и центра кризисного реагирования ОДКБ.  В сфере 

миротворческой деятельности будут осуществлены, в том числе, следующие 

действия: совершенствование структуры и состава Миротворческих сил 

ОДКБ, системы управления Коллективными миротворческими силами ОДКБ; 

подготовка персонала миротворческих контингентов государств –членов 

ОДКБ по стандартам миротворчества и во взаимодействии с ООН191.  

В сфере военной безопасности было запланировано, в частности, 

«углубление военно-технического и военно-экономического сотрудничества, 

развитие научно-технического взаимодействия государств – членов ОДКБ;  

 
190 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
191 Там же. 
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согласование программ подготовки военных кадров и специалистов; 

координация совместных планов разработки, производства, поставок и 

ремонта вооружения и военной техники»192.  

Согласно Стратегии,  в сфере противодействия транснациональным 

вызовам и угрозам будут осуществлены, в том числе,  следующие действия: 

«развитие системы предупреждения вызовов и угроз и реагирования на них»; 

«развитие систем и органов управления соответствующими силами 

коллективной безопасности, повышение уровня их боеготовности, оснащение 

современным вооружением и специальной техникой; совершенствование 

совместной подготовки подразделений специального назначения органов 

внутренних дел (полиции), внутренних войск (Национальной гвардии), 

органов безопасности и специальных служб, выделенных в состав сил 

коллективной безопасности ОДКБ; развитие системы подготовки специальных 

кадров, их оснащение и совершенствование деятельности базовых учебных 

заведений в этой сфере»193. 

В области противодействия терроризму и экстремизму, согласно 

документу, предусматривается, в частности,  разрабатывание комплексных мер 

профилактического и специального характера по борьбе с религиозным 

экстремизмом, международным терроризмом, вербовкой людей и их 

переброской в зоны военных конфликтов и обратно; «разработка порядка и 

критериев формирования единого списка запрещенных в государствах – 

членах ОДКБ террористических и экстремистских организаций; создание 

механизма обмена и систематизации информации о террористических и 

экстремистских организациях, о лицах, принадлежащих или подозреваемых в 

принадлежности к ним и их перемещениях, в том числе с использованием 

поддельных документов»194. 

 
192 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
193 Там же 
194 Там же. 
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Стратегия также  предусматривала «противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров; противодействие незаконной миграции граждан третьих стран; 

меры в области охраны границ; предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение 

информационной безопасности»195. 

В сфере противодействия  угрозам государственности и суверенитету 

стран, их внутриполитическому режиму с попыткой незаконного свержения 

действующей власти в Стратегии запланированы следующие действия: 

«изучение и анализ практики применения технологий так называемых 

«цветных революций» и «гибридных войн»; формирование коллективной 

системы реагирования»196. 

Таким образом, Стратегия 2016 г. отвечает современными реалиям 

международных отношений и, по сути, учитывает те неблагоприятные 

изменения, которые наблюдались на постсоветском пространстве и в 

международных отношениях в целом – последствия Евромайдана в Украине и 

приход к власти ультранационалистических сил; феномен «цветных 

революций» и гибридных войн; активизация террористических и 

экстремистских организаций и вербовка граждан в их ряды; усиление 

незаконной миграции; угроза распространения обычного и ядерного оружия. 

Эти проблемы требуют усиления сплочения государств-членов Организации, 

в первую очередь, в сфере укрепления  боеспособности сил коллективной 

безопасности, унификации в подготовке военных кадров и сотрудников служб 

безопасности стран-участниц ОДКБ. 

В 2017 г. в Минске была подписана Декларация глав государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 25-летием 

 
195 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. 14 октября 2016 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_na_period_do_/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
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Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о 

коллективной безопасности197.  В документе было заявлено, что целью 

Организации, «как и 25 лет назад, остается создание благоприятных и 

стабильных условий для всестороннего развития государств – членов 

Организации на основе укрепления международного и регионального мира и 

стабильности, надежного обеспечения безопасности наших стран и народов». 

В документе была зафиксирована «приверженность заложенному в Договоре 

и Уставе ОДКБ принципу приоритета политико-дипломатических средств в 

решении и урегулировании конфликтов»198.  

Декларация подтверждала сугубо оборонительный характер 

Организации, действующей в соответствии с принципами неприменения или 

угрозы силой, невмешательства во внутренние дела государств, 

противодействия разжиганию межнациональной и межконфессиональной 

розни, особенно в условиях попыток проведения «гибридных» войн и цветных 

революций. Декларация подтверждала, что  «сформированная нормативная 

правовая база Организации позволяет вывести сотрудничество государств – 

членов на качественно новый уровень, закрепить общность стратегических 

целей наших государств и трансформировать ОДКБ в одну из действенных 

многофункциональных международных структур, обеспечивающих 

безопасность на региональном уровне»199. 

В документе подтверждались статус наблюдателя ОДКБ в ООН; 

приверженность «использованию политико-дипломатических средств»; 

«готовности к гарантированной коллективной защите от агрессии в отношении 

каждого из государств – членов ОДКБ; укреплению региональной 

 
197 Декларация глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 25-

летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о коллективной 

безопасности. 30 ноября 2017 года. URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/deklaratsiya_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezo

pasnosti_v_svyazi_s_25/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
198 Там же. 
199 Там же. 
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безопасности и стабильности; обеспечению территориальной целостности и 

суверенитета государств – членов Организации»200. 

В Декларации, в частности, отмечались «факты направления 

иностранных боевиков – террористов в страны исхода или в другие 

государства для организации диверсионно-террористических актов, в том 

числе под видом беженцев»201.  

В документе было зафиксировано, что «в данном контексте государства – 

члены ОДКБ высоко оценивают предпринимаемые Россией комплексные 

действия по уничтожению потенциала международного терроризма в 

Сирийской Арабской Республике, а также предоставление Республикой 

Казахстан площадки для Астанинского формата международных встреч по 

Сирии, в рамках которого запущен процесс деэскалации в этой стране и 

создания условий для оживления Женевских переговоров»202. 

В Декларации вновь подтверждалось, что «ОДКБ открыта для 

сотрудничества с другими международными и региональными организациями 

в деле формирования новой архитектуры евроатлантической и евразийской 

безопасности и преисполнены решимости предпринимать необходимые 

усилия с тем, чтобы ОДКБ и впредь выступала конструктивным фактором в 

международных отношениях»203. 

Таким образом, Декларация глав государств – членов Организации 

Договора о коллективной безопасности в связи с 25-летием Договора о 

коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о 

коллективной безопасности была принята в развитие и в подтверждение 

Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности на период до 2025 года и конкретизировала ряд задач, в 

 
200 Декларация глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 25-

летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о коллективной 

безопасности. 30 ноября 2017 года. URL: https://odkb-

csto.org/documents/statements/deklaratsiya_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezo

pasnosti_v_svyazi_s_25/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
201 Там же. 
202 Там же. 
203Там же. 
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частности, в области борьбы с незаконной миграцией и незаконным 

распространением наркотиков. 

В 2018 г. было принято Положение о статусе Наблюдателя при 

Организации Договора о коллективной безопасности. Наблюдателем могло 

стать государство или международная организация, которые могли 

знакомиться с правовой документацией ОДКБ, но без участия в практических 

мероприятиях Организации. Были определены единые критерии, которым 

должны были соответствовать акторы, желавшие стать Наблюдателем при 

Организации. Для этого необходимо быть членом ООН, соблюдать Устав ООН, 

нормы Хельсинкского Акта СБСЕ 1975 г., нормы и принципы международного 

права; выступать за разрешение международных и иных конфликтов на основе 

международно-правовых норм; соблюдать режим нераспространения оружия 

массового поражения; не быть под санкциями Совбеза ООН; иметь 

дипломатические отношения со всеми странами-членами ОДКБ. Также были 

зафиксированы схожие критерии для международной организации, желавшей 

получить статус наблюдателя при ОДКБ204. 

В 2019 г. было принято Заявление Совета коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности о совершенствовании 

международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления 

глобальной и региональной безопасности. Принятие Заявления было 

обусловлено ухудшением «ситуации в сфере международной безопасности» и 

ослаблением «правовых механизмов ее поддержания», нарастанием «в этой 

связи рисков и угроз для стабильности», а также повышением «уровня 

конфликтогенности в различных регионах мира». В Заявлении было отмечено 

сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности, отмечались необходимость укрепления режима 

нераспространения ядерного оружия, усиление конфликтогенности на 

 
204 Положение о статусе Наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности. 8 ноября 2018 

года. URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/polozhenie_o_statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_be

zopasnosti/ (дата обращения 13.09.2021). 
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Ближнем Востоке, в Северной Африке, в зоне Персидского залива и в 

Афганистане; оказание «целенаправленного деструктивного информационно 

– пропагандистского воздействия на отдельные страны, использования 

политики «двойных стандартов»205. 

Подводя итог параграфу, необходимо отметить, что нормативно-

правовая база функционирования ОДКБ прошла эволюцию и приобрела 

многоплановый и многосторонний характер, охватывающий весь 

необходимый спектр направлений деятельности Организации. Декларации 

коллективной безопасности 1995 г., 2006 г., 2017 г., Стратегия 2016 г. 

зафиксировали развитие ДКБ/ОДКБ от попытки стать частью 

общеевропейской системы коллективной безопасности, надежды на 

равноправное сотрудничество с НАТО до нормативно-правового закрепления 

внутренней консолидации ОДКБ, четкого осознания своей зоны 

ответственности на территории стран-участниц Организации и сопредельных 

государств, механизмов противостояния современным вызовам и угрозам, в 

том числе, так называемым «цветным революциям» и гибридным войнам. 

Была разработана нормативная основа создания и функционирования КСБР 

Центральной Азии, КСОР, Миротворческих сил и проведения миротворческих 

операций на территории стран-участниц Организации. Была закреплена в 

правовом отношении в сфере военно-технического сотрудничества процедура 

возврата финансовых средств за полученные в рамках Организации военно-

технические ресурсы в случае выхода государства из членства в ОДКБ.  

Таким образом была зафиксирована новая геополитическая реалия – 

система международных отношений в сфере коллективной безопасности, 

созданной в рамках ОДКБ как одной из самостоятельных организаций 

регионального характера. 

 
205Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о 

совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и 

региональной безопасности. 28 ноября 2019 г.  URL: https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-

soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-organizatsii-dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti-o-sove/#loaded (дата 

обращения 13.09.2021). 

https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-organizatsii-dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti-o-sove/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-organizatsii-dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti-o-sove/#loaded
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В заключение к главе  необходимо подчеркнуть следующее. Основной 

историческими предпосылками формирования ДКБ/ОДКБ стали общее 

советское прошлое стран-участниц и распад СССР, повлекший эскалацию 

этнополитических и этнотерриториальных конфликтов на постсоветском 

пространстве. Определяющую роль в процессе создания ОДКБ (схематично 

представленном в виде шести этапов) сыграла Россия как правопреемница 

СССР, вовремя, но с разной скоростью, осознавшая необходимость 

поддержания общей обороны, охраны внешних границ и создания системы 

коллективной безопасности. Следующими точками отсчета в эволюции 

Организации стали, с одной стороны, усиление влияния на постсоветские 

государства США, НАТО и Евросоюза. С другой стороны, формирование 

группы стран, настроенных на активное сотрудничество с Россией в военно-

политической сфере. В-третьих, небезызвестные события 11 сентября 2001 г., 

повлекшие проведение США и их союзниками военной операции в 

Афганистане, в непосредственной близости к странам- участникам ДКБ. На 

динамику развития Организации безусловно влияли внутриполитические 

факторы в странах-членах ОДКБ, таких, например, как события в Андижане в 

2005 г и т.п. Одним из проблемных моментов деятельности ОДКБ на 

современном этапе является фактическое отсутствие связей между странами-

членами ОДКБ. В основном взаимодействие складывается по линии – 

государство ОДКБ - Россия.  

Перестройка, происходившая в 1980-е годы в СССР, не смогла решить 

внутренние проблемы, передача власти 15 республикам привела к распаду 

СССР. Завершающим этапом делегирования стал Алма-Атинский протокол – 

соглашение лидеров 11 республик о вступлении в Содружество Независимых 

Государств (СНГ), которое положило конец Советскому Союзу 21 декабря 1991 

года. Алма-Атинский протокол положил конец СССР, но оставил без внимания 

многие вопросы национальной безопасности. Шесть подписавших государств 

встретились всего шесть месяцев спустя в Ташкенте в мае 1992 года, чтобы 

договориться о разделе и размещении обычных военных активов бывшего 
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советского арсенала. Они не встретились, чтобы сформировать новую 

организацию коллективной безопасности. Договор ДКБ, который был 

подписан в то время, был значительно изменен с тех пор, 

Все современные государства имеют законные интересы безопасности. За 

десятилетия, прошедшие после подписания ДКБ, позиция многих евразийских 

государств изменилась. В частности, Российская Федерация стремилась 

восстановить свои позиции крупной мировой державы.  

По мнению западных экспертов, в соответствии с указаниями руководства 

возродившегося Российского государства другие постсоветские страны 

согласились на создание новой Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). По мере развития ОДКБ Россия продвигала тщательно 

спланированный нарратив, направленный на создание военного блока, 

противостоящего НАТО и того, что сторонники ОДКБ называют американской 

«унилатерализмом». Стремясь перекроить историю, по мнению западных 

аналитиков, чтобы оправдать ее превращение в военный блок, сторонники 

нарратива ОДКБ пропагандируют мнение, что ОДКБ является органичным 

продолжением ДКБ206.  

Выступление президента В.В. Путина на Мюнхенской конференции по 

безопасности 2007 года изложило российскую точку зрения на интересы 

безопасности России и предостерегло Запад от расширения НАТО на 

восток. Особое беспокойство у российского руководства вызывало вступление 

постсоветских стран в НАТО. По мнению западных экспертов, в том же году 

Путин начал преобразовывать Организацию Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) в организацию по поддержанию мира, чем он продолжает 

заниматься и по сей день. Москва также рассчитывала, что ОДКБ поможет 

Москве создать российскую сферу влияния среди постсоветских 

 
206 Gleason G., Dunay P. CSTO Deployment in Kazakhstan: Strategic Shift or Political Consolidation?  

A great deal depends on how Kazakhstan recovers from the disorder and orients itself toward the changing 

international security terrain. February 08, 2022. URL:https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-

kazakhstan-strategic-shift-or-political-consolidation/ (дата обращения 26.08.2022) 

https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-kazakhstan-strategic-shift-or-political-consolidation/
https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-kazakhstan-strategic-shift-or-political-consolidation/
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государств. Кроме того, президент Путин надеялся превратить ОДКБ в основу 

сопротивления НАТО и расширения НАТО на восток. 

Западные аналитики отмечают, что ОДКБ стала при российском 

президенте Путине механизмом коллективной безопасности для формирования 

евразийского регионального порядка, альтернативного западному 

либеральному порядку. По их мнению, другие страны ОДКБ не так негативно 

относились к НАТО. Армения предоставляет силы для миротворческих 

операций НАТО. Казахстан в рамках программы НАТО «Партнерство ради 

мира» в декабре 2007 г. создал учебный центр и с 2006 г. проводил ежегодные 

военные учения с союзниками по НАТО под названием «Степной орел»207. 

Сегодня многое зависит от того, как Казахстан оправится от беспорядка 

и сориентируется в меняющемся ландшафте международной 

безопасности. ОДКБ может развиваться в направлении акцента на западном 

фланге Евразии или в направлении большего акцента на восточном 

фланге. Эволюция с упором на Европу и западный фланг могла легко повлиять 

на ОДКБ, приняв на себя черты Организации Варшавского договора времен 

холодной войны, широко известной как Варшавский договор, которая 

объединила СССР и страны Восточной Европы в блок, способный 

конкурировать с Организация Североатлантического договора (НАТО). В 

качестве альтернативы ОДКБ могла бы пойти по пути большего акцента на 

восток208. 

Эволюция ДКБ в ОДКБ создала предпосылки для укрепления 

нормативно-правовой базы деятельности Организации в соответствии с 

менявшимися реалиями международных отношений и мировой политики. 

Можно утверждать, что деятельность Организации базируется на 

основательной, прочной нормативно-правовой по всем основным 

 
207 Christoffersen G. Russian Thinking about CSTO Peacekeeping: Central Asia, China, and the Ukraine War. 

URL: https://theasanforum.org/russian-thinking-about-csto-peacekeeping-central-asia-china-and-the-ukraine-

war/(дата обращения 13.08.2022). 
208 Gleason G., Dunay P. CSTO Deployment in Kazakhstan: Strategic Shift or Political Consolidation?  A great deal 

depends on how Kazakhstan recovers from the disorder and orients itself toward the changing international security 

terrain. February 08, 2022. URL: https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-kazakhstan-strategic-shift-or-

political-consolidation/ (дата обращения 26.08.2022) 

https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-kazakhstan-strategic-shift-or-political-consolidation/
https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-kazakhstan-strategic-shift-or-political-consolidation/
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направлениям обеспечения безопасности. Согласно официальным данным 

сайта ОДКБ, «к настоящему моменту подписано и в своем большинстве 

ратифицировано 48 международных договоров по наиболее принципиальным 

вопросам межгосударственного взаимодействия в сфере коллективной 

безопасности, 227 решений Совета коллективной безопасности по отдельным 

направлениям сотрудничества, утверждению планов и программ работы по 

конкретным проблемам коллективной безопасности, решению финансовых, 

административных и кадровых вопросов»209.  

  

 
209Правовая база ОДКБ. URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/pravovaya_baza_odkb/?sphrase_id=85238#loaded (дата обращения 13.08.2022). 
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Глава 2. Военное строительство ОДКБ 

2.1. Формирование и функционирование КСБР Центральной Азии 

и КСОР как основы Войск (Коллективных сил) ОДКБ 

Военное строительство является одной из системообразующих частей 

становления и развития ОДКБ, основой ее деятельности. Процесс военного 

строительства ОДКБ можно разделить на три этапа. 1 этап – 1992 - 2002 гг. – 

период перехода от попытки сохранить единое военное командование 

бывшими советскими войсками, формирования национальных вооружённых 

сил независимыми постсоветскими государствами до создания в 2001 г. 

Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона 

(КСБР). 2 этап – 2002-2008 гг. – период формирования ОДКБ как полноценной 

международной региональной организации, развития ее нормативно-правовой 

базы, в т.ч. в области военного строительства, создания в 2003 г. 

Объединенного штаба ОДКБ (начал функционировать в 2004 г.). 3 этап – с  

2009 г. – период создания и функционирования основной группировки войск 

— Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), Коллективных 

Миротворческих сил ОДКБ,  создания в 2014 г. Коллективных авиационных 

сил ОДКБ . Военное сотрудничество стало носить более интенсивный 

характер. Ежегодно участники Договора проводят совместные учения и 

операции против криминала210. 

Согласно официальному сайту ОДКБ, «цель военного сотрудничества 

государств-членов Организации  – обеспечить коллективную и национальную 

безопасность государств – членов Организации путем поддержания в рамках 

необходимой достаточности и готовности оборонного потенциала каждого 

государства – члена, сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ 

к выполнению задач по предназначению в соответствии со статьями 4 и 6 

Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и своевременного 

 
210 Заквасин А. «Российскому НАТО» 25 лет: что сегодня представляют собой силы ОДКБ. URL: 

https://russian.rt.com/ussr/article/389693-25-let-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti (дата обращения 02.02.2022) 

https://russian.rt.com/ussr/article/389693-25-let-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti
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реагирования на возможные вызовы и угрозы национальной и коллективной 

безопасности государств – членов ОДКБ»211. 

В ОДКБ создана система органов, которые занимаются созданием и 

развитием военной основы Организации. Это – Совет коллективной 

безопасности – высший орган ОДКБ, принимающий стратегически важные и 

обязательные для всех членов Организации решения. В состав СКБ входят 

главы стран-участниц Организации. Следующий – Совет министров обороны 

– исполнительный и консультативный орган, в компетенцию которого входят 

вопросы военно-политического, военно-технического и военного 

сотрудничества.  При нем с декабря 2012 г. создан Военный комитет, в 

юрисдикцию которого входит решение оперативных вопросов военного 

строительства и военной политики, в частности, вопросы применения 

вооруженных сил и средств ОДКБ. В состав Военного комитета входят 

Начальник Объединенного штаба ОДКБ, начальники генштабов стран-

участниц Организации. Еще один орган – Объединенный штаб ОДКБ – 

занимается формулированием предложений и практическим развитием 

военной системы ОДКБ. В задачи Объединенного штаба ОДКБ входит 

решение вопросов по развитию функционирования и ресурсов системы 

коллективной безопасности, вопросов боевой и оперативной подготовки 

военнослужащих в контексте коллективной обороны по согласованию с 

министерствами обороны стран-участников Организации. 

В системе коллективной безопасности ключевой основой является 

совокупность мероприятий, комплекс средств и сил для решения 

соответствующих задач, а именно: локализация вооруженных конфликтов, 

предотвращение угрозы нападения и вторжения на территории стран-участниц 

Организации, предотвращение вызовов и угроз, связанных с незаконным 

оборотом оружия и наркотиков, прекурсоров и психотропных веществ, 

международной организованной преступности; в выполнении мероприятий по 

 
211 Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. URL: https://www.jscsto.org/security/forces-

and-means/(дата обращения 02.02.2022) 
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защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

оказании чрезвычайной гуманитарной помощи; в усилении охраны 

государственных границ, а также государственных и военных объектов 

государств - членов ОДКБ; в миротворческих операциях; а также для решения 

иных задач, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ. При 

этом необходимо отметить, что формирование сил и средств системы 

коллективной безопасности Организации осуществляется как на 

многосторонней, так и на двусторонней основах212. 

В рамках ОДКБ функционируют несколько войсковых группировок, 

состоящих из десантных бригад и полков, подразделений спецслужб и 

правоохранительных органов, а также отрядов МЧС. В 2013—2014 годах в 

структуре блока появились структуры, занимающиеся борьбой с незаконным 

оборотом наркотических средств. За время существования ОДКБ было изъято 

340 тонн наркотиков. 

В целом, боевую основу Организации, способную отразить внезапную 

военную угрозу, составляют два крупных военных формирования - 

Коллективные силы быстрого развертывания в составе 5 тыс. человек и 

Коллективные силы оперативного реагирования в составе 17—22 тыс. 

человек213. 

Для создания региональных группировок войск, коим является КСБР, в 

рамках ОДКБ были определены «регионы коллективной безопасности» − 

территории нескольких стран-участниц, выделенные на основе 

геостратегических признаков, входящие в систему национальной и 

коллективной безопасности Организации214. В связи с этим существуют – 

восточно-европейский, кавказский и центрально-азиатский регионы 

 
212Андреев А.Ф. Международно-правовые основы коалиционного военного строительства организации 

договора о коллективной безопасности URL:  https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-

osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii(дата обращения 02.02.2022) 
213Заквасин А. «Российскому НАТО» 25 лет: что сегодня представляют собой силы ОДКБ. URL: 

https://russian.rt.com/ussr/article/389693-25-let-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti (дата обращения 22.03.2022) 
214 Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. URL: https://www.jscsto.org/security/forces-

and-means/(дата обращения 22.03.2022) 

https://russian.rt.com/ussr/article/389693-25-let-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti
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коллективной безопасности. Безопасность в каждом регионе обеспечивает 

отдельная «региональная (объединенная) группировка войск (сил)» –  это 

войсковая группа стран-участниц Организации, занимающаяся обеспечением 

региональной безопасности.  Ее основу составляют войсковые части стран-

участниц Организации, дислоцированные в мирное время на территории 

постоянного пребывания и разворачиваемые в случае необходимости (угрозы) 

в месте возможного конфликта/совершения агрессии против одного из членов 

ОДКБ215. 

Особую озабоченность у государств-участников ДКБ после распада 

СССР и на рубеже 1990-х-2000-х гг. вызывал Центрально-азиатский регион в 

связи с его близостью к неспокойному Афганистану. Сложная ситуация в 

Афганистане в связи с прекращением существования ДРА, борьбой Северного 

союза (бывшие моджахеды и примкнувшие к ним остатки армии ДРА) с 

движением Талибан, в результате пришедшем к власти в 1999 г., напрямую 

влияла, в первую очередь на безопасность в Таджикистане, а затем в 

Узбекистане и Кыргызстане. Особую озабоченность, в том числе, вызывал 

наркотрафик через афгано-таджикскую границу. 

Геостратегически и геополитически Центральная Азия находится на 

пересечении так называемых «линий высоковольтного напряжения». Это 

регион соприкосновения южной и восточной Евразии, где сосредоточены 

серьезные мировые проблемы (водные, экономические, радикальный 

исламизм) и заманчивые перспективы, связанные с бурным развитием. Это 

регион, привлекающий внимание на только России, но и Китая, особенно 

своими энергетическими запасами. Это регион, в котором продолжают 

формироваться внутриполитические курсы и ориентиры стран. Ташкент, 

Душанбе и Астана не прочь «поиграть» на противоречиях более крупных 

акторов – Евросоюза, Запада и России216. 

 
215 Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. URL: https://www.jscsto.org/security/forces-

and-means/(дата обращения 22.03.2022) 
216Боришполец К. П., Чернявский С. И.  Указ.соч.С.29. 
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Поэтому 25 мая 2001 г. Совет коллективной безопасности стран-

участниц ДКБ принял решение сформировать в августе того же года КСБР 

Центрально-азиатского региона, оформленное рядом нормативных актов217. 

Через 5 лет в 2006 г. в Минске странами-участницами ОДКБ было 

подписано Соглашение о порядке оперативного развертывания, применения и 

всестороннего обеспечения Коллективных сил быстрого развертывания 

Центрально-азиатского региона коллективной безопасности, в котором были 

определены состав, задачи, планирование применения, порядок оперативного 

развертывания КСБР ЦАР. 

Согласно статье 2 Соглашения,  в систему коллективной безопасности 

входят КСБР ЦАР, являющиеся ее составным элементом. Структуру КСБР 

составляют национальные контингенты, Штаб и Командование. Это войска, 

находящиеся в состоянии постоянной боевой готовности. Согласно 

Соглашению, главными задачами КСБР ЦАР являются осуществление 

оперативного развертывания войск с целью предотвращения агрессии против 

стран-участниц Организации; участие в различных операциях 

общевойскового, антитеррористического, специального характера. Согласно 

статье 3,  для того, чтобы развернуть КСБР для выполнения оперативных задач, 

необходима официальная просьба/запрос от одной из стран-участниц ОДКБ, 

на основе которой должно быть принято соответствующее решение Советом 

коллективной безопасности, основанное на предложениях Совета министров 

обороны, Объединенного штаба, генеральных штабов стран Центрально-

азиатского региона.  

В соответствии со статьями 4-5, «планирование применения КСБР ЦАР 

возлагается на Объединенный штаб во взаимодействии с органами военного 

управления государств ЦАР», на Командующего КСБР ЦАР. Для этого 

 
217Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. 11 октября 2000 

года. Ратифицировано Федеральным законом РФ от 7 августа 2001 года N 113-ФЗ. Прекратило действие с 12 

декабря 2012 года. URL: https://docs.cntd.ru/document/901811912?marker; 

Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств - участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. 25 мая 2001 г. 

Ратифицирован Федеральным законом РФ  от 25 июля 2006 года N 123-ФЗ . Прекратил действие с 27 июля 

2012 года. URL:  https://docs.cntd.ru/document/902015538?marker(дата обращения 22.03.2022) 

https://docs.cntd.ru/document/901794415
https://docs.cntd.ru/document/1900489
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20РФ%20 от%2025%20июля%202006%20года%20N%20123-ФЗ
https://docs.cntd.ru/document/902015538?marker
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заблаговременно составляется «План оперативного развертывания КСБР ЦАР, 

утверждаемым Советом министров обороны, который уточняется в 

соответствии с решением, принятым Советом коллективной безопасности». 

В соответствии с Соглашением, государства-члены ОДКБ обязаны 

обеспечить беспрепятственное пересечение границ железнодорожными 

эшелонами, военными автомобилями, техников и средствами и личным 

составом; предоставить воздушное пространство для авиации Организации с 

целью оперативного прибытия и размещения боевых единиц в местах 

необходимой дислокации. Размещение воинских контингентов 

осуществляется за счет финансирования центрально-азиатских государств218. 

Таким образом, Соглашение создало нормативную основу для 

размещения, передвижения и материально-технического обеспечения КСБР 

ЦАР.  

Обращает на себя внимание сроки ратификации Россией правовых 

документов по формированию КСБР. Протокол о порядке формирования и 

функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 

государств - участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 

года, подписанный  25 мая 2001 г., был ратифицирован Федеральным законом 

РФ  от 25 июля 2006 года N 123-ФЗ, т.е. через пять лет. Соглашение о порядке 

оперативного развертывания, применения и всестороннего обеспечения 

Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона 

коллективной безопасности, подписанное 23 июня 2006 года, ратифицировано 

Федеральным законом  от 05.04.2009 N 49-ФЗ – через три года. 

В определенной степени это стало следствием сложной обстановки, 

сложившейся на постсоветском пространстве и разногласиями между членами 

Договора коллективной безопасности 1992 г. Как упоминалось выше, в 1999 г. 

участие в ДКБ не продлили Грузия, Узбекистан и Азербайджан, которые 

 
218Соглашение о порядке оперативного развертывания, применения и всестороннего обеспечения 

Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности. 23 

июня 2006 года. Ратифицировано Федеральным законом  от 05.04.2009 N 49-ФЗ URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902187679(дата обращения 22.03.2022) 

https://docs.cntd.ru/document/1900489
https://docs.cntd.ru/document/1900489
https://docs.cntd.ru/document/1900489
https://docs.cntd.ru/document/1900489
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20РФ%20 от%2025%20июля%202006%20года%20N%20123-ФЗ
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20РФ%20 от%2025%20июля%202006%20года%20N%20123-ФЗ
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20 от%2005.04.2009%20N%2049-ФЗ
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20 от%2005.04.2009%20N%2049-ФЗ
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совместно с Украиной и Молдовой создали ГУУАМ. Фактически эти пять 

постсоветских государств начали придерживаться прозападного курса.  

С другой стороны, складывание ДКБ/ОДКБ происходило в контексте 

событий 1980-1990-х гг. – окончание советско-афганской войны                                

(1979–1989 гг.), гражданская война в Таджикистане, сложная обстановка на 

таджикско-афганской границе, участие России в «Баткенской войне» в 

Киргизии в 1999 г. в рамках ДКБ, тесные связи наиболее радикального крыла 

северокавказских боевиков с Талибаном через Аль-Каиду, участвовавших в 

двух чеченских войнах и в межтаджикском конфликте219. 

Последствия выше указанных событий влияли на внешнеполитическую 

и внутриполитическую ситуацию, в рамках которой шло военное 

строительство ОДКБ в первое десятилетие 2000-х гг. Основным 

внешнеполитическим фактором в указанном ракурсе стало начало военной 

операции США и их союзников по Международным силам содействия 

безопасности (МССБ) в Афганистане в 2001 г. В ходе военной операции Россия 

и географически близкие к афганскому театру военных действий 

постсоветские страны дали согласие на размещение на своих территориях 

американских военных баз. Базы были размещены на территориях Киргизии, 

Узбекистана, Таджикистана. 

На узбекской территории американская военная база была расположена 

возле города Карши на аэродроме Ханабад с период с 2001 по 2005 гг. Она была 

небольшая - 1500 американских военнослужащих, десять вертолётов Black 

Hаwk, эскадрилья транспортных самолетов С-130. Поводом к ее выдворению 

со стороны официального Ташкента стало вмешательство США во внутренние 

дела Узбекистана в ходе андижанских событий 2005 г.220 Вслед за этим было 

ликвидировано бюро НАТО в Ташкенте.  

 
219 Лаумулин М. Стратегические интересы России в государствах Центральной Азии на современном 

этапе//Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3 (63). С.106. 
220Там же. 
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На киргизской территории достаточно крупная американская военная 

база «Манас» в районе Бишкека просуществовала дольше, до 2015 г. 

Американские военнослужащие использовали ресурсы, в частности, взлетно-

посадочную полосу одноименного международного аэропорта. На базе 

«Манас» служили около полутора тысяч  американских военных; площадь 

базы составила 220 гектаров; представители местной власти на ее территорию 

не допускались. При этом американцы по киргизской территории 

передвигались практически без ограничений и никак не декларировали 

перевозимые грузы221. 

На территории Таджикистана в аэропорту Душанбе до 2014 г. 

располагался французский военный контингент в количестве 160 человек, 

причем по соседству с российскими летчиками. Военная база НАТО здесь не 

была создана, т.к. на таджикской территории обеспечивала безопасность 

российская 201-я мотострелковая дивизия, хотя подобные планы Пентагон 

активно рассматривал. На современном этапе именно 201-я база прикрывает 

участки границы Таджикистана с Афганистаном. 

Туркменистан (не член ОДКБ) хотя и участвует с 1994 года в программе 

НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ), и даже разрешил транзитные 

перелеты натовской авиации через свои аэродромы, тем не менее на создание 

военной базы не пошел. Хотя американская сторона была заинтересована в 

использовании военно-воздушной базы в городе Мары (хорошо известный 

раньше советский военный аэродром и гарнизон). Все потому, что Ашхабад 

старался придерживаться избранного статуса нейтрального государства. 

Казахстан, участник программы ПРМ, также не пошел на размещение на 

своей территории натовских военных баз, но при этом с 2003 года проводит 

на своей территории совместные казахстанско-американские военные учения 

«Степной орел»222. 

 
221 Сокирко В. Какие военные базы Вашингтон потерял под боком у России. Неудачный заход США в 

Среднюю Азию обернулся сейчас полным провалом в Афганистане. 17 августа 2021. URL:  

https://svpressa.ru/war21/article/307147/ (дата обращения 22.12.2021) 
222 Там же. 

https://svpressa.ru/war21/article/307147/
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По мнению военного эксперта В.Шурыгина, Россия в этот период повела 

мудрую и дальновидную политику в регионе, в частности предложив странам-

участницам ДКБ/ОДКБ военную технику и вооружения по льготным ценам. 

Этим воспользовался Казахстан, закупив российские танки Т-90, ЗРК С-300 

и С-400, новые самолеты и вертолеты. В широком формате Россия 

гарантировала защиту центрально-азиатским странам от талибов в рамках 

ОДКБ. Это подействовало на Узбекистан, который после андижанских 

событий 2005 г., связанных с проникновением на его территорию 

исламистских сил, поспешил вступить в ОДКБ. Но после нормализации 

обстановки в 2012 г. снова вышел из состава Организации. «Американцы 

никогда ничего подобного не предлагали, ограничивались арендной платой, 

за которую получали возможность влиять во внутреннюю политику этих 

стран»223. 

Центрально-азиатские страны не могли не учитывать мнение еще одного 

игрока – Китая, который активно наращивал товарооборот с указанными 

странами и был готов поставлять им оружие. И Пекин был не заинтересован в 

близком «братании» центрально-азиатских стран с США и НАТО и даже 

выстроил отношения с движением Талибан. 

Следующим фактором внешне- и внутриполитического свойства были 

«цветные революции» в Украине и Грузии, происходившие не без западного 

влияния. По понятным причинам руководство центрально-азиатских стран не 

желало подобных деструктивных процессов на своей территории. Хотя 

феномен «цветных революций» в определенной степени повлиял на 

внутриполитическую обстановку в странах постсоветской Центральной Азии, 

что выразилось в политических кризисах – «Тюльпановая» революция в               

2005 г. и ряд дальнейших политических кризисов в Киргизии, выше 

упомянутые события в узбекском Андижане в 2005 г.  

 
223 Сокирко В. Какие военные базы Вашингтон потерял под боком у России Неудачный заход США в 

Среднюю Азию обернулся сейчас полным провалом в Афганистане. 17 августа 2021. URL: 

https://svpressa.ru/war21/article/307147/(дата обращения 22.12.2021) 
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Особую остроту приобрел узбекско-киргизский конфликт, вспыхнувший 

в 2010 г. на юге Киргизии (не относится к разряду «цветных революций» - 

Д.Т.).  В ходе урегулирования конфликта Глава Временного правительства 

Киргизии Р. Отунбаева обратилась за помощью к России. Помощь в рамках 

ОДКБ не была оказана, т.к. против Киргизии не была осуществлена агрессия 

другой страны, как это предусмотрено нормативными актами Организации, и 

данный конфликт носил внутренний характер. Но Россия оказала 

гуманитарную помощь. Как известно, позицию ОДКБ в тот период подверг 

критике глава Белоруссии А. Лукашенко224. 

Еще один фактор, который мог существенно покачнуть единство стран-

членов ОДКБ – это политика России в грузино-осетинской войне 2008 г. С 

одной стороны, этот военный конфликт воочию продемонстрировал 

последствия американского влияния на Грузию и прозападного курса Тбилиси. 

С другой стороны, Россия продемонстрировала политику твердой защиты 

своих интересов и молниеносную реакцию, перебросив свои воинские 

формирования в зону военных действий, используя фактор нападения 

грузинской армии на российских миротворцев в г. Цхинвал. Результатом 

российской политики в зоне конфликта стало признание независимости 

Южной Осетии и Абхазии, что не могло не напрягать руководство стран-

членов Организации. 

Таким образом, в столь сложных геополитических и военно-

стратегических условиях происходило формирование КСБР ЦАР, а затем 

КСОР.  

В состав КСБР ЦАР входят национальные военные контингенты 

центрально-азиатских стран-членов ОДКБ, находящиеся в постоянной боевой 

готовности. Воинские формирования оснащены высокомобильной 

современной военной техникой, средствами связи и вооружениями, 

сопрягаемыми между собой, тыловым и материально-техническим 

 
224 Узбекско — киргизский конфликт URL: https://www.gumilev-center.ru/(дата обращения 22.12.2021) 
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обеспечением. В состав КСБР входит авиация. Конкретное боевое наполнение 

КСБР зависит от поставленных задач225.  

Структуру КСБР ЦАР составляют национальные формирования четырех 

стран: России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана. Это оснащенные в 

соответствии с требованиями времени боевые стрелковые и десантно-

штурмовые подразделения226. 

По официальным данным ОДКБ, «основные задачи Коллективных сил 

быстрого развертывания Центрально-азиатского региона коллективной 

безопасности следующие: участие в отражении внешней военной агрессии; 

участие в проведении совместных контртеррористических операций - 

осуществляются в форме проведения по единому замыслу и плану 

общевойсковых и специальных операций, боевых действий Коллективных сил 

быстрого развертывания Центрально-азиатского региона коллективной 

безопасности»227. 

25 мая 2001 г. было принято решение Советом министров обороны 

ОДКБ, которое утвердило структуру Командования КСБР ЦАР. Начальник 

Штаба и  Командующий назначаются Советом коллективной безопасности. 

Все остальные функции выполняют сотрудники министерств обороны 

центрально-азиатских государств Организации, конкретно, их приписной 

состав. 

Практика формирования и деятельности Командования КСБР была 

апробирована и отработана в ходе военных учений ОДКБ. Командование КСБР 

было окончательно сформировано с декабря 2014 г. в формате приписного 

 
225 Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. URL:  https://www.jscsto.org/security/forces-

and-means/ (дата обращения 22.02.2022) 
226 Андреев А.Ф. Международно-правовые основы коалиционного военного строительства организации 

договора о коллективной безопасности URL:  https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-

osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii (дата обращения 22.02.2022) 
227 Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. URL:  https://www.jscsto.org/security/forces-

and-means/ (дата обращения 22.02.2022) 

https://www.jscsto.org/security/forces-and-means/
https://www.jscsto.org/security/forces-and-means/
https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii
https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii
https://www.jscsto.org/security/forces-and-means/
https://www.jscsto.org/security/forces-and-means/
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состава. Также со временем была отработана эффективная система управления 

всеми войсками ОДКБ, особенно, по решению оперативных задач228. 

После прикрытия сложного центрально-азиатского региона встал вопрос 

о формировании военной группировки, решающей военно-стратегические 

задачи коллективной безопасности Организации. Складывание КСОР 

происходило в не менее сложных военно-политических и международных 

условиях, нежели КСБР ЦАР. Период 2008-2009 гг. - протекал в условиях 

произошедших в Украине и Грузии «цветных революций» и 

функционирования прозападных режимов власти в этих странах. Россия 

постепенно втягивалась в противостояние с Западом. Апогеем данной 

ситуации стала грузино-осетинская война 2008 г. и признание Россией 

независимости Южной Осетии и Абхазии. На постсоветском пространстве не 

были разрешены молдово-приднестровский и армяно-азербайджанский 

конфликты. 

Со временем стало понятно, что КСБР ЦАР ограничены спектром задач, 

решаемых в одном регионе. Но перед ОДКБ стояли стратегические задачи 

более глобального характера – обеспечить коллективную безопасность в зоне 

ответственности, включая всех членов Организации. Поэтому назрела 

необходимость создания более универсальной военной структуры, способной 

противостоять современным угрозам и вызовам229. 

Решение о создании такой структуры было принято в Казахстане в 

декабре 2008 г. на встрече глав стран-участниц ОДКБ. Более универсальные и 

всеобъемлющие задачи должны были решать Коллективные силы 

оперативного реагирования ОДКБ – борьба с терроризмом, наркотрафиком, 

 
228 Андреев А.Ф. Международно-правовые основы коалиционного военного строительства организации 

договора о коллективной безопасности URL:  https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-

osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii (дата обращения 22.06.2022) 
229 4 февраля Коллективным силам оперативного реагирования - КСОР ОДКБ - исполняется 10 лет 

URL: https://odkb-csto.org/news/news_odkb/reagirovanie2019/#loaded(дата обращения 22.06.2022) 
229Беларусь ратифицировала соглашение о КСОР ОДКБ подробнее URL: https://odkb-

csto.org/news/smi/belarus_ratifitsirovala_soglashenie_o_ksor_odkb_podrobnee/#loaded(дата обращения 

22.06.2022) 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii
https://wiselawyer.ru/poleznoe/79704-mezhdunarodno-pravovye-osnovy-koalicionnogo-voennogo-stroitelstva-organizacii
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последствиями чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф; защита 

территориальной целостности и суверенитета стран-участников ОДКБ. 

4 февраля 2009 г. в контексте начатого процесса Совет коллективной 

безопасности Организации на внеочередной сессии принял Решение О 

Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ». В рамках реализации 

указанного решения 14 июня 2009 г. страны-участницы ОДКБ подписали 

Соглашение о КСОР, ставшее нормативной основой для формирования и 

функционирования боевой структуры230. Данное Соглашение не было 

подписано Узбекистаном и Белоруссией. 

Узбекистан, по прошествии четырех лет с момента Андижанских 

событий, очевидно, не был заинтересован в углублении сотрудничества и 

принятия на себя дополнительных обязательств внутри ОДКБ. Белоруссия 

подписала Соглашение позже, 15 октября 2009 г., и ратифицировала через год, 

26 мая 2010 г231. Генеральный секретарь ОДКБ Н.Бордюжа объяснил не 

подписание Соглашения Беларусью «чисто технической проблемой», т.к. 

делегация Минска отсутствовала на саммите232. Позицию официального 

Ташкента, также не подписавшего Соглашение о КСОР, он объяснил тем, что 

Узбекистан, в принципе согласный на создание подобной войсковой 

группировки, выступает против включения в нее антитеррористических сил233. 

Основной причиной российско-белорусского противостояния этого 

периода  было то, что Россия в условиях мирового экономического кризиса 

2008-20099 гг. по сути была вынуждена усилить протекционистскую политику 

на российском рынке, введя более серьезные санитарные регламенты для 

белорусских молочных товаров. При этом 43 % молочных товаров Белоруссии 

шли российским потребителям. Столько же, к слову, и в ЕС. В условиях 

 
230 4 февраля Коллективным силам оперативного реагирования - КСОР ОДКБ - исполняется 10 лет 

URL: https://odkb-csto.org/news/news_odkb/reagirovanie2019/#loaded(дата обращения 22.06.2022) 
230Беларусь ратифицировала соглашение о КСОР ОДКБ подробнее URL: https://odkb-

csto.org/news/smi/belarus_ratifitsirovala_soglashenie_o_ksor_odkb_podrobnee/#loaded(дата обращения 

22.06.2022) 
231Там же. 
232 Белоруссия не подписала документы по созданию КСОР по техническим причинам – Бордюжа URL: 

https://regnum.ru/news/polit/1193590.html(дата обращения 22.06.2022) 
233Там же. 

https://regnum.ru/news/polit/1193590.html
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противоречий Москвы и Минска А.Лукашенко не прибыл в июне 2009 г. на 

саммит ОДКБ и не подписал Соглашение о создании КСОР, а сделал это позже 

после урегулирования взаимных претензий. 

Российско-белорусское противостояние в достаточно серьезной степени 

осложнило военное сотрудничество двух стран, результатом чего вполне мог 

стать выход Белоруссии из Организации и затруднения в функционировании 

российской-белорусской системы ПВО234. 

Соглашение о создании КСОР не подписал  и Узбекистан. Узбекистан, 

по прошествии четырех лет с момента Андижанских событий, очевидно, не 

был заинтересован в углублении сотрудничества и принятия на себя 

дополнительных обязательств внутри ОДКБ. Официально Ташкент выразил 

свою позицию следующим образом. Во-первых, узбекское руководство 

считало, что решения о применении Коллективных сил принимались 

консенсуально, но не простым большинством голосов стран ОДКБ. Во-

вторых, требовал, чтобы подразделения КСОР должны отправляться в 

«заинтересованные» государства  только в том случае, если это соответствует 

и не противоречит национальному законодательству страны. В-третьих, по 

мнению Ташкента, КСОР должны использоваться только при разрешении 

конфликтов между членами и не членами (вторая сторона) конфликта. КСОР 

не должны быть применены в противоречиях между членами ОДКБ.  В-

четвертых, он считал, что соглашение о КСОР должно вступить в силу только 

после процедуры ратификации всеми странами-участницами Организации, а 

не сразу после его подписания235. Узбекский президент Ислам Каримов провел 

свое решение через парламент, который 6 июля 2009 г. полностью поддержал 

решение лидера Узбекистана. 

 
234Шевцов Ю. Молочные войны: провал России URL: https://www.apn.ru/publications/article21733.htm; 

ОДКБ: Соглашение о КСОР Лукашенко не подписал, но обещал 

URL: https://belaruspartisan.by/amp/politic/148031/(дата обращения 22.06.2022) 

235Турченко С. Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не вышел URL: https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата 

обращения 22.07.2022) 

https://www.apn.ru/publications/article21733.htm
https://svpressa.ru/all/article/13229/
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Каримов объяснил свою позицию, в частности, тем, что «каждая из стран 

ОДКБ в состоянии решать свои внутренние противоречия без привлечения 

вооруженных сил извне, и КСОР не должны превращаться в инструмент для 

решения спорных вопросов не только в рамках ОДКБ, но и на пространстве 

СНГ»236. По мнению высшего представительного органа Узбекистана, КСОР 

должны использоваться исключительно для отражения внешней опасности. 

По словам узбекского президента, в странах СНГ есть «замороженные» 

конфликты, участвовать в которых Узбекистан не собирался и выступал против 

даже самой возможности применения КСОР для их разрешения в той или иной 

стране бывшего СССР237. 

Реальными причинами такого решения Ташкента можно назвать 

следующие: проводившиеся в это время российско-киргизские переговоры об 

открытии на территории Кыргызстана еще одной российской военной базы; 

незаинтересованность официального Ташкента в военном укреплении какой-

либо страны Центральной Азии; сложный характер узбекско-киргизских 

взаимоотношений, обусловленных наличием спорных участков на совместной 

границе, проблемами этнических анклавов на территориях обеих стран 

(узбекских в Кыргызстане и киргизских в Узбекистане), водно-

энергетическими разногласиями и несогласие с тем, что КСОР могут быть 

использованы по решению стран ОДКБ без согласия сторон конфликта. 

Главным фактором, определившим решение официального Ташкента, 

является «маятниковое» поведение» или политика «качелей» - проблема 

геополитического выбора между Востоком (Россией) и Западом. 

Такая политика официального Ташкента во многом объясняется 

геополитическим положением страны, которая не имеет выхода к морю, не 

 
236Балмасов С. Узбекистан избегает ссор, но не участвует в КСОР URL: https://www.pravda.ru/world/316507-

uzbek/https://www.pravda.ru/world/316507-uzbek/https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата обращения 

22.07.2022) 
237Там же. 

https://svpressa.ru/all/article/13229/
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имеет существенных запасов ресурсов, при этом обладает высокими 

показатели по росту населения238.  

После не подписания Соглашения о КСОР Узбекистан, по сути, начал 

процесс дистанцирования от ОДКБ, который завершился в 2012 г. выходом 

Ташкента из Организации. Выход столь важной страны Центральной Азии, 

которая имеет довольно сильную армию с опытом ведения боевых операций в 

сложной гористой местности, безусловно, нес серьезное деструктивное 

значение для ОДКБ и системы коллективной безопасности в целом. К тому же, 

в тот период появились сведения, что Пентагон вел переговоры с Киргизией, 

Таджикистаном и Узбекистаном о том, чтобы после вывода в 2014 году войск 

НАТО из Афганистана американская техника останется в этих странах, что 

могло серьезно осложнить именно военно-техническое сотрудничество с 

Россией. Возможно, у Ташкента в этот период появилась иллюзия о повторном 

открытии американской военной базы на узбекской территории с 

определенными финансовыми гарантиями, в том числе в области 

безопасности239. В дальнейшем проблема выхода из ОДКБ и неучастия 

Узбекистана в военных учениях КСОР будет нивелирована привлечением 

Ташкента к двусторонним военным учениям с российскими вооруженными 

силами240. 

Итак, согласно Соглашению о Коллективных силах оперативного 

реагирования ОДКБ, основу КСОР составили воинские контингенты 

(подразделения специального назначения, органов внутренних дел, 

внутренних войск, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) 

постоянной готовности, дислоцированные на территории стран-участниц 

 
238 Узбекистан вышел из ОДКБ из-за "неприятных" соседей и в угоду американцам, считают эксперты URL: 

https://newsru-com.turbopages.org/newsru.com/s/world/29jun2012/uzb.html (дата обращения 22.07.2022) 
239 Там же. 
240 Карпов А., Медведева А. «Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные 

учения на границе с Афганистаном. 3 августа 2021 г. URL: https://russian-rt-

com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan 

https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата обращения 22.07.2022) 

https://newsru-com.turbopages.org/newsru.com/s/world/29jun2012/uzb.html
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan
https://svpressa.ru/all/article/13229/
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ОДКБ. Участие КСОР в конкретных операциях производится в соответствии с 

решениями КСБ241.   

КСОР создавались на коалиционной основе и являются силами 

постоянной готовности в системе коллективной безопасности, но не 

предназначены для разрешения межгосударственных конфликтов между 

членами ОДКБ242. 

Соглашение определило следующие задачи КСОР: развертывание на 

территории стран-участниц  Организации с целью отражения вооруженного 

нападения, внешней агрессии; борьбы с наркотрафиком, незаконным оборотом 

психотропных веществ; незаконной торговлей оружием; ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций; усиления пограничных войск; предотвращения 

вооруженных конфликтов; помощи населения, в том числе гуманитарной, в 

чрезвычайных условиях243. 

Планирование оперативного развертывания КСОР на территориях 

Сторон заблаговременно осуществляется Объединенным штабом, Советом 

министров обороны и/или Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ. 

Применение КСОР осуществляется в форме совместной операции. 

Подготовка операции, определение способов ее проведения, осуществляются 

Командующим КСОР, который возглавляет Командование КСОР, во 

взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами. На 

Командование КСОР возлагались также задачи материально-технического 

обеспечения проведения операций. Комплектование Командования КСОР 

зависит от конкретных решаемых задач244. 

В структуре КСОР были созданы силы специального назначения, в 

которые вошли подразделения специального назначения органов безопасности 

и спецслужб и подразделения специального назначения  органов внутренних 

 
241 Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о коллективной 

безопасности. 14 июня 2009 года. URL:  https://docs.cntd.ru/document/902272592 

https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата обращения 22.07.2022) 
242 Там же. 
243 Там же. 
244 Там же. 

https://docs.cntd.ru/document/1900489
https://docs.cntd.ru/document/1900489
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дел (полиции) и внутренних войск с задачами проведения совместных либо 

самостоятельных операций по освобождению заложников, захваченных 

террористами; по охране объектов повышенной опасности в энергетической, 

атомной и т.п. сферах; по охране объектов государственной власти и 

международных организаций; по ликвидации взрывных устройств и 

пресечению деятельности террористических групп245. 

«Подразделения специального назначения (группы специалистов) 

органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск привлекались к 

выполнению следующих задач: участие в разоружении и ликвидации 

незаконных вооруженных формирований; участие в пресечении актов 

терроризма; участие в противодействии массовым беспорядкам, 

препятствующим выполнению поставленных задач; участие в пресечении 

деятельности и ликвидации организованных преступных групп; участие в 

обеспечении безопасности государственных объектов; участие в проведении 

специальных мероприятий по обнаружению, изъятию, обезвреживанию, 

перевозке и уничтожению взрывоопасных предметов»246. 

Соглашение определяло также задачи Командования КСОР, в частности, 

по реализации решений СКБ, проведению спецопераций и их материально-

техническому обеспечению Все эти задачи выполнялись под контролем 

Командующего КСОР, возглавлявшим Штаб КСОР247. 

Приложение 2 Соглашения определяло Правила применения силы 

КСОР, в т.ч. в формате «психологической операции» - комплекса мер 

организационно-технического и военного характера, а также 

разведывательных, контрразведывательных и оперативно-розыскных 

мероприятий и информационно-пропагандистских акций, осуществляемых 

для оказания психологического воздействия на силы, противостоящие КСОР, с 

 
245 Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о коллективной 

безопасности. 14 июня 2009 года. URL: 
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целью изменения их психического состояния и поведения для достижения 

целей операции». Проведение психологической операции было 

предусмотрено в ответ на подобную акцию со стороны противника248. 

Таким образом, применение силы разрешалось «при отражении 

вооруженного нападения, в том числе агрессии и проведении мероприятий по 

предотвращению, локализации и нейтрализации иных военных угроз; с целью 

подавления организованного вооруженного сопротивления террористических 

сил, а также ликвидации незаконных вооруженных формирований, 

организованных преступных групп, противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, и другим видам транснациональной 

организованной преступности; при нападении или угрозе нападения на 

личный состав, имущество или объекты КСОР; в целях пресечения нарушений 

норм и принципов международного гуманитарного права в районе операции; 

для предотвращения вмешательства в действия КСОР, включая 

противодействие массовым беспорядкам, препятствующим выполнению 

поставленных КСОР задач, и отражения нападения на охраняемые КСОР 

объекты»249. 

При проведении операций КСОР основными способами применения 

силы являлись использование оружия, задержание и досмотр транспортных 

средств и грузов, содействие в задержании правонарушителей, проведение 

психологических операций и борьба с подобным со стороны противника250. 

В процессе формирования КСОР страны-участницы Организации 

смогли выделить контингенты, наиболее боеспособные и мобильные силы 

спецназа, боевое оснащение которых отвечает самым высоким требованиям. 

 
248 Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о коллективной 
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КСОР ОДКБ являются компонентом постоянной готовности сил и 

средств системы коллективной безопасности, общая численность которого 

составляет около 18 тысяч человек. 

В соответствии с нормативной базой Организации предусматривается, 

что решение о составе, сроках развертывания и применении контингентов 

КСОР будет приниматься Советом коллективной безопасности ОДКБ в каждом 

конкретном случае на основании официального обращения одного или 

нескольких государств-членов. Вместе с тем государства-члены договорились, 

что КСОР не могут использоваться для разрешения споров между собой. 

Воинские формирования/контингенты до момента принятия ОДКБ 

решения об их оперативном развертывании, располагаются на территориях 

стран-участниц Организации. 

На современном этапе, согласно официальным данным ОДКБ,  

«Объединенным штабом ОДКБ совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами государств-членов разработан План 

оперативного развертывания КСОР, который утвержден Решением Совета 

министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ и 

уточняется в соответствии с конкретно складывающейся обстановкой, и по 

взаимному согласованию с заинтересованными министерствами и 

ведомствами государств-членов ОДКБ. В течение 2009-2019 годов 

Секретариатом и Объединенным штабом ОДКБ во взаимодействии с 

заинтересованными министерствами и ведомствами государств – членов 

ОДКБ проводилась систематическая работа по совершенствованию структуры 

и состава КСОР ОДКБ, наращиванию их боевого потенциала, оснащению 

соединений, воинских частей и формирований сил специального назначения 

современными образцами вооружения, военной и специальной техникой»251. 
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В ходе боевой подготовки серьезный акцент делался на военных учениях 

КСОР, где отрабатывались оперативные стратегические задачи. Такими 

учениями стали – «Взаимодействие» - проводившиеся с 2012 г. 

В ходе таких учений отрабатывались задачи слаживания и сопряжения 

воинских контингентов КСОР, совместное выполнение поставленных задач, 

командование и управление совместными операциями и взаимодействие 

личного состава. 

По понятным причинам «мотором» и «костяком» процесса 

формирования и функционирования КСОР являлась Россия. Именно 

российский воинский контингент играет ведущую роль по количественным 

показателям и по оснащению вооружением252.  

Итак, в составе КСОР: от Таджикистана, Армении, Кыргызстана – по 

одному батальону от каждой страны; от Белоруссии – одна бригада 

специального назначения, от Казахстана -37-я десантно-штурмовая бригада 

Аэромобильных войск (Талдыкорган); от России - 31-я гвардейская десантно-

штурмовая бригада (Ульяновск), 98-я гвардейская воздушно-десантная 

дивизия (Иваново)253. 

При проведении операций серьезную проблему представляет 

материально-техническое обеспечение (МТО) Коллективных сил ОДКБ 

странами-членами Организации как важнейшего элемента обеспечения 

коллективной безопасности. Военными экспертами активно обсуждается 

проблема МТО. Так, Бычков А.В., Рудаков Е.А., указывают на те факторы, 

которые «существенно влияют на эффективность МТО - малознакомый театр 

военных действий; оперативное оборудование территории возможного района 

вооруженного конфликта не в полной мере будет отвечать требованиям и 

замыслу предстоящей совместной операции, предполагаемой оперативной 

плотности войск на направлениях; полная или частичная несовместимость и 
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несопрягаемость ряда национальных систем военного назначения, в том числе 

комплексов управления и вооружения; различающиеся национальные подходы 

подготовки и ведения совместных военных действий, недостаточный уровень 

оперативной, боевой и специальной слаженности воинских коллективов;  

сложности в выстраивании логистики оперативных и снабженческих 

перевозок; – переменный, гибкий состав коалиционных группировок; 

значительные показатели операции: размах, продолжительность; 

недостаточно развитая сеть объектов транспортной инфраструктуры на 

отдельных направлениях, а отсюда затруднения оперативного развертывания 

войск и, естественно, развертывания системы МТО;  прогнозируемое 

увеличение сроков оперативного свертывания войск в период 

постконфликтного урегулирования и после него»254.  

По мнению военных экспертов А.В.Быкова, Е.А.Рудакова, идет 

серьезная научная подготовка и обоснование материально-технического 

обеспечения войск ОДКБ. Этим нанимается военно-научный комплекс  МТО 

Войск (Коллективных сил) ОДКБ. С этой целью военные эксперты проводят 

полевые исследования в ходе военных учений и различных боевых и военных 

мероприятий войск Организации. В этом направлении в сентябре 2017 года в 

Секретариате ОДКБ, в рамках согласования проекта Плана реализации 

Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года уже был 

предложен ряд мероприятий и обозначены сроки их исполнения. В частности, 

по данным А.В.Быкова, Е.А.Рудакова, «было предложено: провести выработку 

единых норм содержания и эшелонирования запасов материальных средств 

для формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ; разработку планов по 

созданию запасов материальных средств для формирований Войск 

(Коллективных сил) ОДКБ; разработку и утверждению пакета проектов 

документов, регламентирующих упрощенный порядок передачи 

 
254 Бычков А.В., Рудаков Е.А. Об отдельных вопросах материально-технического обеспечения Коллективных 

сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности при подготовке и в ходе 

совместных операций // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия 

терроризму. 2018. №3-4. С. 104-108.  
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материальных средств (предоставление услуг) между национальными 

воинскими контингентами формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ;  

созданию в государствах — членах ОДКБ запасов материальных средств для 

формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ; построению единой системы 

технического прикрытия и восстановления железных дорог государств — 

членов ОДКБ; проработку вопроса о создании нормативной правовой базы, 

регламентирующей транзитные перевозки через территорию государств, не 

входящих в ОДКБ. Другим важным направлением совершенствования 

системы МТО КСОР ОДКБ, по мнению военных экспертов,  являются 

различия системы специальной подготовки специалистов в области МТО 

коалиционных группировок. Для решения этих проблем предлагается 

повышать уровень юридической подготовки должностных лиц, занимающихся 

МТО войск ОДКБ и изучать опыт МТО других военных союзов — 

Организации Варшавского договора и НАТО, сравнительно нового 

Североевропейского оборонительного союза»255
.
 В целом, военными 

экспертами разработано несколько (восемь) способов МТО коалиционых сил 

ОДКБ на основе изучения опыта ОВД256. 

В контексте исследования и решения проблемы МТО войск Организации 

военные эксперты В.П. Югин, С.В. Стулов С.В. обращают внимание на 

количественное и качественное изменение структуры современных армий, 

форм и методов проведения военных операций, что напрямую влияет на их 

ресурсное обеспечение.  В частности, эксперты отмечают такие особенности 

современных военных операций, как динамичность, короткий временной 

промежуток подготовки, быстрое решение различных боевых задач 

каскадного характера, воздействие противника на всю глубину территории. 

Для операций может быть характерны избыток или недостаток необходимой 

 
255 Бычков А.В., Рудаков Е.А. Об отдельных вопросах материально-технического обеспечения Коллективных 

сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности при подготовке и в ходе 

совместных операций // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия 

терроризму. 2018. №3-4. С. 104-108.  
256Топоров В.А., Коновалов В.Б., Бычков А.В. Классификация потенциальных способов материально-

технического обеспечения перспективных войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной 

безопасности // Военная мысль. 2017. № 10. С.10-17. 
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информации для решения боевых задач, что влияет на ресурсное обеспечение 

войск.  Действия множества должностных лиц заменены 

автоматизированными системами управления, которые не всегда справляются 

с внештатными ситуациями. При этом сокращение человеческого фактора не 

всегда оправданно. Встают задачи эффективной оптимизации управления 

войсками на основе его эффективной действенной автоматизации. Будущее в 

материально-техническом обеспечении деятельности Объединенного штаба 

ОДКБ и своевременного  снабжения войск Организации особенно на театре 

военных действий видится экспертам в использовании мобильных бригад с 

приданым комплектом частей усиления и обеспечения257. 

При планировании МТО Войск ОДКБ необходимо учитывать, что 

развертывание военных сил организации происходит в условиях новых угроз 

безопасности, возникших в первую очередь на территориях государств, 

сопредельных с Россией и ее союзниками, т. е. членами ОДКБ. Это – наделение 

глобальными функциями НАТО, ее расширение и продвижение к российским 

границам; размещение западных военных структур на территориях 

сопредельных с Россией государств: попытки военно-силового давления на 

Россию; нарушение западными странами Устава ООН и международно-

правовых норм; проведен военных учений на территориях приграничных к 

России стран; эскалация вооруженных конфликтов вблизи российских 

границ258. 

Современные военные конфликты и войны стали отличаться от войн ХХ 

века. Военное искусство послевоенных лет главным образом было 

ориентировано на подготовку и ведение крупномасштабной войны, на 

развитие форм и способов военных действий группировками вооруженных сил 

в такой войне. Формы же и способы применения группировок войск (сил) в 

 
257Югин В.П., Стулов С.В. Повышение эффективности управления ресурсным обеспечением Коалиционной 

группировки войск (Сил) ОДКБ //Научный вестник ВВИМО. 2020. № 2. С.5-7. 
258 Военная доктрина Российской Федерации (в редакции от 2015 г.) URL: 
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локальных войнах разрабатывались и осваивались недостаточно активно259. В 

настоящее время они, согласно Военной доктрине России, характеризуются 

«комплексным применением военной силы, политических, экономических, 

информационных и иных мер невоенного характера; массированным 

применением систем вооружения и военной техники, высокоточного, 

гиперзвукового оружия, информационно-управляющих систем, а также 

беспилотных аппаратов; воздействием на противника на всю глубину его 

территории одновременно в глобальном информационном пространстве, в 

воздушно-космическом пространстве, на суше и море; высокой степенью 

поражения объектов, быстротой маневра войсками (силами) и огнем, 

применение различных мобильных группировок войск (сил); сокращением 

временных параметров подготовки к ведению военных действий; усилением 

автоматизации управления войсками. В ходе военных конфликтов создаются 

постоянно действующие зоны военных действий. В военных операциях 

участвуют в том числе иррегулярные вооруженные формирования и частные 

военные компании. В ходе боевых действий активно используется протестный 

потенциал населения, подогреваемый финансируемыми извне политическими 

силами. Таким образом, современный военный конфликт/война 

характеризуется комплексностью используемых методов и средств борьбы, 

часто непрямого и асимметричного характера»260, продолжительностью по 

времени и не всегда четкой определенностью территории военных действий. 

Все выше указанные обстоятельства влияют на своевременность 

развертывания Войск ОДКБ и их материально-техническое обеспечение. 

В 2010 г. были внесены изменения и дополнения в Соглашение об 

основных принципах военно-технического сотрудничества между 

государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 

 
259Арипов М.М. Некоторые организационно-правовые аспекты организации военных действий по 

разрешению региональных (локальных) вооруженных конфликтов (войн) при участии вооруженных сил 

государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности в составе коалиционных 

(региональных) группировок войск (сил)//Военное право. 2022. № 2 (72). С.237-244. С.239. 
260Военная доктрина Российской Федерации (в редакции от 2015 г.) URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1584621/ (дата обращения 06.07.2022) 
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1992 года, подписанное в 2003 г261, упорядочившие процедуру поставок 

военной продукции государствам-участникам ОДКБ. Согласно Соглашению, 

поставки продукции военного характера странам-участницам Ташкентского 

договора осуществляются на льготных условиях. Причем страны-члены 

Организации могут продавать эту продукцию третьим странам, физическим 

лицам и международным организациям, но с согласия страны-поставщика 

данного вида продукции. В случае выхода из ДКБ страна должна 

компенсировать стоимость полученного ею вооружения, военной техники и 

т.д. стран по ценам, действующим в настоящий момент262. 

В 2011 г. был подписан Протокол о размещении объектов военной 

инфраструктуры на территориях стран-участниц Организации263, носивший, 

на наш взгляд, спорный характер, т.к. разрешал странам-участницам 

Организации размещать на своих территориях военные объекты и боевые 

подразделения государств, не являющихся участниками ОДКБ. Происходить 

это могло по согласованию со странами-членами ОДКБ.  

С одной стороны, он фиксировал определенные реалии на постсоветском 

пространстве – наличие до 2015 г. американской военной базы, затем 

транзитного пункта «Манас» в Киргизии; четыре базы НАТО на территории 

Грузии; усиливавшиеся намерения Украины и Молдовы интегрироваться в 

евроатлантические структуры безопасности. С другой стороны, открывал, по 

сути, некое «окно возможностей» для участников ОДКБ развивать отношения 

в военной сфере с не участниками Организации, что вносило существенный  

диссонанс в единство структуры. 

 
261Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – 

участниками Договора о коллективной безопасности (с изменениями, внесенными протоколами о внесении 

изменений и дополнений в Соглашение, подписанными 19 сентября 2003 года, 6 октября 2007 года, 10 декабря 

2010 года.) URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_

mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded (дата обращения 11.09.2021) 
262Там же. 
263Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности. 20 декабря 2011 года URL:https://odkb-

csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosu

darstv_chlenov_organiza/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 

https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_ob_osnovnykh_printsipakh_voenno_tekhnicheskogo_sotrudnichestva_mezhdu_gosudarstvami_ucha/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosudarstv_chlenov_organiza/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosudarstv_chlenov_organiza/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/protokol_o_razmeshchenii_obektov_voennoy_infrastruktury_na_territoriyakh_gosudarstv_chlenov_organiza/#loaded
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Западные аналитики, проводя историческую ретроспективу, отмечают, 

что еще борьба между Россией и Великобританией за Среднюю Азию в XIX 

веке была своеобразной «большой игрой». Для британцев контроль над 

регионом защищал их жизненно важные владения на субконтиненте. Для 

расширяющейся Российской империи Средняя Азия представляла собой 

следующий шаг в их эволюции как великой державы. За последнюю четверть 

века появилась новая «великая игра». Этот регион не только вовлечен в 

глобальную войну Америки с терроризмом, но и находится между новой, по 

мнению Запада, «агрессивной» Россией и жадным до ресурсов Китаем, а также 

рядом с одним из нестабильных регионов мира. После 11 сентября все три 

великие державы разработали стратегии усиления своего влияния в регионе, 

который включает Афганистан и бывшие советские республики Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Все трое преследуют 

важные цели: права базирования для США, доступ к природным ресурсам для 

китайцев и усиление политического влияния для русских. Однако во всех 

разговорах об этой новой большой игре упускается из виду тот факт, что 

правительства стран Центральной Азии сами по себе зарекомендовали себя 

как критически важные агенты, устанавливая местные правила участия 

внешних сил, которые служат для отражения внешнего давления и укрепления 

их суверенной власти. 

Западные аналитики сравнивают старую «большую игру» 19 века с 

нынешним соперничеством великих держав в Центральной Азии, в котором 

участвуют США, Россия и Китай. Каждая из этих великих держав ищет в 

регионе что-то свое: США искала базы и транзитные маршруты для поддержки 

своих операций в Афганистане; Россия стремится оказывать доминирующее 

внешнее влияние и укреплять свой статус великой державы; и Китай 

стремится стабилизировать свою провинцию Синьцзян посредством 

сотрудничества в области безопасности, регионального экономического 

развития и доступа к энергоносителям Центральной Азии. Но в новой 

большой игре также участвуют правительства центрально-азиатских стран, 
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которые использовали возродившийся внешний интерес и конкуренцию для 

укрепления своей внутренней власти и извлечения экономических выгод264.  

Стратегическая эволюция и дилеммы России, по мнению западных 

аналитиков, бывшей имперской державы региона и продолжающего 

оставаться привилегированным партнером, который старается закрепить свое 

господство путем создания новых региональных организаций, таких как 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В то же время региональная политика 

и тактика Москвы оставались, по их мнению,  нестабильными и реактивными 

в зависимости от образа России как великой державы и ее преобладающих 

отношений с Соединенными Штатами и Китаем. Первоначальный период 

тесного американо-российского сотрудничества сразу после 11 сентября 

вскоре после этого ухудшился и превратился в более конкурентную динамику, 

подпитываемую поддерживаемыми Западом «цветными революциями» и 

представлениями России о том, что США военные базы становились 

постоянными. Несмотря на свои многочисленные инструменты влияния, 

Москва по-прежнему должна противостоять политическим вызовам 

внутрирегиональной напряженности в регионе, стремлению государств 

проводить многовекторную внешнюю политику и усиливающемуся Китаю265.  

По мнению западных политологов, даже в самом явном случае 

геополитической конкуренции между Соединенными Штатами и Россией — 

войне торгов за авиабазу «Манас» в Киргизии во время пребывания президента 

Курманбека Бакиева (2005–2010 гг.) — кыргызский премьер и его местная 

политическая союзники активно разжигали геополитическую конкуренцию в 

своих личных интересах. В феврале 2009 года президент Кыргызстана объявил 

о закрытии «Манаса» и о новом пакете экстренной помощи от России. Но, 

получив первоначальный российский платеж, Бакиев заключил новую сделку 

 
264 Cooley А. Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia Oxford University Press.2012. 

Р.3-15. URL: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199929825.001.0001 (дата обращения 26.08.2022) 
265 Cooley А. Op.cit. Р.51-73. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199929825.001.0001
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по базированию с Соединенными Штатами с более высокой арендной 

платой. Более того хищничество Бакиева и погоня за рентой происходили за 

счет содействия строительству государства и институциональной 

стабильности266.  

Таким образом, подводя итог параграфу, необходимо отметить, что 

создание КСБР ЦАР и КСОР происходило под воздействием следующих 

факторов: 

- последствия распада государственной структуры ДРА и первый приход 

к власти движения «Талибан»; 

- влияние ситуации в Афганистане на внутриполитическую ситуацию в 

Таджикистане и проблема охраны таджикско-афганской границы, в т.ч. в 

контексте антинаркотической борьбы; 

- размещение США и их союзниками на территории Киргизии, 

Узбекистана и Таджикистана военных баз/транзитных пунктов в условиях 

проведения военной операции в Афганистане в 2001 г. и их влияния на 

внутреннюю ситуацию в указанных республиках;  

- феномен «цветных революций» и прозападный курс/стремление к 

вступлению в НАТО Грузии, Украины; 

- политика России в контексте грузино-осетинской войны 2008 г. и 

признания независимости Южной Осетии и Абхазии; 

- позиции лидеров постсоветских государств-членов ОДКБ, 

обусловленные внутренней ситуацией в республиках, отношением к 

российской политике на постсоветском пространстве. 

Определяющим фактором военного строительства ОДКБ стала политика 

России, взявшей на себя бесплатную подготовку военных кадров для структур 

Организации и поставки вооружений и военной техники странам-участницам 

по льготным ценам. Более того, по мнению Нерсисяна Л., «военно-

 
266Cooley А. Op.cit.  Р.116-133. 
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техническое сотрудничество – главная мотивация членства в ОДКБ»267. Это 

особенно важно в условиях низких экономических показателей и небольших 

военных бюджетов Таджикистана и Кыргызстана, не имеющих, по сути, 

возможностей самостоятельно обеспечивать себя вооружениями. 

Так, по данным 2015 г., представленным Л. Нерсисяном,  «возможностью 

приобрести вооружение у России по льготным ценам, практически таким же, 

как для Министерства обороны РФ , активнее всего пользуются Белоруссия, 

Казахстан и Армения, постоянно приобретая крупные партии вооружения, в 

том числе и самого современного. Так, Казахстан приобрел партию 

многоцелевых истребителей Су-30СМ и безвозмездно получил пять 

дивизионов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПС. Белоруссия в            

2015 г. подписала несколько контрактов. Один из них – на поставку ЗРК малой 

дальности Тор-М2К в количестве пяти единиц. Эта сделка интересна тем, что 

ЗРК размещен на колесном шасси производства Минского завода колесных 

тягачей (МЗКТ), то есть фактически является продуктом кооперации. Кроме 

того, Белоруссия становится одним из крупнейших зарубежных заказчиков 

новейших учебно-боевых истребителей Як-130, способных имитировать 

поведение различных современных машин. Минск уже получил четыре 

самолета (из восьми законтрактованных), заказал еще столько же, и 

намеревается позже пробрести еще восемь Як-130, доведя их общее число до 

20. Также Белоруссия закупила радиолокационную станцию 59Н6М 

«Противник-Г» и некоторое количество модернизированных 

бронетранспортеров БТР-82А. Помимо этого страна, наряду с Арменией и 

Казахстаном, безвозмездно получила несколько дивизионов ЗРК С-300ПС»268. 

Формирование и функционирование КСБР ЦАР и КСОР происходит в 

условиях так называемых «гибридных войн», количественного и 

качественного изменения принципов и основ военного строительства — 

 
267 Нерсисян Л. ОДКБ: Стратегия и практика коллективного договора //Новый оборонный заказ. Стратегии. 

2015. 2015, №5 (37). URL:https://dfnc.ru/politica/odkb-strategiya-i-praktika-kollektivnogo-dogovora/(дата 

обращения 06.07.2022) 
268 Там же. 
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войска стали меньшими по численности и мобильными по передвижению, что 

обуславливают проблему их своевременного и качественного материально-

технического обеспечения и эффективного проведения военных и 

специальных операций. Военные конфликты стали носить комплексный 

характер, дестабилизирующий все стороны жизни страны - объекта военного 

нападения. Для повышения эффективности и своевременности МТО Войск 

Организации  в условиях новых угроз безопасности необходимо исследовать 

опыт ОВД и НАТО, но с учетом современных реалий военного строительства 

и военного искусства. На наш взгляд, спорным моментом остается 

возможность (при согласии членов ОДКБ)  стран-участниц Организации 

размещать на своих территориях военные объекты стран, не состоящих в 

ОДКБ. 
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2.2. Создание и развитие КМС ОДКБ 

Миротворческая деятельность является еще одной важной 

составляющей военного строительства ОДКБ, ценность которой повысилась 

за последние двадцать лет с момента начала ее становления в рамках 

Организации. Точкой отсчета миротворческой деятельности ОДКБ считается 

июнь 2004 г., когда на очередном саммите членов Организации была одобрена 

«Концепция формирования и функционирования механизма миротворческой 

деятельности ОДКБ». Процесс был продолжен в 2007 г., когда государства-

члены ОДКБ подписали Соглашение о миротворческой деятельности. Генезис 

миротворчества ОДКБ проходил в сложных условиях 2000-х гг. на 

постсоветском пространстве – «цветные революции» Украины и Грузии, 

политическая нестабильность в Кыргызстане. Востребованность 

миротворческих функций ОДКБ была обусловлена большой вероятностью 

очередного разгорания конфликтов ввиду различных причин политического, 

религиозного, экономического и другого толка269.  

Причем, обращает на себя внимание следующее обстоятельство – 

миротворческие функции не были предусмотрены основополагающими 

документами Организации – Ташкентским договором 1992 г. и Уставом ОДКБ. 

Необходимость развития миротворчества в рамках Организации стала 

осознаваться странами-участницами ОДКБ именно в 2000-е гг., что явилось 

следствием усложнения международных отношений в постсоветском ареале и 

в мире в целом270. 

В 2004 г. в г. Астана Советом коллективной безопасности ОДКБ было 

вынесено решение о принятии Концепции формирования и функционирования 

механизма миротворческой деятельности ОДКБ. СКБ, подтверждая 

 
269Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)» //Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9. С.126-130; 

Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ URL: 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/(дата обращения 25.07.2022) 
270Коренев Е. Миротворцы ОДКБ в Казахстане: Детали операции и перспективы блока URL:  https://eurasia-

expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/ (дата обращения 

25.07.2022) 

https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/
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заинтересованность государств-членов в обеспечении на коллективной  основе  

безопасности  и  стабильности в зоне ответственности  ОДКБ и сопредельных 

регионах, заявляя  о приверженности целям и принципам Устава ООН и 

нормам международного права, «исходя   из  важности  повышения  роли  

Организации в усилиях мирового сообщества по предотвращению и 

урегулированию конфликтных ситуаций в мире, учитывая имеющиеся у 

Организации и  ее государств-членов необходимый ресурс и опыт в 

проведении миротворческих операций, принял решение  одобрить  

представленную Генеральным секретарем Организации Концепцию  

формирования  и  функционирования  механизма миротворческой  

деятельности ОДКБ»271. 

В основу Концепции была положена принципиальная линия государств-

членов ОДКБ на обеспечение  коллективными  усилиями региональной   и 

международной безопасности в соответствии с Уставом ООН,  решениями 

Совета  Безопасности  ООН, общепризнанными  нормами международного 

права. Согласно Концепции, «государства-члены и Организация в целом будут 

активно участвовать в миротворческих  многокомпонентных операциях под 

эгидой ООН, многонациональных и региональных операциях с 

использованием вооруженных  сил,  осуществляемых  по решению  Совета  

Безопасности ООН,  принятому  в  соответствии   с Уставом  ООН  для 

устранения угрозы миру, нарушений мира  или  акта агрессии». Страны-

участницы ОДКБ обладали правом участвовать в миротворческих операциях 

других международных организаций. Согласно документу, миротворчество 

признавалось политическим инструментом и ресурсом раннего 

предупреждения военных и иных конфликтов и кризисов. Признавалась 

важность «миротворческих технологий». Участие ОДКБ в миротворчестве 

признавалось знаковым моментом в продвижении имиджа Организации в 

 
271Решение о концепции формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. 

Принято в г. Астане 18.06.2004. С изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года.  URL: 

https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x562.htm (дата обращения 25.07.2022) 

https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x562.htm
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мировой политике. Ставилась задача создать миротворческий потенциал 

ОДКБ для решения поставленных задач в стратегически важных для стран-

участников районах272.  

В Концепции был зафиксирован принцип добровольности участия 

стран-участниц ДКБ в миротворческих операциях, которые проводились при 

согласии сторон конфликта; при соблюдении норм Устава ООН; при 

обеспечении безопасности миротворческих контингентов и их 

беспристрастности273. В документе оговаривалась возможность обращения 

ОДКБ в ООН и ОБСЕ о предоставлении необходимых ресурсов для 

миротворчества. Также ОДКБ могла использовать их опыт. В таком контексте 

решение обратиться в указанные международные структуры принималось 

СКБ на основе рекомендаций СМО и СМД ОДКБ. Согласно Концепции, 

предполагалось, что в состав КМС войдут: «объединенное командование; 

боевые части (подразделения); группы военных наблюдателей; группа 

экспертов; подразделения полиции (милиции); части  (подразделения)  

боевого,  технического  и  тылового обеспечения; другие  органы  и  

подразделения, обеспечивающие  выполнение поставленных задач». После 

принятия соответствующего политического решения контингенты КМС ОДКБ 

должны быть развернуты в зоне, охваченной конфликтом. Государства-члены   

исходили из того, что «национальные миротворческие подразделения 

дислоцируются на  своих территориях,  проходят  подготовку  по  единым  

программам,  в  т.ч.  с   учетом стандартов НАТО, оснащаются едиными 

образцами вооружений  и  связи, подчиняются   национальному  руководству,   

принимают   участие   в регулярных совместных учениях». Согласно 

документу, «решение  о  проведении операции по поддержанию  мира  ОДКБ 

принимается  Советом коллективной безопасности по предложению  СМИД и   

СМО  на  основании  решений  государств-членов,  принимаемых  в 

 
272 Концепции формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. Принято 

в г. Астане 18.06.2004. URL:  https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x562.htm (дата обращения 

25.07.2022) 
273Там же. 

https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x562.htm
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установленном порядке»274. В документе была зафиксирована процедура 

командования миротворческой операцией. Для начала ВМС получали мандат 

от СКБ, затем СКБ должен был назначить Командующего миротворческими 

силами и Главу миротворческой миссии. В их функции входило не только 

командование и контроль над действиями КМС, но и стремление обеспечить 

политическое решение проблемы. С согласия СКБ миротворческие силы 

ОДКБ имеют право участвовать в миротворчестве под эгидой СБ ООН275. 

В 2007 г. в Душанбе участниками ОДКБ было подписано Соглашение о 

миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности276, ставшего основой для формирования Миротворческих сил 

ОДКБ на постоянной основе.  

Принцип формирования КМС был схож с основами создания и 

комплектования КСОР ЦАР и КСБР. Основу КМС составляли национальные 

контингенты, дислоцированные на территориях стран-участниц Организации. 

Военная подготовка миротворцев осуществлялась по единым требованиям и 

образцам. Миротворцы должны иметь единые виды оружия и связи и 

участвовать в миротворческих учениях. 

Согласно документу, «для комплектования Миротворческих сил 

государства – члены в соответствии со своим национальным 

законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие 

контингенты». 

В случае, если миротворческая операция проводится на территории 

страны-участницы ОДКБ, то решение об ее начале принимается СКБ. В случае 

ее проведения на территории не члена Организации, то для этого требовалось 

 
274 Концепции формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. Принято 

в г. Астане 18.06.2004. URL: https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x562.htm(дата обращения 

25.07.2022) 
275Там же. 
276Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности 6 

октября 2007 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivno

y_bezopasnosti/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 

https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
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решение Совбеза ООН и Мандат277. Для анализа военно-политической 

ситуации в зоне проведения миротворческой операции создавалась 

специальная Группа, и на первое место в урегулировании проблемы ставились 

политико-дипломатические методы278. «Для участия в конкретной 

миротворческой операции из состава национальных миротворческих 

формирований  предусматривалось создание  КМС». Согласно документу, 

«состав, структура и численность КМС определяются решением СКБ для 

каждой миротворческой операции в отдельности. Предпринимаемые КМС 

действия осуществляются в духе беспристрастности, нейтральности и 

открытости, при ясно выраженном согласии конфликтующих сторон и при 

условии достижения ими соглашения о прекращении огня и других силовых 

действий в зоне конфликта, и при обеспечении безопасности миротворческого 

контингента и его права на самооборону»279. 

Таким образом, осуществление миротворческой деятельности 

государствами – членами носит исключительно добровольный характер. КМС 

в ходе подготовки и проведения миротворческой операции подчиняются 

Командующему КМС, который назначается СКБ и подотчетен ему. 

Координация мероприятий по подготовке КМС и проведению миротворческих 

операций возлагается на Объединенный штаб ОДКБ. По решению СКБ КМС 

могут принимать участие в миротворческих операциях, осуществляемых на 

основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН»280. 

 
277 Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности 6 

октября 2007 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivno

y_bezopasnosti/#loaded (дата обращения 11.09.2021). 
278 Там же. 
279 Там же. 
280 Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности 6 

октября 2007 года URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivno

y_bezopasnosti/#loaded (дата обращения 11.09.2021); 

Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)» //Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9. С.126-130; 

Быстренко В. И. ДКБ-ОДКБ – непростой путь к коллективной безопасности// Наука и мир. 2015, №2. С. 10-

14. 

https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
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По мнению А.В.Годованного, в целом, «миротворческие операции 

характеризуются общностью военных, политико-дипломатических методов 

коллективных международных усилий по совокупному восстановлению 

стабильности и международного мира в конфликтных регионах с помощью 

системы мер по снижению остроты, предотвращению, ликвидации и 

разрешению различных последствий международных и немеждународных 

конфликтов»281.  

По мнению Когут В.Г., «среди основных положений миротворческой 

деятельности ОДКБ стоит выделить следующие документы: Положение о 

главе реализуемой миротворческой миссии организации; Положение о 

коллективных миротворческих силах организации; Положение об оперативной 

рабочей группе в области подготовки миротворческих операций 

организации»282.  

Основу Миротворческих сил ОДКБ  составляют национальные 

миротворческие контингенты, которые составляют специально 

подготовленные полицейские, военные формирования и гражданский 

персонал. Общая численность – около 3 600 человек283.  

Для участия в конкретной миротворческой операции из состава 

Миротворческих сил создаются Коллективные миротворческие силы на 

период проведения миротворческой операции. 

Состав, структура и численность Коллективных миротворческих сил 

определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для каждой 

миротворческой операции в отдельности, исходя из объема решаемых задач и 

конкретной обстановки в зоне конфликта. 

В состав Коллективных миротворческих сил может быть включен 

военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, из которого 

 
281 Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)» //Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9. С.126-130 
282 Когут В. Г. Роль ОДКБ в обеспечении международной безопасности// Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. 2016.  №2.  С. 7-15. 
283Миротворческие силы ОДКБ URL: https://jscsto.odkb-csto.org/voennaya-sostavlyauschaya-

odkb/msodkb.php(дата обращения 25.07.2022) 
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формируются: Объединенное командование; боевые части 

(подразделения); группа военных наблюдателей; подразделения милиции 

(полиции); части (подразделения) боевого, технического и тылового 

обеспечения; другие органы и подразделения, обеспечивающие выполнение 

поставленных задач284. 

При проведении миротворческой операции на Коллективные 

миротворческий силы могут возлагаться следующие задачи: наблюдение за 

выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, 

содействие созданию безопасной обстановки в кризисных районах путем 

обеспечения видимого присутствия Коллективных миротворческих сил; 

обозначение зон ответственности, разъединение конфликтующих сторон, 

создание демилитаризованных зон, зон разъединения, гуманитарных 

коридоров, содействие деконцентрации сил сторон, предотвращение их 

перемещений и столкновений в этих зонах; создание условий для переговоров 

и других мероприятий по мирному урегулированию конфликта, 

восстановлению законности и правопорядка, нормального функционирования 

государственных и общественных учреждений и организаций285; установление 

фактов нарушения соглашения о прекращении огня и перемирия и проведение 

по ним расследования; контроль местности и действий населения в зоне 

ответственности, противодействие массовым беспорядкам, содействие 

обеспечению прав человека; контроль за ликвидацией фортификационных 

сооружений, заграждений и минных полей; участие в разминировании 

местности и объектов; охрана и оборона жизненно важных объектов; принятие 

мер по обеспечению связи между конфликтующими сторонами и безопасности 

официальных встреч между ними на всех уровнях; контроль перевозок, 

пресечение противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ; обеспечение безопасного транзита всех 

 
284Миротворческие силы ОДКБ URL:https://jscsto.odkb-csto.org/voennaya-sostavlyauschaya-

odkb/msodkb.php(дата обращения 25.07.2022) 
285Там же. 
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видов транспорта и функционирования коммуникаций; содействие 

налаживанию нормальных контактов между населением конфликтующих 

сторон286; «обеспечение безопасных условий для возвращения беженцев; 

оказание, в пределах своих возможностей, медицинской помощи 

гражданскому населению в зоне конфликта, в том числе в случае 

экологических катастроф или стихийных бедствий; обеспечение 

беспрепятственных поставок гуманитарной помощи; другие задачи, 

возлагаемые на Коллективные миротворческие силы решением Совета 

коллективной безопасности ОДКБ или соответствующим Мандатом, в 

интересах урегулирования конфликта»287. 

В целом, из всех стран-участниц ОДКБ Россия имеет наиболее 

обширный опыт урегулирования конфликтов на территории бывшего СССР и, 

соответственно, проведения миротворческих операций. 24 сентября 1993 г.  

Россия являлась активным инициатором подписания Соглашения о 

Коллективных миротворческих силах СНГ, которые на 90 % состояли из 

военнослужащих российской армии и почти полностью финансировались 

Москвой. Ресурсы КМС СНГ активно применялись при охране таджикско-

афганской границы. По сути, Россия выполняла миротворческие функции в 

ходе гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.), в ходе 

межтаджикского, молдово-приднестровского, грузино-осетинского 

конфликтов, Баткенских событий и их продолжения 1999-2000 г., 

межэтнической борьбы в южной Киргизии в 2010 г. В 2021 г. был осуществлен 

ввод российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта 288. 

В ходе грузино-осетинской войны 2008 г. Россия провела операцию по 

принуждению к миру, т.к. нападение грузинской армии было проведено на базу 

российских миротворцев в г. Цхинвал. 

 
286Миротворческие силы ОДКБ URL:https://jscsto.odkb-csto.org/voennaya-sostavlyauschaya-

odkb/msodkb.php(дата обращения 25.07.2022) 
287 Там же. 
288 Филоненко А.Е. О роли России в урегулировании конфликтов и кризисов в странах Центральной Азии в 

постсоветский период //Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №2/2, 2017. С.129-135. 
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В контексте этих событий некоторые исследователи обвиняют ОДКБ в 

том, что Организация не выразила своей позиции в отношении действий 

России и конфликта в целом289. Совет ПА ОДКБ через пять дней290 после 

начала грузино-осетинской войны выразил осуждение официальному 

Тбилиси, обвинив в геноциде осетинского народа, заявив о срыве 

возможностей политического разрешения конфликта291. Согласно Заявлению, 

«под предлогом восстановления территориальной целостности Грузия, по 

сути, осуществила геноцид в отношении осетинского народа. Все это привело 

к гуманитарной катастрофе. Военные акции Тбилиси, сорвавшие 

намечавшийся политический диалог между сторонами, разрушили 

перспективу мирного разрешения конфликта»292. Члены совета ПА ОДКБ 

заявили, что ввод Россией воинских подразделений на территорию 

непризнанной республики стал «экстренной мерой» по защите мирного 

населения и российского миротворческого контингента. «В течение всего 

последнего времени линия поведения руководства Грузии шла вразрез с 

мнением и позицией большинства государств СНГ». Председатели 

парламентов стран-участников ОДКБ обратились к официальному Тбилиси с 

призывом отказаться от любых планов по проведению военных действий в 

Южной Осетии293. 

Как сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Б. Грызлов, «во 

время подготовки совместного заявления организации страны-участницы 

были сходны в своих позициях»294. «Заявляя о своей позиции, мы 

 
289Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ 

URL:https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/; 

Рекеда С. ОДКБ адаптируют под современные условия URL: https://www.odkb-csto.org (дата обращения 

25.07.2022) 
290Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ осудил Грузию за геноцид осетинского народа 

URL:https://www.toptj.com/news/2008/8/14/sovet_parlamentskoy_assamblei_odkb_osudil_gruziyu_za_genocid_os

etinskogo_naroda  (дата обращения 25.07.2022) 
291 ОДКБ осудила Грузию за военный конфликт в Южной Осетии URL: https://ria.ru/20080813/150348816.html; 

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ осудил Грузию за геноцид осетинского народа 

URL:https://www.toptj.com/news/2008/8/14/sovet_parlamentskoy_assamblei_odkb_osudil_gruziyu_za_genocid_os

etinskogo_naroda (дата обращения 25.07.2022) 
292 Там же. 
293 Там же. 
294 Там же. 

https://www.odkb-csto.org/
https://www.toptj.com/news/2008/8/14/sovet_parlamentskoy_assamblei_odkb_osudil_gruziyu_za_genocid_osetinskogo_naroda
https://www.toptj.com/news/2008/8/14/sovet_parlamentskoy_assamblei_odkb_osudil_gruziyu_za_genocid_osetinskogo_naroda
https://ria.ru/20080813/150348816.html
https://www.toptj.com/news/2008/8/14/sovet_parlamentskoy_assamblei_odkb_osudil_gruziyu_za_genocid_osetinskogo_naroda
https://www.toptj.com/news/2008/8/14/sovet_parlamentskoy_assamblei_odkb_osudil_gruziyu_za_genocid_osetinskogo_naroda
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рассчитываем, что к мнению ПА ОДКБ прислушаются наши коллеги в 

парламентах других стран», - заявил Грызлов, слова которого цитирует 

управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ аппарата 

Госдумы. Председатель думского Комитета по делам СНГ и связям с 

соотечественниками А. Островский также одобрил совместное заявление ПА 

ОДКБ295. 

4 сентября 2008 г.  было сделано Заявление министрами иностранных 

дел ОДКБ в связи с событиями в Южной Осетии. В Заявлении было 

подчеркнуто, что «министры поддерживают активную роль Российской 

Федерации в содействии миру и сотрудничеству на Кавказе и выступают за 

обеспечение прочной безопасности для Южной Осетии и Абхазии на основе 

Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта от 1975 года, 

международных пактов 1966 года и других основополагающих документов 

международного права. В целях недопущения новых попыток силового 

решения конфликта, обеспечения мира и стабильности в данном регионе 

министры выступают за неукоснительное выполнение принципов 

урегулирования, выработанных Президентом Российской Федерации и 

Президентом Франции296. 

14 июня 2009 г. главы государств-членов ОДКБ  сделали заявление по 

грузино-осетинскому конфликту 2008 г. По оценке глав государств-членов 

ОДКБ, «кризис на Кавказе в августе 2008 года выявил необходимость 

реформирования существующей европейской системы безопасности, стал 

катализатором международного диалога с этой целью»297. Поэтому 

утверждения политологов о том, что ОДКБ никак не отреагировала на грузино-

осетинскую войну 2008 г., не соответствуют действительности. Несмотря на 

 
295 ОДКБ осудила Грузию за военный конфликт в Южной Осетии URL:https://ria.ru/20080813/150348816.html 

(дата обращения 25.07.2022) 
296 Заявление министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности в связи с событиями в Южной Осетии. 4 сентября 2008 г. URL:https://odkb-

csto.org/documents/statements/zayavlenie-ministrov-inostrannykh/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
297 Заявление Глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. 14.06.2009. 

URL:https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-glav-gosudarstv-chlenov-organizatsii-

dogovora/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 

https://ria.ru/20080813/150348816.html
https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-ministrov-inostrannykh/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-ministrov-inostrannykh/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-glav-gosudarstv-chlenov-organizatsii-dogovora/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-glav-gosudarstv-chlenov-organizatsii-dogovora/#loaded
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общие заявления в рамках ОДКБ, государства-члены ОДКБ, в отличие от 

России, не признали государственность Южной Осетии и Абзхазии. 

  Еще одним испытанием для оценки деятельности и эффективности 

ОДКБ стали события в киргизском г. Ош в 2010 г. В ходе межэтнического 

противостояния между киргизами и узбеками в г. Ош на волне смены 

политической власти в Киргизии тогдашняя глава государства Р. Отунбаева 

обратилась в ОДКБ с просьбой ввести миротворцев в зону конфликта. По 

инициативе тогдашнего российского президента Д. Медведева 14 июня 2010 г. 

были организованы консультации на уровне СКБ, где были сформулированы 

предложения по разрешению создавшейся ситуации в Киргизии. По данным, 

представленным Березовской С., «Россия приняла активное участие в 

стабилизации ситуации на юге Киргизии посредством оказания этой стране 

значительной гуманитарной помощи (палатки, одежда, продовольствие, 

школьные принадлежности, медицинское оборудование, лекарства и др.) на 

общую сумму 25 млн долл. США. Параллельно крупные объемы российской 

помощи были направлялись и по линии международных организаций. К тому 

же Москва выделила в 2010 г. гранты в размере 30 млн долл. США и 

предоставила 1 тыс. тонн ячменя, автомобили скорой помощи и передвижную 

рентгеновскую установку»298. На юг Кыргызстана прибыли представители 

российского исламского духовенства с целью примирения враждующих 

сторон. По инициативе ОДКБ была оказана помощь в поиске и задержании 

зачинщиков беспорядков в контексте, в том числе, усиления нарконтроля и 

антитеррористических мер и контроля за информационными источниками. 

Российские эксперты склонны полагать, что «ОДКБ и Россия приняли верное 

решение, отказавшись направить миротворческие силы в Киргизию, поскольку 

подобные действия могли бы привести к еще большей эскалации 

 
298 Березовская С. Общий объем гуманитарной помощи, предоставленный Россией Кыргызстану за 2010 год, 

оценивается в 25 млн долларов США. URL: 

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=9161:obschiy-obemgumanitarnoy-pomoschi-

predostavlennyiy-rossiey-kyirgyistanu-za-2010-god-otsenivaetsya-v-25- mln-dollarov-

ssha&Itemid=80#ixzz4cNmsUdSC (дата обращения 25.07.2022) 
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межэтнической напряженности»299. Как известно, такое решение ОДКБ 

подверг критике президент Белоруссии А.Лукашенко. Такая позиция ОДКБ по 

не вводу КМС на юг Киргизии была расценена рядом СМИ как неспособность 

Организации к миротворчеству и подтвердить гарантии коллективной 

безопасности300. 

Столь непростая ситуация, сложившая вокруг миротворческого 

потенциала ОДКБ, потребовала усилий в первую очередь России по его 

укреплению. Были сделаны шаги по укреплению нормативной базы 

миротворческой деятельности Организации, в частности, 10 декабря 2010 г. 

главы стран-участниц подписали Заявление о миротворческих силах ОДКБ301. 

Заявление зафиксировало наличие у Организации миротворческих ресурсов  и 

готовность использовать миротворческий потенциал в распоряжение СБ ООН. 

12 августа 2011 г. в г. Астана главы государств-членов Организации 

договорились, что все же ОДКБ будет направлять КМС в случае 

внутригосударственных конфликтов по запросу одной из сторон конфликта  

(официально это решение было закреплено 20 декабря 2011 г.)302. 28 сентября 

2012 г. Секретариат ОДКБ и Департамент операций ООН подписали 

Меморандум о взаимопонимании303, по условиям которого силы ОДКБ могут 

быть задействованы в миротворческих операциях ООН. 

Попытка политического укрепления ОДКБ имела существенный 

деструктивный момент – в 2012 г. официальный Ташкент заявил о выходе 

Узбекистана из Организации. Одновременно продолжился процесс военно-

стратегического укрепления погранвойск Таджикистана. По просьбе России 

 
299 Филоненко А.Е. О роли России в урегулировании конфликтов и кризисов в странах Центральной Азии в 

постсоветский период //Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №2/2, 2017. С.129-135. 
300 Рекеда С. ОДКБ адаптируют под современные условия URL: https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/ 

(дата обращения 25.07.2022) 
301Заявление государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о миротворческих 

силах Организации Договора о коллективной безопасности. 10 декабря 2010 года. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/809 (дата обращения 25.07.2022)  
302Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/; Начало неформальной встречи глав государств ОДКБ. 20 августа 

2010 года. URL:  http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/869 (дата обращения 25.07.2022) 
303ОДКБ и ООН подписали Меморандум по миротворческой деятельности. 28.09.2012. URL:  https://odkb-

csto.org/news/news_odkb/odkb_i_oon_podpisali_memorandum_po_mirotvorcheskoy_deyatelnosti/#loaded (дата 

обращения 25.07.2022) 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/
http://www.kremlin.ru/supplement/809
https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/869
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/odkb_i_oon_podpisali_memorandum_po_mirotvorcheskoy_deyatelnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/odkb_i_oon_podpisali_memorandum_po_mirotvorcheskoy_deyatelnosti/#loaded
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было сделано политическое заявление ОДКБ о поддержке российской 

политике в Сирии в контексте обеспокоенности развитием сходных сценариев 

по распространению религиозного экстремизма в зоне ответственности 

Организации. Эти решения и Заявлении были озвучены 23 сентября 2013 г. на 

Сочинском саммите Совета коллективной безопасности304. 

В 2014–2016 гг. в ОДКБ в очередной раз сложилась непростая ситуация 

в связи со следующими обстоятельствами. Можно согласиться с мнениями Е. 

Карнауховой и С.Рекеда, что «во-первых, ОДКБ никак не отреагировала на 

украинский кризис и вхождение Крыма в состав России. Во-вторых, такую же 

выжидательную позицию военно-политический блок занял в отношении 

конфликта вокруг Нагорного Карабаха в 2016 г. (т.н. «апрельской войны» 

между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с 

другой)»305. Ситуацию частично сгладило подписанное на Ереванском 

саммите 13 октября 2016 г. Заявление по нагорно-карабахскому конфликту306, 

в котором стороны выступили за исключительно мирное решение данной 

проблемы на основе соблюдения международно-правовых норм307. 

Тем не менее, по справедливому мнению Ю.Никитиной, «механизмы 

применения Коллективных миротворческих сил ОДКБ совершенствуются. 

Ежегодно с 2012 г. проходят учения миротворческих контингентов стран ОДКБ 

«Нерушимое братство». Однако даже в те учения, которые, на первый взгляд, 

были направлены на отработку действий по уничтожению незаконных 

 
304Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сочи, 23 сентября 2013 года URL: https://odkb-

csto.org/session/2013/session201309/#loaded; 

Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ URL: 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/ (дата обращения 25.07.2022) 
305Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ URL: 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/; 

Рекеда С. ОДКБ адаптируют под современные условия https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/ (дата 

обращения 25.07.2022) 
306Заявление глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по нагорно-

карабахскому конфликту 14 октября 2016 года, г.Ереван URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/zayavlenie_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezop

asnosti_po_nagorno_kara/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
307Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ URL: 

https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/; 

Рекеда С. ОДКБ адаптируют под современные условия https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/(дата 

обращения 25.07.2022) 

http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=8364&SECTION_ID=91
https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/
https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/
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вооруженных формирований, в том числе, на территории Центральной Азии 

(например, «Кобальт-2021») фактически включались задания для 

миротворческих подразделений»308. 

Примечательно, что с созданием КМС ОДКБ страны-участницы стали 

активно готовить миротворцев на национальном уровне. Знаковыми стали 

миротворческие учения «Нерушимое братство-2016», где впервые в основу их 

проведения был положен условный «мандат СБ ООН». Учения были 

проведены на территории «условной» страны, охваченной конфликтом. Исходя 

из современных реалий международных отношений, такой «условной» 

страной в перспективе могут стать страны со сложной внутриполитической 

ситуацией – Сирия, Афганистан, Украина, Беларусь, Кыргызстан и т.д. 

Особенно непростая ситуация может сложиться в контексте распространения 

влияния религиозного экстремизма309.  

Первым опытом миротворческой операции КМС ОДКБ стала операция 

в Казахстане в январе 2022 г. Хотя в 2012 году между ОДКБ и ООН был 

подписан меморандум о взаимопонимании, миротворцы шести стран не 

привлекались ни к операциям ООН, ни к операциям на территории стран — 

членов организации. 

Протесты начались 2 января из-за повышения цен на топливо, но быстро 

распространились по стране, по мнению западных политологов, из-за давних 

обид на коррупцию и неравенство. В Алматы произошли столкновения 

демонстрантов с полицией и поджоги правительственных зданий.  Президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что санкционировал применение 

военной силы против протестующих. 

Протесты беспрецедентны в богатом нефтью Казахстане, богатейшей 

стране Центральной Азии. Еще одно новшество: размещение войск 

 
308Никитина Ю. ОДКБ: время для публичной дипломатии? URL: https:// www.odkb-csto.org (дата обращения 

25.07.2022) 
309Там же. 

https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-tadzhikistane-proshla-aktivnaya-faza-ucheniya-sil-spetsnaznacheniya-ksor-odkb-kobalt-2021/#_blank
http://www.odkb-csto.org/
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возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) впервые с момента ее основания.  

Отправка 2500 военнослужащих альянса вызвала опасения у западных 

экспертов, что Москва может использовать кризис для усиления своего 

влияния на Казахстан, который долгое время придерживался осторожной 

линии между Россией и Западом. «Это означает, что Казахстан отказался от 

своей многовекторной внешней политики, где он балансировал между Китаем, 

Россией, США и ЕС», — сказала Дженнифер Брик Муртазашвили, эксперт по 

Центральной и Южной Азии Питтсбургского университета.  

Как и НАТО, ОДКБ основана на принципе коллективной обороны: 

нападение на одно государство-член воспринимается как нападение на всех 

членов альянса. Альянс проводит совместные военные учения и способствует 

продаже оружия между членами, но в последние годы его целеустремленность 

начала ослабевать . В регионе, которому не чужды случайные революции и 

пограничные стычки, в январе 2022 г. впервые за 30-летнюю историю 

организации она откликнулась на призыв о помощи со стороны государства-

члена. Западные эксперты отмечают, что Беларусь не просила блок вмешаться 

во время массовых беспорядков в 2020 году в ходе выборов, а официальные 

лица Армении были разочарованы реакцией ОДКБ на ее призывы о помощи в 

связи с пограничным спором с Азербайджаном в 2020 г.310 

6 января 2022 г., в Казахстане начали разворачивать работу военные 

Коллективных миротворческих сил ОДКБ. В этот раз согласие глав государств 

всех стран было получено за несколько часов. Вечером 5 января о решении 

направить миротворцев сообщил премьер Армении Никол Пашинян, его 

страна председательствует в организации в 2022 г. Пашинян и сам несколько 

раз призывал ОДКБ оказать помощь его стране во время конфликта с 

Азербайджаном в Карабахе, однако формальной просьбы отправлено не было. 

 
310  Mackinnon A. 3 Big Things to Know About the Russian-Led Alliance Intervening in Kazakhstan  The Collective 

Security Treaty Organization, explained. URL: https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstan-russian-alliance-

collective-security-treaty-organization/ (дата обращения 25.07.2022) 

https://carnegiemoscow.org/commentary/84923
https://www.azatutyun.am/a/31401516.html
https://www.rbc.ru/politics/16/11/2021/619391b79a79475cd6b45554
https://foreignpolicy.com/author/amy-mackinnon/
https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstan-russian-alliance-collective-security-treaty-organization/
https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstan-russian-alliance-collective-security-treaty-organization/
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Просьба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была рассмотрена 

оперативно и удовлетворена. Основанием для вмешательства в соответствии 

со ст. 4 договора стала «угроза национальной безопасности и суверенитету 

Республики Казахстан, вызванная в том числе вмешательством извне», сказал 

армянский премьер. Статья 4 договора Организации может быть активирована 

в случае нападения на государства-члены, угрожающего их безопасности, 

стабильности или территориальной целостности.  

Хотя Пашинян упомянул о «внешнем вмешательстве» в дела Казахстана 

в посте на Facebook с объявлением о развертывании, по мнению западных 

политологов, не было никаких доказательств того, что иностранные силы были 

причастны к разжиганию беспорядков.  Следует отметить, что некоторые 

эксперты считали, что преступники и банды с политическими связями, 

возможно, ухватились за первоначальные протесты, чтобы разжечь 

беспорядки. «Мы не должны называть всех этих людей протестующими», — 

сказала Наргис Касенова, старший научный сотрудник Центра Дэвиса 

Гарвардского университета. для российских и евразийских исследований на 

мероприятии Атлантического совета311. 

По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной 

политике» Ф. Лукьянова, «задействование миротворцев ОДКБ — веха в 

развитии всего постсоветского пространства». «Угрозу обвала 

государственного управления в одной из стран-членов, связанную с 

причинами внутреннего характера (накопление структурных социально-

политических дисбалансов в сочетании с затянувшимся и все более 

витиеватым транзитом власти), решено без всяких промедлений и 

размышлений интерпретировать в качестве агрессии «террористических банд» 

извне. Враг отныне всегда внешний, даже если внутри», — указал Лукьянов312. 

 
311  Mackinnon A. 3 Big Things to Know About the Russian-Led Alliance Intervening in Kazakhstan The Collective 

Security Treaty Organization, explained. URL: https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstan-russian-alliance-

collective-security-treaty-organization/ (дата обращения 25.07.2022) 
312 Химшиашвили П., Вишнякова В .«Враг отныне всегда внешний». Как в Казахстане началась первая миссия 

миротворцев ОДКБ  URL: https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16 

(дата обращения 25.07.2022) 

https://foreignpolicy.com/author/amy-mackinnon/
https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstan-russian-alliance-collective-security-treaty-organization/
https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstan-russian-alliance-collective-security-treaty-organization/
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16


138 
 

Эксперт отметил, что главный результат миротворческой миссии ОДКБ будет 

заключаться в том, что среди контингента не будет погибших и раненых и в 

стране будет наведен порядок. «ОДКБ впервые продемонстрирует, что это 

организация, которая не просто занимается регулярными учениями и имеет 

какой-то секретариат, но еще и может выполнять реальные задачи, под которые 

она и создавалась»313, — заключил он. 

По мнению профессора А.Казанцева, «прибытие войск ОДКБ заставит 

часть бюрократии, в том числе силовой, растерявшейся в новогодний кризис и 

в ситуации двоевластия и не очень поддерживавшей Токаева, поменять свою 

позицию, а также может заморозить революционную ситуацию314». 

О том, что Казахстан атакуют международные террористические банды, 

нападение которых нужно рассматривать как акт агрессии, вечером 5 

января 2022 г. заявил президент Токаев315. Стремительное ухудшение 

обстановки в стране заставило президента Казахстана Касым-

Жомарта Токаева 5 января обратиться в ОДКБ за помощью. По 

оценке российского МИД, события в Казахстане — это «инспирированная 

извне попытка насильственным путем с использованием подготовленных и 

организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и 

целостность государства»316. 

В соответствии со ст. 2 и 4 Договора о коллективной безопасности 

решение об отправке сил коллективной безопасности принимается главами 

государств-участников317. В соответствии с киргизской Конституцией, 

разрешение по каждому случаю отправления частей вооруженных сил за 

пределы республики принимается парламентом. 6 января 2022 г. парламент не 

 
313 Химшиашвили П., Вишнякова В .«Враг отныне всегда внешний». 

Как в Казахстане началась первая миссия миротворцев ОДКБ  URL: https://rbc-

ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16 (дата обращения 25.07.2022) 
314 Там же. 
315Токаев заявил о боях с террористическими бандами под Алма-Атой 

URL:https://www.rbc.ru/politics/05/01/2022/61d5e9229a79474b41cfbfea (дата обращения 25.07.2022) 
316 Химшиашвили П., Вишнякова В. «Враг отныне всегда внешний».:Как в Казахстане началась первая миссия 

миротворцев ОДКБ. URL 

https://rbcru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16(дата обращения 25.07.2022) 
317Договор о коллективной безопасности. 15 мая 1992 года. URL:https://odkb-

csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 

https://akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti-605452
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1793215/
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16
https://www.rbc.ru/politics/05/01/2022/61d5e9229a79474b41cfbfea
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
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смог рассмотреть этот вопрос, не набралось нужного для кворума числа 

депутатов, решение было принято только 7 января. Бывший премьер Киргизии 

Ф. Кулов обратил внимание также на то, что для рассмотрения этого вопроса 

парламент Кыргызстана должен иметь четкое понимание и доказательство 

того, что для Казахстана есть реальная угроза. «Достаточно ли для этого 

заявления президента Казахстана без подтверждающего решения 

казахстанского парламента — такой вопрос непременно возникнет при 

обсуждении», — выразил уверенность Кулов. По его мнению, при отправке 

военных Киргизии нужно добиться четкого понимания, что они не будут 

вступать в силовые контакты с населением, а будут заниматься только охраной 

стратегических объектов318. 

В Армении решение Пашиняна направить армянских военнослужащих 

раскритиковали некоторые представители оппозиции. Так, депутат 

оппозиционного блока «Армения» А.Теванян написал, что премьер не стал 

отправлять военнослужащих в места столкновений с азербайджанской армией, 

предпочтя вместо этого защищать порядок в Казахстане. Бывший вице-спикер 

Национального собрания Армении, член оппозиционной Республиканской 

партии Армении Э.Шармазанов заметил, что Пашинян пришел к власти в 

результате протестов в 2018 году, а теперь выступает против «своих казахских 

братьев-революционеров». В других странах ОДКБ решение критики 

представителей власти не вызвало319. 

6 января 2022 г. Генеральный секретарь ОДКБ С. Зась направил письмо 

в адрес Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, в котором «сообщил о 

проведении в Казахстане миротворческой операции. Кроме того, он 

проинформировал о действиях ОДКБ генерального секретаря ОБСЕ Х. Шмид 

и генерального секретаря ШОС В. Норова. Так что, учитывая наличие 

официального запроса казахстанской стороны, соблюдение всех процедур 

 
318Химшиашвили П., Вишнякова В.«Враг отныне всегда внешний». Как в Казахстане началась первая миссия 

миротворцев ОДКБ  URL:https://rbcru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16 

(дата обращения 25.07.2022) 
319Там же. 

https://www.facebook.com/100015400396703/posts/1235259083664093/?d=n
https://news.am/rus/news/680808.html
https://www.panorama.am/ru/news/2022/01/06/Эдуард-Шармазанов-Казахстан-Пашинян/2623267
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/generalnyy-sekretar-odkb-proinformiroval-oon-obse-i-shos-o-provedenii-mirotvorcheskoy-operatsii-v-ka/#_blank
https://rbcru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/06/01/2022/61d6d1ce9a79477e746c6c16


140 
 

внутри Организации и положений Устава ООН, а также 

широкое информирование представителей мирового сообщества о целях 

миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, никаких претензий к ее 

легитимности быть не может»320. 

Как отметил генеральный секретарь ОДКБ С. Зась 

в интервью  информационному агентству «Россия-Сегодня» 6 января, «общая 

численность группировки Коллективных миротворческих сил согласно 

принятым решениям может корректироваться, исходя из ситуации. В 

настоящий момент она составляет 2500 человек. При этом он заявил, что есть 

возможность усиливать группировку в Казахстане, если этого потребует ход 

операции по поддержанию мира. По его словам, формулировка «на 

ограниченный по времени период» означает, что операция может продлиться 

как несколько дней, так и несколько недель, в зависимости от развития 

оперативной обстановки в республике и позиции казахстанских властей»321. 

По решению СКБ ОДКБ Командующим КМС был назначен генерал-

полковник  А. Сердюков, командующий ВДВ России. Это было абсолютно 

справедливо, т.к. костяк миротворческих сил составили российские 

военнослужащие, обладающие самым современным боевым оружием и 

являющимися контрактниками. В Казахстан были переброшены 

подразделения 31-й отдельной бригады ВДВ, 45-й отдельной бригады 

спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ. 

Коллективные миротворческие силы ОДКБ – с 6 января российские 

военнослужащие и военнослужащие стран-членов -  были переброшены в зону 

беспорядков российской авиацией. Для этого российское Минобороны создало 

специальную авиационную группировку из более чем 70 самолетов Ил-76 и 

5 Ан-124. Переброска миротворцев осуществлялась круглосуточно322. 

 
320 Коренев Е. Миротворцы ОДКБ в Казахстане: Детали операции и перспективы блока URL:https://eurasia-

expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/ (дата обращения 

27.07.2022) 
321 Там же. 
322 Там же. 

https://odkb-csto.org/news/news_odkb/generalnyy-sekretar-odkb-stanislav-zas-v-intervyu-agentstvu-mia-rossiya-segodnya-rasskazal-o-chislen/#_blank
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/
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Первыми оперативно на территорию Казахстана прибыли российские 

миротворцы. Это было ожидаемо и понятно с учетом обширного российского 

опыта участия и проведения миротворческих операций не только на 

территории СНГ, но и в Африке, на Балканах под эгидой СБ ООН. Достаточно 

оперативно прибыли в Казахстан белорусские миротворцы – военнослужащие 

103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.  

Переброска была осуществлена российскими самолетами  с белорусского 

аэродрома Мачулищи,  

Армения и Казахстан сработали чуть менее оперативно. Хотя надо 

отметить, официальный Ереван без проволочек принял решение о переброске 

100 военнослужащих в зону проведения миротворческой операции. Тем более, 

что Армения выполняет функции председателя в ОДКБ в 2022 г. С учетом 

сохраняющейся сложной обстановки в зоне армяно-азербайджанского 

конфликта Армения вряд ли смогла бы прислать большее количество 

военных323. Определенная заминка произошла с официальным Бишкеком. По 

национальному законодательству решение об участии в миротворческих 

операциях должен принимать киргизский парламент. На парламентском 

заседании 6 января депутаты не смогли набрать кворум; провести решение 

удалось только 7 января. российские самолеты доставили 11 автомобилей, 

8 единиц бронетехники и 150 военнослужащих Киргизии к месту проведения 

миротворческой операции. 

Душанбе также 7 января перебросил на российских самолетах своих 200 

миротворцев. Переброска была осуществлена из таджикского аэропорта  

Гиссар. Таджикское руководство отметило, что направило своих лучших 

военнослужащих с боевым опытом участия в военных учениях ОДКБ 

антитеррористической направленности.  

 
323 Коренев Е. Миротворцы ОДКБ в Казахстане: Детали операции и перспективы блока URL:https://eurasia-

expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/ (дата обращения 

27.07.2022) 

https://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2022/01/07/kyrgyz/?parent-reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/
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По решению СКБ миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные 

государственные и административные здания и военные объекты, что 

позволило казахстанским силовикам взять под контроль зону беспорядков324. 

Согласно официальным данным ОДКБ, «Штаб миротворческого 

контингента ОДКБ развернули на базе Военного института Сухопутных войск 

Казахстана в Алматы. Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

(Иваново) были расположены в столице страны Нур-Султане: охраняли 

городской аэропорт, Генштаб и 22-этажный телецентр «Казмедиа». 

Соединение российских ВДВ, 45-я отдельная бригада спецназначения 

(Кубинка), закрепилась на юго-востоке и оцепила воздушную гавань Алматы, 

штаб Единой системы ПВО России и Казахстана и 602-ю авиабазу в 

Шымкенте. Подразделения 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой 

бригады из Ульяновска контролировали Генеральное консульство России в 

Алматы, президентский дворец в Нур-Султане и другие административные 

здания»325.  

Рота белорусских витебских контрактников 103-й воздушно-десантной 

бригады сил специальных операций охраняла военный аэродром Жетыген 

неподалеку от Алматы, артиллерийский арсенал в поселке Капчагай. 

Витебские миротворцы обеспечивали безопасность приземления и 

развертывания других миротворцев. Военных из Армении, Киргизии и 

Таджикистана направили на железнодорожные станции, крупные 

транспортные развязки, ключевые топливно-энергетические объекты. Так, в 

операции участвовали 150 бойцов 25-й киргизской бригады спецназначения 

«Скорпион». Кроме того, военнослужащие ОДКБ взяли под охрану здания 

Центробанка и Комитета национальной безопасности в Нур-Султане, завод по 

 
324Коренев Е. Миротворцы ОДКБ в Казахстане: Детали операции и перспективы блока URL:https://eurasia-

expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/ (дата обращения 

27.07.2022) 
325 10 января 2022 года в формате видеоконференции состоялось внеочередная сессия Совета коллективной 

безопасности ОДКБ. Обсуждалась ситуация в Республике Казахстан и меры по нормализации обстановки в 

стране 

URL:https://odkb-csto.org/session/2022/10-yanvarya-2022-goda-v-formate-videokonferentsii-sostoyalos-

vneocherednaya-sessiya-soveta-kollektiv/#loaded (дата обращения 27.07.2022) 

https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/
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производству вакцин от коронавируса в Отаре, центральный рынок Алматы и 

порт Актау (Шевченко). В сложившихся условиях казахстанские 

правоохранительные органы, опираясь на поддержку союзников, стали 

активно подавлять незаконные выступления. 

 «Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата 

удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких 

временных рамках, можно сказать, за считанные часы, чтобы не допустить в 

Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, 

полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, 

уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам, — отметил 

президент России В. Путин на видеосаммите ОДКБ. — Уверен, что 

руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную 

работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду 

не сомневаюсь»326.  

Официальный Нур-Султан заявил о 8 тысячах задержанных, которые 

подозревались в антиправительственных выступлениях. Выступая на 

видеоконференции, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 

«казахстанские города атаковали экстремисты», которые действовали 

террористическими методами.  У участников вооруженных нападений 

изымали экстремистскую литературу и огнестрельное оружие. Президент 

назвал случившееся в Казахстане «алматинской трагедией»327.  

Участники саммита были едины в оценках казахстанских событий, в 

том, что там применялись майданные технологии, что экстремисты прошли 

подготовку за рубежом в специальных тренировочных лагерях. Главным 

 
32610 января 2022 года в формате видеоконференции состоялось внеочередная сессия Совета коллективной 

безопасности ОДКБ. Обсуждалась ситуация в Республике Казахстан и меры по нормализации обстановки в 

стране URL:https://odkb-csto.org/session/2022/10-yanvarya-2022-goda-v-formate-videokonferentsii-sostoyalos-

vneocherednaya-sessiya-soveta-kollektiv/#loaded (дата обращения 27.07.2022) 
32710 января 2022 года в формате видеоконференции состоялось внеочередная сессия Совета коллективной 

безопасности ОДКБ. Обсуждалась ситуация в Республике Казахстан и меры по нормализации обстановки в 

стране URL:https://odkb-csto.org/session/2022/10-yanvarya-2022-goda-v-formate-videokonferentsii-sostoyalos-

vneocherednaya-sessiya-soveta-kollektiv/#loaded; 
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(дата обращения 27.07.2022) 
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выводом стало то, что ОДКБ должна оперативно реагировать на подобные 

угрозы328. 

«Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных 

миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности за 

братскую помощь, оказанную казахстанскому народу. Взятие под охрану 

наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить 

значительную часть сил и средств правоохранительных органов и 

вооруженных сил, которые переброшены на борьбу с террористами», — сказал 

заместитель министра обороны Казахстана С. Гамалетдинов329. 

В ходе событий в Казахстане Организация впервые применила статью 4, 

которая, по мнению западных политологов, очень похожа на статью 5 НАТО. 

Статья 5  говорит, что ответ может включать вооруженную силу, но не 

предписывает ее. Все, что на самом деле обещает НАТО, — это предпринять 

«такие действия, которые она сочтет необходимыми» для восстановления и 

поддержания безопасности. Это может быть что угодно, от ядерной войны до 

жесткого дипломатического протеста. 

Для России ОДКБ является полезным инструментом, позволяющим 

усилить контроль над Центральной Азией против посягательств как Запада, 

так и Китая. Это оправдывает российские военные объекты в странах-членах, 

а также дает России право вето на любые другие иностранные базы в 

регионе. В свою очередь, члены ОДКБ получают выгоду от сотрудничества с 

передовыми вооруженными силами России, включая обучение и продажу 

оружия со скидкой. 

Быстрая реакция альянса может стать обнадеживающим знаком для 

других лидеров альянса, находящихся долгое время у власти. В 2010 году, 

когда Кыргызстан обратился к Организации за помощью в подавлении 

 
328«Их там тысячи»: что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане 

URL:https://turbopages.org/turbo?text=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20220111%2Fkazakhstan-1767190726.html 
329Коллективные миротворческие силы ОДКБ полностью развернуты в Казахстане URL:https://1tv-

ru.turbopages.org/1tv.ru/s/news/2022-01-09/419157-

kollektivnye_mirotvorcheskie_sily_odkb_polnostyu_razvernuty_v_kazahstane (дата обращения 27.07.2022) 
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вспышки насилия, Россия отказалась вмешаться. Десять лет спустя, когда за 

плечами у нее, в том числе военная операция  в Сирии, российское влияние 

только выросло330. 

Развертывание ОДКБ важно по нескольким причинам. Во-первых, это 

первый случай применения статьи 4 и развертывания войск ОДКБ. Подобные 

запросы ранее отклонялись, например, из Кыргызстана в 2010 г. Во-вторых, 

целью статьи 4 является противодействие угрозам извне, а запрос 

Кыргызстана в 2010 году был отклонен именно на том основании, что 

протесты, приведшие к запросу, были внутренним делом. Однако на этот раз 

премьер-министр Армении Никол Пашинян, действующий председатель 

Совета коллективной безопасности ОДКБ, всего через несколько часов после 

просьбы заявил, что ОДКБ согласилась направить миротворческие силы с 

целью стабилизации ситуации. и противодействие угрозам, «в том числе со 

стороны внешнего вмешательства», безопасности и суверенитету 

Казахстана. До сих пор такие заявления о спровоцированных извне протестах, 

которые также были сделаны как президентом Токаевым, так и президентом 

России Владимиром Путиным, не подтверждаются сообщениями о фактах на 

местах. 

В-третьих, миротворческая операция укрепила столь необходимую 

положительную репутацию ОДКБ среди правительств ее государств-

членов. Многие уже давно обвиняют организацию в том, что она является 

«бумажным тигром», не способным ни объединить входящие в нее 

государства, ни прийти им на помощь в трудную минуту. Он также 

воспринимался как инструмент российского влияния и, таким образом, не 

вызывал большого энтузиазма у других стран-членов, для которых он в 

 
330  Bagchi R. Explained: What is CSTO, the organisation helping Kazakhstan President deal with 

protestershttps://indianexpress.com/article/explained/explained-csto-kazakhstan-protests-7712534/ (дата обращения 

27.07.2022) 
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основном был способом приобретения российской военной техники со 

скидкой331. 

Что означает это развертывание по мнению западных политологов?  —

Некоторые аналитики рассматривают размещение российских войск как 

аналог вмешательства Советского Союза во внутренние дела стран 

Варшавского договора. Но это первое вмешательство евразийской 

организации безопасности не является отсылкой к холодной войне. По сути, 

это признак появления современных региональных организаций, призванных 

защитить выживание действующих политических режимов. 

В настоящее время в Организацию Договора о коллективной 

безопасности входят шесть членов — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан и Таджикистан. Она берет свое начало в Договоре о коллективной 

безопасности, подписанном в 1992 году как продолжение Содружества 

Независимых Государств, образованного после распада Советского Союза. 

ОДКБ наращивала свой потенциал с 2000-х годов — отчасти 

в ответ на военное присутствие США в Центральной Азии. Он ввел в действие 

правовую основу для российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, 

разрешил членам покупать оружие по внутрироссийским ценам и добивался 

создания общей системы противовоздушной обороны. На принятие решений 

большое влияние оказывает Россия, но страны присоединялись и затем 

выходили (Узбекистан присоединился в 2006 г., а затем снова вышел в                  

2012 г.). В организации есть чередующееся председательство и 

межпарламентская ассамблея. 

Западные политики и аналитики в основном отвергают ОДКБ как 

неубедительную попытку подражать западным организациям, таким как 

НАТО. Политики США и НАТО отказались взаимодействовать с ОДКБ или 

 
331 Essen H.V., Hedenskog J. Russia’s CSTO Intervention in Kazakhstan: Motives, Risks and 

Consequenceshttps://www.ui.se/forskning/centrum-for-osteuropastudier/sceeus-commentary/russias-csto-

intervention-in-kazakhstan-motives-risks-and-consequences/ (дата обращения 27.07.2022) 
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https://en.odkb-csto.org/
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относиться к ней как к региональной организации по безопасности, чтобы 

избежать придания ей легитимности332. 

Таким образом, проведение миротворческой операции в Казахстане 

стало ключевым событием, даже историческим шансом продемонстрировать 

возможности и ресурсы ОДКБ. события в Казахстане стали историческим 

шансом для ОДКБ. Тем более, что в сфере миротворчества, как упоминалось 

выше, деятельность ОДКБ подвергалась критике – в контексте Ошских 

событий в Киргизии в 2010 г., не поддержке официального Еревана в ходе 

нагорно-карабахского конфликта в 2020 г. 

По сути, теперь ОДКБ продемонстрировала постсоветским странам свои 

важность и значение, возможности антикризисного реагирования и 

обеспечения защиты своих союзников в условиях, приближенных к боевым333. 

По мнению Р. Алимова, Генерального секретаря ШОС (2016-2018 гг.), 

миротворческая операция была проведена с филигранной точностью, без 

применения силы, без потерь и очень достойно. В результате сложения 

совместных усилий угроза национальной безопасности и суверенитету 

Республики Казахстан была снята, обстановка в стране стабилизирована. Но 

главное – был продемонстрирован глубокий и весомый смысл союзничества, 

оказана мощная поддержка законно избранному президенту. Несомненно, по 

мнению бывшего Генсека ШОС, операция ОДКБ войдет в историю 

миротворческих операций как образцовая, по крайней мере по трем причинам: 

во-первых, по оперативности реакции на возникшую угрозу безопасности у 

одного из союзников; во-вторых, по слаженности действий всех вовлеченных 

в этот процесс участников: от председательствующего в ОДКБ государства и 

глав государств – членов Организации до командиров и военнослужащих; в-

третьих, по скорости достижения целей и организованного вывода 

 
332 CooleyА. Kazakhstan called for assistance. Why did Russia dispatch troops so quickly? 

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/01/09/kazakhstan-called-assistance-why-did-russia-dispatch-troops-

so-quickly/(дата обращения 27.07.2022) 
333Коренев Е. Миротворцы ОДКБ в Казахстане: Детали операции и перспективы блока URL:https://eurasia-

expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/ (дата обращения 

27.07.2022) 
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миротворческого контингента». Все это дает, справедливо замечает Р.Алимов, 

«дополнительные основания вывести на новый практический уровень вопрос 

о подключении миротворческих сил ОДКБ к операциям ООН по поддержанию 

мира. Если для региона ответственности ОДКБ миротворческая операция 

означала реализацию одной из уставных задач, то для внешнего мира 

Организация открылась совершенно по- новому. Ещё в июле 2021 года 

отдельные эксперты задавались вопросом, имеет ли ОДКБ будущее? После 

миротворческой операции в Казахстане акценты сменились на 

противоположные334. 

Западные аналитики также отмечают рост возможностей ОДКБ . В 2009 

году, например, ОДКБ создала силы быстрого реагирования . В декабре 2010 

года Организация приняла новые правила миротворчества, позволяющие 

организации направлять миротворцев для борьбы с внутренними 

беспорядками в странах-членах. По их мнению, 

история невмешательства ОДКБ — даже когда ее члены настоятельно просили 

об отправке войск — помогла поддержать преобладающее мнение о том, что 

ОДКБ — это просто-де юридическая фикция. Например, исполняющий 

обязанности премьер-министра Кыргызстана в 2010 году обратился к России 

с призывом направить силы под эгидой ОДКБ, чтобы обуздать столкновения 

кыргызской и узбекской этнических группировок. Осенью 2020 года 

организация отклонила призыв Армении о помощи в возобновившемся 

конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха и прилегающих 

территорий. В обоих случаях официальные лица ОДКБ приводили 

юридические причины, по которым ее мандат препятствовал интервенциям, но 

Россия также, похоже, не хотела быть втянутой в эти региональные конфликты. 

Учитывая историю бездействия ОДКБ, западные аналитики задаются 

вопросом, почему Россия с такой поспешностью согласилась поддержать 

вмешательство ОДКБ в Казахстан? Во-первых, и Россия, и Беларусь 

 
334Алимов Р. ОДКБ: творить мир URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/ (дата обращения 

27.07.2022) 
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https://sgp.fas.org/crs/row/R41178.pdf
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https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/


149 
 

опасаются, что широкомасштабные протесты могут отразиться на всем 

регионе (в том числе в их собственных странах), особенно если они будут 

вдохновлены или поддержаны иностранным влиянием. 

По мнению западных экспертов, протесты в Казахстане также были 

обусловлены борьбой за власть на высоком уровне между нынешним 

президентом Токаевым и бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. 

Назарбаев официально ушел с поста президента в 2019 году, но продолжил 

свое влияние в качестве председателя Совета безопасности страны. Его семья 

и союзники по-прежнему контролируют большую часть прибыльных 

стратегических и добывающих отраслей страны. Вмешиваясь сейчас, Россия 

сигнализирует всем колеблющимся казахстанским службам безопасности, что 

сила и авторитет прочно принадлежат Токаеву. 

Развивающаяся ситуация в Казахстане поддерживает научные 

исследования в области международных отношений о российских 

(и возглавляемых Китаем ) региональных организациях в Центральной 

Азии. Многие западные эксперты видят истинную роль этих организаций 

больше в защите действующих режимов, чем  в содействии интеграции. 

ОДКБ является примером того, что исследователь международных 

отношений Рой Эллисон называет « защитной интеграцией ». Являясь якобы 

военной организацией, ОДКБ выполняет более важную роль, защищая 

действующие правительства, способствуя региональной «культуре 

взаимодействия, нормативной связи и коллективной политической 

солидарности». 

И ОДКБ является лишь одним из примеров возросшей роли 

международных организаций в появлении того, что политологи Александр 

Либман и Анастасия Обыденкова называют « авторитарным регионализмом ». 

В 1990-х и начале 2000-х региональные организации, казалось, продвигали 

демократические ценности и процедуры. Нынешняя тенденция, по мнению 

западных политологов, особенно в Евразии, состоит в том, чтобы 

региональные группы защищали автократию в государствах-членах путем 

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/20/kazakh-president-nazarbayev-has-resigned-here-are-three-things-watch/?itid=lk_inline_manual_27
https://foreignpolicy.com/2013/01/30/the-league-of-authoritarian-gentlemen/
https://doi.org/10.1080/02634930802355121
https://doi.org/10.1093/cjip/poy008
https://www.journalofdemocracy.org/articles/understanding-authoritarian-regionalism/
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перераспределения ресурсов и предоставления легитимности правителям, 

находящимся в политическом конфликте. 

В таком контексте протестующие — и другие лица, критикующие 

режим, — могут рассматривать действия России как неприемлемое нарушение 

суверенитета Казахстана и ставить под сомнение правомерность концепции 

«миротворчества» применительно к войскам ОДКБ. И они могут предсказать, 

что Токаеву не хватает легитимности и способности подавить социальные 

волнения без проведения реальных реформ для решения насущных проблем, 

таких как рост цен, восприятие коррупции элиты и резкое экономическое 

неравенство в Казахстане. Эта неделя, возможно, « навсегда изменила 

Казахстан », но помощь России под эгидой ОДКБ выкристаллизовывает 

продолжающуюся тенденцию: региональные организации во всем мире 

поддерживают действующие режимы335. 

Казахстан стал свидетелем общественного недовольства снижением 

уровня жизни, экономическим неравенством и, конечно же, серьезными 

потрясениями, вызванными пандемией за последние два года. Когда в начале 

января 2022 г. в западном Казахстане вспыхнули протесты, правительство 

ответило предложением успокоить протестующих за счет контроля над ценами 

и расследования местных нарушений. Можно предположить, по мнению 

западных аналитиков, что разговоры между Токаевым и Путиным касались 

помощи России на этом раннем этапе. Когда протесты переросли в 

насильственное восстание, Токаев рассудил, по мнению западных экспертов, 

что вмешательство ОДКБ было наиболее прагматичным инструментом 

предотвращения дальнейшего обострения конфликта. сторонние 

наблюдатели пришли к выводу, что миссия может быть оценена как успех 

России. 

 
335 Cooley А. Kazakhstan called for assistance. Why did Russia dispatch troops so quickly? 

URL: https://www.washingtonpost.com/politics/2022/01/09/kazakhstan-called-assistance-why-did-russia-dispatch-

troops-so-quickly/(дата обращения 27.07.2022) 
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Долгосрочное стратегическое значение 10-дневного размещения войск 

ОДКБ в Казахстане исчерпывающе не прописано ни в одном плане, ни 

кремлевском, ни нур-султанском, ни каком-либо другом. Что произойдет, будет 

зависеть от дипломатии. Запомнятся ли январские события 2022 года как серия 

событий, которые склонили Казахстан к тому, чтобы удостоиться 

национального суверенитета, чтобы обрести безопасность в рамках альянса 

безопасности? Или январские события укрепят решимость Казахстана 

модернизировать свою систему управления для устранения причин выражения 

общественного недовольства при одновременном противодействии угрозе 

террористического экстремизма? Назначение Ерлана Карина, хорошо 

зарекомендовавшего себя администратора и ученого, хорошо разбирающегося 

в насильственном экстремизме в Центральной Азии на новую должность 

государственного секретаря является признаком того, что идея Токаева о 

«построении нового Казахстана» будет учитывать вызов экстремизма при 

формировании новых реформ336. 

Узбекистан и Туркменистан были единственными центрально-

азиатскими государствами, чьи военные не ступили на территорию Казахстана 

в результате кризиса, начавшегося 2 января. Другие соседи Казахстана 

являются членами Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) и предоставили силы для краткосрочной миссии, первой с момента 

создания организации в 1992 году. Они провели там несколько дней, пока 

власти Казахстана не объявили о стабилизации ситуации и не потребовали 

прекращения миссии ОДКБ.  

Узбекистан проводит пассивную военную политику, 

которая запрещает правительству участвовать в военных коалициях, 

размещать какие-либо иностранные вооруженные силы, применять силу 

против других стран или даже участвовать в миротворческих миссиях. Тем не 

 
336 Gleason G., Dunay P. CSTO Deployment in Kazakhstan: Strategic Shift or Political Consolidation?  A great deal 

depends on how Kazakhstan recovers from the disorder and orients itself toward the changing international security 

terrain. February 08, 2022. URL: https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-kazakhstan-strategic-shift-or-

political-consolidation/ (дата обращения 26.08.2022) 
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менее, Казахстан и Узбекистан являются стратегическими партнерами, а 

Казахстан является важным торговым партнером Узбекистана — третьим по 

величине после Китая и России. Ташкент внимательно следил за событиями в 

Казахстане и был далеко не равнодушен. Президент Узбекистана Шавкат 

Мирзиёев прервал свой очередной недельный отпуск. Пока узбекские военные 

не ступили на казахстанскую землю, узбекская дипломатия кипела. 

МИД Узбекистана 5 января выступил с заявлением для казахстанских 

соседей, в котором выразил уверенность, что страна сможет стабилизировать 

ситуацию без вмешательства извне.  Неясно, давал ли Ташкент какие-либо 

практические советы по другим каналам, но МИД прямо «попросил» 

Казахстан не обращаться за помощью к ОДКБ извне. Узбекистан, скорее всего, 

по мнению западных аналитиков, руководствовался желанием не допустить 

распространения российского военного присутствия еще на одну соседнюю 

страну. У Москвы уже есть военные базы в Киргизии и Таджикистане, и 

Ташкент, возможно, опасался, что Казахстан выйдет из временной дислокации 

с постоянным российским военным присутствием. 

Возможно, неодобрительно восприняв заявление Узбекистана, 

призывающего Казахстан не допускать в ситуацию внешних сил, президент 

Беларуси Александр Лукашенко прямо заявил , что Узбекистан должен 

извлечь уроки из событий в Казахстане, иначе он станет следующей страной, 

в которой произойдет подобное. В ответ Мирзиёев отмахнулся от пророчества 

Лукашенко и сказал, что его страна бдительно следит за ситуацией с 

безопасностью в регионе и в стране и всегда готова реагировать на угрозы.  

Заявление Лукашенко стало возможностью оказать давление на 

Узбекистан, чтобы тот вновь присоединился к ОДКБ. Узбекистан был членом 

организации с 1994 по 1999 год и с 2006 по 2012 год. 

Для Лукашенко это была также возможность поднять значение России и 

ОДКБ как региональных стабилизаторов и отметить первое успешное 

использование организации за 30 лет. Вряд ли Лукашенко, по мнению 

зарубежных экспертов,  обладает уникальной информацией о политической 

https://t.me/statistika_rasmiy/1854
https://t.me/statistika_rasmiy/1854
https://daryo.uz/k/2022/01/15/shavkat-mirziyoyev-mehnat-tatilidan-qozogistondagi-voqealar-sabab-erta-qaytgani-malum-qilindi/
https://mfa.uz/uz/press/news/2022/qozogistondagi-voqealar-yuzasidan-ozbekiston-respublikasi-tashqi-ishlar-vazirligining-bayonoti---30934
https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/10/lukashenko/
https://t.me/Press_Secretary_Uz/1145
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нестабильности в Узбекистане. Ответ Мирзиёева свидетельствует о том, что 

Ташкент считает, что полностью контролирует внутреннюю ситуацию.  

Из событий в Казахстане следуют два вывода. Во-первых, Ташкент 

категорически против любых военных союзов на своей границе и поэтому не 

постеснялся заявить об этом прямо, посоветовав Казахстану стабилизировать 

ситуацию без вмешательства извне. Во-вторых, отдельные члены ОДКБ 

готовы подвергнуть сомнению легитимность Мирзиёева, чтобы оказать 

давление на Узбекистан с целью его воссоединения с ОДКБ337.  

«Один урок из недавней истории, —  госсекретарь США Энтони 

Блинкен , — заключается в том, что, когда русские находятся в вашем 

доме, иногда очень трудно заставить их уйти». Пока он говорил, войска 

Организации коллективного договора (ОДКБ) приземлялись в Казахстане на 

фоне беспрецедентных беспорядков в стране. Однако в течение нескольких 

дней опасения Блинкена относительно того, что Москва может подготовить 

почву для содержания войск в стране на неопределенный срок, оказались 

необоснованными. Не прошло и недели после того, как первые российские, 

таджикские, киргизские, армянские и белорусские солдаты ступили на землю, 

Кремль подтвердил, что уход ОДКБ начнется всерьез , когда правительство 

Казахстана будет контролировать страну.  

ОДКБ продемонстрировала, что готова действовать и что она может 

своевременно вывести войска. по запросу национальных правительств. Обе 

эти вещи делают применение статьи 4 гораздо более жизнеспособной 

перспективой для стран Центральной Азии, входящих в ее состав, но, 

возможно, они скептически относились к тому, можно ли полагаться на ОДКБ, 

чтобы отправить войска, когда это необходимо, и вывести их. еще раз, когда 

спросили338. 

 
337 Hashimova U. Uzbekistan Reacts to the Crisis in Kazakhstan. Tashkent reiterated its anti-CSTO sentiments and 

says it can independently control domestic issues if needed. January 18, 2022. URL: 

https://thediplomat.com/2022/01/uzbekistan-reacts-to-the-crisis-in-kazakhstan/ (дата обращения 26.08.2022) 
338 Gabriel Gavin G. After Kazakhstan, the CSTO Isn’t Finished With Central Asia. The Russian-led CSTO military 

bloc has faced a critical test in the region. January 25, 2022. URL: https://thediplomat.com/2022/01/after-kazakhstan-

the-csto-isnt-finished-with-central-asia/(дата обращения 27.07.2022) 
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В связи с усилением миротворчества Организации возникает 

необходимость адаптации структуры ОДКБ для обеспечения системы 

евразийской безопасности. На Совете коллективной безопасности ОДКБ 

16 сентября 2021 года в Душанбе был подписан Протокол к Соглашению о 

миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 

2007 г339, был ратифицирован Государственной Думой России 5 апреля 2022 

г340. Основное нововведение Протокола – принятие государствами-членами 

координирующих функций в случае участия Коллективных миротворческих 

сил в операциях ООН по поддержанию мира. В документе указано, что 

«координирующее государство» – это одно из государств-членов ОДКБ, 

которое выберет специальный совет для решения организационных вопросов 

и обеспечения задействования коллективных миротворческих сил в операциях 

ООН. 

Кроме указанного документа главы государств-членов организации 

подписали План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования 

(КСОР) современным вооружением и военной техникой. План 

предполагает создание механизма сотрудничества компетентных органов 

государств-членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной 

прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и 

административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований 

сил и средств системы коллективной безопасности341. 

Введение статуса «координирующего государства» позитивно скажется 

на миротворческом потенциале ОДКБ и на скорости реагирования 

миротворческого контингента, особенно за пределами территории 

 
339 Совет коллективной безопасности 16 сентября 2021 года в Душанбе обсудил проблемы международной и 

региональной безопасности и их влияние на безопасность государств – членов ОДКБ. 16.09.2021. 

URL:https://odkb-csto.org/session/2021/sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-16-sentyabrya-v-dushanbe-obsudil-

problemy-mezhdunarodnoy-i-regionaln/#loaded (дата обращения 27.07.2022) 
340 Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ 

URL:http://duma.gov.ru/news/53950/ (дата обращения 27.07.2022) 
341 Совет коллективной безопасности 16 сентября 2021 года в Душанбе обсудил проблемы международной и 

региональной безопасности и их влияние на безопасность государств – членов ОДКБ. 16.09.2021. 

URL:https://odkb-csto.org/session/2021/sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-16-sentyabrya-v-dushanbe-obsudil-

problemy-mezhdunarodnoy-i-regionaln/#loaded (дата обращения 27.07.2022) 
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http://duma.gov.ru/news/53950/
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государств–членов ОДКБ, то есть в операциях ООН по поддержанию мира на 

основе соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Скорость 

реагирования повысится, так как вместо повторяющихся запросов в ООН 

каждого члена ОДКБ, координирующее государство сможет оперативно 

получать информацию, имеющуюся в Секретариате ООН 

и далее докладывать эту информацию в Совет Коллективной Безопасности 

ОДКБ. 

Предлагаемые изменения касаются ст. 1 и ст. 8 Соглашения о 

миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности от 6 октября 2007 г. В ст. 1 вводится понятие «координирующего 

государства» как одного из государств-членов, определяемого на уровне Глав 

государств в рамках Совета коллективной 

безопасности для решения организационных вопросов и вопросов 

всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в 

операции ООН по поддержанию мира. Ст. 

8 в новой редакции определяет юридическую основу участия КМС в 

миротворческих миссиях ООН. Это соглашение между координирующим 

государством и уполномоченными подразделением ООН, а также двух- и 

многосторонние соглашения между координирующим государством и 

другими членами ОДКБ. 

Одна из проблем операций ООН по поддержанию мира – подотчетность 

национальных миротворческих контингентов своим государствам. Западные 

государства предпочитают делиться с 

остальными лишь поверхностной информацией. Координация группы ОДКБ 

повысит переговорные позиции, обмен информацией, а также обеспечит 

дополнительную защиту и безопасность самих миротворческих контингентов. 

Данное нововведение скажется в первую очередь на проведении ОДКБ 

миротворческих операций за пределами территории его членов, то есть в 

операциях ООН по поддержанию мира на основе соответствующего решения 

Совета Безопасности ООН. Скорость реагирования повысится, так как вместо 
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повторяющихся запросов в ООН каждого члена ОДКБ, координирующее 

государство сможет оперативно получать информацию, имеющуюся в 

Секретариате ООН и далее докладывать эту информацию в Совет 

Коллективной Безопасности ОДКБ342. 

Возникновение идеи создания «координирующего государства» 

обусловлено необходимостью оперативного реагирования на возникающие и 

стремительно развивающиеся кризисы. Данное решение созревало 

постепенно, так как координация действий международной организации 

позволяет ускорить процессы принятия решений. Позитивный опыт 

применения миротворческих сил ОДКБ в Казахстане в начале 

2022 г. ускорил внесение этого вопроса на рассмотрение. 

Миротворческая миссия была создана достаточно быстро, что даже 

вызвало негодование со стороны Запада, однако наличие координации со 

стороны одного государства в случае одобрения протокола всеми 

государствами ОДКБ не только ускорит процесс принятия решений внутри 

организации, но и поспособствует налаживанию коммуникации 

с иными региональными организациями, системой ООН, а также другими 

государствами, участвующими в операциях по поддержанию мира вне 

территории государств ОДКБ. 

На практике ввиду значительных дипломатических ресурсов 

координацию многосторонних процессов осуществляла Россия, но у нее не 

было мандата представлять ОДКБ в системе ООН. Сейчас такой мандат 

появится: это даст дополнительные переговорные позиции, к тому же будет 

 
342Лешенюк О. Миротворцы ОДКБ могут быть развернуты на Украине: в Беларуси оценили укрепление 

альянса.URL:https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-

ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-

77&recommendation=true; 

 Гробман Е., Лакстыгал И., Мишутин Г., Царева М. ОДКБ хочет участвовать в миротворческих операциях 

ООН, как НАТО. Одно из государств ОДКБ будет координировать эту работу URL:https://vedomosti-

ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih (дата 

обращения 20.07.2022) 

https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
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https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih
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содействовать повышению координации между членами ОДКБ в ООН, а также 

накоплению опыта не только Россией, но и другими членами ОДКБ343. 

Наличие координирующего государства позволит перераспределять 

ведущую роль между членами ОДКБ, что снизит количество обвинений в 

адрес Российской Федерации со стороны коллективного Запада о 

преобладающей роли России в этой организации и, соответственно, не 

позволит высказываться о том, что ОДКБ следует сугубо 

российской повестке. Опыт по координации будет получен всеми 

государствами-членами, что фактически подчеркнет независимость и 

нейтральный статус ОДКБ. 

Обретение такого нейтрального статуса позволит ОДКБ расширить свое 

влияние и действовать на территории других государств по их приглашению. 

Так, миротворческие силы ОДКБ могут быть применены на Украине по 

приглашению этой страны, и на основании решения Совета Безопасности 

ООН, так как коллективные миротворческие силы ОДКБ на территории 

государства, не входящего в ОДКБ, могут быть размещены только на 

основании решения Совета Безопасности ООН, если исходить из Соглашения 

о миротворческой деятельности ОДКБ. Однако тут стоит ожидать большую 

вероятность блокировки данного решения Совбеза ООН 

со стороны США344. 

По мнению западных аналитиков, президент Путин готовит 

юридическую почву для потенциальной миротворческой миссии стран ОДКБ 

на случай, если он добьется всех целей без получения мандата ООН. По их 

мнению, Западу следует следить за членами ОДКБ, которые могут 

 
343 Лешенюк О. Миротворцы ОДКБ могут быть развернуты на Украине: в Беларуси оценили укрепление 

альянса URL:https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-

ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-
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способствовать путинскому военному гамбиту, просто обходя санкции, чтобы 

его военная машина продолжала работать345. 

С учетом практики 2008 г., в особенности, при гибели российских 

военнослужащих, миротворцы ОДКБ могут быть размещены даже при 

отсутствии решения Совета Безопасности ООН, в частности, на основании    

ст. 4 Договора о коллективной безопасности. Для этого потребуется согласие 

всех членов ОДКБ. В этих условиях западные страны уже создают издержки, 

в частности, оказывают давление на Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. 

Здесь принципиально то, что один из членов ОДКБ – Российская Федерация – 

уже участвует в «урегулировании ситуации в Украине» на основе соглашений 

с «ДНР» и «ЛНР» и ст. 51 ООН, что соответствует норме ст. 4 Договора о 

коллективной безопасности346. Миротворческая операция ОДКБ теоретически 

может быть осуществлена в Украине и в случае ее членства в ОДКБ.  

В случае привлечения миротворческих сил ОДКБ после окончания 

«специальной военной операции России на Донбассе» очевидно, что 

размещение сил будет осуществляться на границе «ДНР» и «ЛНР» с Украиной. 

Возможно размещение полицейских и гражданских миротворцев ОДКБ. В 

целом такая операция может быть задействована с учетом опыта размещения 

миротворцев СНГ в ходе урегулирования грузино-абхазского конфликта. В 

2008 г. юридическую основу размещения миротворцев составило 

многостороннее соглашение между РФ, Грузией, «Южной Осетией» и 

«Абхазией», подобное соглашение может быть подписано между РФ, 

Украиной, «ДНР» и «ЛНР». 

 
345  Karelska К. Gain the Upper Hand? The traditional rule-based order is over. URL:https://visegradinsight.eu/nato-

csto-war-ukraine-madrid-summit/(дата обращения 20.07.2022) 
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Таким образом, ОДКБ уже стала организацией, позицию которой 

учитывают ведущие центры силы мировой политики. В дальнейшем возможно 

и расширение ОДКБ, в том числе в формате института наблюдателей, 

углубления военно-политического сотрудничества в вопросах 

противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной 

организованной преступности, а также в вопросах разоружения347. 

Подводя итог параграфу, необходимо подчеркнуть следующее. У ОДКБ 

есть все шансы наращивать и укреплять миротворческий потенциал. Учитывая 

реалии современных международных отношений и повышение их 

конфликтного потенциала, можно говорить о глобализации миротворческих 

функций ОДКБ. В принципе, это обусловлено современными трендами 

механизмов антикризисного урегулирования. Проводимые миротворческие 

учения и миротворческая операция в Казахстане воочию продемонстрировали 

возможности и потенциал ОДКБ. Но нормативная база Организации основана 

на проведении традиционного миротворчества на основе документированного 

согласия сторон на вмешательство третьих сил, а также соглашения о 

прекращения огня. Но на практике миротворческие операции приобретают 

более сложные формы и контексты и могут проходить в условиях нарушения 

режима прекращения огня, нейтральности стран и т.п., что обуславливает 

модернизацию правовых основ ОДКБ348.  

Введение статуса «координирующего государства» в миротворческую 

деятельность Организации должно сказаться на взаимодействии с 

Секретариатом и Советом безопасности ООН в сфере миротворчества. Это 

значительно ускорит подготовку миротворческих операций под эгидой СБ 
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77&recommendation=true; 

 Гробман Е., Лакстыгал И., Мишутин Г., Царева М. ОДКБ хочет участвовать в миротворческих операциях 

ООН, как НАТО. Одно из государств ОДКБ будет координировать эту работу URL:https://vedomosti-

ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih (дата 

обращения 20.07.2022) 
348Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)» //Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9. С.126-130. 

https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/mirotvortsy-odkb-mogut-byt-razvernuty-na-ukraine/?parent_reqid=1658742961137608-1230364187898565171400102-production-app-host-vla-web-yp-77&recommendation=true$
https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih
https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/politics/articles/2022/03/03/912018-odkb-uchastvovat-mirotvorcheskih
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ООН с участием КМС ОДКБ и возможно понизит западное влияние в сфере 

миротворчества ООН. 

В связи с развитием миротворческий функций необходимо привести в 

соответствие основополагающие документы ОДКБ. Необходима реформа 

Устава ОДКБ от 7 октября 2002 г. Государства-члены ОДКБ могут 

зафиксировать в Уставе право проведения миротворческих операций на 

территории участников Ташкентского договора и даже за пределами блока (в 

настоящее время это право закреплено в Статье 3 Соглашения о 

миротворческой деятельности Организации договора о коллективной 

безопасности 2003 года и Статье 6 Договора о коллективной безопасности 1992 

года).  

Также в настоящее время остро стоит проблема сопряжения 

национального законодательства стран-участниц ОДКБ с нормативно-

правовыми актами, регулирующими миротворческую деятельность 

Организации. Кроме того, полноценному функционированию миротворческой 

деятельности ОДКБ мешает и «разношерстность» национальных интересов 

государств-участниц Организации. Историческая ретроспектива 

демонстрирует, что страны-члены ОДКБ склонны на внешнеполитической 

арене демонстрировать не простой тип союзнических отношений, почти 

всегда обусловленный собственными государственными интересами.  

Таким образом, в заключение к главе, необходимо еще раз подчеркнуть, 

что военное строительство ОДКБ проходит в условиях «гибридных» войн и 

комплексного характера современных вооруженных конфликтов. Эти 

обстоятельства вынуждают расширять количество и качество выполняемых 

военно-стратегических и миротворческих задач ОДКБ. В целом, складывание 

военного и миротворческого потенциала ОДКБ происходило под воздействием 

факторов внутри- и внешнеполитического характера, влиявших на страны-

участницы Организации. Определяющими факторами, безусловно, стали 

военная операция США и их союзников в Афганистане в нач.2000-х гг. и 

последующий вывод МССБ из страны, «цветные революции» на 
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постсоветском пространстве, грузино-осетинская война 2008 г., 

«воссоединение Крыма» с Россией, углубление противостояния России с 

Западом в контексте взаимных экономических и политических санкций, 

активизация военных учений НАТО на территориях стран, граничащих с 

Россией и членами ОДКБ. Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане – 

государстве, являющимся одним из активных и стратегически важных 

участников Организации -  продемонстрировала высокую эффективность 

КМС и дала возможность приобрести своего рода практический опыт 

миротворцам. 
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Глава 3. Военные учения ОДКБ 

3.1. Военные учения КСОР и КСБР ЦАР  

Военные учения являются важнейшей составляющей военного 

строительства Организации, демонстрирующей эффективность и 

слаженность, боеспособность и боеготовность Коалиционных Сил (Войск) 

ОДКБ решать поставленные задачи в условиях, приближенных к боевым.   

К «базовым» учениям сил и средств ОДКБ традиционно относятся 

«Взаимодействие» (КСОР) и «Нерушимое братство» (МС), а также «Рубеж» 

(КСБР ЦАР). Кроме того, проводятся тренировочные мероприятия более 

узкой специализации. 

В рамках учений Коллективных сил оперативного реагирования 

«отрабатываются задачи локализации условного вооруженного конфликта, 

вызванного пограничными инцидентами, деятельностью диверсионных 

формирований, международных террористических организаций на 

территории условного государства – члена ОДКБ, защита его суверенитета и 

восстановление территориальной целостности»349. 

Военные учения «Взаимодействие» активно начали проводить с 2009 г. 

после создания КСОР. В этот год учения прошли в условиях так называемой 

«молочной войны» между Белоруссией и Россией, задержкой с подписанием 

Соглашения о КСОР Минском и не подписанием соглашения Узбекистаном 

(подробнее в 1 параграфе – Д.Т.). В ОДКБ были опасения, что позиция                      

А. Лукашенко могла сдвинуть сроки начала военных учений, но этого не 

произошло. Генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа выступил даже с 

опровержением: «неверно говорить, что из-за позиции белорусских властей 

нарушаются сроки начала учений»350. 

 
349 Какие угрозы готовятся отражать военные ОДКБ URL: https://eurasia-

expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/kakie-ugrozy-gotovyatsya-otrazhat-voennye-odkb/; 

Чистякова ЕА., Власова Н.Л., Жадан М.В. «Молочный протекционизм» в российско-белорусских отношениях 

//Вестник СГСЭУ. 2019. № 1(75). С.36-39. (дата обращения 25.07.2022) 
350Совместное комплексное учение Организации Договора о коллективной безопасности пройдет точно в 

установленные сроки. 17.03.2009 URL: https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_b

ezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 

https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/kakie-ugrozy-gotovyatsya-otrazhat-voennye-odkb/
https://eurasia-expert.turbopages.org/eurasia.expert/s/kakie-ugrozy-gotovyatsya-otrazhat-voennye-odkb/
https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded
https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded
https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded
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Как уже упоминалось выше, отношения ОДКБ и Узбекистана 

складывались по сложной траектории. Между вышедшим в 1999-м году из 

Организации официальным Ташкентом и Москвой летом 2004 года был 

подписан договор «О стратегическом партнерстве»351. Трагические 

Андижанские события подтолкнули Россию и Узбекистан к подписанию 

соглашения 2005 года о союзничестве, включающем в себя гарантии оказания 

поддержки и помощи друг другу. Договор этот стал своеобразным гарантом 

взаимопомощи в случае любого акта агрессии по отношению к любой стороне, 

в то время другая сторона реализует право коллективную самооборону на 

основании статьи 51 Устава ООН. Речь идет о предоставлении необходимой 

помощи, включая военную поддержку и поддержку любыми доступными и 

имеющимися в арсенале средствами. Между Ташкентом и Москвой были 

достигнуты договоренности по подготовке военнослужащих из Узбекистана 

на российских военных базах и включении их в состав участников 

мероприятий по военной совместной подготовке. Россия также взяла на себя 

обязательства частично модернизировать и реформировать узбекские 

вооруженные силы за счет активного взаимодействия силовых ведомств обеих 

стран.  

По данным, предоставленным С. Турченко, «в 2005 году на узбекском 

горном полигоне «Фариш» (Джизакская область) было проведено первое 

совместное тактическое учение спецподразделений ВС России 

и Узбекистана»352. Со стороны РФ в учениях было задействовано порядка 2 

сотен военнослужащих, входящих в состав спецподразделений ГРУ ГШ 

ВС России. Узбекистан направил для участия в мероприятиях несколько 

артиллерийских расчетов и подразделений национальных ВС. Помимо 

спецназа, узбекский полигон стал территорией испытания российских 

вертолетов Ми-24 и Ми-8 с экипажами. Аналогичные по профилю военные 

 
351 Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 16 июня 

2004 года URL: http://www.kremlin.ru/supplement/1945 (дата обращения 25.07.2022) 
352 Турченко С. Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не вышел URL:https://svpressa.ru/politic/article/13229/(дата 

обращения 25.07.2022) 

http://www.kremlin.ru/supplement/1945


164 
 

учения «Боевое братство-2006» были проведены в Краснодарском крае, место 

дислокации - полигон Северокавказского военного округа РФ. Начиная с    

2008 г. совместная тренировка специалистов ВВС и ПВО на полигоне 

Астраханской области «Ашулук» стала носить регулярный характер. 

В преддверии подписания Соглашения о создании КСОР в январе 2009 

года президент России Д. Медведев побывал с визитом в Узбекистане, провел 

переговоры с Исламом Каримовым353. Несмотря на все предпринятые Россией 

меры Ташкент отказался от подписания Соглашения о КСОР.  

Тем не менее, руководством ОДКБ ожидалось, что узбекские 

военнослужащие все же примут участие в военных учениях «Взаимодействие-

2009», но учение началось с прогнозируемого скандала: узбекские 

военнослужащие не прибыли в назначенный район. Президент Узбекистана 

в очередной раз запретил своей армии участвовать в мероприятиях 

Коллективных сил оперативного реагирования. Причем узбеки отказались 

участвовать не только во втором и третьем этапах маневров, где были 

задействованы воинские подразделения, но и в первом этапе, когда 

«предстояло отрабатывать военно-политические аспекты коалиционного 

взаимодействия»354. 

 Тем не менее, столь сложные военно-политических условия 2009 г. не 

повлияли на эффективность проведенных боевых учений. Военные учения 

«Взаимодействие» 2009 г. были проведены в три этапа, на трех территориях. 

Для первого этапа в августе был выбран Объединенный штаб ОДКБ (Москва), 

для второго - территория белорусской Республики, третий этап проведен в 

октябре, на территории Республики Казахстан355. Легенда подобных учений 

сходная — остановить проникновение условного противника, как правило, 

 
353Турченко С. Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не вышел URL: https://svpressa.ru/politic/article/13229/(дата 

обращения 25.07.2022) 
354 Там же. 
355Совместное комплексное учение Организации Договора о коллективной безопасности пройдет точно в 

установленные сроки. 17.03.2009 URL:https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_b

ezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded
https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded
https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/sovmestnoe_kompleksnoe_uchenie_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_proydet_tochno_v_us/#loaded
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незаконных вооруженных формирований, (НВФ)  через границу страны-

участника ОДКБ. 

Согласно информации ОДКБ, учения под кодовым названием 

«Взаимодействие-2010» были организованы в Челябинской области, на 

полигоне «Чебаркуль», входящим в Центральный военный округ РФ. Учения 

уникальны тем, что в ходе них было отработано впервые применение оружия, 

обладающего не смертельным действием, произведена демонстрация этих 

нелетальных образцов. Участников учений было более 1,7 тысячи человек, 

количество задействованной военной спецтехники - порядка 270 единиц. 

Военные учения «Взаимодействие» в дальнейшем проходили на 

территориях практически всех стран-участниц ОДКБ – в 2012 г. в Армении, в 

2013 г – в Беларуси, в 2014 г. – в Казахстане, в 2015, 2016 гг. - в России в 

Псковской области, в 2019 г. - в России в Нижнем Новгороде, в 2021 г.- в 

Таджикистане. 

Динамика военных учений «Взаимодействие» показывает, что в ходе 

них большое внимание уделялось слаженности взаимодействия между 

различными родами войск и национальных формирований стран-участниц 

ОДКБ. Так,  в ходе «Взаимодействия-2015» участников учений из состава 

командования КСОР ОДКБ российские коллеги из воздушно-десантных войск 

обучили работе с автоматизированной системой управления (АСУ) 

«Андромеда-Д» для унификации системы управления войсками всех 

участников ОДКБ. АСУ «Андромеда-Д» — это  комплекс средств 

автоматизации для оснащения стационарных и мобильных пунктов 

управления войсками. В зависимости от задач может быть смонтирован на 

шасси двухосного КамАЗа, БТР-Д, БМД-2 или БМД-4. АСУ «Андромеда-Д» 

разработана специально для ВДВ, приспособлена для погрузки в самолет, 

перелета и десантирования356. 

 
356 Участников учений «Взаимодействие-2015» из состава командования КСОР ОДКБ российские коллеги из 

воздушно-десантных войск обучат работе с автоматизированной системой управления (АСУ) "Андромеда-Д"  

URL:https://odkb-

https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/uchastnikov_ucheniy_vzaimodeystvie_2015_iz_sostava_komandovaniya_ksor_odkb_rossiyskie_kollegi_iz_voz-4984/#loaded
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Участниками учений «Взаимодействие-2015» стали подразделения ВС 

таких государств, как Беларусь, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, 

Казахстан и Россия. Также отдельные команды были сформированы из 

сотрудников вооруженных сил специального назначения МВД, отделов по 

ликвидации последствий ЧС и служб, занимающихся контролем оборота 

наркотических средств. 

Основной целью совместного учения было  совершенствование 

слаженности органов управления КСОР ОДКБ в подготовке совместной 

операции и управлении войсками при ее ведении, а также совершенствование 

полевой (воздушной) выучки воинских контингентов и формирований сил 

специального назначения при ведении совместных боевых действий. 

Численность привлеченных воинских контингентов, оперативных групп 

и формирований сил специального назначения составила около 2000 человек, 

более 200 единиц техники и около 40 самолетов и вертолетов военно-

транспортной и армейской авиации. Учение было проведено на Центральном 

полигоне ВДВ России «Струги Красные» в Псковской области и аэродроме 

Кресты357. 

Местом проведения «Взаимодействия-2016» стала Псковская область,  

мероприятие стало объектом пристального внимания Постоянного 

представителя РФ в НАТО Александра Грушко. Для проведения 

заключительного этапа был выбран центральный полигон ВДВ «Струги 

Красные». 

Согласно официальным данным ОДКБ, в ходе учений была опробована  

психологическая операция. Определенный этап учений «Взаимодействие-

2016» по предварительно одобренной программе проведения включал в себя 

следующий эксперимент: из громкоговорителя доносился голос, 

 
csto.org/training/trainings_interaction/uchastnikov_ucheniy_vzaimodeystvie_2015_iz_sostava_komandovaniya_kso

r_odkb_rossiyskie_kollegi_iz_voz-4984/#loaded (дата обращения 25.07.2022 
357Участников учений «Взаимодействие-2015» из состава командования КСОР ОДКБ российские коллеги из 

воздушно-десантных войск обучат работе с автоматизированной системой управления (АСУ) «Андромеда-

Д» URL:https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/uchastnikov_ucheniy_vzaimodeystvie_2015_iz_sostava_komandovaniya_kso

r_odkb_rossiyskie_kollegi_iz_voz-4984/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
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призывающий «солдат Западного альянса» немедленно сдаться, сложив 

оружие. Трансляция записи шла на нескольких языках: английском, русском, 

польском и немецком. Примерный текст призыва сводился к следующему: 

обращаясь к офицерам и солдатам Западного военного альянса, говорящий 

уверял их в том, что их обманывают, и они не являются миротворцами. 

Завоевателей чужих территорий призывали сложить оружие и сдаться, 

ссылаясь праведное негодование местного населения и его воинственный 

настрой противостоять захватчику. Записанный голос звучал уверенно и 

вещал слушателям, что они стали марионетками в чужих руках, что их 

используют вслепую. Легенда проводимых учений опирается на факт 

формирования Западным военным альянсом якобы миротворческих сил, 

которые без санкции от ООН вторглись на земли сопредельного государства, 

входящего в ОДКБ. Мнимая цель - «проведение «миротворческой операции», 

реальная - отделение определенной территории около границы с 

действующими там незаконными вооруженными формированиями, 

дестабилизирующими ситуацию»358.  

«Кроме того, танковые подразделения, реактивные системы залпового 

огня «Град» и тяжелые огнеметные системы «Буратино» ЗВО 

продемонстрировали новый прием ведения огня «огненная карусель»359. 

Относительно действий войск ЗВО и КСОР ОДКБ на «Взаимодействии-

2016» генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжа была дана высокая 

оценка. В частности, глава ведомства упомянул об отработке механизма 

управления объединенным стратегическим командованием Западного 

военного округа и Коллективными силами ОДКБ»360. 

По словам постоянного представителя Российской Федерации в блоке 

НАТО Александра Грушко, учения «Взаимодействие-2016» в части 

 
358 В ходе завершающего этапа активной фазы учения Коллективных сил оперативного реагирования 

"Взаимодействие-2016" в Псковской области был высажен десант, отражено вторжение условного 

противника и войска союзников перешли в контрнаступление URL: https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/v_khode_zavershayushchego_etapa_aktivnoy_fazy_ucheniya_kollektivnykh_

sil_operativnogo_reagirovaniya_-6928/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
359 Там же. 
360Там же. 
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оперативного реагирования Коллективных сил ОДКБ имеет важное значение 

в вопросах укрепления, как национальной безопасности, так и безопасности 

стран-союзников по ОДКБ. По мнению Грушко, работа Москвы над 

надежным обеспечением общей государственной безопасности должна 

вестись постоянно. Особенно данная стратегия актуальна сейчас, когда НАТО 

реализует политику «сдерживания России» и постепенно наращивает свое 

военное присутствие в восточной части Европы на границе с РФ и ее 

союзниками361. 

В учениях «Взаимодействие-2016» было задействовано порядка 1,3 

тысячи человек из контингентов КСОР ОДКБ. А с учетом военнослужащих 

Западного военного округа общее число участников превысило 6 тыс. человек. 

Примерное количество единиц военной спецтехники и вооружения - более 1 

тысячи.  

 «Взаимодействие» 2017, 2018, 2021 гг. были проведены в рамках 

комплексного оперативно- стратегического учения «Боевое братство». 

В военных учениях «Взаимодействие-2021», проходивших  на 

таджикском «Харбмайдон», расположенном всего в 20 километрах от границы 

с Афганистаном, приняли участие 4 тыс. военнослужащих, 500 единиц боевой 

техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты 

Ми-8 и Ми-24. В ходе учений были активно задействованы беспилотные 

летательные устройства и отрабатывалась  борьба с ними362.  

Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо, 

командовавший учениями, на церемонии закрытия учений КСОР объяснил 

выбор места учений «катастрофической ситуацией» в Афганистане, так как 

 
361В ходе завершающего этапа активной фазы учения Коллективных сил оперативного реагирования 

"Взаимодействие-2016" в Псковской области был высажен десант, отражено вторжение условного 

противника и войска союзников перешли в контрнаступление URL:https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/v_khode_zavershayushchego_etapa_aktivnoy_fazy_ucheniya_kollektivnykh_

sil_operativnogo_reagirovaniya_-6928/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
362В Таджикистане прошли масштабные совместные учения «Взаимодействие-2021» с Коллективными 

силами оперативного реагирования ОДКБ и специальные учения разведподразделений «Поиск-2021», а также 

«Эшелон-2021» частей материально-технического обеспечения URL:https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/v-tadzhikistane-proshli-masshtabnye-sovmestnye-ucheniya-vzaimodeystvie-

2021-s-kollektivnymi-silami-o/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
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территория данная лишена инклюзивного и легитимного правительства. 

Совокупность перечисленных факторов стала причиной превращения 

Афганистана в эпицентр гуманитарной катастрофы, рассадник терроризма в 

международном масштабе и источник серьезной опасности для безопасности 

всего региона. По словам Ш. Мирзо, «в течение последних нескольких 

месяцев с этой земли выводились войска международной коалиции, что 

привело к недееспособности правительства Афганистана - отсутствие 

самостоятельного обеспечения территориальной безопасности стало 

причиной всплеска активности террористических группировок и полнейшей 

деградации военно-политической обстановки»363. 

Генеральный Секретарь ОДКБ С. Зась по завершению последнего этапа 

учений дал интервью для представителей СМИ и упомянул об отработке 

Коллективными силами операций, направленных на уничтожение 

террористических и незаконных вооруженных формирований. Интервьюер 

почеркнул, что подобные группировки реальны, существуют и являются 

непосредственной угрозой «как для наших стран, так и для самого 

Афганистана»364. 

Следующей разновидностью военных учений являются  учения  КСБР 

Центрально-азиатского региона «Рубеж», проводившиеся с 2004 г., каждые из 

которых имели свою особенность. Самый первый «Рубеж-2004» проводился в 

2 этапа, на территории 2 государств - Кыргызстана и Казахстана. Местом 

проведения «Рубежа-2005» стал Таджикистан, а его основным направлением - 

отработка взаимодействия силовых структур, когда представители МВД, 

МЧС, Минобороны и спецслужб стремились общаться «на одном языке». Был 

использован опыт российских офицеров, прошедших через первую чеченскую 

 
363 В Таджикистане прошли масштабные совместные учения «Взаимодействие-2021» с Коллективными 

силами оперативного реагирования ОДКБ и специальные учения разведподразделений «Поиск-2021», а также 

«Эшелон-2021» частей материально-технического обеспечения. URL:https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/v-tadzhikistane-proshli-masshtabnye-sovmestnye-ucheniya-vzaimodeystvie-

2021-s-kollektivnymi-silami-o/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
364 Там же. 
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кампанию, где необходимо было наладить радиосвязь между 

подразделениями Минобороны, Внутренних войск и ОМОНа.  

Масштаб «Рубежа-2006» поистине впечатляет: «бороться с терроризмом 

организаторы решили с привлечением военно-морских судов российского и 

казахстанского флота»365. 

В учениях «Рубеж-2007», которые проходили на территории 

Таджикистана на полигоне «Ляур», участвовали Таджикистан, Россия и 

Казахстан и оперативные группы от Узбекистана, Кыргызстана и Армении. В 

ходе учений были использованы 8 штурмовиков Су-25 и 8 боевых вертолетов. 

По легенде учений, на территорию республики проникла условная 

террористическая группировка, состоящая из 300 человек. Чтобы отразить 

нападение, в Таджикистан перебросили несколько батальонов Коллективных 

сил быстрого развертывания, а также танки и авиацию366.  

 «Рубеж-2007» также имел свою специфику – штабную. Согласно 

официальным данным ОДКБ, главная задача ставилась в определении места и 

роли военных органов управления, в частности Объединенного штаба в 

вопросах руководства коллективной системой безопасности Центрально-

Азиатском региона. Большая роль отводилась отработке практического 

взаимодействия оперативных групп Секретариата ОДКБ, вооруженных сил 

государств – членов Организации и Объединенного штаба в проведении 

контртеррористической операции. 2007 год характеризуется новым этапом 

развития «Рубежа», когда учения поменяли формат с оперативно-

тактического на командно-штабные (СКШУ)»367. 

 
365 Михайлов В. "Рубеж" против террора URL: https://nvo.ng.ru/forces/2010-03-26/16_rubezh.html 
366 В Таджикистане батальоны Коллективных сил быстрого развертывания обезвредили террористическую 

группировку. Такова легенда совместных учений "Рубеж-2007". В маневрах участвуют Таджикистан, Россия 

и Казахстан. URL:  https://odkb-

csto.org/training/rubezh/v_tadzhikistane_batalony_kollektivnykh_sil_bystrogo_razvertyvaniya_obezvredili_terrorist

icheskuyu_gr/#loaded; 

Пермяков С. Контратака с «Рубежа-2007» //Военно-промышленный курьер. 2007. №13. URL: 

https://militaryarticle.ru/voenno-promishlennii-kurer/2007-vpk/1863-kontrataka-s-rubezha-2007(дата обращения 

25.07.2022) 
367В Таджикистане батальоны Коллективных сил быстрого развертывания обезвредили террористическую 

группировку. Такова легенда совместных учений "Рубеж-2007". В маневрах участвуют Таджикистан, Россия 

и Казахстан. URL:  https://odkb-
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Причем, «поиск места» Объединенного штаба – задача не надуманная. 

С 1 января 2007 года прекратила свое существование Оперативная группа 

штаба Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР), составлявших 

основу военной группировки ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе. Задачи 

ОГШ КСБР были переданы Объединенному штабу, перед которым встала 

задача наладить руководство  многосторонней группировкой – а в состав 

КСБР входят по три батальона от России и Таджикистана и по два от 

Кыргызстана и Казахстана, расположенных достаточно далеко друг от друга.   

В «Рубеже-2007» впервые приняли участие офицеры государств – 

членов ОДКБ, обучающиеся в вузах Минобороны РФ368, т.е. военные 

слушатели.  По сути им удалось пройти серьезную учебно-боевую практику.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в «Рубеже-2007» приняли 

участие не военные контингенты Кыргызстана, Армении и Узбекистана, а 

оперативные группы. По всей видимости, на это повлиял ряд 

внутриполитических факторов, существовавших в этот период в этих странах. 

В Кыргызстане в 2007 г. сложилась сложная внутриполитическая ситуация, 

связанная с изменениями в Конституции республики, внесенными 

президентом К.Бакиевым еще в 2006 г. и его противостоянием с премьер-

министром Ф.Куловым. В 2007 г. как раз прошел референдум по этим 

поправкам, усиливавшим президентскую власть, против чего активно 

выступила оппозиция во главе с премьером. Кроме этого, в 2007 г в Бишкеке 

проходил саммит ШОС, к чему страна активно готовилась369. Узбекистан, 

 
csto.org/training/rubezh/v_tadzhikistane_batalony_kollektivnykh_sil_bystrogo_razvertyvaniya_obezvredili_terrorist

icheskuyu_gr/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
368Михайлов В. "Рубеж" против террора URL: https://nvo.ng.ru/forces/2010-03-26/16_rubezh.html (дата 

обращения 25.07.2022) 
369 Галиева З.И. Политическая ситуация в Кыргызской республике в 2006-2007 годах //Актуальные вопросы 

общественных наук: социология, политология, философия, история. 2016. №3-4. С.10-15; 

Борисов Н. Курманбек Бакиев как политический преемник Аскара Акаева: провал проекта консолидации 

политического режима в Кыргызстане //Центральная Азия и Кавказ. 2010. Том 13. Выпуск 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kurmanbek-bakiev-kak-politicheskiy-preemnik-askara-akaeva-proval-proekta-

konsolidatsii-politicheskogo-rezhima-v-kyrgyzstane/viewer(дата обращения 25.07.2022); 

Лаумулин М. К событиям в апреле 2010 г. в Кыргызстане: взгляд из Казахстана //Центральная Азия и Кавказ. 

2010. Том 13. Выпуск 2. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/k-sobytiyam-v-aprele-2010-goda-v-kyrgyzstane-

vzglyad-iz-kazahstana/viewer(дата обращения 25.07.2022); 

Аширов Ж.Т. Государственно-политический режим в Кыргызской республике и этапы становления института 

президента //Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2017. Т. 17. № 1. С. 80–85. 

https://odkb-csto.org/training/rubezh/v_tadzhikistane_batalony_kollektivnykh_sil_bystrogo_razvertyvaniya_obezvredili_terroristicheskuyu_gr/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/v_tadzhikistane_batalony_kollektivnykh_sil_bystrogo_razvertyvaniya_obezvredili_terroristicheskuyu_gr/#loaded
https://nvo.ng.ru/forces/2010-03-26/16_rubezh.html
https://cyberleninka.ru/article/n/kurmanbek-bakiev-kak-politicheskiy-preemnik-askara-akaeva-proval-proekta-konsolidatsii-politicheskogo-rezhima-v-kyrgyzstane/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kurmanbek-bakiev-kak-politicheskiy-preemnik-askara-akaeva-proval-proekta-konsolidatsii-politicheskogo-rezhima-v-kyrgyzstane/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-sobytiyam-v-aprele-2010-goda-v-kyrgyzstane-vzglyad-iz-kazahstana/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-sobytiyam-v-aprele-2010-goda-v-kyrgyzstane-vzglyad-iz-kazahstana/viewer
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вошедший в состав ОДКБ в 2006 г. после Андижанских событий 2005 г., по 

всей видимости, не вошел на тот момент в фазу системных отношений с 

Организацией в контексте более масштабного участия в военных учениях. Но, 

тем не менее, примечательным был факт первого участия узбекских военных 

в учениях «Рубеж». В Армении в 2007 г. проходили парламентские выборы и 

началась подготовка к президентским выборам в условиях противостояния 

действующей власти с первым президентом Армении Л. Тер-Петросяном370.  

Михайлов В. констатировал наличие новинок «Рубежа-2008». Первое 

новшество - проведение учений не в Центрально-азиатском, а в Кавказском 

регионе коллективной безопасности. Второе - проведение СКШУ в рамках 

всего государства, а не как раньше с ограничением военно-силовой 

составляющей. Это было обусловлено тематикой учения: «Подготовка и 

проведение совместной оборонительной операции по защите суверенитета и 

территориальной целостности государства – члена ОДКБ». Можно сказать, 

что суть сводилась к отработке механизма реализации статьи 4 ДКБ.  

«Рубеж-2008» преследовал цель оценить способность органов военного 

управления, воинских частей и соединений ВС Армении и России выполнять 

совместные задачи по государственной вооруженной защите в составе 

региональной группировки войск. Организация получила бесценный опыт 

апробации одного варианта «принятия оперативного решения в сфере 

совместной оборонной политики республиканскими органами 

государственного управления в интересах обеспечения безопасности 

Республики Армения в условиях обострения военно-политической 

обстановки»371. 

Временем проведения СКШУ «Рубежа-2008» было лето 2008 г., три 

этапа учений впервые за всю историю ОДКБ проходили на 3 уровнях: 

тактическом, стратегическом и оперативном, охватывая все регионы 

 
370Наиболее значимые события 2007 года в Армении URL:  https://newsarmenia.am/news/politics/arm1-

20080107-41798672/ (дата обращения 25.07.2022) 
371Михайлов В. "Рубеж" против террора URL: https://nvo.ng.ru/forces/2010-03-26/16_rubezh.html (дата 

обращения 25.07.2022) 

https://newsarmenia.am/news/politics/arm1-20080107-41798672/
https://newsarmenia.am/news/politics/arm1-20080107-41798672/
https://nvo.ng.ru/forces/2010-03-26/16_rubezh.html
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коллективной безопасности, ограниченные рамками ОДКБ. Первый этап 

учений «Рубеж-2008» прошел в Армении 22 июля, второй этап прошел в 

Москве 30-31 июля. В рамках третьего этапа была отработана организация 

совместной оборонительной операции по защите суверенитета и 

территориальной целостности Армении, а четвертый этап, в августе 2008 г., 

так называемая активная фаза, позволил отработать управление войсками в 

ходе операции372. 

Совершенно очевидно, что на характер, задачи и место проведения 

«Рубежа-2008» оказали влияния Цхинвальские события августа 2008 г. и 

результаты грузино-осетинской войны. 

В 2009 году официально учение «Рубеж» не проводилось. Основное 

внимание Организации было сосредоточено на создании Коллективных сил 

оперативного реагирования (КСОР). Но и КСБР не остались в стороне: были 

проведены мероприятия с приписным составом сил быстрого развертывания. 

Особенности «Рубежа-2010» – отработка антитеррористической 

деятельности в приграничных регионах. Учения прошли на территории 

Таджикистана,  в г. Худжант, вблизи которого находится главное место 

маневров полигон «Чорух-Дайрон» (300 км севернее Душанбе), который в 

Центрально-азиатском регионе занимает особое положение. От него близко и 

до Кыргызстана, и до Узбекистана, да и до Казахстана недалеко. То есть если 

вспыхнет террористическая угроза здесь, «жар» почувствуют во всех 

центральноазиатских государствах. Особенность географического 

расположения города хорошо понимают и экстремисты. Неслучайно 

спецслужбы регулярно задерживали в районе Худжанта представителей 

различных радикальных группировок373. 

В 2012 г. военные учения «Рубеж» прошли на общевойсковом полигоне 

Центрального военного округа Российской Федерации (г.Чебаркуль, 

 
372 Активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2008" завершилась в Армении URL: 

https://ria.ru/20080822/150586956.html (дата обращения 25.07.2022) 
373 Михайлов В. "Рубеж" против террора URL:  https://nvo.ng.ru/forces/2010-03-26/16_rubezh.html (дата 

обращения 25.07.2022) 

https://ria.ru/20080822/150586956.html
https://nvo.ng.ru/forces/2010-03-26/16_rubezh.html
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Челябинской обл.). В них приняли участие воинские 

контингенты  Кыргызской Республики, Российской Федерации  и Республики 

Таджикистан374.  

В 2016 г. на полигоне учебного центра «Эдельвейс» Вооруженных Сил 

Кыргызской Республики (г. Балыкчи) прошло совместное тактическое учение 

«Рубеж-2016» с контингентами КСБР ЦАР, в ходе которого по официальным 

данным ОДКБ отрабатывались совместные операции подразделений ВС 

стран-членов ОДКБ из состава КСБР ЦАР и формирований спецназа МВД, 

Национальной гвардии Кыргызстана и ведомства для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цель совместных действий - защита 

территориальной целостности и суверенитета уловного государства, 

входящего в ОДКБ. Практический этап включал в себя проведение 

мероприятий, направленных на нейтрализацию незаконных вооруженных 

формирований, в том числе в случае захвата ими стратегических объектов. 

Были проведены мероприятия по условной эвакуации населения из объектов, 

находящихся под террористической угрозой; по ликвидации последствий 

техногенных катастроф на химических объектах» по организации лагерей для 

беженцев и фильтрационных пунктов.   В ходе учений по отработке боевых 

действий по обнаружению и последующему уничтожению НВФ 

военнослужащие использовали различные методы: разведывательно-огневой 

контур как совокупность управления, связи «Стрелец» и данных разведки, 

управление беспилотными летательными аппаратами, работу подразделений 

артиллерии и ракетных войск, мощь разведывательной, стратегической и 

оперативно-тактической авиации (самолеты Су-25, Су-24мр, Ту-95мс, Су-24м 

и Ту-22м3, а также вертолеты Ми-24)375. Применение разведывательно-

 
374Учение "Рубеж-2012" КСБР ЦАР с 6 по 10 августа 2012г. URL: https://odkb-

csto.org/training/rubezh/uchenie_rubezh_2012_ksbr_tsar_s_6_po_10_avgusta_2012g/#loaded (дата обращения 

25.07.2022) 
375 Завершилось совместное тактическое учение «Рубеж-2016» с контингентами Коллективных сил быстрого 

развертывания Центральноазиатского региона URL:https://odkb-

csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivny

kh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded; 

«Рубеж-2016» очертил рубежи борьбы с терроризмом URL:https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--

rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212. (дата обращения 25.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/rubezh/uchenie_rubezh_2012_ksbr_tsar_s_6_po_10_avgusta_2012g/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/uchenie_rubezh_2012_ksbr_tsar_s_6_po_10_avgusta_2012g/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivnykh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivnykh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivnykh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded
https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212
https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212
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огневого контура позволило в режиме реального времени передавать 

разведданные на командный пункт и непосредственно на средства огневого 

поражения, что способствовало повышению эффективности поражения целей. 

На активной фазе учения присутствовали военные атташе иностранных 

государств, аккредитованные в Кыргызской Республике. По завершении 

учения был проведен показ образцов вооружения и военной техники. 

В ходе учения командование и штаб, воинские формирования КСБР 

ЦАР получили практику подготовки и ведения боевых действий в совместной 

контртеррористической операции в горных условиях. 

В своем выступлении перед СМИ начальник Объединенного штаба 

ОДКБ генерал-полковник Сидоров А.А. подчеркнул, что «учения были 

организованы и проведены на высоком профессиональном уровне, органы 

управления работали слаженно, войска показали хорошую выучку. Цели 

учения достигнуты»376. 

По замыслу прошедшей военной игры незаконные вооруженные 

формирования проникают в государство Туран через границу, на которой 

встречают достойный отпор объединенных антитеррористических сил. Но 

ведь на практике может случиться и иная ситуация. А что если обремененные 

боевым опытом боевики уже проникли в государство Туран по путям 

международного сообщения и имеют в городах и селах свои опорные пункты 

и готовы к захвату власти и ведению уличных боев? Последние в корне 

отличаются от боя в горах – здесь требуется иная тактика, а главное, 

подготовка бойцов, в том числе психологическая. 

По мнению кыргызского теолога К. Маликова, в Казахстане и 

Кыргызстане в настоящее время идет выстраивание единого 

террористического подполья. При этом в перспективе, по мнению теолога, «в 

 
376 Завершилось совместное тактическое учение «Рубеж-2016» с контингентами Коллективных сил быстрого 

развертывания Центральноазиатского региона URL:https://odkb-

csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivny

kh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded; 

«Рубеж-2016» очертил рубежи борьбы с терроризмом URL:https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--

rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212. (дата обращения 25.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivnykh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivnykh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/zavershilos_sovmestnoe_takticheskoe_uchenie_rubezh_2016_s_kontingentami_kollektivnykh_sil_bystrogo_r-8598/#loaded
https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212
https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212
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Центральной Азии извне может быть применена формула «разделяй и 

властвуй» внутри самих экстремистских групп. Очагами напряженности с 

созданием их анклавов могут стать: запад Казахстана – российский северный 

Кавказ – приграничные с Казахстаном юго-западные районы России; север 

Кыргызстана – юг Казахстана; Ферганская долина»377. 

То, что в Центрально-Азиатских государствах подполье действует, 

подтверждается рядом фактов. В августе 2016 г.  в Казахстане было задержано 

несколько террористических групп. Алматинской группировкой руководил 

гражданин Кыргызстана. По информации Комитета национальной 

безопасности Казахстана в планах террористов был захват самолета и 

организация теракта по аналогии с совершенным 11 сентября 2001 г. в Нью-

Йорке. Накануне другой памятной даты – 25-й годовщины независимости 

Кыргызстана – в Бишкеке был совершен теракт с самоподрывом на 

территории посольства КНР в Кыргызстане. Официальная информация 

указывала на связь киргизского террористического подполья с 

международными террористическими центрами в Сирии и Турции и 

взаимодействие с уйгурскими сепаратистами. Террористический акт стал 

вызовом и предупреждением Киргизии: терроризм уже здесь и для него нет 

преград и авторитетов, даже в таких великих государствах, как Китай378. 

Вероятно, неслучайно военные, планируя учения «Рубеж-2016», назвали 

условное государство, подвергшееся террористической атаке, Тураном. 

Извлечение этого государства из глубин веков и его воссоздание является 

главным пантюркистским проектом для Центральной Азии. Другой проект – 

создание исламского Халифата – принадлежит сторонникам радикального 

ислама, который, по мнению К.Маликова, в регионе имеет шансы стать 

альтернативой светскому вектору развития379. 

 
377 «Рубеж-2016» очертил рубежи борьбы с терроризмом URL:https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--

rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212 (дата обращения 25.07.2022) 
378 Там же. 
379 Там же. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212
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Теолог К. Маликов выделяет три важных аспекта в противостоянии 

терроризму. Во-первых, по утверждению ученого, угроза от террористических 

групп на сегодняшний день остается стабильно высокой и транснациональные 

группировки будут восстанавливать свою численность за счет вербовки 

молодых людей из России и стран Центральной Азии. Во-вторых, борьба с 

терроризмом в Кыргызстане и других центрально-азиатских республиках 

направлена на ликвидацию последствий, а не первопричин. Речь идет о 2 

тактических подходах: первый носит научно-просветительский характер, 

второй - репрессивный, силовой. К сожалению, «в постсоветской политике две 

эти тактики никак не сойдутся вместе, причина - в разном подходе»380. 

Учения КСБР ОДКБ «Рубеж-2016» отличались насыщенностью 

ситуаций, создаваемых организаторами и позволяющих всесторонне 

проверить готовность Коллективных сил. Отмечены высокий уровень 

профессиональной подготовки личного состава, а также эффективность 

системы огневого поражения. В то же время учения очертили рубежи борьбы 

с терроризмом, в которых основными требованиями должны стать единение 

стран в борьбе с ним, координация усилий, принятие мер политического и 

экономического характера. В этом отношении военные Казахстана, 

Кыргызстана и России показали достойный пример: помимо проверки 

навыков организации и проведения антитеррористической операции, они, 

говоря словами одного из руководителей учений, «скрепили боевое братство». 

Начальник кыргызского Генштаба генерал Р. Дуйшенбиев совершенно 

справедливо считает фактор сотрудничества главенствующим для 

эффективной борьбы с терроризмом: «Современные вызовы и угрозы 

безопасности мира, в широком понятии, диктуют необходимость объединения 

единомышленников и консолидацию совместных усилий в противостоянии их 

проявлениям»381. Учитывая общую военно-политическую обстановку в мире, 

 
380 «Рубеж-2016» очертил рубежи борьбы с терроризмом URL:https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--

rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212 (дата обращения 25.07.2022) 
381 Там же. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212
https://www.ritmeurasia.org/news--2016-10-12--rubezh-2016-ochertil-rubezhi-borby-s-terrorizmom-26212
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ОДКБ обретает более устойчивую и динамическую стратегию развития, когда 

традиционные учения «Рубеж» являются ярким примером того, что боевой 

потенциал Организации постоянно растет. 

Военные учения «Рубеж-2021» проходили в Кыргызстане на полигоне 

«Эдельвейс». Участники учения провели совместную контртеррористическую 

операцию, практически отработали вопросы подготовки и проведения 

совместных боевых действий по ликвидации НВФ, условно вторгшихся на 

территорию государства, входящего в состав ОДКБ. 

В учении под руководством первого заместителя начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковника 

А. Темирова приняли участие воинские контингенты и оперативные группы 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, 

формирования сил и средств специального назначения МВД, Национальной 

гвардии, МЧС и Пограничной службы Государственного комитета 

национальной безопасности Кыргызской Республики (ПС ГКНБ). Общее 

число участников сборов превысило 1 тыс. человек, а техники - 150 единиц. 

Были задействованы бронетранспортеры, специальные транспортные 

средства «Тигр», боевые пехотные машины, танки, огнеметные 

подразделения, артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня, 

авиация – истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и 

беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». 

В ходе учений была проведена подготовка, а затем сама совместная 

общевойсковая операция по обнаружению, блокированию и нанесению 

огневого поражения НВФ, выявление нарушения государственной границы 

подразделения пограничных застав и отрядов ПС ГКНБ, эвакуация мирных 

жителей из районов боевых действий Мобильно-спасательным отрядом МЧС 

Кыргызской Республики и республиканскими службами гражданской защиты. 

Были задействованы реактивные огнеметы повышенной дальности и 

мощности РПО-ПДМ-А для пехотных войск, реактивная система залпового 
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огня РСЗО БМ-21 «Град». По условной группе боевиков НВФ, 

перемещавшейся на пикапах, звено Су-30СМ Вооруженных Сил Республики 

Казахстан, нанесло точный ракетно-бомбовый удар. Атаку «стаи» 

беспилотных летательных аппаратов условного противника успешно отразили 

зенитно-ракетное отделение ПЗРК «Стрела-2М» Вооруженных Сил 

Кыргызской Республики и зенитный расчет ЗУ-23-2. 

За проведением совместной контртеррористической операции на 

завершающем этапе учения наблюдали военные атташе Турецкой Республики, 

Российской Федерации, США, Республики Казахстан, Индии, 

Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, аккредитованные в Кыргызской 

Республике, представители международных организаций – Глава миссии 

Международного комитета Красного Креста в Кыргызской Республике и 

Глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. 

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник А. Сидоров 

по завершении финального этапа учения сказал: «Личным составом КСБР 

ЦАР продемонстрирован высокий уровень профессиональной подготовки и 

слаженности действий». Он отметил главную цель военных учений - 

совершенствование на практике деятельности должностных лиц, 

принадлежащих структуре органов управления Войск (Коллективных сил) 

ОДКБ в части организации действий подчиненных, их управлением при 

проведении совместных операций. «Цели учения достигнуты», – сказал 

генерал-полковник А. Сидоров382. 

Эти учения стали примечательными еще и тем, что были задействованы 

мотострелки горной бригады Центрального военного округа из Тувы, которые 

совместно с подразделениями вооруженных сил Казахстана, Таджикистана и 

Кыргызстана выполняли боевые задачи.  

 
382 КСБР ЦАР в ходе активной фазы учения «Рубеж-2021» в Кыргызстане провели совместную 

контртеррористическую операцию URL:https://odkb-csto.org/training/rubezh/ksbr-tsar-v-khode-aktivnoy-fazy-

ucheniya-rubezh-20212-v-kyrgyzstane-proveli-sovmestnuyu-kontrterrori/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/rubezh/ksbr-tsar-v-khode-aktivnoy-fazy-ucheniya-rubezh-20212-v-kyrgyzstane-proveli-sovmestnuyu-kontrterrori/#loaded
https://odkb-csto.org/training/rubezh/ksbr-tsar-v-khode-aktivnoy-fazy-ucheniya-rubezh-20212-v-kyrgyzstane-proveli-sovmestnuyu-kontrterrori/#loaded
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«Рубеж-2021» стали юбилейными учениями, т.к. КСБР ЦАР 

исполнилось 20 лет. Столь значительный опыт проведения совместных 

боевых учений сказывался на высокой скоординированности и слаженности 

действий воинских подразделений.  

За «боем» наблюдал министр обороны Кыргызстана, после чего заявил 

о важности и актуальности таких маневров в связи, в том числе, с ситуацией в 

Афганистане. На учениях с союзниками реальным боевым опытом поделились 

российские военные, принимавшие участие в военной операции в Сирийской 

Арабской Республике. «Мы создали объединенную систему управления, 

эффективность которой позволила продемонстрировать высочайшую выучку 

на поле боя и успешно решить все поставленные задачи», - рассказал 

командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. 

«За маневрами с интересом наблюдали военные атташе десятка стран, в 

том  числе Индии, Японии, Франции»383. 

С 2017 г. страны ОДКБ начали проводить оперативно-стратегическое 

учение «Боевое братство» которое носило комплексный характер и включало 

несколько отдельных, но взаимосвязанных по поставленным задачам учений. 

Так, в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» 

были проведены: тактико-специальное учение «Поиск-2017» с силами и 

средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств-

членов ОДКБ и командно-штабная тренировка с Командованием КСОР ОДКБ 

на территории Российской Федерации и Республики Армения; совместное 

учение «Взаимодействие-2017» с контингентами КСОР ОДКБ и частью сил 

Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики 

Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 

Республики Армения; совместное учение «Нерушимое братство-2017» с 

Миротворческими силами ОДКБ на территории Республики Казахстан384. 

 
383 Кольцов П. «Рубеж» под защитой: как прошли учения военнослужащих стран ОДКБ в Киргизии 

URL:https://tvzvezda.ru/news/2021992341-hWDj4.html (дата обращения 25.07.2022) 
384 В Таджикистане прошла активная фаза совместного учения Коллективных сил ОДКБ. Была задействована 

дальняя и оперативно-тактическая авиация, подразделения КСОР и ракетный комплекс "Искандер-М" 

https://tvzvezda.ru/news/2021992341-hWDj4.html
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 Оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2017» началось в 

апреле с совместной деловой игры Объединенного штаба, Секретариата и 

оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств – 

членов ОДКБ с участием Постоянного совета Организации на базе Центра 

военных игр Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Завершающим этапом комплекса мероприятий учения «Боевое 

братство-2017» стало совместное учение Коллективных сил ОДКБ, 

проводимых сразу на 6 полигонах ВС Таджикистана и возглавляемых 

Командующим войсками Центрального военного округа Вооруженных Сил 

Российской Федерации генерал-полковником В. Зарудницким.  

По замыслу учения для уничтожения группировки боевиков ИГИЛ на 

Таджикском направлении, которая во взаимодействии с местными 

преступными группировками прорвалась из сопредельного Афганистана и 

стремилась дестабилизировать внутриполитическую и социальную 

обстановку в одном из государств-членов ОДКБ, была создана Объединенная 

группировка войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных 

Сил Республики Таджикистан и отработаны формы и способы её применения 

с привлечением Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. 

По данным ОДКБ, учения были ориентированы на отработку вопросов 

дальнейшего совершенствования системы, управляющей Войсками 

(Коллективными силами) ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе через 

оперативную совместимость штабов всех уровней и обеспечение 

коллективной безопасности, сопряжение систем управления вооружением и 

войсками, проработку навыков планирования командирами всевозможных 

степеней на основе накопленного опыта разрешения вооруженных 

конфликтов в разных уголках мира. Учения позволили реализовать много 

 
URL:https://odkb-

csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_k

ollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_kollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_kollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_kollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded
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поставленных задач. В частности, проведена проверка эффективности 

разработанного алгоритма организации процесса по управлению 

региональными и коалиционными группировками непосредственно в 

процессе решения учебно-боевых задач. Также сборы стали отличной 

методологической базой для закрепления практических навыков подготовки и 

ведения боевых действий для командиров, командующих, воинских частей, 

штабов соединений и подразделений КСОР ОДКБ, ОГВ. Произведено 

совершенствование полевой выучки контингентов. Воинскими 

подразделениями КСОР ОДКБ и Объединенной группировки войск были 

выполнены поставленные перед ними задачи организации и проведения 

воздушной разведки приграничных территорий, блокированию и устранению 

НВФ в рамках прикрытия государственных границ и т.д. 385. 

Финальная часть практических военных действий стала ареной для 

активного участия артиллерийских, мотострелковых и воздушно-десантных 

подразделений вооруженных сил государств – членов ОДКБ. Успех операции 

обеспечивался комплексным применением подразделений радиоэлектронной 

борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, инженерных 

войск, связи и других видов всестороннего обеспечения. 

Особенностью учения, по данным ОДКБ, являлось привлечение для 

Коллективных миротворческих сил ОДКБ самолетов стратегической авиации 

Ту-95 ВС РФ в сопровождении звена Су-30 ВС РК, ракетных комплексов 

«Искандер-М» и подразделений информационного противоборства, 

психологической борьбы. «Участниками сборов были свыше 5 тыс. 

военнослужащих, более 1,5 тыс. единиц спецтехники, вооружения и военных 

машин»386. 

 
385 В Таджикистане прошла активная фаза совместного учения Коллективных сил ОДКБ. Была задействована 

дальняя и оперативно-тактическая авиация, подразделения КСОР и ракетный комплекс "Искандер-М" 

URL:https://odkb-

csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_k

ollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
386 Там же. 

https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_kollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_kollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2017/v_tadzhikistane_proshla_aktivnaya_faza_sovmestnogo_ucheniya_kollektivnykh_sil_odkb_byla_zadeystvovan-11729/#loaded
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Официальные данные ОДКБ свидетельствуют о совместных учениях в 

рамках оперативно-стратегических сборов «Боевое братство-2018», 

проходивших в течение месяца на территориях сразу 4 государств: 

Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана. В масштабных маневрах 

были задействованы разведывательные подразделения ВС государств-членов 

ОДКБ «Поиск-2018». В программу учений были включены мероприятия 

КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2018», Миротворческих сил ОДКБ 

«Нерушимое братство-2018» и коллективных сил быстрого развертывания 

Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2018» и впервые проведенные 

учения Коллективных авиационных сил ОДКБ «Воздушный мост»387. 

В программе военных учений использовался сирийский опыт как 

ключевой «экспортный товар» РФ. Также отрабатывались боевые удары 

«джихад-мобилям» Воздушно-космическими силами, проведение 

переговоров с условным противником на арабском языке после призыва его 

сдаться, сложив оружие. Для обороны широко применялись беспилотные 

летательные аппараты и по сообщениям ОДКБ, данная практика вошла в 

число основных элементов ведения боя в современных условиях. Так, при 

проведении «Поиска-2018» БПЛА «Орлан-10» обнаружили условное 

местоположение НВФ, что позволило разработать план его уничтожения 

совместными усилиями разведчиками Казахстана и России. Специально для 

проведения учений «Взаимодействия-2018» была сформирована беспилотная 

авиационная группировка из аппаратов «Тахион», «Орлан-10» и «Леер». «Эта 

связка обеспечивала разведку с воздуха, облетая район предполагаемого 

расположения бандитских группировок. Чтобы противодействовать 

беспилотникам, использовался арсенал огневых средств и возможности 

радиоэлектронной борьбы»388. 

 
387 Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018»: 11 главных фактов в подготовке 

Коллективных сил ОДКБ URL:https://odkb-

csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo

_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
388 Там же. 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12202484@egNews
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded
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Благодаря сокрушительной огневой мощи российский подход к 

«локализации вооруженного конфликта» считается самым эффективным 

инструментом. Пресс-служба ОДКБ заявила о применении в рамках КШУ 

«Взаимодействие-2018», проводимом на полигоне Кыргызстана Эдельвейс 

дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и стратегического ракетоносца Ту-

95МС, наносящих упреждающие удары по силам выдвигающегося условного 

противника. Стоит заметить, что турбиновинтовым ветераном был совершен 

лишь полет-демонстрация, но сопровождающие его союзные казахские 

многоцелевые истребители Су-30СМ отработали программу по полной. Уже 

не в первый раз в Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности 

был доставлен «Искандер-М» - оперативно-тактический ракетный комплекс, 

чтобы ракетчиками был выполнен электронный групповой удар по силам 

противника. Миротворческое мероприятие «Нерушимое братство-2018» было 

организовано по традиции на очень высоком уровне, условные беженцы были 

приняты и размещены в специальном лагере на территории условно 

мусульманского государства силами военнослужащих ОДКБ, 

представителями Международного комитета красного креста и сотрудниками 

МВД. Особое внимание было уделено организации оперативной проверки 

личности и досмотру прибывающих людей389. 

Принимавший участие в учебно-методических военных сборах генерал-

лейтенант Карлос Умберто Лойти является помощником Генсекретаря ООН 

по военным вопросам. Накануне учений КМС ОДКБ Лойли высоко оценил 

операцию с миротворческой миссией390.  

Данные ОДКБ подтверждают важную роль первого «Воздушного 

моста», когда Коллективные авиационные силы ОДКБ при поддержке 

авиационной военной авиации России, Казахстана, Армении и Беларуси 

 
389 Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018»: 11 главных фактов в подготовке 

Коллективных сил ОДКБ URL:https://odkb-

csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo

_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
390 Там же. 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12199757@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12199757@egNews
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded
https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded
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перебрасывали более 3 тыс. военнослужащих и более, чем 500 единиц военной 

техники и вооружения391. 

Местом проведения  «Боевого братства-2021» был выбран полигон 

«Харбмайдон» в Республике Таджикистан, расположенный всего в 20-ти км 

от границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ. 

Комплексные учения включили в себя «Взаимодействие-2021», «Эшелон-

2021» и «Поиск-2021». Также группировкой Войск (Коллективных сил) ОДКБ 

была отработана совместная операция, локализующая пограничный 

вооруженный конфликт - попытку проникновения на земли государства - 

участника Организации боевиков международных террористических 

группировок392. 

По сведениям, предоставляемыми официальными представителями 

ОДКБ, учения объединили воинский контингент сразу нескольких стран- 

членов Организации, представленный мобильными соединениями и 

воинскими частями постоянной боеготовности с современным оснащением 

(вооружение, специальная военная техника и т.д.). Оперативные группы 

укомплектованы военнослужащими Секретариата и Объединенного штаба 

ОДКБ, военными из спецподразделений органов полиции, государственной 

безопасности и спецслужб, а также уполномоченными представителями из 

органов, предупреждающих и ликвидирующих последствия любых ЧС. 

Суммарно более 4 тыс. человек и 500 единиц техники, включая вертолеты         

Ми-24 и Ми-8, самолеты Ил-76ТД, Су-25, Л-39 и Су-24МР. 

В качестве наблюдателей на учениях присутствовали, в том числе, 

представители Международного Комитета Красного Креста.  

 
391 Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018»: 11 главных фактов в подготовке 

Коллективных сил ОДКБ 

URL:https://odkb-

csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/sovmestnoe_operativno_strategicheskoe_uchenie_boevoe_bratstvo

_2018_11_glavnykh_faktov_v_podgotovke_k/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
392 В Таджикистане прошли масштабные совместные учения «Взаимодействие-2021» с Коллективными 

силами оперативного реагирования ОДКБ и специальные учения разведподразделений «Поиск-2021», а также 

«Эшелон-2021» частей материально-технического обеспечения URL: https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/v-tadzhikistane-proshli-masshtabnye-sovmestnye-ucheniya-vzaimodeystvie-

2021-s-kollektivnymi-silami-o/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
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Легенда оперативно-стратегических учений была традиционная – 

проникновение НВФ через афгано-таджикскую границу. В ходе учений был 

активно использован боевой сирийский опыт. В частности условные боевики 

на автомобилях были обстреляны артиллерией Таджикистана и России, при 

этом применялся способ  «Слоеный пирог». Для уничтожения 

бронеавтомобилей высокой проходимости, на которых перемещались 

условные террористы, были применены противотанковые ракеты 

дистанционного управления. Беспилотные летательные аппараты противника 

после перехода в атаку были отражены зенитным ракетным отделением ПЗРК 

«Верба» и зенитным артиллерийским взводом ЗУ-23 201-ой военной базы, 

действовавшими совместно с зенитными установками ВС Таджикистана.  

Практические занятия включали в себя огонь из реактивных пехотных 

огнеметов РПО-ПДМ-А, имеющих повышенную дальность и мощность, 

направленный на уничтожение живой силы, огневых точек «боевиков» и их 

техники. Для исключения заброса противника в тыл нашим войскам 

производилась высадка воздушно-тактического десанта из сборных 

подразделений военнослужащих Казахстана и Беларуси. Для десантной 

высадки были задействованы 2 транспортные боевые вертолета Ми-8 

Таджикистана и России. Высадка десантников прикрывалась с воздуха парой 

вертолетов Ми-24 - огневую поддержку осуществляли Вооруженные Силы 

России и Республики Таджикистан. Атакующие подразделения прикрывались 

с неба российскими вертолетами марки Ми-24, выполнявшими специальный 

прием «Вертолетная карусель». Впервые данная техника была применена в 

военной операции на территории Сирийской Арабской Республики. При 

решении задачи по разблокированию и освобождению от условного 

противника населенного пункта привлекалось специальное подразделение 

«Альфа», которое действовало совместно с отрядом особого назначения 

полиции Таджикистана»393. Завершающим этапом учений стал бой с 

 
393 В Таджикистане прошли масштабные совместные учения «Взаимодействие-2021» с Коллективными 

силами оперативного реагирования ОДКБ и специальные учения разведподразделений «Поиск-2021», а также 
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отступающими «боевиками», когда десантники Беларуси и России 

блокировали отход условного неприятеля к государственной границе. Когда 

поставленная задача по освобождению населенного пункта была выполнена, в 

учения включились подразделения таджикского МЧС, отрабатывающие 

программу ликвидации последствий боевых действий и оказания 

необходимой помощи пострадавшему мирному населению. 

Коллективными силами ОДКБ в ходе оперативно-стратегических 

военных учений «Боевое братство - 2021» были достигнуты следующие 

результаты: Таджикистан общими усилиями военнослужащих и командиров, 

их направляющих, надежно защищен от террористических атак. Учения не 

имели к войне с Афганистаном никакого отношения, напротив - государства- 

члены ОДКБ хотят видеть Афганистан мирным и процветающим, страной с 

широкими возможностями для населения без войны, наркотиков и насилия. 

По словам Станислава Зася, коллективными Силами Организации была 

наглядно продемонстрирована всему мировому сообществу серьезность 

намерений ОДКБ по отпору любого неприятеля. Таджикистан в случае 

вторжения террористических бандформирований не останется с этой бедой 

один на один. Это было одной из целей проведенных учений, которые были 

достигнуты394. 

Подводя итог параграфу, необходимо подчеркнуть следующее. 

Динамика военных учений КСОР «Взаимодействие» с 2009 по 2021 гг. 

показала увеличение количества участвующих военнослужащих в 2,3 раза  - с 

1700 до 4000 чел., увеличение задействованной боевой техники  почти в 2 раза 

- с 270 до 500 единиц, включая новейшие самолеты, вертолеты и 

беспилотники. Обращает на себя внимание, что в 2015, 2016 и 2019 гг. учения 

 
«Эшелон-2021» частей материально-технического обеспечения URL: https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/v-tadzhikistane-proshli-masshtabnye-sovmestnye-ucheniya-vzaimodeystvie-

2021-s-kollektivnymi-silami-o/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
394 В Таджикистане прошли масштабные совместные учения «Взаимодействие-2021» с Коллективными 

силами оперативного реагирования ОДКБ и специальные учения разведподразделений «Поиск-2021», а также 

«Эшелон-2021» частей материально-технического обеспечения URL: https://odkb-
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2021-s-kollektivnymi-silami-o/#loaded (дата обращения 25.07.2022) 
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проводились на территории России, в т.ч. с задействованием сил Западного 

военного округа. Учитывая международную ситуацию после «воссоединения 

Крыма» с Россией, это было явным ответом на западные санкции и 

участившиеся военные учения НАТО вблизи российских границ. Тем более, 

что в 2015 г. на территории пяти стран НАТО прошли крупнейшие со времен 

«холодной войны» учения «Быстрый ответ» воздушно-десантных 

подразделений 11 стран НАТО, в которых приняли участие около 5000 

военнослужащих. В частности, заместитель Генерального секретаря ОДКБ           

В. Семериков отметил, что «Организации интересен ход учений НАТО, а 

Североатлантический альянс также отслеживает маневры участников 

Договора о коллективной безопасности»395. 

Военные учения КСБР ЦАР «Рубеж» с 2008 г. приобрели характер 

совместных командно-штабных учений (СКШУ), в большинстве своем 

проводились в регионе Центральной Азии. По легенде учений, в основном 

отрабатывается контртеррористическая операция с предотвращением 

проникновения через границу, чаще всего, афгано-таджикскую, НВФ.                 

В 2006 г. в учениях были задействованы военно-морские силы России и 

Казахстана. В контексте грузино-осетинской войны 2008 г и участия в ней 

России «Рубеж» был в проведен в Кавказском регионе коллективной 

безопасности. Динамика СКШУ «Рубеж» указывает на расширение 

авиационной компоненты и задействования горных мотострелковых частей. 

Оперативно-стратегические учения «Боевое братство» с 2017 г. по              

2021 г. по поставленным задачам и задействованным боевым силам приобрели 

масштабный комплексный характер. Фактически постоянными его 

элементами являются учения КСБР, КСОР и КМС ОДКБ. Особенностями 

данных учений является активное использование сирийского боевого опыта и 

передача его российскими военными коллегам по ОДКБ; активное 

 
395Учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие2015» не являются ответом на маневры НАТО в Европе 
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использование авиационной компоненты, ракетных комплексов «Искандер», 

беспилотных летательных аппаратов. 
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3.2. Миротворческие и специализированные военные учения ОДКБ 

Следующей разновидностью базовых военных учений являются 

коллективные миротворческие учения государств-членов ОДКБ «Нерушимое 

братство». Как известно, решение о создании КМС было принято в 2007 г. В 

марте 2010 г. была подписана Декларация о сотрудничестве ОДКБ с ООН, 

которая, в частности, предусматривает возможность участия миротворцев 

ОДКБ в операциях, проводимых в других странах по мандату Совета 

Безопасности ООН. 

Первые учения «Нерушимое братство» состоялись в 2012 году недалеко 

от города Алматы и проходили сборы одновременно на нескольких полигонах: 

«Берег», «Илийский» и «Шошкала» в соответствии с Планом совместных 

мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и 

формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 

2012 год. Тема учений - «Подготовка и ведение операции по поддержанию 

мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в регионе 

коллективной безопасности». 

 Основной задачей была отработка кризисных ситуаций. В рамках 

учений было отработано взаимодействие полицейских и министерств обороны 

государств-членов ОДКБ. В учениях приняли участие подразделения КМС 

ОДКБ из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 

Условная миротворческая операция для подразделений КМС ОДКБ 

заключалась в отработке тактики и контроля перевозок на КПП, а также пресечение 

любого противоправного провоза в охраняемую зону и вывоз из нее оружия, 

взрывчатых и иных средств, единиц боевой техники, боеприпасов и иных 

запрещенных для перемещения предметов. Задача также включала в себя 

отражение любых атак «боевиков», которые стремятся завоевать лагерь 

миротворцев. Подразделениями КМС ОДКБ в ходже учений отрабатывались 

действия, направленные на разъединение сторон конфликта и контроль 

выполнения условий заключенного перемирия, соглашения о прекращении огня в 

условном государстве.  
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Также военные учения были направлены на отработку учебных задач 

формирования Объединенного командования и многонациональных 

миротворческих подразделений Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ, 

организацию миротворческой деятельности на освобождаемой территории. 

Медицинская рота отработала свои задачи по эвакуации раненых солдат, 

размещаемых на понтонах и перемещаемых через водную преграду. 

Военнослужащим была поставлена также задача защиты груза гуманитарного 

характера от  Международного Комитета Красного Креста от захвата условным 

противником. 

Официальная статистика ОДКБ гласит, что в сборах приняли участие 

примерно 950 военнослужащих, около 7 десятков автомобильной техники, 35 

единиц танковой бронетехники 4 вертолета марки Ми-17. Вооруженные силы 

Казахстана представлены 535 военнослужащими, 58 ед. автомобильной и 24 ед. 

бронетанковой спецтехники и 4 вертолетами. Россия направила на учения 

мотострелковую роту, входящую в состав миротворческой 15-й мотострелковой 

бригады из Самары (численность около 160 чел.). Армии Белоруссии, Армении и 

Таджикистана образовали миротворческое подразделение с численностью до 30 

чел. Киргизия была представлена горно-стрелковым взводом в лице 50 

военнослужащих396. 

Второе учение Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2013» 

прошло в Челябинской области, в г. Чебаркуль и завершилось успешным 

проведением Операции по поддержанию мира в условном государстве 

Республика Уралия на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного 

округа России.  

Согласно легенде учения, была пресечена доставка незаконного груда 

«боевикам»; были пресечены  «массовые беспорядки», инциированные 

 
396 Совместное миротворческое учение ОДКБ "Нерушимое братство" 2012 URL: 

https://tengrinews.kz/fotoarchive/sovmestnoe-mirotvorcheskoe-uchenie-odkb-nerushimoe-bratstvo-336/; 

«Нерушимое братство-2012»: Миротворцы ОДКБ отстояли гуманитарный груз от нападений экстремистов URL: 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20121017/nerushimoe-bratstvo-2012-mirotvortsy-odkb-otstoyali-gumanitarnyi-

gruz-ot-napadenii-ekstremistov (дата обращения 28.07.2022) 

https://tengrinews.kz/fotoarchive/sovmestnoe-mirotvorcheskoe-uchenie-odkb-nerushimoe-bratstvo-336/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20121017/nerushimoe-bratstvo-2012-mirotvortsy-odkb-otstoyali-gumanitarnyi-gruz-ot-napadenii-ekstremistov
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20121017/nerushimoe-bratstvo-2012-mirotvortsy-odkb-otstoyali-gumanitarnyi-gruz-ot-napadenii-ekstremistov
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«экстремистами», ратовавших за отделение от Республики Уралия и 

задержаны «зачинщики»; доставлен гуманитарный груз. 

Руководитель учения «Нерушимое братство-2013», командующий 

Центральным военным округом России генерал-полковник Н. Богдановский, 

подводя итоги, заявил: «В ходе учения мы ставили три цели: повышение роли 

управления, совершенствование вопросов боевой подготовки при выполнении 

учебно-боевых задач, повышение уровня взаимодействия среди 

подразделений различных государств. Все эти задачи были выполнены 

успешно. Я оцениваю действия миротворческих подразделений шести 

государств-членов ОДКБ как успешные»397. 

Заместитель Генерального секретаря ОДКБ В. Семериков отметил 

слаженность действий подразделений КМС в ходе учения и дал им 

положительную оценку. Он также сказал: «Сегодня очевидна 

востребованность миротворческих подразделений ОДКБ, которые могут 

выполнять свои функции не только в государствах-членах ОДКБ, но и за ее 

пределами по мандату Совета коллективной безопасности ООН»398. 

В учении «Нерушимое братство-2013» было задействовано в общей 

численности около 4000 человек, включая авиационную группировку и части 

обеспечения, а также около 500 единиц техники399. 

Третьи учения «Нерушимое братство-2014» проходили  в Кыргызстане 

в окрестностях Бишкека на полигоне «Ала-Тоо».  В них приняли участие более 

700 военнослужащих различных подразделений из шести стран. В маневрах 

были задействованы десять батальонов стран-участниц ОДКБ – по три от 

России и Казахстана, по одному – от Армении, Таджикистана, Белоруссии и 

Кыргызстана. 

 
397 Второе учение Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2013", 7-11 октября 2013 г., Челябинская 

обл. г.Чебаркуль  URL: https://odkb-

csto.org/training/indestructible_brotherhood_2013/vtoroe_uchenie_mirotvorcheskikh_sil_odkb_nerushimoe_bratstv

o_2013_7_11_oktyabrya_2013_g_chelyabinska/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
398 Там же. 
399 Там же. 

https://odkb-csto.org/training/indestructible_brotherhood_2013/vtoroe_uchenie_mirotvorcheskikh_sil_odkb_nerushimoe_bratstvo_2013_7_11_oktyabrya_2013_g_chelyabinska/#loaded
https://odkb-csto.org/training/indestructible_brotherhood_2013/vtoroe_uchenie_mirotvorcheskikh_sil_odkb_nerushimoe_bratstvo_2013_7_11_oktyabrya_2013_g_chelyabinska/#loaded
https://odkb-csto.org/training/indestructible_brotherhood_2013/vtoroe_uchenie_mirotvorcheskikh_sil_odkb_nerushimoe_bratstvo_2013_7_11_oktyabrya_2013_g_chelyabinska/#loaded
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Согласно легенде учений, были отработаны действия полевого 

госпиталя и подразделений по охране особо важных объектов, а также 

организация патрулирования территории; блокирование и уничтожение НВФ 

с оружием и наркотиками  в условиях горной местности; противодействие  

массовым беспорядкам и освобождение заложников; доставка гуманитарного 

груза.  

На учениях также присутствовали представители МВД, МЧС и 

министерства здравоохранения каждой страны, чтобы отработать 

взаимодействие в случае возникновения массовых беспорядков. 

По словам официального представителя Центрального военного округа 

полковника Я. Рощупкина, «боевые соединения ОДКБ успешно выполнили 

боевые задачи»400. 

Четвертые миротворческие учения ОДКБ «Нерушимое братство-2015»  

прошли в Республике Армения на полигоне «Баграмян» в 65 км от Еревана по 

теме «Подготовка операции по поддержанию мира Коллективными 

миротворческими силами ОДКБ».  

По официальным данным ОДКБ, «согласно легенде учений, были 

отработаны задачи по скрытому наблюдению за действиями условных 

бандформирований и штурму здания, захваченному экстремистами; 

отрабатывали действия миротворческих подразделений при обнаружении 

автомобиля на минном поле во время патрулирования, его подрыв 

самодельным взрывным устройством, проверки документов, досмотр 

транспортных средств и взаимодействие со СМИ»401. 

Миротворческие учения «Нерушимое братство – 2016» впервые прошли 

в Беларуси и стали новой вехой в развитии ОДКБ. Организацией было принято 

 
400 «Нерушимое братство-2014»: военные учения ОДКБ в Киргизии URL: 

https://ria.ru/20140801/1018455083.html; Миротворческие учения ОДКБ «Нерушимое братство-2014». Досье. 

https://tass.ru/info/1346904 (дата обращения 28.07.2022) 
401 На учении ОДКБ «Нерушимое братство-2015» в Армении командование Коллективных миротворческих 

сил провело работу по организации операции по поддержанию мира  URL: https://odkb-

csto.org/news/news_odkb/na_uchenii_odkb_nerushimoe_bratstvo_2015_v_armenii_komandovanie_kollektivnykh_

mirotvorcheskikh_sil_p/#loaded; Генсек ОДКБ высоко оценил учения "Нерушимое братство - 2015" в 

АрменииURL: https://ria.ru/20151004/1296575869.html (дата обращения 28.07.2022) 

https://ria.ru/20140801/1018455083.html
https://tass.ru/info/1346904
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/na_uchenii_odkb_nerushimoe_bratstvo_2015_v_armenii_komandovanie_kollektivnykh_mirotvorcheskikh_sil_p/#loaded
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/na_uchenii_odkb_nerushimoe_bratstvo_2015_v_armenii_komandovanie_kollektivnykh_mirotvorcheskikh_sil_p/#loaded
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/na_uchenii_odkb_nerushimoe_bratstvo_2015_v_armenii_komandovanie_kollektivnykh_mirotvorcheskikh_sil_p/#loaded
https://ria.ru/20151004/1296575869.html
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решение, что в будущем страны – участницы Договора могут заявлять свое 

участие в миротворческих операциях ООН единой группировкой. Действия 

силовиков-союзников на учениях оценивали представители штаб-квартиры 

ООН и Красного Креста. 

Площадкой для маневров стал 230-й общевойсковой полигон Обуз-

Лесновский под Барановичами. Этот район используется военными еще с 

XIX века. Россияне и белорусы проводили на нем учения «Запад-2009» и 

«Щит Союза – 2006». «Учения ОДКБ прошли с участием силовиков из 

Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана»402.  

По официальным данным ОДКБ, «на данных учениях впервые КМС 

ОДКБ получили условный мандат Совета Безопасности ООН. Целями учения 

были получить командирами практику в организации операции 

по поддержанию мира и управлению подразделениями КМС ОДКБ, 

совершенствовать полевую выучку личного состава миротворческих 

контингентов во время совместных действий, а также укрепить 

взаимоотношения и сотрудничество между государствами-членами ОДКБ, 

сообщили в объединенном пресс-центре учений. Особое внимание было 

уделено боевому сплочению национальных миротворческих контингентов 

при ведении активных действий по выполнению ими задач в миротворческой 

операции»403. 

В рамках учения, по сообщению пресс-службы ОДКБ, определенные 

военнослужащие несли службу на КПП, досматривали транспортные 

средства, выполняли пешие патрули, помогали беженцам. Также проводилась 

работа по сопровождению колонн, разведке местности с беспилотниками, 

разминированию территорий, блокированию и досмотру всех проходящих и 

проезжающих через КПП в условный населенный пункт. Осуществлялся 

штурм здания с «боевиками» с земли и с вертолетов. 

 
402 На полигоне в Беларуси миротворцы ОДКБ впервые отработали операцию под эгидой ООН URL: 

https://www.sb.by/articles/terminatory-rvutsya-v-boy.html (дата обращения 28.07.2022) 
403 В Белоруссии завершилось учение ОДКБ "Нерушимое братство-2016" URL: 

https://ria.ru/20160827/1475440909.html (дата обращения 28.07.2022) 

https://www.sb.by/articles/terminatory-rvutsya-v-boy.html
https://ria.ru/20160827/1475440909.html
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Отработанные практические эпизоды касались доставки с помощью 

транспортной авиации различных материальных средств контингентов до 

расположения в назначенном районе. Также велась работа по формированию 

колонн из техники, охранялась данная колонна посредством ведения разведки 

по всему маршруту. При обнаружении самодельных взрывных устройств 

немедленно вызывалась бригада, которая выполняла разминирование. 

Незаконные вооруженные формирования уничтожались в том числе и с 

воздуха. Одна из задач заключалась в содействии подразделениям милиции в 

штурме здания и освобождении миротворцами заложников. Все поставленные 

задачи были отработаны в тесном взаимодействии авиации и беспилотных 

комплексов авиации ВС РФ и Беларуси. Участниками сборов были 

контингенты 6 стран - членов ОДКБ, суммарно это порядка 1,5 тысяч 

военнослужащих армии, органов МВД. Также речь идет о привлечении 3 сотен 

единиц автомобильной, бронетанковой и авиационной техники404. 

По легенде учений, коллективные  силы ОДКБ были переброшены в 

условную страну Аргонию, где разрастался крупный вооруженный конфликт, 

так как миротворцы должны быть готовы к решению задач в любой точке 

мира.  

Маневры учений предполагали разные вводные, в том числе 

сопровождение гуманитарных конвоев, отражение нападений на 

миротворческую колонну, организацию мобильного блокпоста, эвакуацию 

раненых и освобождение заложников. Задачи требовали максимально 

слаженного взаимодействия контингента всех шести стран ОДКБ. 

«Тут больше не порядок обучения. Занятия развернуты в целях обмена 

опытом. Потому что ряд подразделений выполнял задачи в кризисных 

регионах мира в рамках той же организации ООН» – заявил Д. Рябихин, 

начальник отдела международного военного сотрудничества и 

миротворческой деятельности командования ССО ВС Республики Беларусь. 

 
404 В Белоруссии завершилось учение ОДКБ "Нерушимое братство-2016"URL: 

https://ria.ru/20160827/1475440909.html (дата обращения 28.07.2022) 

https://ria.ru/20160827/1475440909.html
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Миротворческие учения не предполагают использования ракетных 

комплексов и тяжелой артиллерии, задача учений - организовать как минимум 

временное перемирие практически в любой точке мира405. 

Учения «Нерушимое братство – 2017» прошли на полигоне Илийский в 

Казахстане. В маневрах были задействованы беспилотные летательные аппараты, 

а также подразделения психологической борьбы и информационного 

противоборства 

В ходе учений, по данным ОДКБ, «были отработаны вопросы 

формирования КМС ОДКБ, их развертывания в районе операции по 

поддержанию мира, проводимой по Резолюции Совета Безопасности ООН на 

территории государства, не входящего в состав ОДКБ, ведения операции по 

поддержанию мира, а также вопросы взаимодействия с международными 

организациями при выполнении миротворческих задач. В ходе учений личный 

состав миротворческих подразделений отработал задачи по несению службы на 

контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, действия при 

патрулировании местности и населенных пунктов, охране важных объектов. 

Кроме того, были проработаны задачи по разминированию местности и объектов, 

ведению радиационной, химической и биологической разведки, ликвидации 

последствий пожара, противодействию массовым беспорядкам, сопровождению 

гуманитарных грузов, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных 

формирований»406. 

Особенность военных учений связана с привлечением к миротворческой 

миссии ОДКБ авиационного комплекса, в состав которого вошли беспилотники 

и подразделения психологического противостояния информационному натиску и 

терроризму.  

 
405 Сильные и справедливые: лучшие кадры с учений «Нерушимое братство – 2016» в Белоруссии URL: 

https://tvzvezda.ru/news/201608281128-vfml.htm (дата обращения 28.07.2022) 
406 В Казахстане завершились учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2017" URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yand

ex.r (дата обращения 28.07.2022) 

https://tvzvezda.ru/news/201608281128-vfml.htm
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.r
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.r
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.r
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Наблюдателем выступил Джорджио Джиаймо - советник по 

общественному порядку полицейского департамента ООН. Помимо него, 

функцию наблюдения выполнили представители аккредитованного в Казахстане 

военного дипломатического корпуса, а также официальные лица из региональных 

и международных организаций. 

 Первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба 

Вооруженных сил Казахстана М. Майкеев отметил, что  «на ежегодно 

проводимых тренировках офицеры, сержанты и солдаты получают хорошую 

практику и опыт, имеют возможность отработать вопросы взаимодействия. Идет 

совершенствование подготовки миротворческих сил организации к действиям по 

предназначению с учетом проведения современных комплексных операций по 

поддержанию мира по методикам и стандартам ООН»407. 

В учениях приняли участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих, 

задействовали около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, 

более 25 единиц летательных аппаратов408.  

Миротворческие учения «Нерушимое братство-2018», проходившее на 

Урале, стали площадкой для отработки сотрудниками внутренних органов, 

военнослужащих ОДКБ и представителями Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) действий по совместной организации и размещению 

условных беженцев. 

Замысел сборов - проведение миротворческой операции на территории 

условного государства, не входящего в состав ОДКБ. Чтобы принимать 

беженцев, развернули лагерь примерно на 100 человек. Лагерь был обеспечен 

всем необходимым для нормального проживания, организовали зоны питания 

и отдыха, контрольно-пропускной пункт. Гуманитарный груз с помощью 

 
407 В Казахстане завершились учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2017" URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yand

ex.r (дата обращения 28.07.2022) 
408 Там же.  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.r
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.r
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665644?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.r


198 
 

условным беженцам доставлялся автоколонной Международного Комитета 

Красного Креста. 

Все прибывающие беженцы проверялись сотрудниками МВД по общей 

информационной базе - межгосударственному банку данных. Чтобы ускорить 

процедуру проверки личностей, развернули мобильный криминалистический 

комплекс эксперта «Папилон-М», позволяющий формировать электронные 

дактилокарты, фотографировать беженцев, сверять особые приметы 

внешности и имеющиеся документы. Досмотр условных беженцев проводился 

сотрудниками Военной полиции Центрального военного округа. План учений 

предполагал деление лагеря на 2 зоны по гендерному типу - женщин 

досматривали военнослужащие женского пола. 

Военнослужащие, входящие в медицинский отряд спецназа ЦВО, 

отрабатывали программу эвакуации условного беженца, который находился в 

стадии гипертонического криза. 

Всего в учениях приняло участие примерно 1,3 тысяча человек из 

контингентов Кыргызстана, Таджикистана, Белоруссии, России, Казахстана и 

Армении. Порядка 300 единиц техники и более 2 десятков воздушных судов, 

включая комплекс беспилотных летательных аппаратов409. 

Миротворческие учения «Нерушимое братство-2019» состоялись на 

полигоне Харбмайдон в Таджикистане, который находится на границе с 

Афганистаном. На открытии учений командующий войсками Центрального 

военного округа генерал-полковник А. Лапин отметил, что «на фоне 

нестабильной обстановке в мире и обостряющейся обстановке в Афганистане, 

совместные действия стран-участников учений демонстрируют 

решительность руководства наших государств обеспечить безопасность в 

регионе на легитимной основе». 

 
409 На учениях ОДКБ на Урале отработали действия по приему беженцев  URL: 

https://ria.ru/20181102/1531990071.html; Миротворчество ОДКБ URL: 

https://russiancouncil.ru/blogs/ravunpm/mirotvorchestvo-odkb/ (дата обращения 28.07.2022) 

https://ria.ru/20181102/1531990071.html
https://russiancouncil.ru/blogs/ravunpm/mirotvorchestvo-odkb/


199 
 

Заместитель министра обороны Таджикистана А. Д. Гуломзода также 

отметил сложную обстановку в Центрально-азиатском регионе. «Ситуация 

остается непростой, имеет тенденцию к обострению, особую озабоченность 

вызывают факты концентрации вооруженных групп международных 

террористических организаций, в том числе и граждан наших государств на 

сопредельной территории. Создание баз и лагерей по подготовке боевиков в 

северных провинциях Афганистана», - пояснил он. 

Всего к участию в совместных учениях от воинского контингента ВС РФ 

привлечено более 2 тысяч военнослужащих (из 3500 участвующих 

военнослужащих стран ОДКБ)  и свыше 600 единиц вооружения и военной 

техники,  20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат 

воздушную разведку и огневую поддержку с воздуха наземных 

подразделений. Совместные учения пройдут в соответствии с планом 

подготовки ВС РФ на 2019 год под непосредственным руководством 

командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника 

Александра Лапина410.  

Задействованные в учениях Су-24МР и Су-25СМ, а также несколько 

вертолетов армейской авиации Ми-24 удачно были дополнены современными 

беспилотными летательными аппаратами «Орлан» и «Форпост». 

Легенда военных учений сводилась к проведению КМС ОДКБ операций, 

направленных на поддержание мира на территории Центрально-Азиатского 

региона, условно государство было названо «Ангорская Республика». 

Выполнена отработка задач по занятию зоны ответственности, разведения 

конфликтующих сторон, формирования гуманитарных коридоров и зон 

демилитаризации.  

Практические занятия включали в себя совместные патрулирования 

бойцами местности, сопровождение колонны с гуманитарным грузом, 

 
410 В Таджикистане начались учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»  URL: 

https://ria.ru/20191021/1560011284.html (дата обращения 28.07.2022) 

https://ria.ru/20191021/1560011284.html
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организацию деятельности контрольно-пропускных пунктов и 

координирование действий личного состава КМС ОДКБ. 

По замыслу учения, при отработке одного из эпизодов при проведении 

операции условные террористы сбили самолет АН-26, для спасения экипажа к 

месту ЧП направили российские вертолеты МИ-24 и МИ-8. С воздуха были 

нанесены удары неуправляемыми ракетами, после чего с «вертушек» 

высадились разведгруппы миротворцев и вступив в бой с «террористами» 

освободили летчиков.  Далее  миротворцы отбили атаку условных 

террористов на контрольно-пропускной пункт лагеря беженцев.  По 

оперативному замыслу, незаконные бандформирования запустили 

беспилотник, который удалось обнаружить военнослужащим. С помощью 

станции «Лесочек» миротворцы вначале блокировали канал связи с дроном, а 

затем зенитная установка ЗУ-23 сбила летательный аппарат. 

После этого условные террористы обстреляли КПП лагеря из минометов. 

Военнослужащие вступили в бой с «боевиками», уничтожив их ответным 

огнем. С воздуха бойцов прикрывали транспортно-боевые вертолеты Ми-24. 

За проведением миротворческой операции на завершающем этапе 

учений наблюдали представители Вооруженных сил Сербии, военные атташе 

США, Пакистана, Индии, Афганистана, Китая, Великобритании и России, 

аккредитованные в Таджикистане.  

Как отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник 

А. Сидоров, все цели учений были достигнуты. «Тема миротворчества может 

показаться простой, так как нет массового применения сил и средств, не 

используется тяжелое вооружение, но она имеет ряд особенностей - это 

выполнение норм международного гуманитарного права. В ходе учений был 

продемонстрирован высокий уровень управления, взаимодействия, 

всестороннего обеспечения. Все достойно выполнили поставленные задачи», 

- сказал он. А. Сидоров также подчеркнул, что «между участниками учений не 
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было языкового барьера, так как все подразделения общались между собой на 

русском языке»411. 

Учения «Нерушимое братство-2020», проходившие на белорусском 

полигоне «Лосвидо» (Витебская область), предполагали обеспечение 

российскими вертолетами высадки десанта и сохранность доставляемого 

гуманитарного груза. Для огневой поддержки с воздуха были привлечены 

ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» российской армии и транспортно-

боевые Ми-8 ВС Белоруссии. Практические занятия не обошлись и без 

беспилотников «Тахион-4», «Орлан-10». 

Руководил учениями Командующий силами спецопераций ВС Беларуси 

генерал-майора В. Денисенко. По его словам, «участниками сборов стали 

контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного 

штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и 

спасательные подразделения. Общая численность участников учения 

составила более 900 человек, также было задействовано свыше 120 единиц 

военной и специальной техники, в том числе БПЛА, два вертолета Ми-

8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа 

Вооруженных сил Российской Федерации». 

Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных 

учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной 

безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года. «Все плановые мероприятия 

учения проводились с соблюдением строгих санитарных и 

эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции»412. 

 
411 Миротворцы ОДКБ "провели" операцию по поддержанию мира в Таджикистане. На полигоне «Харб-

Майдон» прошел заключительный этап учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство -

2019» URL: https://odkb-csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2019/mirotvortsy-odkb-proveli-operatsiyu-po-

podderzhaniyu-mira-v-tadzhikistane-na-poligone-kharb-maydon-p/#loaded 
412 Экипажи российских вертолетов на учении «Нерушимое братство-2020» в Беларуси обеспечили высадку 

десанта и доставку гуманитарного груза  URL: https://odkb-
csto.org/training/indestructible_brotherhood/ekipazhi-rossiyskikh-vertoletov-na-uchenii-nerushimoe-bratstvo-
2020-v-belarusi-obespechili-vysadku-d/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/indestructible_brotherhood/ekipazhi-rossiyskikh-vertoletov-na-uchenii-nerushimoe-bratstvo-2020-v-belarusi-obespechili-vysadku-d/#loaded
https://odkb-csto.org/training/indestructible_brotherhood/ekipazhi-rossiyskikh-vertoletov-na-uchenii-nerushimoe-bratstvo-2020-v-belarusi-obespechili-vysadku-d/#loaded
https://odkb-csto.org/training/indestructible_brotherhood/ekipazhi-rossiyskikh-vertoletov-na-uchenii-nerushimoe-bratstvo-2020-v-belarusi-obespechili-vysadku-d/#loaded
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Учение Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021» 

состоялось под Казанью на полигоне Казанского высшего танкового 

командного училища. Проведение учений полностью было спланировано 

органами управления и формирования ресурсного обеспечения коллективной 

безопасности ОДКБ на 2021 г., общее руководство сборами возложено на 

генерал-полковника А. Лапина, возглавляющего войска ЦВО России. 

Ключевые задачи учений: совершенствование на практике 

должностными лицами управленческого сектора Войск (Коллективных сил) 

ОДКБ навыков организации подчиненных им подразделений и воинских 

частей для решения вопросов, намеченных в рамках программы 

миротворческой операции.  

Отработаны действия миротворческих сил ОДКБ по отношению к 

следующим объектам: блок-пост, лагерь беженцев, колонны с гуманитарными 

грузами, населенный пункт (условно занятый противником). В ходе учений 

блокирован захваченный «боевиками» объект, проведена операция по 

высвобождению условных заложников и оказанию помощи пострадавшим. 

Выступая на церемонии открытия учения, командующий ЦВО А. Лапин 

сказал: «Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как 

никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов 

Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное 

наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная 

готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в 

наших странах».  

А. Лапин относительно результатов проведения «Нерушимого братства-

2021» сообщил о поэтапной отработке всех запланированных задач. 

Миротворческая миссия учитывала опыт Нагорного Карабаха и Сирии, где 

военнослужащими ЦВО уже проводились подобные операции в реальных 

условиях. Генерал-полковник отметил следующее: «Для проведения 

совместных действий из воинских контингентов шести государств в 

кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с 
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единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр 

задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и 

защите мирного населения» 413. 

Президент Республики Татарстан Р. Минниханов, выступая на открытии 

учения отметил, что «в условиях современной международной обстановки все 

достижения государств – членов ОДКБ должны быть надежно защищены». 

«Эта работа является главной составляющей деятельности Организации 

Договора о коллективной безопасности. При этом очень важно 

взаимопонимание всех органов военного управления Коллективных 

миротворческих сил. Надеюсь, что в ходе учений мы увидим, как 

совершенствуется выучка и мастерство командиров и солдат и формируется 

новый подход к совместному применению Миротворческих сил ОДКБ. 

Рассчитываем также, что учения дадут возможность оценить в целом планы 

по совершенствованию системы безопасности наших стран», - сказал глава 

Татарстана414. 

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник А. Сидоров, 

обращаясь к участникам учения, отметил, что «обладание эффективным 

инструментом примирения конфликтующих сторон, восстановления 

нормальной жизни там, где столкновение все-таки произошло, является 

важной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ». Он 

отметил, что «на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября 

2019 г. в Бишкеке лидеры наших государств условились активизировать 

совместные усилия на миротворческом направлении, подтвердив, что 

встраивание миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческую 

деятельность ООН становится приоритетной задачей».  

А. Сидоров относительно корректировки Плана проведения учений в 

2021 году высказался следующим образом: «В целях реализации данного 

 
413 Учение Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021» стартовало под Казанью URL: 

https://odkb-csto.org/news/news_odkb/uchenie-mirotvorcheskikh-sil-odkb-nerushimoe-bratstvo-2021-startovalo-

pod-kazanyu/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
414 Там же. 

https://odkb-csto.org/news/news_odkb/uchenie-mirotvorcheskikh-sil-odkb-nerushimoe-bratstvo-2021-startovalo-pod-kazanyu/#loaded
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/uchenie-mirotvorcheskikh-sil-odkb-nerushimoe-bratstvo-2021-startovalo-pod-kazanyu/#loaded
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решения в 2021 году были внесены необходимые изменения в документы 

Организации, предусматривающие формирование «сводных миротворческих 

контингентов» для последующего направления в одну из миротворческих 

миссий ООН»415. Начальником Объединенного штаба ОДКБ стратегия 

совершенствования Миротворческой миссии названа приоритетным 

направлением развития Организации на ближайшие 5-10 лет. 

В учении участвовали воинские контингентов государств – членов 

Организации - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана, подразделения военной полиции, формирования органов 

внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных 

органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. 

Согласно официальным данным ОДКБ, «всего в учении приняли 

участие около 1,8 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и 

правоохранительные органы стран-участниц ОДКБ, а также около 300 единиц 

вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два 

многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 Центрального 

военного округа России»416. 

С 2017 г. миротворческие учения «Нерушимое братство» стали частью 

комплексных оперативно-стратегических учений «Боевое братство». 

ОДКБ проводит военные учения на регулярной основе и одним из 

направлений является совместная проработка спецподразделениями органами 

полиции, входящими в силы спецназа Коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР) государств-членов ОДКБ «Кобальт» тактических задач. 

Например, в 2010 году подобные учения были проведены на полигоне 

«Кадамовский» (Ростовская область) и имели тематику «Проведение 

совместных мероприятий (операций) по пресечению деятельности 

 
415 Учение Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021» стартовало под Казанью URL: 

https://odkb-csto.org/news/news_odkb/uchenie-mirotvorcheskikh-sil-odkb-nerushimoe-bratstvo-2021-startovalo-

pod-kazanyu/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
416 Там же. 

https://odkb-csto.org/news/news_odkb/uchenie-mirotvorcheskikh-sil-odkb-nerushimoe-bratstvo-2021-startovalo-pod-kazanyu/#loaded
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/uchenie-mirotvorcheskikh-sil-odkb-nerushimoe-bratstvo-2021-startovalo-pod-kazanyu/#loaded
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террористических групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия, 

взрывчатых веществ и наркотиков на территории одного из государств-членов 

ОДКБ». Участниками этих сборов были специализированные подразделения 

органов МВД и оперативные группы, сформированные из состава 

подразделений специального назначения МВД (полиции) России, Беларуси, 

Казахстана, Таджикистана, Армении, Кыргызстана.  

Согласно официальным данным ОДКБ, «всего в учении было 

задействовано более 450 сотрудников и военнослужащих МВД России и 

представителей правоохранительных органов других государств-членов 

ОДКБ, а также 43 единицы автомобильных и специальных транспортных 

средств, бронетехники и средств авиации»417. 

Главной целью учения стала отработка вопросов планирования 

применения формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ в 

регионе коллективной безопасности, форм и методов совместных действий 

при поиске, задержании и обезвреживании вооруженных преступников418. 

По данным ОДКБ, «Кобальт-2013» проходил на базе 1-го Учебного 

центра «Кадамовский» Северо-Кавказского регионального командования 

внутренних войск МВД России около г. Новочеркасска в Ростовской области 

(Российская Федерация)  по теме: «Применение сил и средств 

правоохранительных органов в составе КСОР ОДКБ по разоружению и 

ликвидации незаконных вооруженных формирований, пресечению 

деятельности террористических групп»419.  

В учениях, по данным ОДКБ, «участвовали представители 

спецподразделений из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана. Российскую Федерацию представляли 

специальные подразделения: «Зубр» и «Рысь» (Центр специального 

 
417Кобальт-2010.Пресс-релиз.  URL: https://odkb-csto.org/training/other/kobalt_2010/#loaded (дата обращения 

28.07.2022) 
418Там же. 
419 В Ростовской области состоялась активная фаза учения «Кобальт-2013» специальных подразделений КСОР 

ОДКБ URL: https://odkb-

csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podr

azdeleniy_ksor_-2442/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/other/kobalt_2010/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
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назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России), СОБР и 

ОМОН (ГУ МВД России по Ростовской области), военнослужащие Северо-

Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. 

Общая численность привлекаемых сил – около 500 чел. Учебные вопросы 

отрабатывались на оперативном фоне обострения межнациональных 

противоречий, расширения масштабов деятельности международных 

террористических и экстремистских организаций в регионе коллективной 

безопасности с использованием территории условных сопредельных 

государств»420. 

Согласно запланированному порядку действий, участниками учений 

были отработаны совместные мероприятия по пресечению активности 

незаконных вооруженных террористических группировок. Также проведена 

работа по перекрытию каналов, через которые противник получал оружие и 

взрывчатку, наркотические средства на территории условного государства, не 

входящего в состав ОДКБ. 

Был задействован, по данным ОДКБ, «комплекс высотного 

видеонаблюдения «Око-55» Авиационного отряда особого назначения ГУ 

МВД России по Ростовской области. Спецподразделения 

продемонстрировали организацию взаимодействия при уничтожении 

замаскированной базы незаконного вооруженного формирования, 

проникшего через государственную границу, отработали действия 

оперативно-боевых групп из состава ФССН КСОР ОДКБ по задержанию 

лидера экстремистского бандподполья, пытающегося скрыться на автомобиле, 

провели учебную «спецоперацию» по поиску и обезвреживанию участников 

террористической группы, укрывшихся в населенном пункте»421. 

 
420 В Ростовской области состоялась активная фаза учения «Кобальт-2013» специальных подразделений КСОР 

ОДКБ URL: https://odkb-

csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podr

azdeleniy_ksor_-2442/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
421 Там же. 

https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
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Основными целями учения являлись «отработка и совершенствование 

практических навыков военнослужащих специальных подразделений 

внутренних войск, органов внутренних дел (полиции), органов управления 

(оперативных групп), выделенных в состав формирований сил специального 

назначения КСОР ОДКБ при поиске, обезвреживании (уничтожении) 

террористов, а также организация взаимодействия и всестороннего 

обеспечения задействованных спецподразделений. В активной фазе учения 

принимали участие Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа и 

заместители министров внутренних дел государств-членов ОДКБ»422. 

Для проведения антитеррористических военных учений ОДКБ 

«Кобальт-2016» был выбран полигон в Армении - «Баграмян». Тематика 

сборов 2016 года была «Ведение оперативно-боевых действий и специальных 

операций группировкой сил и средств ФССН во взаимодействии с воинскими 

контингентами КСОР», специальными подразделениями МВД были 

осуществлены действия по уничтожению условных нарко- и 

террористических группировок.  

К мероприятиям были привлечены войска армянской полиции, спецназа 

ОМОНа и ГУБОПа «Зубр» (Россия), 4 борта транспортной и боевой авиации, 

несколько бронетранспортеров и боевых дозорных, разведывательных машин. 

Использовались реактивные снаряды без дистанционного управления. К 

участию в сборах привлекали отряды военных саперов со служебными 

собаками, группу оперативных следователей и экспертов-криминалистов. 

Активная фаза военных учений не обошлась без представителей 

Антитеррористического центра СНГ и Региональной антитеррористической 

структуры ШОС. Особенно стоит отметить важность мероприятия, т.к. 

именно в таком ключе и составе оно проводилось на территории Кавказского 

 
422 В Ростовской области состоялась активная фаза учения «Кобальт-2013» специальных подразделений КСОР 

ОДКБ URL: https://odkb-

csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podr

azdeleniy_ksor_-2442/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/v_rostovskoy_oblasti_sostoyalas_aktivnaya_faza_ucheniya_kobalt_2013_spetsialnykh_podrazdeleniy_ksor_-2442/#loaded
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региона и конкретно - в Республике Армения впервые. Антитеррористический 

характер сборов очень символичен для данной местности. 

При подведении итогов военных учений генеральным секретарем ОДКБ 

Н. Бордюжа были сформулированы основные выводы: «спецназ получил 

хорошую практику взаимодействия с войсковыми подразделениями при 

проведении специальной операции по обезвреживанию и уничтожению 

террористических групп»423. 

Примечательно, что 2016 г., по решению глав государств, входящих в 

ОДКБ, назван годом особых сосредоточений всех ресурсов на 

антитеррористическом направлении деятельности Организации. И важная 

составляющая в вопросах эффективного решения задач считается работа по 

совершенствованию и росту готовности Коллективных сил оперативного 

реагирования быстро и адекватно откликаться на чрезвычайные 

происшествия. 

По статистической информации от ОДКБ, в учениях было задействовано 

более 500 военнослужащих личного состава ВС и спецподразделений, более 2 

десятков единиц бронетанковой и спецтехники, 4 боевые транспортные 

вертолета. Организаторы подытожили работу сборов: «Учебные вопросы по 

учению отрабатывались на оперативном фоне расширения масштабов 

деятельности международных террористических и экстремистских 

организаций в регионе коллективной безопасности, с использованием 

территории условных сопредельных государств»424. 

Помимо военнослужащих Вооруженных Сил к операциям привлекали 

представителей специальных подразделений МВД России, Кыргызской 

Республики, Белоруссии, Таджикистана и Казахстана425. 

 
423 Антитеррористическое учение ОДКБ «Кобальт-2016» завершилось на полигоне «Баграмян» в Армении. 

Спецподразделения МВД из состава формирований сил спецназначения провели специальную операция по 

«уничтожению» террористических групп и наркогруппировки URL: https://odkb-

csto.org/training/other/antiterroristicheskoe_uchenie_odkb_kobalt_2016_zavershilos_na_poligone_bagramyan_v_ar

menii_spetspodr-6426/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
424 Там же. 
425 Там же. 

https://odkb-csto.org/training/other/antiterroristicheskoe_uchenie_odkb_kobalt_2016_zavershilos_na_poligone_bagramyan_v_armenii_spetspodr-6426/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/antiterroristicheskoe_uchenie_odkb_kobalt_2016_zavershilos_na_poligone_bagramyan_v_armenii_spetspodr-6426/#loaded
https://odkb-csto.org/training/other/antiterroristicheskoe_uchenie_odkb_kobalt_2016_zavershilos_na_poligone_bagramyan_v_armenii_spetspodr-6426/#loaded
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 «Кобальт-2018», по данным ОДКБ,  «прошел в Казахстане на базе 

Центра боевой и методической подготовки подразделений специального 

назначения Национальной гвардии Республики Казахстан.  В учении приняли 

участие подразделения (оперативные группы) государств - членов ОДКБ, 

руководящий состав Полиции Республики Армения, внутренних войск МВД 

Республики Беларусь, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, МВД России, Национальной гвардии Республики 

Казахстан, МВД Казахстана, Министерства внутренних дел Кыргызской 

Республики и МВД Республики Таджикистан»426.  

По сообщению пресс-службы ОДКБ, «по замыслу учения были 

отработаны совместные действия коллективных сил по уничтожению 

незаконных вооруженных формирований. В масштабных маневрах было 

задействовано более 700 военнослужащих, свыше 70 единиц боевой и 

специальной техники, а также до 5 единиц авиационной техники. Более 500 

единиц стрелкового и артиллерийского оружия. Активно использовалась для 

разведки беспилотные летательные аппараты»427. 

«Кобальт-2018» отличается созданием уникального единого 

оперативного штаба, руководящим всем проведением учений. Также в ходе 

мероприятия была проведена тренировка штабной команды совместно с 

представителями службы безопасности, входящими в состав спецназовских 

формирований. 

По данным ОДКБ, «основными целями учения явились: повышение 

уровня слаженности органов управления формирований сил специального 

назначения государств-членов ОДКБ; отработка и совершенствование 

совместных навыков в управлении силами и средствами при подготовке и в 

ходе ведения специальной операции по уничтожению незаконных 

 
426 В Казахстане прошла активная фаза тактико-специального учения «Кобальт-2018», в ходе которого были 

"разгромлены незаконные вооруженные формирования"  URL:  https://odkb-

csto.org/training/other/v_kazakhstane_proshla_aktivnaya_faza_taktiko_spetsialnogo_ucheniya_kobalt_2018_v_kho

de_kotorogo_byli-12718/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
427 Там же. 

https://odkb-csto.org/training/other/v_kazakhstane_proshla_aktivnaya_faza_taktiko_spetsialnogo_ucheniya_kobalt_2018_v_khode_kotorogo_byli-12718/#loaded
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https://odkb-csto.org/training/other/v_kazakhstane_proshla_aktivnaya_faza_taktiko_spetsialnogo_ucheniya_kobalt_2018_v_khode_kotorogo_byli-12718/#loaded


210 
 

вооруженных формирований; совершенствование уровня полевой выучки и 

слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной 

безопасности, выработки и освоения новых форм, способов выполнения задач 

по предназначению, а также современных образцов вооружения, военной и 

специальной техники, специальных средств»428. 

 Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, подводя итоги учений, 

сказал следующее. «Сегодня успешно завершено тактико-специальное учение 

«Кобальт-2018» с формированиями сил специальных операций. Проделана 

колоссальная работа, успешно отработаны учебно-боевые задачи по 

противодействию террористическим организациям. Это серьезная подготовка 

для боевой работы в случае необходимости применения наших Коллективных 

сил, сказал Генсек ОДКБ». По словам генерального секретаря ОДКБ, 

сформированный впервые Оперативный штаб спецподразделений был хорошо 

материально и технически оснащен, что обеспечило его отличное 

функционирование429. 

 Далее он отметил, что с учетом того, что «борьба с терроризмом – 

приоритет Организации, важно было отработать совместные действия 

спецподразделений государств при проведении специальной операции в 

Центрально-Азиатском регионе». Ю.Хачатуров особо отметив руководство 

Национальной гвардии РК за прекрасно созданные условия при организации 

мероприятия. «Техническая база учебного центра Национальной гвардии 

Казахстана в полной мере отвечает современным требованиям по подготовке 

к действиям в реальной боевой обстановке подразделений специального 

назначения»,- резюмировал Генеральный секретарь ОДКБ430. 

На мероприятии по закрытию учений лучшим бойцам 

спецподразделений государств, входящих в состав Организации, генеральный 

 
428 В Казахстане прошла активная фаза тактико-специального учения «Кобальт-2018», в ходе которого были 

"разгромлены незаконные вооруженные формирования"  URL:  https://odkb-

csto.org/training/other/v_kazakhstane_proshla_aktivnaya_faza_taktiko_spetsialnogo_ucheniya_kobalt_2018_v_kho

de_kotorogo_byli-12718/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
429 Там же. 
430 Там же. 
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секретарь вручил медали «25 лет Договору о коллективной безопасности», 

ведомственными наградами Министерства внутренних дел и Национальной 

гвардии Республики Казахстан, а также ценными подарками»431. 

Военные учения 2020 года «Эшелон» были проведены с помощью сил и 

средств КСОР ОДКБ. Межвидовый полигон «Капустин Яр» (Астраханская 

область) стал территорией отработки вопросов развертывания пункта 

управления МТО и организации перевозки контингентов. Также данное 

мероприятие решало вопрос организации материально-технического 

обеспечения в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ 

во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного 

конфликта. Единообразный равнинный рельеф, редкая травянистая 

растительность и поднимающаяся при движении техники пыль осложняли 

ориентирование и маскировку войск. 

На полигоне «Капустин Яр» Коллективные силы ОДКБ отработали 

практические действия по охране и обороне командных пунктов и 

восполнение расхода боеприпасов. Обстановка потребовала развернуть в 

полевых условиях район массовой заправки техники, комплексный район 

ремонта и восстановления техники, банно-прачечный комплекс и подвижный 

хлебозавод. В условиях дефицита водоисточников впервые в ходе учения 

«Эшелон-2020» подразделениями Южного военного округа был развернут 

пункт содержания резервного запаса питьевой воды, позволяющий выдавать 

до 30 кубических метров воды в час, что обеспечило потребности в воде на 

бытовые и санитарно-гигиенические нужды объединенной группировки 

войск. 

Торжественная церемония закрытия учений ознаменовалась 

выступлением начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника 

Анатолия Сидорова, который отметил следующее: «В ходе учения «Эшелон-

 
431 В Казахстане прошла активная фаза тактико-специального учения «Кобальт-2018», в ходе которого были 

"разгромлены незаконные вооруженные формирования"  URL:  https://odkb-

csto.org/training/other/v_kazakhstane_proshla_aktivnaya_faza_taktiko_spetsialnogo_ucheniya_kobalt_2018_v_kho

de_kotorogo_byli-12718/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
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2020» апробировались новые подходы к совершенствованию совместной 

системы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) 

ОДКБ, и это направление является одним из приоритетных в рамках развития 

военной составляющей Организации». «Привлекаемые войска и силы 

продемонстрировали высокий уровень слаженности действий по вопросам 

материально-технического обеспечения. Многие элементы комплексного 

района тылового обеспечения были развернуты оперативно и большинство из 

них размещались в заглубленных укрытиях.  В интересах коллективных сил 

создавался резервный запас питьевой воды. Успешно отработаны многие 

другие вопросы по обеспечению совместных действий объединенных 

группировок войск» 432. 

Учения «Эшелон-2020», которые возглавлял заместитель 

командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант В. Воронов, стал 

площадкой сбора военнослужащих всех государств из состава Организации и 

представителей опергруппы Объединенного штаба ОДКБ. Общая численность 

участников превысила 1 тыс. человек, а техники - 250 единиц433.  

Еще одной разновидностью специализированных учений является 

международное тактико-специальное учение спецподразделений 

антинаркотических служб органов внутренних дел государств – членов ОДКБ 

и МЧС России «Гром». В ходе антинаркотических учений «Гром» 

задействуются силы специального назначения,  входящие в состав 

Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Так, «Гром-2017», 

проходил на полигоне Федерального казенного предприятия «НИИ 

«Геодезия» в Подмосковье. В ходе учений, согласно данным ОДКБ, были 

«отработаны следующие задачи - проведение совместных комплексных 

мероприятий по пресечению деятельности транснациональных преступных 

организаций, перекрытию каналов контрабандных поставок наркотиков, 

 
432 В России завершилось учение «Эшелон-2020» с силами и средствами материально-технического 

обеспечения КСОР ОДКБ  URL: https://odkb-csto.org/training/eshelon-2020/v-rossii-zavershilos-uchenie-eshelon-

2020-s-silami-i-sredstvami-materialno-tekhnicheskogo-obespechen/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
433 Там же. 
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оружия, взрывчатых веществ и минимизации негативных последствий 

техногенного характера на территории одного из условных государств, 

являющегося – членом Организации»434. 

Основными целями учения «Гром-2017» было «совершенствование 

практических навыков правоохранительных органов и аварийных служб, 

входящих в состав Формирований сил специального назначения 

Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, слаживание 

действий органов управления при подготовке и проведению совместных 

специальных операций по тематике учения. Была отработана организация 

взаимодействия и обеспечения подразделений, выделенных в состав ФССН 

КСОР ОДКБ по поиску, блокированию и задержанию транснациональных 

преступных группировок с использованием БПЛА и условному захвату и 

уничтожению мест хранения, производства и фасовки наркотиков и 

ликвидации нарколабораторий»435. 

Полигону ФКП «НИИ «Геодезия» решением Совета коллективной 

безопасности ОДКБ был придан статус базового учебно-методического 

полигона ФССН КСОР ОДКБ436. 

В ходе учений «Гром-2019», проходивших в Иссык-Кульской области 

Кыргызстана,  спецназовцы из государств-членов ОДКБ, в тесном контакте с 

оперативными работниками и подразделениями Вооруженных сил 

Кыргызской Республики, а также Объединенной Российской авиабазы, 

дислоцированной в  г. Кант, в условиях максимально приближенным к 

боевым, совершенствовали свои навыки и вопросы взаимодействия, при 

проведении  совместной специальной операции, а штаб руководства в составе 

оперативной группы из числа представителей государств – членов ОДКБ 

отработал вопросы планирования принятия решения и организации 

управления действиями подразделений. 

 
434 Антинаркотическое учение "Гром-2017  URL: https://odkb-

csto.org/training/other/antinarkoticheskoe_uchenie_grom_2017_/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
435Там же. 
436Там же. 
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В рамках второго этапа учения были проведены практические действия 

сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по 

предназначению, а также прошли соревнования по тактической стрельбе из 

боевого оружия. В учениях были задействованы бронетехника, специальный 

автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, а также вертолеты и 

самолеты из состава Российской авиационной базы «Кант». На учениях 

присутствовали наблюдатели из Исламской Республики Иран, УНП ООН, 

ЦАРИКЦ, проект Евросоюза по борьбе с наркотиками и организованной 

преступностью «EU-ACT». 

В рамках учений был организован учебно-методический сбор с 

представителями органов управления из числа министерств и ведомств 

государств – членов ОДКБ, а также командиров подразделений входящих в 

состав ФССН КСОР. Целью данного сбора являлось повышение 

профессионального мастерства его участников в вопросах подготовки 

подразделений, их боевого слаживания организации взаимодействия в ходе 

выполнения задач по предназначению.437 

Еще одним, периодически организуемым и проводимым тактическим 

специальным учением с привлечением сил и средств разведслужб и 

государственных подразделений, является «Поиск». Например, сборы 

«Поиск-2018» прошли в Казахстане. Эти учения прошли с представителями 

военной разведки всех 6 государств - членов ОДКБ. Основные 

отрабатываемые навыки: боевая стрельба, привлечение авиации к 

спецоперациям, десантирование, использование артиллерии и зенитных 

установок, применение иной военной спецтехники.  

По данным ОДКБ, «по замыслу учения, передовой отряд НВФ боевиков 

был обнаружен в условном районе. Доразведка базового района боевиков 

проводилась со спутника «КАЗэоСАТ», российскими самолетами-

разведчиками Су-24МР и казахстанскими беспилотными летательными 

 
437 «Гром-2019»  URL:  https://odkb-csto.org/training/other/v-issyk-kulskoy-oblasti-kyrgyzstana-proshla-aktivnaya-

faza-masshtabnykh-antinarkoticheskikh-ucheniy-/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
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аппаратами. В масштабных ночных действиях на полигоне «Гвардейский» 

принимали участие группы специального назначения от Республики Армения, 

разведывательная рота и группы специального назначения от Российской 

Федерации, полковая тактическая группа Десантно-штурмовых войск 

Республики Казахстан»438. 

Штурмовые группы специального назначения действовали, согласно 

данным ОДКБ, «на шести бронированных колёсных машинах «Арлан», шести 

боевых колесных бронированных автомобилях «Тигр» и девяти автомобилях 

высокой проходимости «Форд-Рейнджер», «Тойота Ланд Крузер» и «Ниссан 

Навара». Огневой налет по позициям незаконного вооруженного 

формирования провела ствольная артиллерия. Расчеты противотанковых 

ракетных комплексов «Фагот» точным попаданием уничтожили 

выдвигающуюся колону техники противника. С позиций комплексных 

разведывательно-огневых баз огонь велся зенитными установками на 

автомобилях высокой проходимости. Наземные действия разведчиков 

поддерживала фронтовая авиация. Удары пары многоцелевых истребителей 

Су-30 СМ производились по целеуказанию специальных групп и БПЛА. 

Уничтожение выявленных сил боевиков с воздуха также осуществляла пара 

ударных вертолетов армейской авиации Ми-35. Выполнив маневр «Горка», 

вертолеты произвели пуск неуправляемых ракет по позициям боевиков. Эти 

вертолеты также прикрывали летевшие на предельно малой высоте Ми-17 с 

группами специального назначения, которые десантировались и провели 

специальные мероприятия по уничтожению лидеров незаконных 

вооруженных формирований. Массированный огонь всеми имеющимися 

средствами позволил выполнить все задачи примерно за пятьдесят минут. 

 
438 В Казахстане прошел завершающий этап с боевой стрельбой всеми имеющимися средствами тактико-

специального учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств - членов 

ОДКБ «Поиск-2018»  URL: https://odkb-

csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/v_kazakhstane_proshel_zavershayushchiy_etap_s_boevoy_strelboy

_vsemi_imeyushchimisya_sredstvami_takti-13355/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
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Участники «Поиска-2018» достойно выполнили учебно-боевые задачи – все 

объекты боевиков убыли уничтожены, все цели поражены»439. 

Различные группы спецназа от государств, входящих в состав 

Организации, действовали очень слаженно и это отличное взаимодействие 

можно объяснить отлаженным этапом тренировок боевой и оперативной 

подготовки440. 

В связи с активизацией в 2015 г. талибов на территории Афганистана 

совместно со сторонниками ИГИЛ, захватившими 80% территорий 

афганского города Бадахшан441, по решению СКБ от 23 декабря 2014 года и на 

основании согласованного главами государств – членов Организации Плана 

проверки442  с 12 по 21 мая 2015 г. была проведена внезапная проверка боевой 

готовности КСОР ОДКБ. По сути, на практике прорабатывался вопрос об 

оказании срочной помощи Таджикистану по укреплению государственной 

границы с Афганистаном, а также усовершенствования технических 

возможностей для предотвращения угроз терроризма и экстремизма, который  

поднимался в ходе рабочего визита 11-13 марта 2015 г. в Душанбе 

генерального секретаря ОДКБ Н. Бордюжа443. Как отметил В.Семериков, 

заместитель генерального секретаря ОДКБ, подводя итоги внезапной 

проверки, «выбор мест учений и перегруппировка сил ОДКБ в Таджикистан, 

конечно, не случайны. Это зона ответственности ОДКБ.   Мы были 

вынуждены провести развертывание КСОР на территории одного из 

 
439 В Казахстане прошел завершающий этап с боевой стрельбой всеми имеющимися средствами тактико-

специального учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств - членов 

ОДКБ «Поиск-2018»  URL: https://odkb-

csto.org/training/the_brotherhood_of_war_2018/v_kazakhstane_proshel_zavershayushchiy_etap_s_boevoy_strelboy

_vsemi_imeyushchimisya_sredstvami_takti-13355/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
440 Там же. 
441ОДКБ гарантирует полную защиту всем участникам организации   URL: 

https://rusarminfo.ru/2015/05/18/odkb-garantiruet-polnuyu-zashhitu-vsem-uchastnikam-organizacii-video/ (дата 

обращения 28.07.2022) 
442Об итогах первого дня проведения внезапной проверки готовности воинских контингентов Коллективных 

сил оперативного реагирования ОДКБ  URL:  https://odkb-

csto.org/training/ksorodkb2015/ob_itogakh_pervogo_dnya_provedeniya_vnezapnoy_proverki_gotovnosti_voinskik

h_kontingentov_kollektivny-4880/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
443 Внезапная проверка КСОР ОДКБ. Хронология событий URL: https://www.belvpo.com/52535.html/ (дата 

обращения 28.07.2022) 
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государств с целью показать наши возможности применения силы. Эта задача 

удачно выполнена»444. 

Внезапная проверка КСОР ОДКБ проходила в три этапа. На первом 

этапе – подготовительном, осуществления мероприятий по приведению 

подразделений КСОР в высшие степени боевой готовности в рамках 

внезапной проверки. 12 мая 2015 г. подразделения КСОР были приведены в 

состояние повышенной боевой готовности, перегруппированы для 

выполнения задач по предназначению с последующей переброской445 в 

Центрально-азиатский регион. Военнослужащие получили вооружение, 

экипировку, сняли бронетехнику с хранения и осуществили мероприятия по 

боевому слаживанию подразделений и органов военного управления. Части 

сил КСОР были направлены на аэродромы для погрузки на воздушные суда. 

Был осуществлен сбор офицеров в состав командования КСОР446. Войска 

КСОР перебросили части сил из мест постоянной дислокации в районы 

оперативного развертывания на территорию одного из государств-членов 

ОДКБ. 

Белорусские, казахстанские и российские воинские контингенты КСОР, 

состоящие из подразделений ВДВ России, Сил специальных операций 

Беларуси и Аэромобильных войск Казахстана после практических действий по 

сигналу «тревога» произвели погрузку с штатным вооружением, броне- и 

специальной техникой на воздушные суда военно-транспортной авиации и 

направились в район оперативного развертывания. 

Подразделения КСОР от Таджикистана и Кыргызстана совершили 

марши через горную местность. Подразделение специального назначения 

 
444 ОДКБ гарантирует полную защиту всем участникам организации   https://rusarminfo.ru/2015/05/18/odkb-
garantiruet-polnuyu-zashhitu-vsem-uchastnikam-organizacii-video/ (дата обращения 28.07.2022) 
445 КСОР ОДКБ подняты для проведения внезапной проверки боевой готовности  URL: https://odkb-
csto.org/training/ksorodkb2015/ksor_odkb_podnyaty_dlya_provedeniya_vnezapnoy_proverki_boevoy_gotovnosti
-4878/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
446 Контингенты КСОР ОДКБ, поднятые для проведения внезапной проверки боевой готовности, получают 

вооружение, экипировку и с бронетехникой направляются на аэродромы для погрузки  URL: https://odkb-

csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_podnyatye_dlya_provedeniya_vnezapnoy_proverki_boevo

y_gotovnosti_poluchayut_voo-4879/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
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Вооруженных сил Республики Армения, выделенных в состав КСОР, 

осуществили подготовительные мероприятия по переброске воздушным 

транспортом в назначенный район. 

Оперативная группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ во главе с 

начальником штаба генерал-лейтенантом А. Студеникиным прибыла в район 

развертывания частей КСОР для координации действий по передислокации 

воинских контингентов, формированию органов управления КСОР ОДКБ и 

выполнения учебно-боевых задач. В мероприятиях, предусмотренных 

внезапной проверкой, также участвовали сотрудники Секретариата ОДКБ447. 

13 мая 2015 г. бригада Вооруженных Сил Кыргызской Республики 

начала выдвижение из пункта постоянной дислокации г. Ош. Для перевозки 

подразделений из состава КСОР было спланировано 25 рейсов воздушных 

судов ВТА государств – членов ОДКБ. 

Информация о мероприятиях, проводимых по проверке КСОР ОДКБ,  

была размещена на 83 сайтах государственных и региональных 

информационных агентств и СМИ государств – членов Организации448. 

 Перегруппировка воинских контингентов КСОР ОДКБ осуществлялась 

самолетами военно-транспортной авиации и путем совершения маршей на 

штатной технике и вооружением. 

Прибывшие контингенты осуществили выдвижение на юг 

Таджикистана, на полигон «Харбмайдон» для выполнения учебно-боевых 

задач в рамках внезапной проверки КСОР ОДКБ. Всего было задействовано 

более 2,5 тысяч военнослужащих государств – членов ОДКБ, около 200 

единиц вооружения и военной техники, около 20 единиц боевой авиации. Для 

 
447 Контингенты КСОР ОДКБ, поднятые для проведения внезапной проверки боевой готовности, получают 

вооружение, экипировку и с бронетехникой направляются на аэродромы для погрузки URL: https://odkb-
csto.org/training/ksorodkb2015/chasti_sil_ksor_odkb_podnyatye_dlya_provedeniya_vnezapnoy_proverki_boevoy
_gotovnosti_nachali_perebro-4881/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
448Завершается первый этап проверки готовности Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, 

которая проводится в соответствии с решением Совета коллективной безопасности Организации URL:  
https://odkb-
csto.org/training/ksorodkb2015/ob_itogakh_pervogo_dnya_provedeniya_vnezapnoy_proverki_gotovnosti_voinski
kh_kontingentov_kollektivny-4880/#loaded (дата обращения 28.07.2022) 
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переброски воздушным транспортом было задействовано 30 самолетов 

военно-транспортной авиации. Было осуществлено развертывание пункта 

управления и формирование командования КСОР на многонациональной 

основе в количестве 100 человек. 

Чтобы осуществлять общее координирование проводимыми учениями, 

был назначен руководитель - Председатель Совета министров обороны ОДКБ, 

Министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенанта Шерали 

Мирзо. Возглавлять КСОР был поставлен генерал-майор М. Рахматов, 

который командует в Таджикистане Мобильными войсками ВС. 

К 14 мая силы КСОР были сосредоточены в районе выполнения учебной 

специальной операции449.  

В течение 16-17 мая 2015 г. – 2 этапа  – происходило формирование 

боевых сил КСОР и подготовка к активной фазе проведения внезапной 

проверки боеготовности КСОР ОДКБ на территории Республики 

Таджикистан.      Воинские контингенты на полигоне «Харбмайдон» на юге 

страны отрабатывают боевое слаживание подразделений, а также 

практические навыки с элементами боевой стрельбы450. 

3 этап – с 18 по 19 мая - активная фаза практических действий внезапной 

проверки боевой готовности, проведение войсковой операции по разрешению 

кризисной ситуации. Задание подразделениям были поставлены 

командующим КСОР генерал-майором М. Рахматовым, все необходимые 

расчеты для выполнения боевых стрельб проведены. 

Входящие в состав КСОР специальные подразделения российского ВДВ 

в ходе учений выполнили массовый выброс воздушного десанта с бортов 

самолетов ИЛ-76 ВТА РФ, при этом использовались парашютные системы 

модели «Арбалет». Стоит заметить, что десант выбрасывался на незнакомую 

 
449Воинские контингенты КСОР ОДКБ в Таджикистане приступили к отработке боевого слаживания 

подразделений, а также практических навыков с элементами боевой стрельбы по условному противнику URL:  
https://odkb-
csto.org/training/ksorodkb2015/soedineniya_voinskie_chasti_i_podrazdeleniya_gosudarstv_chlenov_odkb_vydele
nnye_v_sostav_ksor_v_soot-4882/#loaded (дата обращения 29.07.2022) 
450 Там же. 
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местность, а площадки для приземления были сплошь усеяны горными 

вершинами. 

Чтобы поддержать КСОР с воздуха, была привлечена фронтовая и 

военная авиация, а конкретнее вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил 

Российской Федерации, ВВС и ПВО Республики Таджикистан и военные 

истребители СУ-27 Вооруженных Сил Казахстана. Также в учениях 

принимали участие штурмовики СУ-25СМ из РФ, именно они наносили 

точечные удары по расположению условного противника. 

На земле воинские контингенты КСОР ОДКБ приняли участие в 

проведенной командно-штабной тренировке по планированию специальной 

учебной операции по противодействию незаконным вооруженным 

формированиям в горных условиях в соответствии с поставленными задачами 

и условиями учебной обстановки. На тренировке были отработаны вопросы 

управления группировкой КСОР в ходе прикрытия государственной границы 

Республики Таджикистан451. 

 19 мая 2015 г. – завершили активную фазу практических действий 

внезапной проверки боевой готовности - в Республике Таджикистан на 

полигоне «Харбмайдон» контингенты КСОР ОДКБ в рамках общего замысла 

военной операции провели отражение нападения условного противника с 

территории Афганистана.  

Согласно данным ОДКБ,  «по легенде, обстановка на таджикско-

афганской границе серьезно обострилась. Бандформирования с территории 

Афганистана вторглись на территорию Таджикистана. Таджикские 

Вооруженные силы совместно с другими силовыми структурами вели боевые 

действия по отражению вторжения. В ходе операции была проведена 

воздушная разведка самолетами ВВС Таджикистана, обнаружено 

сосредоточение и передвижение террористических групп общей 

 
451 Контингенты КСОР ОДКБ в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» завершают подготовку к 

завершающему этапу практических действий внезапной проверки боевой готовности  URL: https://odkb-

csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_v_tadzhikistane_na_poligone_kharbmaydon_zavershayut_

podgotovku_k_zavershayushch-4886/#loaded (дата обращения 29.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_v_tadzhikistane_na_poligone_kharbmaydon_zavershayut_podgotovku_k_zavershayushch-4886/#loaded
https://odkb-csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_v_tadzhikistane_na_poligone_kharbmaydon_zavershayut_podgotovku_k_zavershayushch-4886/#loaded
https://odkb-csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_v_tadzhikistane_na_poligone_kharbmaydon_zavershayut_podgotovku_k_zavershayushch-4886/#loaded


221 
 

численностью до 700 человек. Информация об этом была передана в режиме 

реального времени на командный пункт. На местности разведку осуществляла 

рота специального назначения армянского контингента КСОР ОДКБ, 

выдвинувшаяся на модернизированных пикапах «Ниссан –Наваро» с 

пулеметом НСВ «Утёс», в ее задачи входит взятие «языка». Было обнаружено 

незаконное вооруженное формирование и местонахождение полевого 

командира боевиков. Рота вступила в бой с превосходящими силами 

противника»452. 

Информация из ОДКБ говорит о факте получения командующим КСОР 

сигнала от группы разведчиков, после чего решил задействовать отряд 

спецназовцев из Кыргызстана «Илбирс», перемещающийся на квадрациклах. 

Также к участию операции привлеклась команда десантников из 103 

Мобильной бригады ВС Беларуси со специальными автомобилями «МАЗ», 

российские отряды ВДВ 217 парашютно-десантного полка, входящего в 

состав 98-й десантной дивизии из г. Иваново. Последние также приехали на 

квадрациклах. Таджикские военнослужащие представляли 7 десантно-

штурмовой отряд, числится за Мобильными войсками Таджикистана. Задача 

все вышеперечисленных военнослужащих была сосредоточена вокруг захвата 

полевого командира «боевиков» и обеспечение отхода разведчикам из 

Армении. Одновременно с наземной операцией производилась десантная 

высадка с поддержкой от спецназовцев с земли. По воздуху эвакуировали 

взятого в плен командира противника.  

Третий этап операции, проводимой силами КСОР ОДКБ, включал в себя 

воздушную разведку с применением фронтовых бомбардировщиков СУ-24МР 

российских Вооруженных Сил. Задача, поставленная перед пилотами - 

определение целей, чтобы нанести по ним прицельные артиллерийские и 

воздушные удары. Летчиками были обнаружены точки выдвижения основных 

 
452 Контингенты КСОР ОДКБ в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» завершили активную фазу 

практических действий внезапной проверки боевой готовности .  URL: https://odkb-

csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_v_tadzhikistane_na_poligone_kharbmaydon_zavershili_akt
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отрядов НВФ. Для предотвращения их дальнейшего продвижения 

командующим КСОР было принято решение атаковать их с воздуха, а нанести 

удары должны были казахские СУ-27СМ и российские СУ-25СМ. когда удары 

были нанесены, командование оценило результаты и приняло еще одно 

решение о задействовании в операции армейской авиации - ударных 

вертолетов Ми-24. Атака бандитских формирований с воздуха была проведена 

НУРС - реактивными снарядами. Группировка условного противника понесла 

значительные потери, утратила управление. В этот момент в воздух был 

поднят беспилотник «Орлан-10», широко используемый военными при 

необходимости разведки целей для последующих артиллерийских запусков. 

Оставшиеся силы неприятеля, обнаруженные беспилотным аппаратом, были 

уничтожены отрядом артиллерии. Удар был нанесен по приказу 

командующего КСОР 122-мм РСЗО БМ-21 «ГРАД», принадлежащими России 

и Таджикистану453. 

Программа учений учитывала вопросы обеспечения безопасности 

мирного населения, крайне жестко стоял вопрос о сохранности населенных 

пунктов и минимизации разрушений. Все объекты инфраструктуры и 

жизнеобеспечения в условном государстве должны были остаться целыми. 

Когда остатки основных сил бандформирований были подведены к 

передней границе обороны КСОР ОДКБ, подразделениями ВС РФ, 

Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана был произведен обстрел живой 

силы противника. При этом огонь был открыт из всех видов оружия и 

вооружения боемашин. Противник, который нес серьезные потери, начал 

отступление по направлению к таджикско-афганской границе. Но десантники 

ВС Казахстана, входящие в состав 37 десантно-штурмовой бригады 

Аэромобильных войск ВС Казахстана, выдвинулись наперерез «боевикам» на 

квадрациклах и авто «Ленд Ровер Дефендер». Военнослужащие Организации 

 
453 Контингенты КСОР ОДКБ в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» завершили активную фазу 

практических действий внезапной проверки боевой готовности .  URL: https://odkb-

csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_v_tadzhikistane_na_poligone_kharbmaydon_zavershili_akt

ivnuyu_fazu_prakticheski-4887/#loaded (дата обращения 29.07.2022) 
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практически молниеносно заняли огневую позицию и уничтожили неприятеля 

за считаные минуты. Огонь велся одновременно из гранатометов, стрелкового 

оружия и артиллерийских установок самоходного типа 2С9 «НОНА-С». В этот 

же момент к бою подключились десантники из России на БМД-2. 

Для окончательного разгрома вторгшихся вооруженных формирований 

«боевиков» и отвоевывания захваченного им плацдарма в тыл противника 

было решено забросить парашютный десант роты спецназа 215 отдельного 

разведбатальона 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России 

с самолетов ИЛ-76.  

В ходе учений российскими десантными войсками впервые была 

выполнена выброска с самолетов марки ИЛ-76, принадлежащих ВТА России. 

Также военнослужащие использовали специальные парашюты «Арбалет-2». 

Еще раз стоит упомянуть о неровной, незнакомой горной местности для 

десантирования. Все поставленные командованием задачи были выполнены, 

проводимая совместными силами спецоперация была завершена без накладок 

и нареканий со стороны руководства КСОР ОДКБ454. 

Руководитель внезапной проверки Министр обороны Таджикистана 

генерал-лейтенант Ш. Мирзо сказал следующее: «Подобное мероприятие в 

рамках Организации проводится впервые, и по характеру, объему и 

масштабам выполняемых задач максимально приближено к реальным боевым 

условиям»455. 

Результаты внезапной проверки КСОР ОДКБ получили высокую оценку 

российским военным руководством и руководством Организации. Итоги 

внезапной проверки готовности воинских контингентов Коллективных сил 

оперативного реагирования ОДКБ 2015 г., были одной из основных тем 

заседания Совета министров обороны ОДКБ в Таджикистане того же года. 

 
454 Контингенты КСОР ОДКБ в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» завершили активную фазу 
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csto.org/training/ksorodkb2015/kontingenty_ksor_odkb_v_tadzhikistane_na_poligone_kharbmaydon_zavershili_akt
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил впредь 

проводить все маневры под эгидой Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) в виде внезапных проверок, сообщил замминистра 

обороны России А. Антонов. 

«Все поддержали нашего министра, который сказал, что в дальнейшем 

учения в рамках ОДКБ надо проводить только в виде внезапных проверок», — 

сказал Антонов. «Общая оценка министрами итогов проверки: войска 

действовали слаженно, энергично, реагировали на изменение ситуации 

быстро. Проблемы решались — это было особенно важно — 

без бюрократии», — заявил Антонов. Одна из основных задач партнеров 

из ОДКБ — «сделать КСОР высокомобильными, эффективными, 

оснащенными совместимым оружием, средствами связи и системами 

управления». «А самое главное — высококлассными офицерами и солдатами. 

КСОР должны уметь работать на незнакомой местности в условиях 

меняющихся задач, не допускать неоправданных потерь», — отметил 

Антонов. Только такие КСОР, подчеркнул он, будут способны решать задачи 

по защите и охране рубежей государств-союзников456. 

«В случае возникновения конфликта на границе Таджикистана с 

Афганистаном ОДКБ будет в состоянии доставить свои войска в этот район в 

течение трех дней», — сказал Генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа по 

итогам рабочей поездки в Таджикистан. По словам Н. Бордюжи, «Россия не 

намерена открывать второй фронт в Таджикистане, но нельзя позволить, 

чтобы безопасность членов ОДКБ была поставлена под сомнение»457. 

Заместитель Генерального секретаря ОДКБ В. Семериков в ходе 

брифинга в пресс-центре МИА «Россия-Сегодня» о внезапной проверке 

боевой готовности КСОР ОДКБ  сообщил, что в ходе проверки готовности 

воинских контингентов КСОР к действиям по назначению удалось отработать 

 
456Шойгу предложил проводить учения в ОДКБ в виде внезапных проверок URL: 

https://ria.ru/20150604/1068209238.html(дата обращения 29.07.2022) 
457 Внезапная проверка КСОР ОДКБ. Хронология событийURL:https://www.belvpo.com/52535.html/ (дата 
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важнейшие составляющие системы кризисного реагирования. 

Семериков также сообщил, что военные учения в Таджикистане были связаны 

с активизацией талибов на территории Афганистана. «80% территорий 

афганского города Бадахшан захвачены талибами, там идут боевые действия. 

В рядах талибов много сторонников Исламского Государства. Какой вред они 

наносят, вы все знаете. Выбор мест учений и перегруппировка сил ОДКБ в 

Таджикистан, конечно, не случайны. Это зона ответственности ОДКБ.   Мы 

были вынуждены провести развертывание КСОР на территории одного из 

государств с целью показать наши возможности применения силы. Эта задача 

удачно выполнена», — отметил Семериков. Кроме этого, В. 

Семериков заверил, что Силы Организации договора коллективной 

безопасности в состоянии гарантировать своим членам полную защиту 

от существующих на сегодняшний день угроз. «Поверьте, тот потенциал, 

которым обладают наши Коллективные силы оперативного реагирования 

(КСОР), то вооружение и техника, которые есть у них, плюс те средства, 

которые, мы предполагаем усиливать в случае необходимости, действительно 

гарантируют нам в полном объеме безопасность наших государств», — 

заявил Семериков, добавив, что в случае открытой агрессии со стороны 

какого-либо государства или ряда государств относительно члена ОДКБ, 

непременно, будут задействованы все вооруженные силы, в том числе 

региональные группировки ОДКБ, а также комплексная система боевого 

обеспечения458. 

Несмотря на то, что Узбекистан вышел из ОДКБ в 2012 г., Россия и  

Узбекистан провели совместные военные учения в августе 2021 г. в районе 

Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном по обеспечению 

территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. В 

них приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих России и Узбекистана. С 

 
458ОДКБ гарантирует полную защиту всем участникам организации URL: 
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российской стороны маневры проводили миротворцы и спецназ ЦВО. Кроме 

того, Россия увеличила численность воинского контингента до 1,8 тыс. 

человек на совместных трехсторонних российско-узбекско-таджикских 

учениях, которые проходили с 5 по 10 августа 2021 г. в Таджикистане, в 20 км 

от границы с Афганистаном, в котором продолжается вооружённое 

противостояние талибов и правительственных сил. Таким образом Россия 

выполняет свои обязательства как член ОДКБ и защищает союзников от 

возможного перетекания афганского конфликта на их территории. 

 «В соответствии с решением командующего войсками Центрального 

военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена 

численность российского воинского контингента для участия в совместных 

учениях подразделений Вооружённых сил России, Узбекистана и 

Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. 

военнослужащих, а также вдвое — до 420 единиц — возросло количество 

привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», — 

говорится в сообщении пресс-службы ЦВО459. 

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании 

министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в 

Душанбе сообщил, что на этих учениях «в целях реагирования на обострение 

обстановки в Афганистане» будут отработаны «практические действия по 

нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению 

воздушной разведки и усилению охраны важных объектов»460. 

Совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана были 

проведены на фоне обострения обстановки в Афганистане, граничащем с 

центральноазиатскими республиками. Ситуация дестабилизировалась из-за 

поспешного ухода войск США и НАТО из этой страны. Ранее президент США 

Джо Байден распорядился вывести американские силы к 11 сентября 2021 года 

 
459 ОДКБ гарантирует полную защиту всем участникам организации URL: 
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— 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из 

причин интервенции США в Афганистан. 

Ускоренный выход из Афганистана войск международной коалиции 

спровоцировал активизацию движения «Талибан», которое развернуло 

масштабное наступление на позиции правительственных сил. Боевикам 

движения удалось занять значительные позиции в сельских районах страны. 

22 июля 2021 г. представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под 

контролем движения находится более 90% границ страны461. 

Ответственность за нынешнюю ситуацию в Центральной Азии целиком 

ложится на Вашингтон, отметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-

политического анализа А. Михайлов. «Поспешный выход США из 

Афганистана довольно сильно подорвал архитектуру безопасности в регионе. 

Существует риск того, что идущие на территории Афганистана боевые 

действия могут перекинуться на территорию Таджикистана и Узбекистана, а 

оттуда — к российским границам. России нужно быть готовой к любым 

провокациям», — подчеркнул эксперт462. 

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир 

Кабулов заявлял, что Россия готова к сценарию полного захвата власти в 

стране «Талибаном»(…),  но мы готовы к любому развитию», — сказал 

Кабулов.  «Многовариантность развития событий сохраняется, и нас в первую 

очередь тревожит возможная перспектива того, что игиловцы и им подобные 

международные террористические группы воспользуются возникшим хаосом 

для усиления своих позиций на севере Афганистана для нанесения ущерба 

безопасности и стабильности государств Центральной Азии», — подчеркнул 

дипломат463. 

 
461 Карпов А., Медведева А. «Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные 

учения на границе с Афганистаном. 3 августа 2021 г.URL:https://russian-rt-
com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan (дата 
обращения 29.07.2022) 
462 Там же. 
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В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ 

Владимир Шаповалов в беседе с RT подчеркнул, что, проводя совместные 

учения с Узбекистаном и Таджикистаном на афганской границе, Россия тем 

самым выполняет свои обязательства в рамках ОДКБ. «В этой ситуации 

проведение внеплановых учений, а также расширение военного присутствия в 

Таджикистане со стороны России является необходимым превентивным 

шагом, который должен продемонстрировать серьезность ее намерений 

отстоять территориальную целостность рубежей государств — членов ОДКБ. 

Это мощный сигнал, который РФ и её союзники направляют 

противоборствующим силам в Афганистане, в том числе движению 

«Талибан», — рассказал политолог. Та ситуация, которая формируется в 

Афганистане, сегодня служит благоприятной почвой для усиления позиций 

террористических организаций, добавил В. Шаповалов464. 

«Вакуум, который возник после ухода США и их союзников и резкая 

эскалация конфликта с участием правительственных войск и вооружённых 

отрядов движения «Талибан», ополчений разных сообществ, создаёт окно 

возможностей для террористов. Пока они не контролируют значительных 

территорий, но впоследствии могут нарастить свой потенциал, после чего они 

будут доминировать на многих территориях Афганистана», — пояснил 

собеседник RT. Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела 

Афганистана, предоставляя его народу самостоятельно принять решение о 

своей судьбе, но в то же самое время Москва не позволит нарушать границы 

сопредельных государств, которые являются её союзниками, добавил 

Владимир Шаповалов. «Для защиты рубежей членов ОДКБ будут 

предприняты все необходимые и достаточные в этой ситуации меры как 

военного, так и политического характера. У России есть возможности для 

купирования ситуации в Центральной Азии в случае неблагоприятного 

 
464 Карпов А., Медведева А. «Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные 

учения на границе с Афганистаном. 3 августа 2021 г.URL:https://russian-rt-
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сценария. Она продемонстрировала это в рамках сирийского конфликта», — 

заключил политолог465. 

Таким образом, подводя итог параграфу, отметим следующее. Военные 

учения КМС ОДКБ, проводившиеся с 2012 г., продемонстрировали 

увеличение задействованного контингента военнослужащих в три раза с 950 

человек в 2013 г. до максимального 3500 человек в 2019 г., увеличение почти 

в шесть раз задействованных вооружений и военной техники со 105 ед. в             

2013 г. до 600 ед. в 2019 г. с увеличением авиационной компоненты. Учения 

КМС проходят по схожей легенде – доставка гуманитарного груза в сложных 

условиях, в частности, условного нападения НВФ и террористических групп, 

пресечения попыток сепаратизма. Знаковыми стали учения 2016 г. – впервые 

проходили на территории Белоруссии в условиях решения ОДКБ, что страны-

участники Организации будут заявлять участие в миротворческих операциях 

как единая группировка. Одной из особенностей миротворческих учений 

является не использование ракетных комплексов и тяжелой артиллерии. На 

данных учениях впервые КМС ОДКБ получили мандат Совета Безопасности 

ООН. После начала военной операции России в Сирии в миротворческих 

учениях стал использоваться полученный боевой опыт. С 2017 г. активно 

начали использоваться авиационная компонента, подразделения 

психологической борьбы и информационного противоборства.  

Специализированные учения «Кобальт», «Гром», «Поиск», проводимые 

на базе Формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ, 

отрабатывают решение более узких, но не менее актуальных задач не военного 

характера, которые можно отнести к новым угрозам региональной 

безопасности. Важность учения «Кобальт-2016» заключалось в том, что оно 

впервые проводилось в Кавказском регионе коллективной безопасности на 

территории Республики Армения и носило антитеррористическую 

 
465 Карпов А., Медведева А. «Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные 

учения на границе с Афганистаном. 3 августа 2021 г.URL:https://russian-rt-
com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan (дата 
обращения 29.07.2022) 

https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/article/891820-rossiya-uzbekistan-ucheniya-afganistan
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направленность. В рамках учений «Кобальт-2018» был сформирован на 

постоянной основе оперативный штаб спецподразделений и развернут на 

хорошей материально-технической базе. Обращает на себя внимание 

проведение специализированных учений «Эшелон», в ходе которого 

отрабатывается наиважнейшая задача материально-технического обеспечения 

проведения боевых и миротворческих операций КСОР, КСБР ЦАР и КМС. 

Внезапная проверка боевой готовности КСОР ОДКБ, проведенная в 

2015 г., фактически одновременно с комплексными учениями НАТО и 

обострением ситуации в Афганистане в связи с активизацией Талибана и 

стремлением США к выводу своих войск, воочию продемонстрировала 

высокий профессионализм и слаженность действий командного состава и 

военнослужащих войск ОДКБ, дислоцирующихся в разных и весьма 

отдаленных регионах коллективной безопасности Организации. 

В контексте укрепления безопасности ЦАР Россия проводит 

двусторонние учения с Узбекистаном, который вышел из ОДКБ в 2012 г. и 

трехсторонние российско-узбекско-таджикские военные учения. Таким 

образом Россия выполняет свои обязательства как член ОДКБ и защищает 

союзников от возможного перетекания афганского конфликта на их 

территории. Кроме всего прочего, осложнение ситуации в Афганистане 

вынудило Россию увеличить количество российских военнослужащих и 

военной техники на трехсторонних учениях.  

С 2004 года на территории государств – членов ОДКБ было проведено 

свыше тридцати учений различного характера. Только в 2021 году состоялось 

восемь масштабных учений, причём пять из них – на территории 

Таджикистана, вблизи афганской границы. Причина ясна – с территории 

Афганистана исходит одна из самых серьёзных угроз безопасности всему 

региону. Возможны различные сценарии кризисного развития ситуации в этой 
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стране, каждый из которых может отразиться на безопасности стран 

Центральной Азии466. 

Таким образом, подводя итог главе, необходимо выделить особенности 

военных учений ОДКБ: 

- легенда и практика проведения учений соответствует условиям 

гибридной войны и комплексности  современных вооруженных конфликтов; 

- проходят с учетом боевого опыта, полученными российскими 

Вооруженными Силами в ходе чеченской кампании, грузино-осетинской 

войны 2008 г. и сирийской военной операции; 

- легенда базовых учений сходная, как правило, в ее основе - 

проникновение из Афганистана незаконных вооруженных формирований в 

Центрально-азиатский регион, что обуславливает место проведения учений – 

чаще всего, горные территории Таджикистана и Кыргызстана; 

- в ходе учений используется сухопутный, воздушный и морской 

компоненты вооруженных сил стран-участниц ОДКБ и новейшие образцы 

вооружений России, включая беспилотные летательные аппараты,  

отрабатываются процедуры проведения психологической операции против 

военнослужащих и информационного противоборства; 

- внутриполитические (политические кризисы в странах ОДКБ) и 

внешнеполитические факторы (отношения стран-участников Организации с 

коллективным Западом, НАТО, США; с Россией;  ситуация в Афганистане) 

влияют на состав участников военных учений ОДКБ.  

В целом, можно констатировать, что военные базовые и 

специализированные учения ОДКБ демонстрируют широкий охват решаемых 

проблем – борьба с международным терроризмом, проникновением НВФ, 

наркоторговлей, незаконной миграцией, охраной государственных границ. 

Результаты учений показывают высокую боеспособность и высокий 

 
466 Алимов Р. ОДКБ: творить мир URL:https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/ (дата обращения 

29.07.2022) 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/
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профессионализм российских Вооруженных сил и Коалиционных сил (Войск) 

ОДКБ. 
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Заключение 

В результате исследования удалось прийти к следующим выводам. 

1.После распада Советского Союза обозначились возможности 

формирования интеграционных объединений на постсоветском пространстве. 

Историческими предпосылками формирования военно-политического 

сотрудничества постсоветских стран в рамках ДКБ/ОДКБ стали следующие: 

нахождение постсоветских стран в составе СССР, характеризовавшегося 

общими социально-экономическими, культурными, военно-политическими 

основами; размещение на территории СССР/РФ частей советской/российской 

армии, что в значительной  степени способствовало сохранению военного 

сотрудничества постсоветских стран; геополитическая граница СНГ, 

проходящая по бывшей советской границе и необходимость пограничной 

охраны; проблема ядерного нераспространения, выполнение Россией как 

правопреемницей СССР Договора СНВ-1 и Лиссабонского протокола; некогда 

общая внешняя политика и военная стратегия; распад СССР и всех 

системообразующих структур; попытка мирного «развода» и 

предотвращение/урегулирование межнациональных и этнотерриториальных 

конфликтов на постсоветской территории. 

Исторические предпосылки формирования ДКБ/ОДКБ во многом схожи 

с предпосылками формирования СНГ – международной организации, 

объединившей большинство постсоветских стран, в которой также 

немаловажную роль играла военная составляющая, охрана внешних                  

границ и т.д. Но именно необходимость более серьезной  консолидации стран, 

заинтересованных в военно-политическом сотрудничестве в условиях угроз 

безопасности стала основой для становления и функционирования ДКБ и его 

преобразования в ОДКБ.   

Определяющими факторами формирования и развития ОДКБ, помимо 

общей истории, общих границ и некогда единого советского 

общехозяйственного комплекса, необходимости урегулирования 

этнополитических конфликтов на территории СНГ, можно назвать 
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следующие: политика России на территории СНГ (несмотря на то, что 

постсоветское пространство уже в  Концепции внешней политики 1993 г. было 

заявлено как приоритетное, внимание ему в 1990-х гг. уделялось гораздо 

меньше, чем западному, а именно отношениям с США); расширение НАТО на 

Восток, включение в ее орбиту прибалтийских государств и ее отношения со 

странами - Украиной, Грузией, Молдовой; формирование группы 

постсоветских стран, настроенных на постоянное экономическое и военно-

политическое сотрудничество с Россией; заинтересованность стран-членов 

ОДКБ в военно-техническом сотрудничестве с Россией в условиях нарастания 

новых угроз безопасности; взаимоотношения стран-членов ОДКБ внутри 

Организации, осложняющиеся, в частности, узбекско-киргизскими, армяно-

азербайджанскими противоречиями, периодическими российско-

белорусскими экономическими  разногласиями; отношения постсоветских 

стран с внешними акторами – НАТО, Евросоюзом и коллективным Западом; 

внутри- и внешнеполитическая обстановка в Афганистане в условиях 

окончания советско-афганской войны 1979-1989 гг., развала ДРА, первого и 

второго приходов к власти талибов, войны США и МССБ с международным 

терроризмом.  

Таким образом, основными историческими предпосылками 

формирования ДКБ/ОДКБ стали общее советское прошлое стран-

участниц и распад СССР, повлекший эскалацию этнополитических и 

этнотерриториальных конфликтов на постсоветском пространстве, а 

также военно-политическая ситуация в странах, граничащих с 

территорией СНГ, при определяющей роли России в создании 

Организации. Именно Россия как правопреемница СССР вовремя, но с 

разной скоростью,  осознавшая необходимость поддержания общей обороны, 

охраны внешних границ и создания системы коллективной безопасности, 

сыграла системообразующую роль в создании и эволюции ДКБ/ОДКБ. 

Следующими точками отсчета в эволюции Организации стали, с одной 

стороны, усиление влияния на постсоветские государства США, НАТО и 
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Евросоюза. С другой стороны, формирование группы стран, настроенных на 

активное сотрудничество с Россией в военно-политической сфере. В- третьих, 

небезызвестные события 11 сентября 2001 г., повлекшие проведение США и 

их союзниками военной операции в Афганистане, в непосредственной 

близости к странам-участникам ДКБ. На динамику развития Организации 

безусловно влияли внутриполитические факторы в странах-членах ОДКБ, 

таких, например, как события в Андижане в 2005 г и т.п. Одним из проблемных 

моментов деятельности ОДКБ на современном этапе является фактическое 

отсутствие связей между странами-членами ОДКБ. В основном 

взаимодействие складывается по линии – государство ОДКБ - Россия.  

2. Эволюция ДКБ/ОДКБ схематично включает шесть этапов, 

обусловленных влиянием выше указанных факторов внутри- и 

внешнеполитического характера, в том числе, развитием военно-

политических отношений постсоветских стран с Россией и внешними 

акторами.  Первый период - 1991-1994 гг. — этап нормативно-правового 

обеспечения взаимодействия постсоветских стран в сфере безопасности и 

подписания в 1992 г. Договора коллективной безопасности; второй период - 

1995—1999 гг. — период развития военно-политических отношений на основе 

Договора коллективной безопасности 1992 г.; третий период - 1999—2004 гг. 

— период переформатирования ДКБ в ОДКБ в условиях активизации 

российской внешней политики на постсоветском пространстве в военно-

политической сфере; четвертый период - 2005-2008 гг. —этап внутренней 

консолидации и внутреннего усиления ОДКБ в контексте новой опасности – 

«цветных революций»; пятый период - 2008-2013 гг.  —этап укрепления и 

международно-правовой институционализации ОДКБ. Современный шестой  

период – начавшийся с 2014 г. – характеризуется  выработкой новых форм во-

енно-политического сотрудничества в условиях «воссоединения Крыма» с 

Россией, дальнейшим «дрейфом» Украины к западным экономическим и 

военно-политическим структурам, антироссийским санкционным режимом, 

попытками дестабилизации политических режимов в ряде постсоветских 
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стран, укреплением миротворческого потенциала Организации посредством 

нормативного закрепления понятия «координирующее государство», 

проведением миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в январе  2022 г. 

В связи с этим современный этап развития ОДКБ характеризуется 

усилением военно-политической роли ОДКБ как международной 

региональной организации. 

3.Нормативно-правовая база функционирования ОДКБ прошла эволюцию 

и приобрела многоплановый и многосторонний характер, охватывающий весь 

необходимый спектр направлений деятельности Организации. Декларации 

коллективной безопасности 1995 г., 2006 г., 2017 г., Стратегия 2016 г. 

зафиксировали развитие ДКБ/ОДКБ от попытки стать частью 

общеевропейской системы коллективной безопасности, надежды на 

равноправное сотрудничество с НАТО до нормативно-правового закрепления 

внутренней консолидации ОДКБ, четкого осознания своей зоны 

ответственности на территории стран-участниц Организации и сопредельных 

государств, механизмов противостояния современным вызовам и угрозам, в 

том числе, так называемым «цветным революциям» и гибридным войнам. 

Была разработана нормативная основа создания и функционирования КСОР 

Центральной Азии, КСБР, Миротворческих сил и проведения миротворческих 

операций на территории стран-участниц Организации. Была закреплена в 

правовом отношении в сфере военно-технического сотрудничества процедура 

возврата финансовых средств за полученные в рамках Организации военно-

технические ресурсы в случае выхода государства из членства в ОДКБ.  

Эволюция ДКБ в ОДКБ создала предпосылки для укрепления 

нормативно-правовой базы деятельности Организации в соответствии с 

менявшимися реалиями международных отношений и мировой политики. В 

ОДКБ создана прочная правовая база, регламентирующая деятельность 

Организации по всем основным направлениям обеспечения безопасности. К 

настоящему моменту подписано и в своем большинстве ратифицировано 48 

международных договоров по наиболее принципиальным вопросам 
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межгосударственного взаимодействия в сфере коллективной безопасности, 

227 решений Совета коллективной безопасности по отдельным направлениям 

сотрудничества, утверждению планов и программ работы по конкретным 

проблемам коллективной безопасности, решению финансовых, 

административных и кадровых вопросов467.  

Таким образом, в результате развития и укрепления нормативно-

правовой базы Организации была зафиксирована новая геополитическая 

реалия – система международных отношений в сфере коллективной 

безопасности, созданной в рамках ОДКБ как одной из самостоятельных 

организаций регионального характера. 

4.Создание Коллективных сил быстрого развертывания  Центрально-

азиатского региона (КСБР ЦАР)  и Коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР) происходило под воздействием следующих факторов: 

последствия распада государственной структуры ДРА и первый приход к 

власти движения «Талибан»; влияние ситуации в Афганистане на 

внутриполитическую ситуацию в Таджикистане и проблема охраны 

таджикско-афганской границы, в т.ч. в контексте антинаркотической борьбы; 

размещение США и их союзниками на территории Киргизии, Узбекистана и 

Таджикистана военных баз/транзитных пунктов в условиях проведения 

военной операции в Афганистане с 2001 г. и их влияния на внутреннюю 

ситуацию в указанных республиках; феномен «цветных революций» и 

прозападный курс/стремление к вступлению в НАТО Грузии, Украины; 

политика России в контексте грузино-осетинской войны 2008 г. и признания 

независимости Южной Осетии и Абхазии; позиции лидеров постсоветских 

государств-членов ОДКБ, обусловленные внутренней ситуацией в 

республиках, отношением к российской политике на постсоветском 

пространстве. 

 
467Правовая база ОДКБ URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/pravovaya_baza_odkb/?sphrase_id=85238#loaded (дата обращения 13.09.2022). 
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Таким образом, определяющим фактором военного строительства 

ОДКБ стала политика России, взявшей на себя бесплатную подготовку 

военных кадров для структур Организации и поставки вооружений и 

военной техники странам-участницам по льготным ценам. Это, по сути, 

стало одним из главных мотивов членства в ОДКБ, особенно в контексте того, 

что Россия взяла на себя львиную долю военно-технического обеспечения 

членов ОДКБ468. Это особенно важно в условиях низких экономических 

показателей и небольших военных бюджетов Таджикистана и Кыргызстана, не 

имеющих. 

Наиболее активно возможностью приобрести вооружение фактически 

по льготным ценам, которые действуют для российского Министерства 

обороны, пользуются Казахстан, Белоруссия, Армения. В целом, данные 

страны приобрели многоцелевые истребители Су-30СМ, зенитно-ракетные 

комплексы С-300ПС, ЗРК малой дальности Тор-М2К, учебно-боевые 

истребителей Як-130, бронетранспортеры БТР-82А. Белоруссия также 

приобрела радиолокационную станцию 59Н6М «Противник-Г». Интересным 

является то, зенитно-ракетные комплексы малой дальности Тор-М2К 

размещаются  на колесном шасси производства Минского завода колесных 

тягачей (МЗКТ), то есть фактически является продуктом кооперации469. 

5. У ОДКБ есть все шансы наращивать и укреплять миротворческий 

потенциал. Учитывая реалии современных международных отношений и 

повышение их конфликтного потенциала, можно говорить о глобализации 

миротворческих функций ОДКБ. В принципе, это обусловлено современными 

трендами механизмов антикризисного урегулирования. Проводимые 

миротворческие учения и миротворческая операция в Казахстане воочию 

продемонстрировали возможности и потенциал ОДКБ. Но нормативная база 

Организации основана на проведении традиционного миротворчества на 

 
468 Нерсисян Л. ОДКБ: Стратегия и практика коллективного договора //Новый оборонный заказ. Стратегии. 

2015. 2015, №5 (37). URL:https://dfnc.ru/politica/odkb-strategiya-i-praktika-kollektivnogo-dogovora/(дата 

обращения 06.07.2022) 
469 Там же. 
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основе документированного согласия сторон на вмешательство третьих сил, а 

также соглашения о прекращения огня. Но на практике миротворческие 

операции приобретают более сложные формы и контексты и могут проходить 

в условиях нарушения режима прекращения огня, нейтральности стран и т.п., 

что обуславливает модернизацию правовых основ ОДКБ470.  

Таким образом, в связи с развитием миротворческий функций 

назрела необходимость приведения в соответствие основополагающих 

документов ОДКБ и гармонизации национального законодательства 

стран-участниц Организации в контексте соответствия нормативной базе 

Организации. Необходима реформа Устава ОДКБ от 7 октября 2002 г., в 

котором должно быть зафиксировано право проведения странами-

участницами миротворческих операций на территории участников 

Ташкентского договора и даже за пределами блока (в настоящее время это 

право закреплено в Статье 3 Соглашения о миротворческой деятельности 

ОДКБ 2003 года и Статье 6 Ташкентского ДКБ 1992 года).  

Введение статуса «координирующего государства» в миротворческую 

деятельность Организации должно позитивно сказаться на взаимодействии с 

Секретариатом и Советом безопасности ООН в сфере миротворчества. Это 

значительно ускорит подготовку миротворческих операций под эгидой СБ 

ООН с участием КМС ОДКБ и возможно повысит влияние ОДКБ в сфере 

миротворчества ООН. 

Также в настоящее время остро стоит проблема сопряжения 

национального законодательства стран-участниц ОДКБ с нормативно-

правовыми актами в сфере миротворчества Организации. Кроме того, 

полноценному функционированию миротворческой деятельности ОДКБ 

мешает и «разношерстность» и некоторая нестабильность  национальных 

интересов государств-участниц Организации. Историческая ретроспектива 

демонстрирует, что страны Центральной Азии вместе с Белоруссией и 

 
470Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)» //Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9. С.126-130. 
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Арменией тяготеют к условно партнерскому типу внешнеполитического 

поведения, действуя по принципу потенциального или отложенного 

нейтралитета, меняющегося часто в зависимости от конъюнктурных 

соображений.   

В целом, формирование и функционирование КСБР ЦАР, КСОР, КМС 

ОДКБ  происходит в условиях так называемых «гибридных войн», 

количественного и качественного изменения принципов и основ военного 

строительства — войска стали меньшими по численности и мобильными 

по передвижению, что обуславливают проблему их своевременного и 

качественного материально-технического обеспечения и эффективного 

проведения военных, специальных и миротворческих операций. Военные 

конфликты стали носить комплексный характер, дестабилизирующий все 

стороны жизни страны - объекта военного нападения. Для повышения 

эффективности и своевременности МТО Войск Организации  в условиях 

новых угроз безопасности необходимо исследовать опыт ОВД и НАТО, но с 

учетом современных реалий военного строительства и военного искусства. На 

наш взгляд, спорным моментом остается возможность (при согласии членов 

ОДКБ)  стран-участниц Организации размещать на своих территориях 

военные объекты стран, не состоящих в ОДКБ. 

Эти обстоятельства вынуждают расширять количество и качество 

выполняемых военно-стратегических и миротворческих задач ОДКБ. В целом, 

складывание военного и миротворческого потенциала ОДКБ происходило под 

воздействием факторов внутри- и внешнеполитического характера, влиявших 

на страны-участницы Организации. На современном этапе существенное 

влияние оказывают следующие факторы: вывод МССБ из Афганистана, 

«воссоединение Крыма» с Россией, углубление противостояния России с 

Западом в контексте взаимных экономических и политических санкций, 

актвивизация военных учений НАТО на территориях стран, граничащих с 

Россией и членами ОДКБ. Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане – 

государстве, являющимся одним из активных и стратегически важных 
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участников Организации -  продемонстрировала высокую эффективность 

КМС и дала возможность приобрести своего рода практический опыт 

миротворцам. 

6. Динамика военных учений КСОР «Взаимодействие» с 2009 по 2021 гг. 

показала увеличение количества участвующих военнослужащих в 2,3 раза  - с 

1700 до 4000 чел., увеличение задействованной боевой техники  почти в 2 раза 

- с 270 до 500 единиц, включая новейшие самолеты, вертолеты и 

беспилотники. Обращает на себя внимание, что в 2015, 2016 и 2019 гг. учения 

проводились на территории России, в т.ч. с задействованием сил Западного 

военного округа. Учитывая международную ситуацию после «воссоединения 

Крыма» с Россией, это было явным ответом на западные санкции и 

участившиеся военные учения НАТО вблизи российских границ. Тем более, 

что в 2015 г. на территории пяти стран НАТО прошли крупнейшие со времен 

«холодной войны» учения «Быстрый ответ» воздушно-десантных 

подразделений 11 стран НАТО, в которых приняли участие около 5000 

военнослужащих. В частности, заместитель Генерального секретаря ОДКБ            

В. Семериков отметил, что Организации интересен ход учений НАТО, а 

Североатлантический альянс также отслеживает маневры участников 

Договора о коллективной безопасности471. 

Военные учения КСБР ЦАР «Рубеж» с 2008 г. приобрели характер 

совместных командно-штабных учений (СКШУ), в большинстве своем 

проводились в регионе Центральной Азии. По легенде учений, в основном 

отрабатывается контртеррористическая операция с предотвращением 

проникновения через границу, чаще всего, афгано-таджикскую,  незаконных 

вооруженных формирований (НВФ). В 2006 г. в учениях были задействованы 

военно-морские силы России и Казахстана. В контексте грузино-осетинской 

войны 2008 г и участия в ней России «Рубеж» был в проведен в Кавказском 

 
471Учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие2015» не являются ответом на маневры НАТО в Европе URL: 

https://odkb-

csto.org/training/trainings_interaction/ucheniya_ksor_odkb_vzaimodeystvie2015_ne_yavlyayutsya_otvetom_na_ma

nevry_nato_v_evrope-4993/#loaded (дата обращения 06.07.2022) 

https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/ucheniya_ksor_odkb_vzaimodeystvie2015_ne_yavlyayutsya_otvetom_na_manevry_nato_v_evrope-4993/#loaded
https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/ucheniya_ksor_odkb_vzaimodeystvie2015_ne_yavlyayutsya_otvetom_na_manevry_nato_v_evrope-4993/#loaded
https://odkb-csto.org/training/trainings_interaction/ucheniya_ksor_odkb_vzaimodeystvie2015_ne_yavlyayutsya_otvetom_na_manevry_nato_v_evrope-4993/#loaded
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регионе коллективной безопасности. Динамика СКШУ «Рубеж» указывает на 

расширение авиационной компоненты и задействования горных 

мотострелковых частей. 

Оперативно-стратегические учения «Боевое братство» с 2017 г. по              

2021 г. по поставленным задачам и задействованным боевым силам приобрели 

масштабный комплексный характер. Фактически постоянными его 

элементами являются учения КСБР ЦАР, КСОР и КМС ОДКБ. Особенностями 

данных учений является активное использование сирийского боевого опыта и 

передача его российскими военными коллегам по ОДКБ; активное 

использование авиационной компоненты, ракетных комплексов «Искандер», 

беспилотных летательных аппаратов. 

Военные учения КМС ОДКБ, проводившиеся с 2012 г., 

продемонстрировали увеличение задействованного контингента 

военнослужащих в три раза с 950 чел. в 2013 г. до максимального 3500 чел. в 

2019 г., увеличение почти в шесть раз задействованных вооружений и военной 

техники со 105 ед. в 2013 г. до 600 ед. в 2019 г. с увеличением авиационной 

компоненты. Учения КМС проходят по схожей легенде – доставка 

гуманитарного груза в сложных условиях, в частности, условного нападения 

НВФ и террористических групп, пресечения попыток сепаратизма. Знаковыми 

стали учения 2016 г. – впервые проходили на территории Белоруссии в 

условиях решения ОДКБ, что страны-участники Организации будут заявлять 

участие в миротворческих операциях как единая группировка. Одной из 

особенностей миротворческих учений является не использование ракетных 

комплексов и тяжелой артиллерии. На данных учениях впервые КМС ОДКБ 

получили «условный» мандат Совета Безопасности ООН. После начала 

военной операции России в Сирии в миротворческих учениях стал 

использоваться полученный боевой опыт. С 2017 г. активно начали 

использоваться авиационная компонента, подразделения психологической 

борьбы и информационного противоборства.  



243 
 

Специализированные учения «Кобальт», «Гром», «Поиск», проводимые 

на базе Формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ, 

отрабатывают решение более узких, но не менее актуальных задач не военного 

характера, которые можно отнести к новым угрозам региональной 

безопасности. Важность учения «Кобальт-2016» заключалось в том, что оно 

впервые проводилось в Кавказском регионе коллективной безопасности на 

территории Республики Армения и носило антитеррористическую 

направленность. В рамках учений «Кобальт-2018» был сформирован на 

постоянной основе оперативный штаб спецподразделений и развернут на 

хорошей материально-технической базе. Обращает на себя внимание 

проведение специализированных учений «Эшелон», в ходе которого 

отрабатывается наиважнейшая задача материально-технического обеспечения 

проведения боевых и миротворческих операций КСОР, КСБР ЦАР и КМС. 

Внезапная проверка боевой готовности КСОР ОДКБ, проведенная в      

2015 г., фактически одновременно с комплексными учениями НАТО и 

обострением ситуации в Афганистане в связи с активизацией Талибана и 

стремлением США к выводу своих войск, воочию продемонстрировала 

высокий профессионализм и слаженность действий командного состава и 

военнослужащих войск ОДКБ, дислоцирующихся в разных и весьма 

отдаленных регионах коллективной безопасности Организации. 

В контексте укрепления безопасности ЦАР Россия проводит 

двусторонние учения с Узбекистаном, который вышел из ОДКБ в 2012 г. и 

трехсторонние российско-узбекско-таджикские военные учения. Таким 

образом Россия выполняет свои обязательства как член ОДКБ и защищает 

союзников от возможного перетекания афганского конфликта на их 

территории. Кроме всего прочего, осложнение ситуации в Афганистане 

вынудило Россию увеличить количество российских военнослужащих и 

военной техники на трехсторонних учениях.  

С 2004 года на территории государств – членов ОДКБ было проведено 

свыше тридцати учений различного характера. Только в 2021 году состоялось 
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восемь масштабных учений, причем пять из них – на территории 

Таджикистана, вблизи афганской границы. Причина ясна – с территории 

Афганистана исходит одна из самых серьёзных угроз безопасности всему 

региону. Возможны различные сценарии кризисного развития ситуации в этой 

стране, каждый из которых может отразиться на безопасности стран 

Центральной Азии472. 

Таким образом, необходимо выделить особенности военных учений 

ОДКБ: легенда и практика проведения учений соответствует условиям 

гибридной войны и комплексности  современных вооруженных конфликтов; 

проходят с учетом боевого опыта, полученными российскими Вооруженными 

Силами в ходе чеченской кампании, грузино-осетинской войны 2008 г. и 

сирийской военной операции; легенда базовых учений сходная, как правило, 

в ее основе - проникновение из Афганистана незаконных вооруженных 

формирований в Центрально-азиатский регион, что обуславливает место 

проведения учений – чаще всего, горные территории Таджикистана и 

Кыргызстана; в ходе учений используется сухопутный, воздушный и морской 

компоненты вооруженных сил стран-участниц ОДКБ и новейшие образцы 

вооружений России, включая беспилотные летательные аппараты,  

отрабатываются процедуры проведения психологической операции против 

военнослужащих и информационного противоборства; внутриполитические 

(политические кризисы в странах ОДКБ) и внешнеполитические факторы 

(отношения стран-участников Организации с коллективным Западом, НАТО, 

США; с Россией;  ситуация в Афганистане) влияют на состав участников 

военных учений ОДКБ.  

Таким образом, военные базовые и специализированные учения 

ОДКБ демонстрируют широкий охват решаемых проблем– борьба с 

международным терроризмом, проникновением НВФ, наркоторговлей, 

незаконной миграцией, охраной государственных границ; проходят в 

 
472 Алимов Р. ОДКБ: творить мир URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/ (дата обращения 

26.07.2022) 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/
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контексте гибридных войн и комплексности современных вооруженных 

конфликтов. Результаты учений показывают высокую боеспособность и 

высокий профессионализм российских Вооруженных сил и 

Коалиционных сил (Войск) ОДКБ.  

В Заключение, можно с уверенностью утверждать, что ОДКБ в 

результате колоссальных многолетних совместных усилий шести государств-

членов организации эволюционировала в состоявшуюся влиятельную 

международную организацию, располагающую мощным потенциалом для 

решения задач по обеспечению коллективной безопасности. 
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