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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена военно-политической ролью 

Организации договора коллективной безопасности на евразийском 

пространстве в контексте современных международных отношений и новых 

вызовов, и угроз безопасности. 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, базовой структуры по обеспечению 

безопасности на постсоветском пространстве, 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 условиях новых вызовов и угроз безопасности ОДКБ сумела создать 

и развить механизмы противодействия им на евразийском пространстве, 

обладая для этого необходимыми военными и миротворческими ресурсами, 

такими, как Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-

азиатского региона (КСБР ЦАР), Коллективные силы оперативного 

реагирования (КСОР), Коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ. У 

Организации имеются перспективы развития средств и ресурсов 
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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, 

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 

                                           
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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постсоветского пространства интерес представляют работы Блищенко В.И. 

Солнцевой М.М.1; Бабаджанова А.Я.2; Гонтарь С.М.3; Троицкого Е.Ф., 

Зиновьева В.П.4; Файзуллаева Д.А.5; Балкаева Н.Н.6; Нематова Ж.А., 

Сулиманова А.С., Мамедова Р.Г.7; Кашириной Т.В.8; Воробьева С.В.9; 

Лысенко Ю.В.10; Малышева Д.В. 11; Довгань Е.Ф., Розанова А.А.12; Ткаченко 

С., Петерманн С.13; Лапенко М.В.14 

 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 

                                           
1Блищенко В.И. Солнцева М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве. М: Аспект Пресс, 

2014. 304 с. 
2 Бабаджанов А.Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств: проблема сочетаемости 

национальных подходов. М.: Аспект Пресс. 2014. 256 с. 
3Гонтарь 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. 
4Троицкий Е.Ф., Зиновьев В.П. Организация Договора о коллективной безопасности: становление, эволюция 

и кризис военно-политического союза// Русин. 2018. №54. С.335-351. 
5Файзуллаев Д.А. ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности //Азия и Африка сегодня. 2009. 

№3. С.21. С.20-25. 
6Балкаев 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 
7Нематов 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 
8Каширина 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. 
9Воробьёв С.В., Каширина Т.В. Историческая память как фактор «мягкой силы» //Вопросы истории. 

2018. № 1. С. 111-114. 
10Лысенко Ю.В. Россия и пограничные проблемы государств Центральной Азии //СНГ. Ежегодник. М.: 

Научная книга, 2001. С. 222 - 244. 
11

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

2010. 104 с. 
12

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

Ковчег. 2010.  140 с. 
13Ткаченко С., Петерманн С. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор НАТО. СПб: СПБГУ., 

2002. 241 с. 
14Лапенко 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. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835995&selid=32586724


6 

 

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-

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.1; Андреева А.Ф.1; Боришполец К. П., 

                                           
1 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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Чернявского С. И.2; Бычкова А.В., Рудакова Е.А.3. Топорова В.А., 

Коновалова В.Б., Бычкова А.В.4; Югина В.П., Стулова С.В.5; Арипова М.М.6; 

Нерсисяна Л.7; Годованного8; Коренева Е.9; Когут В. Г.10; Филоненко А.Е.11 

Исследовательский интерес представляют публицистические материалы 

Лаумулина М.12; Сокирко В.13; Турченко С.14; Балмасова С.15; Химшиашвили 

П., Вишняковой В .16; Лешенюк О.1; Гробман Е., Лакстыгал И., Мишутина Г., 

Царевой М.2 

                                                                                                                                        
1 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) 
2 Боришполец К. П., Чернявский С. И. Среднесрочный прогноз развития ситуации в регионе Центральной 

Азии //Вестник МГИМО-Университета. 2010. №4 С.28-32.  
3 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.  
4Топоров 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. 
5 Югин В.П., Стулов С.В. Повышение эффективности управления ресурсным обеспечением Коалиционной 

группировки войск (Сил) ОДКБ //Научный вестник ВВИМО. 2020. № 2. С.5-7. 
6 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. 
7 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) 
8 Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)» //Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9. С.126-130. 
9Коренев 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) 
10 Когут В. Г. Роль ОДКБ в обеспечении международной безопасности// Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. 2016.  №2.  С. 7-15. 
11 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. 
12 Лаумулин М. Стратегические интересы России в государствах Центральной Азии на современном 

этапе//Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3 (63). С.105-122.  
13 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) 
14 Турченко С. Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не вышел URL: https://svpressa.ru/all/article/13229/ (дата 

обращения 22.07.2022) 
15Балмасов 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) 
16 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://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
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Существенный исследовательский интерес представляют 

аналитические материалы экспертов РМСД и Валдайского клуба Рекеда С.3;  

Карнауховой Е.4; Никитиной Ю.5; Алимова Р.6 

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 

                                                                                                                                        
1 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; 
2 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) 
3 Рекеда С. ОДКБ адаптируют под современные условия URL: https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/ 

(дата обращения 25.07.2022) 
4Карнаухова Е. Проект «Песочница». Миротворческий потенциал ОДКБ URL: 

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

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

27.07.2022) 

 

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$
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
https://russiancouncil.ru/blogs/sandbox/2971/
http://www.odkb-csto.org/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/


9 

 

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) 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»1. Политические кризисы в Киргизии проанализированы в 

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

                                           
1 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) 
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2006-2007 годах»1; Борисова Н. «Курманбек Бакиев как политический 

преемник Аскара Акаева: провал проекта консолидации политического 

режима в Кыргызстане»2; Лаумулина М. «К событиям в апреле 2010 г. в 

Кыргызстане: взгляд из Казахстана»3; Аширова Ж.Т. «Государственно-

политический режим в Кыргызской республике и этапы становления 

института президента»4. 

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»5. Отдельные аспекты базовых военных учений «Рубеж» рассмотрены 

в аналитических статьях Пермякова С. «Контратака с «Рубежа-2007»6; 

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

стран ОДКБ в Киргизии7. 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 

                                           
1 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 
2Борисов 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)  
3 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) 
4 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 
5 Турченко С. Учения ОДКБ: Узбекистан на связь не вышел URL:https://svpressa.ru/politic/article/13229/(дата 

обращения 25.07.2022) 
6Пермяков 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) 
7 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) 

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
https://tvzvezda.ru/news/2021992341-hWDj4.html
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Узбекистан проводят совместные учения на границе с Афганистаном»1. 

Положительная оценка миротворческой операции ОДКБ, проведенной в 

Казахстане, дана бывшим генеральным секретарем ШОС Алимовым Р. в 

статье «ОДКБ: творить мир»2. 

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 безопасности3; 

Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора 

коллективной безопасности 1995 г.4; Протокол  о продлении Договора 

коллективной безопасности от 15 мая 1999 г.5; Меморандум о повышении 

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

геополитической ситуации от 24 мая 2000 г.6; Устав Организации Договора о 

                                           
1 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) 
2 Алимов Р. ОДКБ: творить мир URL:https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odkb-tvorit-mir/ (дата обращения 

29.07.2022) 
3 Договор о коллективной безопасности URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126 

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

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

https://docs.cntd.ru/document/901775053 (дата обращения 10.12.2021) 
6 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)6 

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/
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
http://www.dkb.gov.ru/b/azc.htm
https://docs.cntd.ru/document/901775053
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=131
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коллективной безопасности. 7 октября 20021; Соглашение о правовом статусе 

ОДКБ. 7 октября 20022; Стратегия коллективной безопасности Организации 

Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года от 14 октября 

2016 года3 - позволяют проанализировать основные принципы, цели и задачи 

стран-участниц Договора коллективной безопасности 1992 г.,  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 

г4.; Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств 

системы коллективной безопасности государств-участников ДКБ от 25 мая 

2001 г5.; Соглашение о статусе формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности от 11 октября 2000 года6; Соглашение о 

миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности 6 октября 2007 года7; Соглашение об основных принципах 

                                           
1 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) 
2 Соглашение о правовом статусе ОДКБ. 7 октября 2002 URL: http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=125 (дата обращения 25.12.2021) 
3 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) 
4 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) 
5 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) 
6 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) 
7 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) 
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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.)1; Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на 

территориях государств – членов Организации Договора о коллективной 

безопасности от 20 декабря 2011 года2; Соглашение о порядке оперативного 

развертывания, применения и всестороннего обеспечения Коллективных сил 

быстрого развертывания Центрально-азиатского региона коллективной 

безопасности от 23 июня 2006 года3; Соглашение о Коллективных силах 

оперативного реагирования Организации Договора о коллективной 

безопасности от 14 июня 2009 года4; Решение о концепции формирования и 

функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. 

18.06.2004, с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 

года5 - позволили проанализировать принципы, цели, задачи и их динамику 

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

контексте внутри- и внешнеполитических процессов в странах-членах ОДКБ 

                                           
1 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) 
2 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) 
3  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 
4 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)4; 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) 
5 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) 

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
../../AppData/Roaming/Microsoft/Федеральным%20законом%20 от%2005.04.2009%20N%2049-ФЗ
../../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
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и менявшейся геополитической ситуации на постсоветском пространстве и в 

мире в целом. 

 Заявления и Декларации 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.1; 

Декларация государств-членов ОДКБ о дальнейшем совершенствовании и 

повышении эффективной деятельности организации от 23 июня 2006 г.2; 

Декларация государств-участников ДКБ от 10 февраля 1995 г.3; Декларация 

государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности о 

дальнейшем совершенствовании и повышении эффективности деятельности 

организации от 23 июня 2006 года4; Положение о статусе Наблюдателя при 

Организации Договора о коллективной безопасности от 8 ноября 2018 года.5; 

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 года6; Заявление Глав государств-членов Организации Договора о 

                                           
1 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) 
2 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) 
3Декларация государств-участников ДКБ. 10.02.1995 URL:http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=129 (дата обращения 11.01.2021) 
4 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) 
5 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) 
6 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) 
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https://odkb-csto.org/documents/documents/polozhenie_o_statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/
https://odkb-csto.org/documents/documents/polozhenie_o_statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/
https://odkb-csto.org/documents/statements/deklaratsiya_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_v_svyazi_s_25/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/statements/deklaratsiya_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_v_svyazi_s_25/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/statements/deklaratsiya_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_v_svyazi_s_25/#loaded
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коллективной безопасности от 14 июня 20091; Заявление глав государств – 

членов Организации Договора о коллективной безопасности по нагорно-

карабахскому конфликту 14 октября 2016 года2. 

 В контексте налаживания взаимодействия ОДКБ и ООН 

исследовательскую ценность представляют - Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о 

коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата 

Организации Договора о коллективной безопасности на территории 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 года3; Совместная декларация о 

сотрудничестве между секретариатами Организации Объединенных Наций и 

Организации Договора о коллективной безопасности от 18 марта 2010 года4. 

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. 

                                           
1 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) 
2 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) 
3 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) 
4  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/statements/zayavlenie-glav-gosudarstv-chlenov-organizatsii-dogovora/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-glav-gosudarstv-chlenov-organizatsii-dogovora/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/zayavlenie_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_po_nagorno_kara/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/zayavlenie_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_po_nagorno_kara/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/zayavlenie_glav_gosudarstv_chlenov_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_po_nagorno_kara/#loaded
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
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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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; 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

предмет и объект, цель и задачи, хронологические рамки, методология и 

методы, степень изученности проблемы и представлен источниковый анализ. 

Глава 1 - Глава 1. Историко-правовые основы становления и 

деятельности ДКБ/ОДКБ – состоит из двух параграфов. Глава посвящена 

исследованию исторических предпосылок, факторов и нормативно-правовым 

основам формирования и развития ДКБ/ОДКБ.  

В первом параграфе «Исторические предпосылки и этапы 

создания ДКБ/ОДКБ» на основе всестороннего анализа доказывается, что 

после распада Советского Союза обозначились возможности формирования 

интеграционных объединений на постсоветском пространстве, исторические 

предпосылки формирования ДКБ/ОДКБ во многом были 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.  Доказано, что историческими предпосылками 
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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. 

Доказывается, что определяющими факторами формирования и развития 

ОДКБ, помимо общей истории, общих границ и некогда единого советского 

общехозяйственного комплекса, необходимости урегулирования 

этнополитических конфликтов на территории СНГ, являются 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 - так называемыми партнерами - 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 



21 

 

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. Обоснован тезис об основных исторических предпосылках 

формирования ДКБ/ОДКБ, таких как общее советское прошлое стран-

участниц и распад СССР, которые стали триггером эскалации 

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 

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. Обоснован тезис, что эволюция ДКБ/ОДКБ схематично 
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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 военно-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 стран, укреплением 

миротворческого потенциала Организации посредством нормативного 

закрепления понятия «координирующее государство», проведением 

миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в январе  2022 г. 

Доказывается, что в связи с этим современный этап развития ОДКБ 

характеризуется усилением военно-политической роли ОДКБ как 

международной региональной организации. 

Во втором параграфе «Политико-правовая основа деятельности 

ОДКБ» на основе всестороннего анализа политико-нормативных документов 

доказывается, что нормативно-правовая база функционирования ОДКБ 



23 

 

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 

Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии (КСБР ЦАР), 

Коллективных сил оперативного реагирования (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. 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 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 
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вопросов1. Обоснован тезис о формировании в рамках Организации новой 

геополитической реалии – системы международных отношений в сфере 

коллективной безопасности, что стало результатом  развития и укрепления 

нормативно-правовой базы ОДКБ.  

 Вторая глава - Военное строительство ОДКБ – состоит из двух 

параграфов и посвящена исследованию военной структуры Организации.  

В первом параграфе «Формирование и функционирование 

Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии (КСБР 

ЦАР) и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) как 

основы Войск (Коллективных сил) ОДКБ» на основе всестороннего 

исследования документальной базы и практики становления военной 

составляющей Организации доказывается, что 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 

                                           
1Правовая 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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постсоветском пространстве. Обосновывается тезис об определяющей роли 

России в военном строительстве ОДКБ, которая осуществляет бесплатную 

подготовку военных кадров для структур Организации и поставки 

вооружений и военной техники странам-участницам по льготным ценам. 

Более того, по сути, военно-техническое сотрудничество является одним из 

побудительных поводов к членству стран в ОДКБ.  Это особенно важно в 

условиях низких экономических показателей и небольших военных 

бюджетов Таджикистана и Киргизстана, не имеющих, по сути, возможностей 

самостоятельно обеспечивать себя вооружениями. Доказывается, что 

наиболее активно возможностью приобрести вооружение фактически по 

льготным ценам, которые действуют для российского Министерства 

обороны, пользуются Казахстан, Белоруссия, Армения. В целом, эти 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 кооперации1. 

Во втором параграфе «Создание и развитие Коллективных 

Миротворческих сил (КМС) ОДКБ» на основе всестороннего анализа 

источников и практики функционирования Коллективных миротворческих 

сил доказывается, что 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. 

                                           
1 Нерсисян Л. Указ.соч. URL: https://dfnc.ru/politica/odkb-strategiya-i-praktika-kollektivnogo-dogovora/ (дата 

обращения 06.07.2022) 

https://dfnc.ru/politica/odkb-strategiya-i-praktika-kollektivnogo-dogovora/
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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 ОДКБ1. Обосновывается тезис о необходимости соответствия 

основополагающей юридической базы деятельности ОДКБ и гармонизации 

национального законодательства стран-участниц Организации в контексте 

соответствия нормативно-правовым основам Организации в контексте 

развития миротворческих функций ОДКБ. Доказывается, что 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 понизит западное влияние 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 

                                           
1Годованный 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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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 

Арменией тяготеют к условно партнерскому типу внешнеполитического 

поведения, действуя по принципу потенциального или отложенного 

нейтралитета, меняющегося часто в зависимости от конъюнктурных 

соображений. Обосновывается тезис о формировании и деятельности КСБР 

ЦА, КСОР, КМС ОДКБ в контексте так называемых «гибридных войн», 

количественного и качественного изменения принципов и основ военного 

строительства. Военные конфликты стали носить комплексный характер, 

дестабилизирующий все стороны жизни страны - объекта военного 

нападения. Для повышения эффективности и своевременности материально-

технического (МТО) Войск Организации в условиях новых угроз 

безопасности необходимо исследовать опыт ОВД и НАТО, но с учетом 

современных реалий военного строительства и военного искусства. Спорным 

моментом остается возможность (при согласии членов ОДКБ) стран-

участниц Организации размещать на своих территориях военные объекты 

стран, не состоящих в ОДКБ1. 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, активизация военных 
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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. 

Третья глава - Военные учения ОДКБ – состоит из двух параграфов, 

посвящена исследованию базовых и специализированных военных учений 

Организации. 

В первом параграфе «Военные учения Коллективных сил 

оперативного реагирования (КСОР) и Коллективных сил быстрого 

развертывания Центральной Азии (КСБР ЦАР)» на основе всестороннего 

анализа участия государств-членов в военных учениях ОДКБ, видов 

использованных вооружений, военно-стратегических задач базовых учений 

доказывается, что 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. 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 
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безопасности1. 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 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 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.  

                                           

1Учения 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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Во втором параграфе «Миротворческие и специализированные 

военные учения ОДКБ» на основе всестороннего исследования практики 

проведения учений «Нерушимое братство» доказывается, что учения КМС 

проходят по схожей легенде – доставка гуманитарного груза в сложных 

условиях, в частности, условного нападения незаконных вооруженных 

формирований (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. 

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 борьбе с новыми угрозами 

региональной безопасности. Важность учения «Кобальт-2016» заключалось в 

том, что они впервые проводились в Кавказском регионе коллективной 

безопасности на территории Республики Армения и носили 

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 которых отрабатывается наиважнейшая задача 

материально-технического обеспечения проведения боевых и 
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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, причем пять из них – на территории Таджикистана, вблизи афганской 

границы. Причина ясна – с территории Афганистана исходит одна из самых 

серьезных угроз безопасности всему региону. Возможны различные сценарии 

кризисного развития ситуации в этой стране, каждый из которых может 

отразиться на безопасности стран Центральной Азии1. 

В третьей главе доказывается, что особенностями военных учений 

ОДКБ являются следующие: 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-

                                           
1 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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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 используются 

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.  

Обосновывается тезис о широком охвате решаемых военно-стратегических 

проблем в ходе проведения военных базовых и специализированных учений 

ОДКБ. Результаты учений показывают высокую боеспособность и высокий 

профессионализм российских Вооруженных сил и Коалиционных сил 

(Войск) ОДКБ.  

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются его 

выводы и результаты, которые подтверждают положения, выносимые на 

защиту. 

Таким образом, 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. 

 



33 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основное содержание диссертационного исследования изложено в 4 

статьях объемом 2,5 п.л. в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

науки и высшего образования России: 

1.Турлыбаева Д.Т. Этапы формирования и становления Организации 

договора коллективной безопасности //Человеческий капитал. 2022. № 7(163). 

С.75-82. (0,7 п.л.)  

2.Турлыбаева Д.Т. Исторические предпосылки становления Организации 

Договора коллективной безопасности // Современная научная мысль. 2022. 

№4. С.232-240. (1 п.л.) 

3. Турлыбаева Д.Т. Динамика военных учений Коллективных сил быстрого 

реагирования ОДКБ «Взаимодействие» в 2009-2021 гг. // Человеческий 

капитал. 2022. №9. (0,5 п.л.) 

4. Турлыбаева Д.Т. ОДКБ и ее развитие в условиях новых угроз безопасности 

// Международный научно-исследовательский журнал. 2022. №9 (123) URL: 

https://research-journal.org/archive/9-123-2022-

september/10.23670/IRJ.2022.123.82 (0,3 п.л.) 

https://research-journal.org/archive/9-123-2022-september/10.23670/IRJ.2022.123.82
https://research-journal.org/archive/9-123-2022-september/10.23670/IRJ.2022.123.82

