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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выпол-

няют важную функцию в сфере региональной безопасности в Ев-
разийском пространстве. Организация Договора о коллективной 
безопасности готова к самому тесному сотрудничеству с Шанхай-
ской организацией сотрудничества. Об этом во время видео-моста 
«Москва–Пекин» заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай 
Бордюжа1. Перспективной задачей развития ШОС является орга-
низация полноценного и продуктивного взаимодействия с ОДКБ.

Политический потенциал обеих организаций представляет зна-
чительную силу, позволяющую решать многие вопросы. Основные 
векторы сотрудничества  – борьба с терроризмом, политическим 
и религиозным экстремизмом в Центральной Азии, борьба с не-
законным оборотом наркотических средств и оружия, радиаци-
онных материалов, их транспортировкой, с транснациональными 
организованными преступными группировками.

С 1996  г. межгосударственный диалог между Россией, Китаем 
и странами Центральной Азии, конкретно с Казахстаном, Киргизи-
ей и Таджикистаном, приобрел регулярный характер. Образовался 
пятисторонний формат, который в дальнейшем обусловил создание 
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«шанхайского форума». В середине 2001  г. в Шанхае была созда-
на новая международная организация – Шанхайская организация 
сотрудничества, соответствующая декларация была подписана 
высшими чинами стран – участниц диалога. Позже в новую орга-
низацию на правах полноправного участника вступил Узбекистан. 
Была подписана конвенция о борьбе с вызовами нового столетия – 
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Инициатива углубления «Шанхайского диалога» исходила от Ки-
тая. Каждый участник новой организации видел свои приоритетные 
направления сотрудничества. Для стран Центральной Азии основ-
ной повесткой встреч была экономика, для Китая, озабоченного ра-
стущим исламским экстремизмом внутри своих границ, – сфера без-
опасности. Позиция Российской Федерации была промежуточной.

В Москве и других столицах малых и средних стран региона не 
хотели видеть ШОС антиамериканской организацией, Китай же, 
ощущающий опасность исламского терроризма, стремился на-
ладить сотрудничество со странами региона, чтобы подавить за-
рубежные ячейки экстремистов, прежде всего уйгурских, так как 
уйгуры располагали базами на территориях стран Центральной 
Азии. Договор Китая с государствами Центральноазиатского ре-
гиона усложнял жизнь радикалам.

После терактов 11 сентября 2001 г. ШОС стала делать основ-
ной акцент на обсуждении проблем, связанных с безопасностью. 
Параллельно с этим стала вырисовываться политическая направ-
ленность организации в ущерб гуманитарной. Это было связано с 
тем, что после 11 сентября США предложили новую архитектуру 
безопасности, в которой странам ШОС отводилась роль членов ан-
титеррористической коалиции. 

По инициативе Китая в рамках ШОС был подписан ряд дого-
воров, направленных на углубление сотрудничества в сфере безо-
пасности: в июле 2002 г. на саммите ШОС в Санкт-Петербурге был 
подписан устав о создании региональной антитеррористической 
структуры, одновременно было заключено Соглашение о регио-
нальной антитеррористической структуре (РАТС), которую пред-
полагалось разместить в Бишкеке.

В 2003 г. на казахской и китайской территориях прошли первые 
военные учения в рамках ШОС, которые впоследствии приобрели 
регулярный характер и для других участников региона.

В том же году был подписан ряд других соглашений, затрагива-
ющих гуманитарный и экономический вопросы. Предполагалось 
нарастить объем торговли и создать механизмы для облегчения то-
варооборота между странами – участницами организации. 2004 год 
ознаменовался открытием в столице Китая секретариата ШОС.

Столь продуктивный и насыщенный диалог между странами 
Шанхайского диалога вызвал интерес других стран региона к дан-
ной организации. Первым к ШОС примкнул лидер Афганистана 
Хамид Карзай. Позже его примеру последовали Дели, Исламабад и 
Тегеран. Члены организации были не прочь видеть в своем клубе и 
США, но «цветные Революции» на территории стран СНГ, последо-
вавшие одна за другой, сделали это почти невозможным.
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Деятельность американских НПО в азиатском регионе вызы-
вала негативную реакцию со стороны государств – членов ШОС, 
что отразилось на принятой в 2005 г. резолюции, смыслом которой 
было ограничение американского присутствия в их регионе.

В США на этот новый шаг отреагировали сдержанно, но до-
статочно негативно. Там сослались на то, что вопросы военной 
инфраструктуры должны решаться с каждой страной региона по 
отдельности. В июле 2005 г. власти Узбекистана закрыли американ-
скую военную базу в Ханабаде. В то же время соседствующая с ней 
Киргизия проявила большую гибкость в вопросе присутствия Ва-
шингтона на авиабазе Манас. 

Шанхайская организация постепенно стала занимать домини-
рующее положение. Со временем ШОС стал решать задачи все-
стороннего характера, начиная от безопасности и кончая гумани-
тарной, транспортной и экономической сферами. В то же время в 
организации не было силового блока. 

Китай развивает с некоторыми странами военно-политические 
связи, подкрепляя это учениями, торговлей оружием, обменом 
опытом, подготовкой военных, обменом информацией и т. д.

С 2003  г. начало развиваться военно-политическое сотрудни-
чество местных стран, преимущественно центральноазиатских, с 
Индией. За ними последовали совместные учения. Более того, все 
страны региона сотрудничают с Североатлантическим альянсом, 
участвуя в программе «Партнерство ради мира». В то же время 
Астана с 2006 г. идет по отдельному от других стран региона пути 
сотрудничества с НАТО.

В целом сотрудничество в рамках обеспечения безопасности 
осуществляется с вовлечением разных форматов, организаций, 
стран региона. Практически все страны кооперируют друг с дру-
гом. Только Ашхабад сохраняет приверженность принципу само-
стоятельного обеспечения безопасности.

Со временем число участников организации постоянно растет, 
также растет и политический вес организации, ее масштаб, воз-
можности решения той или иной проблемы региона.

На сессии ШОС в Ташкенте летом 2010 г. были установлены 
критерии принятия в ШОС новых членов2. Среди них – при-
надлежность Евразийскому континенту, установленные дипот-
ношения со всеми странами организации, обладание статусом 
наблюдателя при ШОС или партнера по диалогу с ней, развитие 
активных содержательных отношений с государствами группы, 
отсутствие вооруженных конфликтов с каким-либо государ-
ством, а также свобода от санкций ООН, налагаемых по тому 
или иному поводу. В итоге в 2015 г. в состав ШОС вошли Индия 
и Пакистан.

Таким образом, в настоящее время:
 – восемь стран являются государствами – членами ШОС: Ка-
захстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Индия и Пакистан;

 – четыре страны имеют статус государства – наблюдателя при 
ШОС: Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия;
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 – шесть стран являются партнерами по  диалогу ШОС: Азер-
байджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.

В общем, можно констатировать, что ШОС не является воен-
ным блоком, как НАТО, или открытым регулярным совещанием 
по безопасности, как АРФ, а занимает промежуточную позицию. 
Главными задачами организации являются борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономи-
ческого сотрудничества, энергетического партнерства, научного и 
культурного взаимодействия.

Роль военно-политического союза на постсоветском простран-
стве выполняет ОДКБ, созданная по инициативе Российской Феде-
рации после развала Советского Союза, начало которой было по-
ложено 15 мая 1992 г. подписанием Договора о коллективной без-
опасности в Ташкенте (Узбекистан) главами Армении, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Начало военной операции США в Афганистане, с одной сторо-
ны, явилось стимулом к реорганизации военно-политических от-
ношений в СНГ, с другой же, сам фактор американского военного 
присутствия в Центральной Азии послужил вызовом интересам 
России. В то же время сближение Москвы и Вашингтона в рам-
ках согласованного противостояния международному терроризму 
свело на нет потенциально антизападный оттенок, который мог 
иметь место в расширении военно-политического сотрудничества 
России с ее партнерами внутри Содружества. Такое расширение 
сотрудничества являлось важным политически и психологически 
как для самой России, так и для центральноазиатских стран.

В мае 1999 г. истек пятилетний срок действия Ташкентского до-
говора 1992 г., который вступил в силу в апреле 1994 г., и три госу-
дарства-подписанта – Азербайджан, Грузия и Узбекистан – решили 
не пролонгировать своих обязательств. Для Азербайджана причи-
ной послужило недовольство крепнущим российско-армянским 
сотрудничеством и отсутствием какого-либо прогресса в карабах-
ском урегулировании, для Грузии – потворство России абхазскому 
и югоосетинскому сепаратизму. В это же время Армения, Белорус-
сия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан являли собой до-
вольно консолидированную по военно-политическим интересам 
группу. Эти государства и решили вывести сотрудничество в рам-
ках ДКБ на новый уровень.

Состав участников, стремление нового российского руковод-
ства к более активному участию в Средней Азии и повышение ре-
лигиозно-экстремистской и террористической угрозы в регионе 
определили доминирование центральноазиатской направленности 
в деятельности ДКБ. В мае 2001 г. было принято решение об учреж-
дении военной составляющей ДКБ – Коллективных сил быстрого 
развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона. КСБР, в 
состав которых входили воинские контингенты России, Казахста-
на, Киргизии и Таджикистана, насчитывали 1,5 тыс. военнослужа-
щих. Штаб КСБР расположился в Бишкеке.

В мае 2002 г. шесть стран – участников ДКБ на конференции в 
Москве приняли решение о преобразовании договора в полноцен-
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ную международную организацию, и уже 7 октября 2002 г. в Ки-
шиневе ими был подписан Устав Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. В этом Уставе зафиксированы обязательства 
стран-членов координировать внешнеполитические позиции по 
проблемам международной безопасности, предусмотрены реше-
ния, носящие обязательный характер.

В соответствии с Уставом, высшим органом ОДКБ становился 
Совет коллективной безопасности. Начали действовать консульта-
тивные и исполнительные органы – Совет министров иностранных 
дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов безо-
пасности, а также Постоянный совет, который в составе полномоч-
ных представителей государств-членов приступил к координации 
мер для реализации решений Организации. Был сформирован 
Объединенный штаб. После ратификации Устава странами-участ-
ницами в сентябре 2003 г. решение о создании ОДКБ вступило в 
силу. 16 августа 2006 г. в Сочи было подписано соглашение о присо-
единении к ОДКБ Узбекистана (хотя в действительности это было 
восстановление его членства в Договоре).

В рамках ОДКБ начали проводиться совместные учения, осу-
ществляться поставки российской военной техники по льготным 
ценам3. Стороны начали сотрудничать в вопросах подготовки во-
енных кадров. Кроме этого, в октябре 2003  г., в Кыргызстане, на 
аэродроме Кант, расположенном в 20 км от Бишкека, была открыта 
авиабаза КСБР (фактически – российская военная база). ОДКБ по-
ныне является наиболее мощной в Центральной Азии структурой 
многостороннего военно-политического сотрудничества, облада-
ющей военной составляющей и предоставляющей гарантии помо-
щи странам-участницам в случае агрессии.

Любое военно-политическое сотрудничество в центральноази-
атских странах происходит, главным образом, в рамках возглавля-
емых Россией многосторонних структур ОДКБ  – Объединенной 
системы противовоздушной обороны стран СНГ и Антитеррори-
стического центра СНГ. Данное сотрудничество дополняется дву-
сторонними военно-политическими связями России со странами 
региона. После восстановления Узбекистана в ОДКБ лишь одна из 
стран региона осталась вовне – Туркменистан.

Одним из важнейших направлений сотрудничества стран ре-
гиона является участие в Объединенной системе ПВО (ОС ПВО) 
СНГ. Хотя соглашение о создании было подписано всеми страна-
ми региона еще в 1995 г. (в рамках СНГ его не подписали только 
Азербайджан и Молдавия), Туркменистан с 1997 г. фактически не 
участвует в ОС. Координационный комитет во главе с командую-
щим войсками ПВО России осуществляет свою деятельность для 
координации сотрудничества по линии ОС ПВО.

В конце 2000  г. по решению Совета глав государств СНГ был 
учрежден Антитеррористический центр СНГ (АТЦ), являющийся 
постоянно действующим органом совместной деятельности спец-
служб по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 
Структурное подразделение АТЦ в Центрально-Азиатском регио-
не находится в Бишкеке. Учения спецслужб СНГ проводятся еже-
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годно. Совет руководителей органов безопасности и специальных 
служб стран СНГ занимается общим руководством АТЦ.

Российская Федерация сохранила тесные военно-политические 
связи с тремя среднеазиатскими государствами  – Кыргызстаном, 
Казахстаном и Таджикистаном. В 2003 г. российско-казахстанский 
союз был укреплен подписанием Соглашения о совместном пла-
нировании применения войск, а в 2004 г. и подписанием Договора 
о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. 
Российская военная авиабаза, функционирующая в рамках КСБР 
ОДКБ, была открыта в Киргизии в октябре 2003  г. Россия и Тад-
жикистан в октябре 2004 г. урегулировали свои разногласия, воз-
никшие в связи с преобразованием 201-й мотострелковой дивизии 
(дислоцировавшейся в республике с советских времен) в военную 
базу. Кроме того, были подписаны соглашения, уточняющие рос-
сийско-таджикский договор 1999 г. Частью российской базы стано-
вился оптико-электронный узел «Нурек» военно-космических сил 
России4. Число российских военнослужащих, проходящих службу 
в Таджикистане, составляет более 5 тыс. человек (крупнейший рос-
сийский контингент за рубежом).

В соответствии с подписанными в 2004  г. соглашениями рос-
сийские пограничники были выведены из Таджикистана к 2006 г., 
функции по охране границ были переданы таджикской погранич-
ной службе. Однако тогда же учреждалась оперативная погранич-
ная служба ФСБ России в Таджикистане, не имеющая войскового 
контингента и оказывающая таджикским пограничникам только 
помощь в организации контроля границ и подготовке кадров.

Таким образом, ОДКБ является авторитетным военно-полити-
ческим союзом на постсоветском пространстве, имеющим оборо-
нительный характер. Задачи, решаемые Организацией, такие как 
борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и оружия, органи-
зованной транснациональной преступностью, нелегальной мигра-
цией и другими угрозами5, имеют огромное значение для укрепле-
ния региональной безопасности и стабильности. 


