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РОЛЬ ОДКБ И ШОС В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В статье показано, что повышение кооперации между такими реги-
ональными структурами как Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
могло бы задать новые стандарты военно-политического взаимодействия 
и сыграло бы стабилизирующую роль в развитии ситуации в Центральной 
Азии, а также помогло бы сформировать эффективное партнерство 
для реагирования на новые вызовы и угрозы в этом регионе. Подчеркивается, 
что наиболее важным приоритетом для России остается сохранение суве-
ренитета государств-союзников по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также их спо-
собности к самостоятельному принятию внешнеполитических решений 
на основе учета всех геополитических факторов. Автор констатирует 
тот факт, что на Евразийском пространстве фактически начался про-
цесс создания социально-экономических отношений по формуле «процвета-
ние в единстве разнообразия», основанных на принципах целесообразности, 
взаимопомощи и взаимоуважения.

Ключевые слова: международная безопасность, ШОС, Центральная 
Азия, ШОС, международные отношения, СНГ, Россия, региональная 
безопасность.

Страны Центральной Азии объединяет задача построения в регионе 
эффективной системы обеспечения коллективной безопасности. Учитывая 
характер современных вызовов и угроз для национальной стабильности, 
лишь углубление интеграции в сфере безопасности способно обеспечить 
решение существующих проблем. В данном контексте повышение коопера-
ции между такими региональными структурами как Шанхайская организа-
ция сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ) могло бы задать новые стандарты военно-политического 
взаимодействия.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), куда входят два посто-
янных члена Совета Безопасности ООН (Китай и Россия), четыре ядерных 
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державы (Китай, Россия, Индия и Пакистан) и безъядерная Центральная 
Азия, имеют исключительно важное значение для будущего мира во всем 
мире и международной безопасности. Сегодня ШОС – крупнейшая в мире 
региональная организация. Общая территория входящих в нее стран пре-
вышает 34 миллиона квадратных километров. Это более 60% территории 
Евразийского континента. Общая численность населения стран ШОС 3,2 
миллиарда человек, что составляет около половины населения планеты 
[9]. А государства-члены Организации в совокупности производят почти 
четверть общемирового ВВП. В ШОС входят страны, которые дополняют 
друг друга наличием обширных и самодостаточных сырьевых, трудовых 
и интеллектуальных ресурсов.

Взаимодействие в области безопасности было и будет оставаться при-
оритетным направлением деятельности ШОС. Число локальных конфлик-
тов по периметру внешних границ ШОС не уменьшается. Как известно, 
любой локальный конфликт имеет не только региональное, но и глобаль-
ное измерение. Пример тому – затянувшийся почти на полвека конфликт 
в Афганистане. Общие угрозы и вызовы, исходящие с афганской террито-
рии, во многом способствовали появлению ШОС на политической карте 
мира, налаживанию сотрудничества в сфере безопасности не только внутри 
региона, но и с партнерами далеко за пределами «границ» Организации. 
Появление ШОС на старте XXI века сыграло стабилизирующую роль в раз-
витии ситуации в регионе Центральной Азии, во многом помогло сформи-
ровать эффективное партнерство для сдерживания угроз, исходящих с тер-
ритории Афганистана.

Размещение в 2004 году Региональной антитеррористической струк-
туры ШОС (РАТС ШОС) в Центральной Азии, в Ташкенте, также было глу-
боко продуманным решением. Как известно, международные террористи-
ческие организации, включая те, что и в наши дни комфортно чувствуют 
себя на афганской территории, видят в регионе широкое поле для распро-
странения своих радикальных идей.

Встреча лидеров стран ШОС в Самарканде 16 сентября этого года явля-
ется подтверждением эффективности организации, так как географический 
охват ШОС расширяется. Во-первых, подписан меморандум об обязатель-
ствах Ирана как полноправного члена ШОС. Во-вторых, заключены мемо-
рандумы о предоставлении Египту и Катару статуса партнеров по диалогу. 
Кроме того, стартовала процедура полноценного присоединения к струк-
туре Белоруссии, а Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, ОАЭ и Мьянма встали 
на путь получения партнерского статуса. Таким образом, как заверил лидер 
Узбекистана, ШОС вступает в новый этап развития и ей следует и впредь 
ориентироваться на широкое партнерство, сохраняя внеблоковый статус, 
открытость, неделимость и безопасность [2].



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3893

Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности стран Центральной Азии

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия являются государствами-на-
блюдателями в ШОС. В июле этого года Белоруссия официально подала 
заявку на вступление в Организацию в качестве полноправного члена. 
Более того, ШОС имеет соглашения о партнерстве с СНГ, АСЕАН, ОДКБ, 
ООН и рядом других. Однако наибольшее совпадение интересов наблюда-
ется в сотрудничестве с ОДКБ в связи с тем, что значительное количество 
стран ШОС одновременно входит и в ОДКБ.

Практика проведения ежегодных антитеррористических учений – это 
коллективный ответ ШОС на изменяющийся характер современных вызо-
вов безопасности и их опасное взаимопереплетение. Совместные учения, 
кроме всего прочего, носят «отрезвляющий» характер для тех, кто вынаши-
вает агрессивные планы относительно региона ШОС, включая Центральную 
Азию. Важно, что в основу разработки замысла учений, как правило, закла-
дывается принцип приближения его сценария к реальным условиям опе-
ративной обстановки, складывающейся на пространстве ШОС, и тактике 
действий террористов. Свежий пример – первые совместные учения ШОС 
и ОДКБ в Таджикистане осенью 2021 года после хаотичного ухода США 
из Афганистана [7]. ШОС, как известно, не является военно-политическим 
блоком. Кроме того, ШОС не является организацией антизападной несмотря 
на то, что на Западе ее воспринимают как формирующийся антизападный 
блок. В основу ШОС была заложена концепция неделимости безопасности.

Современный мир развивается в условиях все возрастающих угроз 
и вызовов, с необходимостью требующих создания соответствующих 
систем коллективной безопасности. Россия начала выстраивать формаль-
ные союзнические отношения с большинством стран бывшего СССР прак-
тически сразу после его распада в рамках Договора о коллективной безо-
пасности, подписанного в мае 1992 и вступившего в силу в 1994 году. Цель 
образования ОДКБ – защита территориально-экономического пространства 
стран-участниц договора совместными усилиями вооруженных сил и воин-
ских формирований других ведомств от любых внешних военно-политиче-
ских агрессоров, международных террористов, а также от природных ката-
строф крупного масштаба.

В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан [8]. Приоритетным направлением дея-
тельности ОДКБ является политическое сотрудничество, предполагающее 
в качестве основных задач: координацию внешнеполитической деятельно-
сти государств-членов; развитие партнерских отношений с государствами 
и международными организациями; информационно аналитическое обе-
спечение деятельности Организации; межпарламентское сотрудничество; 
развитие системы кризисного реагирования в формате ОДКБ.

В 2009 году в рамках ОДКБ созданы Коллективные силы оперативного 
реагирования (КСОР), которые последовательно развиваются в качестве 
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действенного инструмента коллективного ответа на возникающие и потен-
циальные вызовы суверенитету и территориальной целостности стран-у-
частниц организации. Вместе с тем следует признать, что в рамках данных 
отношений обязательства сторон имеют одинаковую правовую природу, 
но разную практическую важность. Для всех стран ОДКБ военный союз 
с Россией имеет критическое значение в случае военной агрессии извне.

Последние полтора года ознаменовались целой вереницей серьезных 
событий, так или иначе затрагивающих союзников России по ОДКБ и ЕАЭС, 
а также позволяющих ставить вопрос о природе и содержании отношений 
с ними.

Весной 2021 года произошел скоротечный вооруженный конфликт 
на границе двух стран ОДКБ – Кыргызстана и Таджикистана, ставший 
в определенном смысле следствием насильственной смены власти в Бишкеке 
в октябре 2020 года. В данном конфликте Россия оказала посредническое 
содействие сторонам, однако сам факт его возникновения позволил внеш-
ним наблюдателям поставить вопрос о степени единства в рамках ОДКБ.

Летом 2021 года обозначилась вероятность нового обострения ситуа-
ции в сфере безопасности союзников России в Центральной Азии. После 
поспешного и неорганизованного вывода войск США и их сателлитов 
из Афганистана власть в этой стране немедленно захватило движение 
«Талибан», что не только поставило перед ОДКБ новые вопросы, но и внесло 
в его ряды определенные разногласия. В первую очередь это касается пози-
ции официального Душанбе, выступающего пока против диалога с новыми 
афганскими властями. В то же время Россия, Казахстан и Киргизстан зая-
вили о необходимости сочетания диалога с талибами и активизации усилий 
по подготовке к возможному обострению положения в этой стране и про-
никновению на территорию государств ОДКБ вооруженных экстремистов.

Аналогичного подхода придерживается и Узбекистан, с которым Россию 
связывает Договор о союзнических отношениях от 2005 года. В этой связи 
уже в августе 2021 года состоялись совместные учения России, Узбекистана 
и Таджикистана в двустороннем и трехстороннем формате. Затем крупные 
учения КСОР ОДКБ прошли в сентябре в Киргизстане и в октябре 2021 
года – в Таджикистане. Их цель заключалась в повышении способности сил 
ОДКБ «заранее выявлять растущие угрозы и мешать намерениям запрещен-
ных вооруженных группировок» [3].

Очевидно, что политика России в данном случае основана на сочетании 
исполнения своих союзнических обязательств и выстраивания самостоя-
тельной линии в условиях меняющегося регионального контекста. Самым 
важным результатом прихода талибов к власти в Афганистане стало резкое 
сокращение возможностей США – основного потенциального противника 
России – оказывать прямое влияние на обстановку в регионах Среднего 
Востока и Центральной Азии. Поэтому было бы странно со стороны России 
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занимать негибкую позицию в отношении Кабула, который к тому же полу-
чает опосредованную поддержку со стороны главного глобального партнера 
России – КНР.

Реальность такова, что современная защита суверенитета и независи-
мости государств от различного рода террористических атак, включая орга-
низацию и проведение «цветных революций», также требует поддержки. 
Здесь более эффективного инструмента, чем ОДКБ, в настоящее время все 
еще не создано. События, связанные с предотвращением государственного 
переворота в Казахстане путем мгновенной реакции Коллективных миро-
творческих сил ОДКБ, свидетельствуют, что эпоха «цветных революций», 
масштабных террористических акций, атак на государственный суверени-
тет, по крайней мере, в зоне ответственности ОДКБ, фактически проходит.

Ключевая роль, которую ОДКБ сыграла в стабилизации обстановки 
в Казахстане в январе этого года, заставила многих как в странах-участ-
ницах, так и за пределами организации пересмотреть взгляды на ее место 
в обеспечении региональной безопасности [1].

Президент Российской Федерации В.В. Путин в выступлении на вне-
очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подчеркнул: 
«События в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмеша-
тельства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии 
ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию 
у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных 
революций» [4].

Наиболее важным приоритетом для России остается сохранение суве-
ренитета государств-союзников по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также их спо-
собности к самостоятельному принятию внешнеполитических решений 
на основе учета геополитических факторов.

Прежде всего, совместная защита исторически сложившихся самостоя-
тельных государств. Такую тенденцию ярко отразил на Валдайском форуме 
в конце прошлого года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, который специально отметил, что «Только суве-
ренные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени 
и запросы граждан» [5]. Соответственно, любой действенный международ-
ный порядок должен учитывать интересы и возможности государства, идти 
от них, а не пытаться доказать, что их быть не должно. Тем более нельзя 
кому-то или что-то навязывать, будь то принципы общественно-полити-
ческого устройства или ценности, которые кто-то по своим соображениям 
назвал универсальными». Страны ШОС, исходя из уставных документов, 
объективно намерены развивать именно такой подход к современному миро-
устройству, а ОДКБ декларирует необходимость его защиты. Все это суще-
ственно сближает указанные Организации. Более того, такой подход можно 
рассматривать как фактор цивилизованного преодоления неолиберального 
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построения современного мира, что существенно расширяет процессы про-
грессивного развития человечества в целом.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет страны с различ-
ными экономическими и политическими системами. Известно, что в Китае 
доминируют социалистические принципы, Индия развивается преимуще-
ственно на других, непосредственно отвечающих ее интересам, Россия 
стремится к созданию экономической модели, соответствующей ее исто-
рическим традициям. Имеется своя социально-экономическая специфика 
развития и других стран.

Анализ документов и заключения экспертов показывают, что точка зре-
ния Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
о том, что «существующая модель капитализма – а это сегодня основа 
общественного устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала 
себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных про-
тиворечий» [6] находит широкое распространение среди стран-участниц 
ШОС и ОДКБ.

Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества и Организация 
Договора о коллективной безопасности имеют во многом совпадающие 
цели и задачи, а также принципы своей деятельности. Различает их лишь 
то, что ШОС решает задачи преимущественно путем развития социально-э-
кономических и гуманитарных отношений, а ОДКБ решает аналогичные 
задачи путем их защиты от внутренних и внешних угроз. На Евразийском 
пространстве фактически создаются социально-экономические отношения 
в формуле «процветание в единстве разнообразия» на принципах целесоо-
бразности, взаимопомощи и взаимоуважения. Такой процесс уже начался. 
Целесообразно поставить насущную необходимость дальнейшего повыше-
ния качества взаимодействия в рамках ОДКБ, включая развитие его кол-
лективных сил, для решения задач защиты суверенитета и государствен-
ной независимости союзников России от внешних и при определенных 
обстоятельствах внутренних угроз. Не менее важным является совместное 
развитие и защита социально-экономических отношений, выстраиваемых 
на основе целесообразности, социальной справедливости и добрососедства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. В клубе «Валдай» обсудили роль ОДКБ в обеспечении безопасно-

сти в Евразии // https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/v-klube-valday-
obsudili-rol-odkb-v-obespechenii-bezopasnosti-v-evrazii/.

2. От поступательного до наступательного один шаг // https://www.
kommersant.ru/doc/5569434.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3897

Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности стран Центральной Азии

3. ОДКБ под руководством России проводит новые контртеррористиче-
ские учения на таджикско-афганской границе // Радио Азаттык. 23 октября 
2021 // https://rus.azattyq.org/a/31526047.html.

4. Путин В.В. Выступление на внеочередной сессии Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ, сост. 10 января 2022 г. // https://ria.ru/.

5. Путин В.В. Выступление на заседании Международного клуба 
«Валдай». Сочи, 21 октября 2021 г. // https://zelv.ru/v-rossii/149391-polnyy-
tekst-vystupleniya-vladimira-putina-na-zasedanii-kluba-valday.html.

6. Путин заявил об исчерпании существующей модели капитализма // 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/10/21/892399-putin-zayavil-ob-
ischerpanii-suschestvuyuschei-modeli-kapitalizma.

7. После нас – хоть потоп? Афганистан после вывода 
войск США // https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/
posle-nas-khot-potop-afganistan-posle-vyvoda-voysk/.

8. Список стран Организации Договора о коллективной безопасности // 
https://www.odkb-csto.org/countries/.

9. ШОС в системе внешнеполитических приоритетов нового Узбекистана 
// ИА «Дуне» // http://rus.sectsco.org/media_SCO/20220616/843574.html.



3898 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Аман Cерик

SERIK AMAN
Postgraduate student of the Diplomatic Academy

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
Moscow, Russia

THE ROLE OF THE CSTO AND THE SCO 
IN ENSURING THE SECURITY OF THE 

COUNTRIES OF CENTRAL ASIA

The article shows that increasing cooperation between such regional struc-
tures as the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the Collective 
Security Treaty Organization (CSTO) could set new standards for military-polit-
ical interaction and play a stabilizing role in the development of the situation in 
Central Asia, as well as would help form an effective partnership to respond to new 
challenges and threats in this region. It is emphasized that the most important pri-
ority for Russia remains the preservation of the sovereignty of the states - allies in 
the CSTO, the EAEU and the CIS, as well as their ability to independently make 
foreign policy decisions based on all geopolitical factors. The author states the 
fact that in the Eurasian space the process of creating socio-economic relations 
has actually begun according to the formula "prosperity in the unity of diversity", 
based on the principles of expediency, mutual assistance and mutual respect.
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