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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ШОС», 
«ОДКБ» В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В данной статье рассмотрена деятельность международных орга-
низаций ШОС, ОДКБ в сфере обеспечения безопасности в Центрально-
азиатском регионе. Автор выявляет вызовы и угрозы стабильности 
и безопасности в Центральной Азии, описывает основополагающие прин-
ципы организаций и их методы борьбы с угрозами, определяет роль ОДКБ 
и ШОС в разрешении кризисных ситуаций, проводит сравнение двух орга-
низаций и дает оценку их деятельности. Автором сделан вывод о необхо-
димости наращивать потенциал сил оперативного действия, уделить осо-
бое внимание превентивным мерам против попыток дестабилизировать 
политическую обстановку. Именно ОДКБ рассматривается как наиболее 
перспективная структура для военного сотрудничества в сфере безопас-
ности. ШОС не является военно-политическим блоком, в сфере региональ-
ной безопасности ей отводятся вопросы трансграничной организованной 
преступности, экстремизма, терроризма, наркотрафика.

Ключевые слова: Россия, Центральная Азия, ЦА, ЦАР, Китай, безо-
пасность, вызовы, угрозы, Афганистан, ШОС, Шанхайская организация, 
сотрудничества, ОДКБ, терроризм, экстремизм, Афганистан, интегра-
ция, система коллективной безопасности.

В центре внимания данной статьи находится Центрально-азиатский 
регион (ЦАР), который состоит из бывших советских республик, 
а ныне самостоятельных государств: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, и граничит с двумя крупными державами – 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. После распада 
СССР постсоветские государства ЦА оказались в тяжелом социально-эко-
номическом положении, в них происходили выступления против властей, 
внутренние конфликты на этнической почве и др. Географическая близость 
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региона к Афганистану также осложнила обстановку. Подверженность ЦАР 
дестабилизирующим факторам и угрозам требует коллективных действий 
стран региона и его ближайших соседей – России и Китая.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 5; 9; 10; 11; 13; 18; 19].

Однако проблему обеспечения региональной безопасности 
в Центральной Азии нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Говоря об актуальности, следует отметить, что проблема безопасно-
сти в Центрально-азиатском регионе и по сей день не является решенной. 
Необходимость в обеспечении безопасности ЦАР и всего постсоветского 
пространства с каждым годом возрастает, о чем свидетельствует возникно-
вение внутригосударственных конфликтов в форме «цветных революций» 
и антиправительственных выступлений.

С начала 2000-х годов на территории постсоветского пространства уси-
лилось влияние Запада. В странах Ближнего Зарубежья активизировались 
демократические оппозиционные движения, покатилась волна цветных 
революций и протестов: «Революция Роз» (Грузия, 2003 г.), «Оранжевая 
революция» (Украина, 2004 г.), «Тюльпановая революция» (Киргизия, 2005 
г.), Бархатная революция (Армения, 2018 г.), протесты в Белоруссии (2006 
г., 2020 г.), в России (2011-2013 гг.), Евромайдан (Украина, 2013 г.), револю-
ция в Киргизии 2020 г. и январские события в Казахстане 2022 г. Данные 
акции в некоторых странах повлекли за собой государственные перевороты, 
в результате которых к власти пришли антироссийски настроенные силы, 
что впоследствии привело к военным конфликтам с участием РФ (россий-
ско-грузинская война 2008 г., Специальная военная операция на Украине, 
2022 г.). Опасность повтора подобных сценариев в странах ЦА требует 
упрочения настоящих режимов в республиках, а также развития региональ-
ных структур, в рамках которых предпринимаются коллективные меры про-
тиводействия вызовам безопасности и стабильности региона.

Близость Центральной Азии к Афганистану также грозит дестабилиза-
цией в регионе. С территории Афганистана в Среднюю Азию идут потоки 
наркотиков, ведется незаконный оборот оружия, проникают экстремист-
ские и террористические течения исламистского толка, находя благодат-
ную почву для вербовки своих последователей среди местного населения. 
Американская миссия в Афганистане показала свою полную неэффектив-
ность. После вывода войск США в 2021 г. талибам удалось установить кон-
троль над большей частью Афганистана. Режим талибов несет огромную 
опасность как для стран ЦА, так и для остальных соседних государств. 
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Вероятность его возвращения вынуждает их сплотиться и принимать пре-
вентивные меры против негативного влияния Афганистана.

В свете всех этих вызовов обостряется необходимость в международ-
ном институте, включающим в себя представителей региона и его соседей, 
и способном противостоять региональным угрозам безопасности, включая 
попытки государственных переворотов, экстремизм, терроризм, наркотра-
фик, незаконный оборот оружия, нелегальная миграция и др. Такими объе-
динениями стали две организации: «ОДКБ» и «ШОС» [1].

История Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
началась с подписания одноименного договора 15 мая 1992 г. рядом 
стран, включая Армению, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, 
Узбекистан. 14 мая 2002 г. эти страны вошли в международную органи-
зацию – Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Высшим ее органом является Совет коллективной безопасности (СКБ). 
Военное сотрудничество осуществляется тремя региональными группи-
ровками коалиционных войск: Восточноевропейского (РФ и Беларусь), 
Кавказского (РФ и Армения) и Центрально-азиатского (на основе двусто-
ронних соглашений Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана 
с Россией) регионов. Ключевым инструментом Организации Договора 
о Коллективной Безопасности являются ее коллективные силы оператив-
ного реагирования (КСОР), которые используются для отражения военной 
агрессии, проведения специальных операций по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, нар-
котрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Важнейшей составляющей Организации являются коллективные уче-
ния, такие как «Взаимодействие», «Нерушимое братство», «Воздушный 
мост», (оперативно-тактические учения военных контингентов), антитерро-
ристические учения «Рубеж» (2012 г.), антинаркотические учения «Гром» 
(проводятся с 2012 г.), «Поиск» (проводятся совместно с разведыватель-
ными службами), «Кобальт» (тактико-специальные учения для подразделе-
ний внутренних дел).

Не менее важной составляющей сотрудничества в рамках ОДКБ явля-
ется миротворческая деятельность. В 2004 г. государства-члены ОДКБ 
на саммите в Астане приняли Концепцию формирования и функционирова-
ния механизма миротворческой деятельности ОДКБ. В 2007 г. стороны под-
писали Положение о коллективных миротворческих силах и Соглашение 
о миротворческой деятельности ОДКБ, которое закрепило право миротвор-
ческих сил Организации осуществлять миротворческие операции на терри-
тории, как государств-членов ОДКБ, так и не состоящих в членстве данной 
структуры [14].

За период своего существования организация превратилась в важ-
ную структуру коллективной безопасности региона. Она доказала свою 
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способность противостоять как региональным вызовам, так и внешнеполи-
тическим. Ярким примером этому послужило привлечение миротворческих 
сил ОДКБ во время кризиса в Казахстане в январе 2022 г. Это позволило 
Организации заявить о себе как об успешной и эффективной системе обе-
спечения коллективной безопасности. Благодаря силам ОДКБ Казахстану 
удалось минимизировать количество жертв и материальный ущерб. После 
казахских событий 2022 г. возрос международный авторитет ОДКБ.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) образовалась 
15 июня 2001 г. пятеркой стран: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, затем к ним присоседился Узбекистан. К началу 2000-х гг. 
в странах-членах заявили о себе исламистские и сепаратистские организа-
ции. Исламский фундаментализм распространился из Афганистана в страны 
ЦА и КНР (СУАР), где стали появляться радикальные исламистские органи-
зации. В РФ в это время актуализировался чеченский вопрос. Организация 
создавалась в противовес вызовам безопасности – международному терро-
ризму, религиозному экстремизму, сепаратизму. В 2015 г. к членам ШОС 
присоединились Индия и Пакистан. Странами-наблюдателями в ШОС 
на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, 
странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция 
и Шри-Ланка.

Проблема безопасности Центрально-азиатского региона представляет 
собой ключевую составляющую сотрудничества участников ШОС. Одним 
из первых ее документов стала Шанхайская конвенция о борьбе с «тремя 
злыми силами» (терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом). В 2002 г. 
в Организации появляется Региональная антитеррористическая структура 
(РАТС) – опорный орган ШОС в сфере обеспечения региональной безо-
пасности, на который возложена координация всех компетентных нацио-
нальных ведомств, содействие им в борьбе с терроризмом, информирова-
ние стран ШОС о новых экстремистских организациях и новых формах 
терроризма. Деятельность этого органа не афишируется, однако известно, 
что РАТС обладает значительным банком данных по международным тер-
рористическим и экстремистским организациям и ведет их учет. РАТС 
выпускает ежеквартальный бюллетень-отчет «О состоянии, тенденциях 
развития обстановки, связанной с проявлением терроризма, сепаратизма, 
экстремизма в государствах-членах ШОС». В 2006 г. членами ШОС было 
подписано Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекры-
тия каналов проникновения на территории государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества лиц, причастных к террористической, сепара-
тистской и экстремисткой деятельности [17].

В рамках ШОС проводятся совместные антитеррористические меро-
приятия на территориях государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества. С 2005 г. регулярно проводятся учения «Мирная миссия», 
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целью которых является повышение боевой готовности и оперативности 
антитеррористических подразделений, проведение консультаций компе-
тентных руководящих органов, тренировки контртеррористических опе-
раций. Основными участниками учений являются подразделения из Китая 
и России. Также проводятся военно-морские учения, направленные 
на повышение эффективности борьбы с пиратством как одной из разновид-
ностей терроризма. В 2013 г. проводились совместные российско-китайские 
военно-морские учения «Морское взаимодействие 2013» в заливе Петра 
Великого. В декабре 2022 г. Россия и Китай проводят в Восточно-Китайском 
море военно-морские маневры с практическими ракетными и артиллерий-
скими стрельбами.

В рамках ШОС разрабатывается проект антинаркотической системы 
безопасности ЦАР. В рамках ШОС формируются так называемых «анти-
наркотические пояса», перекрывающие путь наркотрафику. В учебном 
центре в Домодедове проводится обучение и подготовка кадров, персонала 
блокпостов. В 2011 г. членами была принята Антинаркотическая стратегия 
государств-членов ШОС. В стратегии отражены намерения активизировать 
профилактические мероприятия, направить усилия на выявление транс-
портных коридоров афганского наркотрафика, регулярно проводить оце-
пление и аресты наркотических лабораторий. Особую роль в этом играет 
сотрудничество «восьмерки» с организацией ОДКБ, проводятся совмест-
ные оперативно-профилактические операции «Канал», что значительно 
повышает эффективность антинаркотических мер.

Однако ШОС, в отличие от ОДКБ, не является военно-политическим 
блоком, институтом региональной безопасности. Деятельность данной 
Организации основывается на принципе невмешательства в их внутренние 
дела, неприменения силы или угрозы в международных отношениях, мир-
ного разрешения разногласий. Таким образом, она исключает для себя воз-
можность военной деятельности.

Заключение. Обе рассматриваемые в статье организации ставят сво-
ими целями обеспечение безопасности Центрально-азиатского региона. 
ОДКБ – региональная международная организация, специализирующаяся 
на коллективной защите территориальной целостности и суверенитета соб-
ственных членов, имеет коллективные силы оперативного реагирования 
на вызовы безопасности. Состав двух организаций не идентичен, в ШОС 
особую роль играет Китай, выступающий за принципы совместного обога-
щения и процветания. Развитие экономики требует безопасности и стабиль-
ности региона, поэтому ШОС провозгласила своей целью борьбу с регио-
нальными вызовами, такими как международный терроризм, религиозный 
экстремизм, производство и распространение наркотиков, отвергая любое 
вмешательство во внутриполитические процессы других стран.
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Тем не менее, можно выделить пересечение зон ответственности двух 
структур. Организации ведут активную деятельность по борьбе с вышеу-
помянутыми видами транснациональной преступности, проводят совмест-
ные учения, разрабатывают превентивные меры поддержания стабильности 
в регионе. В деятельности двух организаций есть немало объединяющих 
моментов, что позволяет им сотрудничать в общем направлении. Россия 
и Китай как две крупнейшие державы, соседствующие с регионом, имеют 
собственные стратегические интересы, которые лоббируются в рамках этих 
международных структур. Интересы России и Китая совпадают в стрем-
лении ограничить влияние иных сил в регионе, в особенности США. Ведь 
в регионе помимо ШОС и ОДКБ действует НАТО, что создает определенную 
конкуренцию в ЦАР, поскольку стратегическая цель Северо-Атлантического 
Альянса заключается в установлении собственного контроля над энергоре-
сурсами ЦА и вытеснении России и Китая из региона, расширении своего 
блока. В этих условиях систему коллективной безопасности в ЦАР необхо-
димо укреплять.
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