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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРАЗИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОДКБ 

 

(«Круглый стол» в Институте экономики РАН) 

 

20 апреля  2012 года в Институте экономики РАН состоялось со-

вместное заседание круглого стола ИЭ РАН и Секретариата ОДКБ «Тен-

денции развития военно-политической обстановки в Евразийском регионе и 

концепция развития системы коллективной безопасности ОДКБ». Заседа-

ние было посвящено двадцатилетию подписания Договора коллективной 

безопасности и десятилетию его преобразования в Организацию Договора 

коллективной безопасности.   В заседании приняли участие: Генеральный 

секретарь ОДКБ Н.Н.Бордюжа; заместитель Генерального секретаря 

ОДКБ Г.Н.Невыглас; Президент Академии геополитических проблем Л.Г. 

Ивашов; руководитель отделения Академии геополитических проблем, член 

экспертного совета Комитета Совета Федерации по международным де-

лам П.Г.Белов; директор Института США и Канады С.М. Рогов;  генерал 

армии, Президент Академии военных наук М.А Гареев; первый заместитель 

директора Института Российско-Китайского стратегического взаимо-

действия П.А.Гваськов; председатель совета Института ЕврАзЭС 

В.Ф.Муниров; руководитель Центра военного прогнозирования ИПВА 

А.Д.Цыганок; президент Коллегии военных адвокатов, генерал-майор 

А.И.Владимиров; заведующий Центром политических исследований ИЭ РАН 

Б.А.Шмелев, эксперты Института экономики РАН. 

 

Дискуссия развернулась вокруг обсуждения двух основных блоков 

проблем, связанных с угрозами военно-политической безопасности госу-

дарств Евразийского региона и перспективами выстраивания системы кол-

лективной безопасности Евразийского союза на основе ОДКБ. В этой связи 

была рассмотрена новая Концепция развития системы коллективной безо-

пасности ОДКБ. 

Первый комплекс проблем был рассмотрен в докладах, посвященных 

анализу роли внешних факторов в формировании стратегической обстанов-

ки на постсоветском пространстве и их влиянию на ее развитие. Генераль-

ный секретарь ОДКБ Н.Бордюжа оценил актуальные угрозы современной 

международной ситуации и их влияние на интересы государств-членов 

ОДКБ в плане обеспечения их безопасности и стабильности. К числу основ-

ных угроз он отнес:  

– дестабилизацию ситуации в странах ОДКБ и ослабление государст-

венной власти;  
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– формирование протестного электората;  

– появление дуги экстремистских режимов на границах государств 

ОДКБ;  

– рост влияния нетрадиционного ислама в государствах Центральной 

Азии;  

– узбекско-таджикские противоречия;  

– усиление воздействия радикальных исламистских структур, деста-

билизирующих ситуацию в Казахстане и Киргизии. Активное финансовое 

участие в этих процессах принимают арабские государства, лидерами кото-

рых выступают Саудовская Аравия и Катар;  

– сохранение Афганистана  в зоне нестабильности; 

– возможность вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха 

–   здесь быстрыми темпами идет рост военных расходов: лишь за 2011 г. 

Азербайджан увеличил свой военный бюджет в 1,7 раза, и он  превысил весь 

госбюджет Армении; 

– оказание воздействия на ситуацию в Белоруссии со стороны ОБСЕ.  

Изменились и методы влияния – активно используются  информаци-

онные технологии; организованные преступные группы занимаются распро-

странением наркотиков и похищением людей; террористические группиров-

ки проникают на территории государств-членов ОДКБ с целью дестабили-

зации ситуации в них. В этих условиях необходимо совершенствовать сис-

тему кризисного реагирования, активизировать готовность к совместным 

действиям. Сотрудничество государств ОДКБ должно быть более солидар-

ным, в  том числе и по вопросам европейской ПРО, предлагаемой Россией. 

Военно-политическая обстановка в Евразийском регионе, тенденции 

ее развития и интересы России, США, НАТО и Китая в Евразийском регио-

не, их влияние на его военно-политическую стабильность в Евразии были 

проанализированы в выступлениях Л.Ивашова, С.Рогова, П.Гваськова, 

П.Белова, Б.Шмелева. Характеризуя современные мировые процессы, экс-

перты приняли за основу их оценку Президентом В.Путиным: «По большо-

му счету то, с чем сегодня сталкивается мир, – это серьезный системный 

кризис, тектонический процесс глобальной трансформации. Это зримое про-

явление перехода в новую культурную, экономическую, технологическую, 

геополитическую эпоху».  

Л.Ивашов полагает в этой связи, что:  

– вся мировая цивилизация находится в переходном состоянии – от 

двустороннего противостояния через однополярность к многополярности;  

– продолжается снижение роли отдельных государств, даже США пе-

рестают быть субъектом мировой политики;  

– всеми международными процессами управляют транснациональные 

сообщества и мировой финансовый капитал;  
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– на первый план в мировой политике выходит проблема столкнове-

ния различных направлений цивилизационного развития.  

Эксперт выделяет три геополитических центра на основе их цивили-

зационной идентичности, уровня экономического развития и военной поли-

тики: это Европа, Китай, Северная Америка, которые соперничают между 

собой и противодействуют друг другу на чужих территориях. Для них Евра-

зия является главным призом в этой борьбе. Ключевые направления геопо-

литических операций – это политико-идеологическая система государств, 

перевербовка элит и государственной власти, использование Западом Рос-

сии для противостояния Востоку.   

Тенденции развития международных отношений, считает 

В.Муниров, определяются противоборством различных концепций будуще-

го мироустройства. И если ранее оно чаще проявлялось в форме вооружѐн-

ной борьбы, то сегодня проходит преимущественно в форме финансово-

экономических войн. Непосредственно боевые операции являются лишь 

средством ведения главных сражений на товарных, валютных и фондовых 

театрах военных действий.  

Участниками мировой финансово-экономической войны, как полага-

ет эксперт, могут быть только крупные региональные экономические блоки. 

Исключение составляет финансовая олигархия, но и она имеет «места при-

писки» и приложения капитала. Поэтому объявленный курс на интеграцию 

России, Казахстана и Белоруссии с целью создания Евразийского экономи-

ческого союза – стратегически верный ход.  

А.Владимиров в этой связи подчеркнул, что формирование Евразий-

ского союза является единственно верным и необходимым геополитическим 

проектом, способным придать России и членам Евразийского союза новый 

импульс позитивного развития. 

Эксперты были единодушны в том, что Евразийский регион должен 

стать основным направлением внешнеполитической деятельности РФ, а 

обеспечение безопасной реализации интеграционных проектов России – 

важнейшей задачей ОДКБ. При этом осуществление этих проектов 

(ЕврАзЭс, Таможенный союз, Единое экономическое пространство, а в 

перспективе – Евразийский союз) проходит в сложных геополитических 

условиях.  

Л.Ивашов видит слабость России в том, что она еще не выбрала 

главный вектор приложения всех своих ресурсов, бесперспективно двигаясь 

в западном направлении – на Запад в собирательном его понимании, 

который между тем  находится в процессе деградации. Восток – тоже не то, 

что нам надо. Россия должна оставаться срединным миром, то есть сама 

собой.  Чтобы закрепить свои позиции в современном мире России 

необходимо, по мнению Л.Ивашова, реализовать концепцию «трех 

матрешек». Первая – это собственно Россия, в которой пока отсутствует 
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система стратегического планирования (сейчас нужны не реформы,  а 

именно стратегия развития). Россия должна стать мировым лидером, однако 

пока она не обладает необходимой для этого цивилизационной и 

политической привлекательностью.  

Вторая «матрешка» – Евразийский союз. Союз должен основываться 

на общей истории и общей системе ценностей. В перспективе обострится 

соперничество за Евразию, которая делится на основные зоны: Россия, Вос-

точная Европа, Кавказ, Центральная Азия. Наибольшей нестабильностью 

отличается Центральная Азия: за нее борются США, ЕС, Россия, Китай, Ин-

дия, Пакистан, Турция, Азербайджан, Иран.   

Результатом этого соперничества может стать колонизация госу-

дарств Центральной Азии. Это обстоятельство не может не тревожить Рос-

сию, поскольку Киргизия и Таджикистан входят в Евразийское экономиче-

ское сообщество, а Киргизия неоднократно заявляла о намерении вступить в 

Таможенный союз – ныне Единое экономическое пространство (ЕЭП).  

Для ЕЭП вопрос стоит следующим образом: либо ускоренно интег-

рировать Киргизию, а затем, возможно, Таджикистан, снизив общий темп 

интеграции и получив такие же проблемы, которые встали перед Европей-

ским союзом, либо отказаться от их интеграции и окончательно потерять 

двух союзников. И в этом случае неизбежно получить на границе с ЕЭП во-

енные базы США, гражданскую войну, потоки беженцев, инфильтрацию 

экстремизма, рейды диверсантов. И тот, и другой варианты угрожают про-

екту Евразийского союза. Более того, любой крупный вооружѐнный кон-

фликт в Центральной Азии может распространиться на Кавказ и чреват воз-

можностью втягивания России в большую войну. 

Реализация проекта Евразийского союза, базирующегося на общей 

системе ценностей,  полагает Л.Ивашов, необходима, но недостаточна.   

Поэтому следующим этапом, «третьей матрешкой» должен стать Большой 

Континентальный Союз. В него помимо России, СНГ и Монголии должны 

войти Китай, Индия, Иран, Афганистан, Пакистан. То есть, на юге границы 

Союза должны совпадать с границами континента, а на севере – проходить 

по Арктическому побережью, где Россия располагает возобновляемыми и 

невозобновляемыми источниками энергии, а также может использовать Се-

верный морской путь.  

По мнению эксперта, если Евразийский союз должен представлять 

собой совокупность духовных цивилизаций, то Континентальный  предпо-

лагает партнерство, основанное на общем экономическом и технологиче-

ском пространстве, общей валюте. Большой Континентальный Союз будет 

способствовать устойчивости мировой системы и позволит избежать доми-

нирования Китая.  

 Некоторые эксперты выразили сомнение в возможности практиче-

ской реализации этого проекта. В частности, директор Института США и 
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Канады С.Рогов обратил внимание на тот факт, что Индия фактически стала 

союзницей США – между этими странами активно развивается сотрудниче-

ство в военной сфере. Кроме того, нельзя исключить и возможность привле-

чения Соединенными Штатами России в их противостоянии с Китаем. Экс-

перт подчеркнул, что основной стратегический приоритет США – не допус-

тить появления на Евразийском континенте второй сверхдержавы.  

Именно отсюда проистекают подозрения в отношении проектов Рос-

сии на пространстве  СНГ и деятельности ОДКБ. Кандидат на  президент-

ский пост от Республиканской партии М.Ромни не прав, называя Россию ос-

новным геополитическим противником Соединенных Штатов, считает 

С.Рогов. Шансы на статус сверхдержавы есть только у Китая. В январе 2012 

г. в официальных документах Китай впервые был назван потенциальным 

противником США (кстати, Россия в этих документах в подобном качестве 

не упомянута). К 2025 г. Китай сравняется с Соединенными Штатами по 

объему военных расходов. Провозглашение президентом Б.Обамой переноса 

приоритета США во внешней политике и военных приготовлениях с Ближ-

него Востока в АТР в первую очередь преследует цель сдерживания Китая. 

   

 Новые проблемы и необходимость поиска новых вариантов их раз-

решения порождает вопрос  вывода войск НАТО из Афганистана в 2014 г. 

Возможность проникновения афганских вооруженных группировок на тер-

риторию государств Центральной Азии возлагает новые обязательства на 

ОДКБ. Очевидно, что наиболее целесообразно построить «забор» внутри 

Афганистана, там, где был Северный альянс, аргументируя это решение 

борьбой против проникновения наркотиков. Кроме того, Россия намерена 

оказывать Афганистану военную поддержку на двусторонней основе как по 

линии поставок оружия и техники, так и в подготовке национальных воен-

ных кадров. НАТО весьма заинтересована в такой поддержке со стороны 

России.  

В этой связи М.Гареев отметил, что американцы, уходя из Афгани-

стана, никогда не уйдут из Центральной Азии, в то время как у России нет 

крупных стратегических решений по ЦА. Этим обстоятельством активно 

пользуются члены Североатлантического альянса, закрепляя там свои и эко-

номические, и военные позиции. Речь идет уже не только о воздушных пе-

ревозках, но и наземном транспортном обеспечении нужд  НАТО государст-

вами Центральной Азии.     

Второй основной проблемой Вашингтона, полагает С.Рогов, остается 

исламский терроризм. Отказ Б.Обамы от антиисламской риторики проблему 

не устраняет. Попытка создать однополярный мир во главе с США провали-

лась, что продемонстрировал уход Соединенных Штатов из Ирака и Афга-

нистана. Ныне задача США – совершить перегруппировку сил (сходная си-

туация была у США после Вьетнама). При этом Вашингтон все чаще пере-



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

_____________________________________________________________ 

 

 

26 

 

кладывает бремя решения своих задач на европейских союзников, что про-

демонстрировала антиливийская операция. 

НАТО остается главным мультипликатором американской мощи. На 

долю стран Североатлантического альянса приходится 11% населения мира, 

40% мирового ВВП, 70% расходов на вооружение, 80% мировых закупок 

оружия, 90% расходов на военные НИОКР. Свыше двух третей этих расхо-

дов приходится  на долю США. Соотношение вооружений России (даже с 

учетом ОДКБ) и НАТО в Европе составляет приблизительно 1:3. Для кор-

ректировки этого дисбаланса было бы крайне важно обеспечить военно-

политическое сотрудничество с Украиной, однако, отметил эксперт, в отно-

шениях с Белоруссией и Украиной Россия руководствуется интересами 

«Газпрома». 

В условиях развала военно-политического потенциала России (за ис-

ключением сферы ядерных вооружений) подписание Договора о сокраще-

нии наступательных вооружений (СНВ-2) оказалось для нашей страны 

весьма выгодным, поскольку РФ из-за недостатка финансирования уже 

опустилась ниже уровня, определяемого Договором.  

Сотрудничество в сфере противоракетной обороны пока развивается 

не столь успешно. Как известно, в июне 2002 года США вышли из Договора 

по ПРО, мотивируя это  решение явно преувеличенной ракетно-ядерной уг-

розой со стороны третьих государств – Ирана и КНДР. Создаваемая ныне 

европейская (по сути американская) система ПРО, размещение баз НАТО в 

Румынии и странах Центрально-Восточной Европы вызывает понятную оза-

боченность Москвы. В то же время обсуждение проблемы противоракетной 

обороны ведется зачастую недостаточно компетентно, с явным уклоном в 

сторону пропагандистских мифов и стереотипов, многократно преувеличи-

ваются военно-технические возможности создаваемой США ПРО.  

Эксперт полагает, что через 10 лет после выхода из Договора по ПРО 

у США нет и в обозримом будущем не будет стратегической противоракет-

ной обороны, способной отразить ответно-встречный и даже просто ответ-

ный удар российских Стратегических ядерных сил.  Стратегическая проти-

воракетная оборона США имеет только наземный эшелон перехвата с огра-

ниченными возможностями  (30 перехватчиков в двух позиционных рай-

онах). Отсутствуют космический, авиационный и морской эшелоны пере-

хвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Создание наибо-

лее эффективного космического эшелона противоракетной обороны с доста-

точным количеством боевых платформ возможно не ранее середины ХХI 

века. Это существенно ослабляет эффективность американской стратегиче-

ской противоракетной обороны, которая угрозы для нас пока не представля-

ет. Кроме того, Договор по ПРО не запрещает развертывание перехватчиков, 

по количеству которых Россия пока значительно превосходит США. 
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В сфере международных отношений и во внешней политике России 

предметом особо пристального анализа участников «круглого стола» стал 

«фактор» Китая. Отмечалось, что после распада СССР Китай в соответствии 

с решением ЦК КПК о переносе своих стратегических границ за пределы 

национальной территории считает Среднюю Азию зоной своих стратегиче-

ских интересов. Это и было де-факто оформлено созданием Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества. 

КНР заинтересована в том, чтобы обеспечить себя поставками угле-

водородного сырья из Прикаспия на случай военной операции США против 

Ирана с блокадой Персидского залива. Кроме того, Пекин стремится сохра-

нить «серый» таможенный канал поставки китайских товаров в СНГ через 

Киргизию – его годовой объѐм оценивается примерно в 15 млрд. долларов 

США. С присоединением Киргизии к ЕЭП он будет перекрыт. 

Анализируя политику Китая в Евразийском пространстве и ее влия-

ние на состояние и развитие военно-политической обстановки в регионе, 

П.Гваськов пришел к выводу, что во главу угла влияния Китая на обста-

новку в мире и регионе Евразии следует поставить его экономические инте-

ресы. А экономические интересы современного Китая определяются тем, 

что страна превратилась в «фабрику XXI века». «Фабрике» же для того, что-

бы работать,  нужны сырье, топливо, технологии производства и рынки сбы-

та продукции. Необходимые запасы сырья и топлива, передовые технологии 

и значительные сегменты рынков находятся за границами Китая, причем са-

мые близкие – в регионе Евразии. 

Долгосрочные интересы освоения сырьевых, топливных и технологи-

ческих ресурсов России и стран Центральной Азии были зафиксированы в 

военно-политической доктрине КНР 1993 года, получившей название «три 

севера и четыре моря». Согласно этой доктрине, Китай мирным путем, ис-

пользуя свои финансово-экономические возможности, а также посредством 

демографической и культурной экспансии намерен добиваться переноса 

стратегических границ за пределы национальной территории на суше, в мо-

ре и космосе. Всей совокупной мощью, включая дипломатию, разведку, за-

рубежную диаспору и культуру (сеть институтов Конфуция), Китай должен 

к 2019 году «в объятьях дружбы» одолеть Североамериканские Соединен-

ные штаты, страны Североатлантического Альянса (НАТО) и Север Евразии 

(Россию за Уралом). При этом главным объектом «одоления» выступают 

США.  

Фронт китайской экспансии развернут в сторону Южных морей Ти-

хого океана (АСЕАН). Главными странами, прикрывающими фланги, обо-

значены Северная Корея и Иран, а Россия и другие страны Евразийского ре-

гиона (ШОС) составляют стратегический тыл.  Таким образом, главный ин-

терес Китая в Евразийском регионе – избежать ситуации «конструктивного 

сотрудничества» с США и НАТО на два фронта. А вооруженные силы под-
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готовить к решению задач охраны тыла и, главное, сухопутных путей пода-

чи сырья на «китайскую фабрику XXI  века».          

На развитие военно-политической обстановки в регионе Евразии, 

считает П.Гваськов, окажет влияние смена внутри- и внешнеполитического 

курса КНР после XVIII съезда КПК (осень 2012 г.). В период до 2015 года 

можно с уверенностью ожидать эволюцию Китая от «социалистического 

рынка» в государственный капитализм и отход от идеологии «марксизма-

ленинизма и идей Мао Цзэдуна» в национализм и конфуцианскую этику. 

При этом флаг и риторика останутся «красными». 

А.Владимиров полагает, что в условиях окружения Западом и Кита-

ем Россия и Евразийский союз могут найти свое достойное место в мире 

только тогда, когда будут иметь и проводить собственную стратегию.  Для 

России альтернативы экспансии Китая не существует, ни при попытках про-

тивостояния ему в любой области своими силами, ни при попытках форми-

рования Москвой антикитайского альянса с США (НАТО) или участвуя в 

любых других американских (западных) антикитайских союзах. 

 Китаю сегодня не нужно завоевывать Россию фактически, так как 

она представляет собой его стратегический тыл и успешно решает вопросы 

тылового обеспечения мировой китайской экспансии. Соединенным Шта-

там, в свою очередь, жизненно необходимо сделать Россию стратегическим 

тылом Запада в противостоянии с Китаем, для чего, по мнению эксперта, 

они формируют на национальных пространствах России и других соседей 

Китая целую сеть элементов военного присутствия и военных плацдармов. 

Без этого США воевать не смогут.  

Главной задачей российской политики и дипломатии, а также созда-

ваемого  Евразийского союза является установление дружественных связей 

с Китаем. Только стратегическое взаимодействие с Китаем, в том числе и по 

линии ОДКБ, комплиментарное  и взаимополезное сотрудничество с ним 

даст возможность позитивного развития России и другим членам Евразий-

ского союза. 

 В то же  время П.Гваськов считает, что военный союз ОДКБ с Ки-

таем на докризисных принципах и механизмах стратегического взаимодей-

ствия невозможен, если только ОДКБ сама не пойдет на поклон к Китаю в 

качестве организации, подчиненной Пекину. Тем не менее взаимодействие  

ОДКБ как военной организации с Китаем  и ШОС может осуществляться 

путем  построения совместного с КНР пространства безопасности стран-

членов ОДКБ, возможно – на политико-идеологическом фундаменте «кров-

ного союза родственных не западных цивилизаций» (сюемэн), где Россия 

займет историческое место «старшей сестры» в семье народов бывшего 

СССР. Тогда основными задачами ОДКБ во взаимодействии с Китаем бу-

дут: 
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 воспрещение блокирования (вплоть до уничтожения) 

добывающей и транспортной инфраструктуры нефтегазового и сырьевого 

комплекса стран-членов ОДКБ, де-факто находящихся под акционерным 

контролем Запада; 

 воспрещение стратегического саботажа обязательств России и 

других стран-членов ОДКБ по экономическому взаимодействию с Китаем 

влиятельными внутренними силами, ориентирующимися на Запад; 

 планирование состыковки российского интеллекта с возмож-

ностями «китайской фабрики XXI  века» в совместных стратегических опе-

рациях на товарных и денежных фронтах финансово-экономической войны 

в условиях кризиса. 

Проанализировав позиции основных субъектов современных между-

народных отношений, возможные варианты их поведения в связи с новыми 

интеграционными планами России на постсоветском пространстве, экспер-

ты констатировали, что  объявленный Президентом В.Путиным проект соз-

дания Евразийского экономического союза – стратегически правильное ре-

шение. Этот проект имеет шанс стать самостоятельным и сопоставимым по 

влиянию с другими мировыми проектами. Но для этого экономической вы-

годы и соображений целесообразности недостаточно. Необходимо прораба-

тывать концептуально-мировоззренческую часть проекта – замысел, адек-

ватную доктрину, методологию, новую этику и т.д. 

В.Муниров считает, что такой проект сплотит правящие элиты, во-

одушевит народ, даст «мечту» к которой надо стремиться, ответит на экзи-

стенциальные вопросы: зачем жить и за что умирать? Тогда у Украины, 

Кавказа и Средней Азии не будет возникать вопрос – зачем быть вместе с 

Россией.  

Формирование общего пространства безопасности Евразийского сою-

за, по определению эксперта, это – работа его членов и институтов по созда-

нию условий, при которых обеспечивается нейтрализация (снижение до 

приемлемого уровня) внутренних и внешних вызовов и угроз существова-

нию социальных субъектов Евразийского союза, в интересах стабильного 

развития всех государств  Союза на всем его социальном пространстве. 

Как подчеркнул В.Муниров, деятельность ОДКБ сталкивается с но-

выми вызовами времени. В сфере экономики они связаны  с завершением 

Американского цикла накопления капитала и началом Азиатского цикла.
.
 

Также по расчѐтам ряда экономистов, до 2020 г. сумма волн Кондратьева и 

циклов Кузнеца даст общемировое падение ВВП, которое по своим послед-

ствиям может превзойти «Великую депрессию» прошлого века. 

В сфере высоких технологий речь идет о разработке новых видов 

оружия на новых принципах действия с помощью технологий шестого укла-

да;  создании новых видов живых организмов, стирании грани между живой 

и неживой материей; изменении возможностей человека; конструировании и 

http://www.pandia.ru/215382/
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разрушении социальных субъектов. Уже сегодня разрабатываются техноло-

гии, изменяющие тип сознания человека и его мировоззрение. В результате 

изменяется личность человека, система ценностей, восприятие окружающе-

го мира и модели поведения. 

Схождение этих четырѐх научных прорывных направлений (молеку-

ла, живая клетка, индивидуальное сознание, коллективное сознание), их 

взаимопроникновение, стирание грани между живой и неживой материей – 

это уже следующий, седьмой технологический уклад, получивший на Западе 

имя NBIC (nano-bio-info-cogno) – конвергенция. У России  есть шанс – пере-

скочить стадию нанотехнологий и выйти на более высокий уровень. 

Эксперт не обошел вниманием и факты истории, в частности, то об-

стоятельство, что за последние 400 лет начало каждого нового века ознаме-

новывалось для России либо вооружѐнной интервенцией извне, либо ее во-

влечением в различные войны. Причѐм итоги этих войн носили для нашей 

страны судьбоносный характер. 

Начало XVII века. Смутное время на Руси, польско-шведская интер-

венция. Начало династии Романовых. 

Начало XVIII века. Великая Северная война между Россией и Швеци-

ей. Реформы Петра I и создание Российской империи. 

Начало XIX века. Вторжение Наполеона. 

Начало XX века. Первая мировая война. Октябрьская революция в 

России, создание СССР. 

Принимая во внимание эти исторические аналогии, нельзя полностью 

исключить вероятность вовлечения Российской Федерации в вооружѐнный 

конфликт в начале XXI века с самыми серьѐзными последствиями для судь-

бы нашей страны, считает В.Муниров. 

Учитывая возможность подобного сценария, приоритетной и полити-

чески целесообразной выглядит сегодняшняя политика Москвы по даль-

нейшему развитию и углублению военно-технического сотрудничества со 

странами СНГ, входящими в Организацию Договора о коллективной безо-

пасности, роль которой, как ключевого звена европейской, а в перспективе – 

и евразийской безопасности, возрастает.  

На группу этих стран (даже с учетом повторного выхода Узбекистана 

из ОДКБ  в 2012 г.)
1
 приходится около 80% совокупного ВВП и почти 90% 

                                                 
1
 В 1999 г. Узбекистан уже приостанавливал свое членство в ОДКБ. Тогда причиной 

подобного решения стало неоказание Москвой Ташкенту военной помощи и экстренных 

поставок вооружений в связи с угрозой возможного вторжения в республику войск 

Исламского движения Узбекистана – экстремистской организации, базирующейся в 

Афганистане. После событий в Андижане и резкого охлаждения отношений Ташкента со 

странами Запада, Узбекистан  в 2006 г. возобновил членство в ОДКБ.  Нынешнее решение 

Ташкента, квалифицируемое  им как приостановление своего членства в Организации, 

юридически некорректно, поскольку эта процедура возможна исключительно по решению 

Совета  коллективной безопасности  в качестве меры за невыполнение таким государством 



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

_____________________________________________________________ 

 

 

31 

 

совокупных военных расходов СНГ. Они располагают основной долей топ-

ливно-энергетических ресурсов и развитой военно-экономической инфра-

структурой и вполне могут выступать консолидирующим ядром при созда-

нии новой системы военно-технического сотрудничества (ВТС) всех стран 

СНГ, включая Россию, считает А.Цыганок. 

В то же время новые вызовы и новые угрозы настоятельно требуют 

дальнейшего совершенствования концепции развития системы коллектив-

ной безопасности ОДКБ. Проект новой Концепции, как документа концеп-

туального характера, был представлен Заместителем  генерального секрета-

ря ОДКБ  Г.Невыгласом. 

Концепция развития системы коллективной безопасности ОДКБ при-

звана сыграть центральную роль в определении политики Организации и 

совершенствовании ее структуры на ближайшую перспективу. Она синтези-

рует взгляды государств-участников на предотвращение и устранение угро-

зы миру и региональной безопасности, на коллективную защиту от агрессии, 

обеспечение их суверенитета и территориальной целостности. Она должна 

стать важной частью правового фундамента как региональной, так и обще-

мировой коллективной безопасности.  

Первым документом такого рода в рамках Договора о коллективной 

безопасности стала Концепция коллективной безопасности ДКБ, принятая в 

1995г. Она готовилась на раннем этапе взаимодействия государств-

участников, отражала иное видение международной обстановки и, соответ-

ственно, формулировала актуальные на тот момент задачи в области обеспе-

чения безопасности.  

Все более усложняющаяся обстановка на рубежах государств – чле-

нов ОДКБ влечет за собой не только рост сугубо военной опасности, но 

также риски, связанные с массовым проникновением на территорию госу-

дарств – участниц ОДКБ агрессивных религиозных экстремистов, боевиков-

                                                                                                                                      
Устава ОДКБ. Более того, устав Организации не предполагает возможности 

приостановления государством своего членства в ОДКБ в одностороннем порядке, а 

предусматривает  выход из организации с уведомлением о принятом решении за шесть 

месяцев до этого.  Обе эти процедуры Ташкентом соблюдены не были, хотя решение о 

приостановлении его членства вполне соответствовало бы букве и духу Устава 

Организации, поскольку узбекское руководство и ранее отказывалось подписывать ряд 

документов ОДКБ. Во-первых, оно не поддержало запрет размещения на территории какой-

либо страны – участницы ОДКБ иностранных военных баз без согласия коллег по 

Организации.  Во-вторых, Ташкент отказался участвовать в создании Коллективных сил 

оперативного реагирования. В-третьих, не подписал соглашение об участии войск стран 

организации в борьбе с возможными внутренними конфликтами в каком-либо из государств 

ОДКБ.  Вопрос об исключении  Узбекистана в 2011г. поднимался президентом Белоруссии 

Александром Лукашенко, но не получил тогда одобрения других членов ОДКБ.   Нынешнее 

решение   Ташкента связано, видимо,  с  одной стороны, с сомнениями в эффективности 

ОДКБ как военно-политической структуры, а с другой – с вероятным усилением военного 

сотрудничества Узбекистана с НАТО, после вывода его войск из Афганистана.   (И.С.) 
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террористов, международного криминала, оружия и наркотиков. В связи с 

предстоящим в 2014 г. свертыванием иностранного военного присутствия в 

Афганистане эти риски усиливаются. 

Отличительной чертой политики безопасности ОДКБ является ее 

проецирование на регион, строго ограниченный территорией союзных госу-

дарств. ОДКБ изначально была направлена на отражение внешней агрессии. 

За пределами зоны ответственности Организации могут быть использованы 

только миротворческие силы ОДКБ. Основой оборонного потенциала ОДКБ 

являются вооруженные силы государств-участников, региональные (объе-

диненные) группировки в Восточноевропейском и Кавказском регионах 

коллективной безопасности. Более 20 тысяч военнослужащих стран-

участниц объединены в Коллективные силы оперативного реагирования. 

Свыше 4 тысяч солдат и офицеров Коллективных сил быстрого развертыва-

ния Центрально-Азиатского региона стали фактически первым эшелоном 

защиты Центральной Азии от террористических вылазок. Для комплектова-

ния миротворческих сил ОДКБ (это более 3 тысяч  бойцов) выделены кон-

тингенты из 6 стран. 

Стратегические установки  ОДКБ в новом документе остаются  неиз-

менными. Государства ОДКБ в политическом и военном отношениях не 

считают своим противником ни одно государство или коалицию государств, 

видят в лице всех стран мирового сообщества равноправных партнеров. Они 

обеспечивают коллективную безопасность всеми имеющимися в их распо-

ряжении возможностями при приоритете мирных средств. Неизменным ос-

тается алгоритм действий ОДКБ в кризисных ситуациях: при возникновении 

конфликта – ищем политическое урегулирование; при появлении угрозы 

безопасности – запускаем механизм совместных консультаций; в случае аг-

рессии – коллективно принимаем ответные меры. 

Вместе с тем в проект Концепции включен целый ряд важных новых 

положений:  

– во-первых, предлагается закрепить следующее определение ОДКБ: 

«Организация Договора о коллективной безопасности – это военно-

политический союз свободных, независимых демократических государств, 

объединенных общими интересами в области политики безопасности, осу-

ществляющих свою внешнеполитическую деятельность на основе тесной 

координации и согласования коллективных усилий и инициатив, предпри-

нимаемых в строгом соответствии с уставом ООН, решениями Совета Безо-

пасности ООН и другими общепризнанными принципами международного 

права»; 

– во-вторых, в соответствии с изменениями в международной ситуа-

ции скорректированы основные принципы Организации в сфере обеспече-

ния коллективной безопасности. В 1995г. целью государств ДКБ было пре-

дотвращение войн и вооруженных конфликтов, а в случае их развязывания – 
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обеспечение гарантированной защиты их интересов, суверенитета и терри-

ториальной целостности. В проекте Концепции соответствующие положе-

ния сформулированы значительно шире. Речь идет не только о формирова-

нии действенной системы коллективной безопасности, включающей кон-

кретные воинские контингенты. Теперь требуется обеспечить координацию 

и объединение усилий различных структур в борьбе с международным тер-

роризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, 

оружия, деятельностью организованной транснациональной преступности, 

нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности;    

– в-третьих, в новой Концепции предлагается более четко определить 

роль российского ядерного потенциала в системе коллективной безопасно-

сти ОДКБ. В Концепции 1995 г. отмечалось, что стратегические ядерные 

силы Российской Федерации выполняют функции сдерживания от возмож-

ных попыток осуществления агрессивных намерений против участников 

ДКБ в соответствии с военной доктриной Российской Федерации. Теперь 

предлагается новая редакция этого положения: ядерное оружие Российской 

Федерации рассматривается как средство сдерживания  крупномасштабной 

агрессии против членов ОДКБ, поддержания их военной безопасности и 

международной стабильности в мире. При этом государства-члены считают 

возможным использование ядерного оружия Российской Федерации в ответ 

на использование против них ядерного и других видов оружия массового 

поражения, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с применением 

обычного оружия в критических ситуациях для безопасности любого  члена 

Организации;  

–  в-четвертых, подробнее, чем прежде, прописаны в проекте задачи 

сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. В прежней кон-

цепции создание сил и средств системы коллективной безопасности было 

направлено главным образом на сдерживание возможного агрессора, свое-

временное вскрытие подготовки возможной агрессии и ее отражение. В про-

екте новой Концепции ОДКБ перед силами и средствами коллективной 

безопасности ставятся более широкие задачи. Теперь они должны быть го-

товы не только к участию в противодействии новым вызовам и угрозам 

безопасности, но и к защите населения от последствий боевых действий, 

участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказанию гуманитарной 

помощи, к охране государственных и военных объектов стран-участниц. В 

этой связи в новом документе планируется четко прописать состав этих сил 

и средств. При этом в перспективе в качестве конечной цели предполагается 

формирование коллективных сил ОДКБ как единого целостного организма. 

  

– в-пятых, в отличие от документа 1995 г., в проекте Концепции су-

щественное внимание уделяется коллективной миротворческой деятельно-

сти. Ее предлагается рассматривать  как одно из важнейших направлений 
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обеспечения стабильности и безопасности в зоне ОДКБ, а также в сопре-

дельных регионах, как действенный инструмент продвижения военно-

политических интересов ОДКБ.  

Еще в 2004 и 2007 гг. в Организации были приняты документы,  оп-

ределяющие философию и механизмы совместной миротворческой деятель-

ности. Оно предусматривает, в частности, коллективные действия, направ-

ленные на предотвращение, сдерживание  и прекращение военных действий 

между государствами или в пределах государств посредством вмешательст-

ва третьей стороны. С учетом нынешних реалий и создания полноценного 

миротворческого контингента в новой версии Концепции уже прописывает-

ся конкретный механизм задействования этих сил.  

Решение о проведении миротворческих операций на территории 

ОДКБ может быть принято с учетом национального законодательства чле-

нов Организации, на основании официального обращения. Оно носит ис-

ключительно добровольный характер, не предполагает принудительных 

действий и должно осуществляться только по решению СКБ или Совета 

Безопасности ООН.  

Государства – члены Организации, имеющие соответствующие со-

глашения с ООН, могут участвовать в операциях по поддержанию мира 

(ОПМ) по мандату ООН или под эгидой региональных организаций. Прове-

дение миротворческой операции за пределами территории ОДКБ возможно 

только при получении мандата  Совета Безопасности ООН. В новом доку-

менте планируется четко и однозначно закрепить уже сложившиеся и рас-

считанные на перспективу стратегические установки, которые должны пока-

зать однозначную направленность ОДКБ на обеспечение безопасности сво-

его региона и государств-членов, стремление играть заметную роль в гло-

бальной мировой системе обеспечения мира и безопасности.    

Концепция призвана также подчеркнуть отличительные черты ОДКБ 

и ее постепенную трансформацию из чисто военно-политического союза в 

многофункциональную региональную структуру, способную эффективно 

противодействовать широкому спектру вызовов и угроз, консолидировано 

отстаивать интересы государств-членов на международной арене.  

Проект Концепции развития системы коллективной безопасности 

ОДКБ предполагается дополнить важными и актуальными предписаниями, 

связанными с новыми вызовами безопасности членам Организации. Это ка-

сается совместных действий в области обеспечения информационной безо-

пасности в самом широком плане, военно-технического и военно-

экономического сотрудничества, совместной подготовки кадров, междуна-

родного сотрудничества в области безопасности.  

 

*        *        * 
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Дискуссия в рамках «круглого стола» позволила экспертам сделать 

ряд общих выводов: 

– соперничество основных центров силы в сфере экономики и финан-

сов постоянно нарастает. Не исключено, что в ближайщие 2-3 года оно при-

мет форму открытого вооруженного конфликта на Ближнем Востоке или в 

Центральной Азии;  

– США и Китай как сверхдержавы в своем противостоянии заинтере-

сованы в лояльности и поддержке России. Позиция стратегического тыла 

весьма удобна для РФ, но важно не оказаться на стороне США в их проти-

востоянии с Китаем и вместе с Китаем – против США. Большинство экспер-

тов все же считают, что сотрудничеству с Китаем надо отдавать приоритет 

перед Соединенными Штатами, поскольку Запад склоняется к упадку, а 

центр мирового развития все больше смещается на Восток;  

– усиление восточного вектора внешней политики России, использо-

вание ресурсов Китая для подъема хозяйственной жизни Сибири и Дальнего 

Востока, осуществление нескольких крупных совместных пилотных проек-

тов позволило бы, по выражению В.Путина, «поймать китайский ветер в па-

руса нашей экономики». Следует, однако, признать, что в экспертном сооб-

ществе, представленном, в частности, разработчиками «Программы 2020», 

существует мнение, что Китай является «главной стратегической угрозой 

России»;   

– была также высказана точка зрения, согласно которой оптимальным 

вариантом для России было бы выстраивание триединой гармоничной кон-

фигурации /системы: Германия (технологии), Китай (трудовые ресурсы, 

производственные мощности), Россия (энергоресурсы); 

– устойчивая субъектность России в мировой политике может быть 

обеспечена только в случае успешной реализации интеграционных проектов 

на постсоветском пространстве под ее эгидой. Проблема обеспечения  безо-

пасности Евразийского союза в широком смысле этого слова может быть 

обеспечена только ОДКБ, которая в современных условиях нуждается в но-

вой Концепции развития, предполагающей значительное расширение функ-

ций Организации с учетом новых угроз и вызовов.  

Реализация Концепции направлена не только на укрепление безопас-

ности государств-членов ОДКБ. Она призвана также способствовать разви-

тию интеграционных процессов в Организации и в более широком плане – 

на всем постсоветском пространстве. Естественно, чем прочнее будут меха-

низмы безопасности в рамках ОДКБ, тем большие возможности откроются 

для использования Организации как основы системы коллективной безопас-

ности создающегося Евразийского союза. 

Опыт интеграции Евросоюза показывает, что сначала был создан во-

енно-политический альянс НАТО, а уже под его прикрытием появилось Ев-

ропейское объединение угля и стали, затем Общий рынок и, наконец, Евро-
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союз. Таким образом, важнейшая стратегическая цель ОДКБ – военно-

политическое прикрытие интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, а в 

перспективе – в рамках Евразийского экономического союза. Соответствен-

но, важнейшая задача ОДКБ не только своевременно и адекватно реагиро-

вать на вызовы, но и упреждать  возможные угрозы. 

 

Материал подготовила 

И.Селиванова 

 


