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Интеграционные процессы в современных международных отношениях играют все боль-

шую роль. Особенно они характерны для регионов, которые представлены молодыми, неста-
бильными государствами и имеют большое стратегическое значение для мировых игроков.  

Одним из наиболее актуальных примеров в этом отношении является так называемое 
постсоветское пространство, государства которого вовлечены в деятельность различного рода 
организаций. В их числе находится сравнительно молодая региональная структура – Организа-
ция Договора о Коллективной безопасности (ОДКБ). Однако в отношении деятельности и стра-
тегии данной организации до сих пор не существует консенсуса даже среди государств, входя-
щих в ее состав, не говоря о других зарубежных акторах. 

Целью данной статьи является изучение и выявление основных тенденций в оценке дея-
тельности и стратегии ОДКБ в административных и научных кругах государств-участников Ор-
ганизации. Объектами исследования выступают представители администрации, исследователи 
и журналисты, представляющие пять государств-участников ОДКБ – Республика Армения (РА), 
Республика Беларусь, Республика Казахстан (РК), Республика Киргизия, Республика Таджики-
стан (РТ). Позиция Российской Федерации (РФ) достойна отдельного изучения по причине осо-
бой роли, которую она занимает в ОДКБ и в данной статье не отражена.  

Официальная позиция Армении определяет ОДКБ одной из основных составляющих систе-
мы обеспечения ее безопасности. В рамках Организации РА, во-первых, получает реализацию 
принципа коллективной обороны, что принципиально ввиду наличия Нагорно-Карабахского кон-
фликта. Во-вторых, получает содействие государств-членов ОДКБ в решении находящихся на по-
вестках международных организаций и имеющих большое значение для РА вопросов. В-третьих, 
имеет льготные условия в вопросе военно-технических поставок государствам-участникам [1].  

Для Армении Нагорно-Карабахский конфликт является основным и в то же время наибо-
лее проблемным пунктом сотрудничества в рамках ОДКБ. По словам Министра обороны РА 
С.М. Оганяна: «Коль уж Армения в состоянии принимать активное участие в проводимых в рам-
ках ОДКБ различных учениях… мы вправе рассчитывать в случае экстренной необходимости 
на наших союзников по ОДКБ, у которых есть такие возможности» [2, с. 21].  

Участие Армении в ОДКБ еще раз подтверждает ее приверженность принципу комплемен-
таризма, который неоднократно выступает предметом для критики со стороны некоторых госу-
дарств и, тем не менее, позволяет Армении углублять качество безопасности, а не усугублять. 
Так, по мнению Г.А. Даниелян, сотрудничество с ОДКБ – для реальной безопасности, а «Большая 
Европа» – для общего развития [3, с. 155−156]. Кроме того, членство в ОДКБ, обогащаемое парт-



нерством с Организацией Североатлантического Договора (НАТО), соответствует интересам 
безопасности РА и обеспечивает важнейший геополитический ресурс, который предоставляет 
Армении некоторые преимущества в сравнении с Грузией и Азербайджаном [4, с. 52]. 

По словам заместителя Директора Института Кавказа С.М. Минасяна, со всей ответствен-
ностью можно заявлять о том, что именно фактор ОДКБ и углубление военно-политического со-
трудничества России с Арменией являются важнейшими сдерживающими факторами, препят-
ствующими возобновлению боевых действий в зоне Карабахского конфликта, а также способ-
ствуют сохранению региональной стабильности и безопасности на Южном Кавказе [5, с. 91]. 

Беларусь представляет собой государство европейского фланга ОДКБ. Интересы, побуж-
дающие Беларусь участвовать в организации, имеют следующий вид: экономические, полити-
ческие и военные. Первоочередное значение имеет сотрудничество с Россией, в лице которой 
белорусская администрация видит наиболее выгодного союзника, где экономическая состав-
ляющая имеет приоритетное значение, а военная второстепенное.  

Россия – наиболее выгодный союзник Минска в силу исторической и ментальной близо-
сти, а также определенной лояльности российской администрации к «авторитарному белорус-
скому режиму», учитывая отсутствие альтернативы подобного сотрудничества, например, на 
Западе. Таким образом, кооперация в ОДКБ позволяет белорусскому государству проводить 
свою политику, опираясь на поддержку целого альянса во главе с Россией.  

Однако отношения Беларусь − ОДКБ прямо зависят от отношений РФ − Беларусь, в которых 
последняя неоднократно пользуется механизмом шантажа, примером чего является широко из-
вестная «молочная война» 2009 г. Белорусские исследователи определяют эту форму взаимодей-
ствия не как шантаж, а как особую многомерную форму обеспечения международной безопасно-
сти, где тесно связаны геополитическая, геоэкономическая и антинаркотическая безопасность [6].  

Антинаркотическая направленность сотрудничества в рамках ОДКБ, в частности инициа-
тивы по признанию международным сообществом афганского наркопроизводства в качестве 
угрозы международному миру и безопасности, позволяет Белорусской администрации заявить 
о себе на международной арене и повысить свой статус. 

По мнению президента Н. Назарбаева, ОДКБ является стержнем военной безопасности 
всего СНГ, даже при том, что не все государства в ней участвуют [7]. Наиболее важными для 
сотрудничества Казахстана с ОДКБ являются вопросы военной безопасности, особенно в связи 
с проблемой этнического сепаратизма в соседнем Китае, связанной с межэтническими кон-
фликтами в Синьцзян-Уйгурском Автономном Округе.  

Это предопределяет активное участие Казахстана в создании и функционировании воен-
ных механизмов ОДКБ: Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) и Коллективных 
сил быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ, а также в сравнительно новой отрасли ОДКБ – ми-
ротворчестве. РК обладает необходимой материальной базой и практическим опытом участия в 
миротворческих операциях в рамках ООН, а также тесного сотрудничества с НАТО.  

Экономическая составляющая также побуждает Казахстан к участию в ОДКБ, так как вы-
сокие темпы его развития напрямую зависят от ближайших рынков сбыта – соседних госу-
дарств. Взаимодействие с ОДКБ помимо прочего позволяет РК добиться значительных матери-
альных выгод: возможность получения бесплатного военного образования, льготные поставки 
некоторых видов вооружения, амуниции, технических средств обеспечения Вооруженных Сил.  

Деятельность организации по борьбе с наркоторговлей высоко оценивается Казахстаном, 
для которого основная проблема в этом отношении заключается в использовании территории 
государств региона для транзита афганских наркотиков [8, с. 388]. Кроме прочего, участие в 
ОДКБ позволяет Казахстану повысить свой международный статус. 

Согласно недавно принятой Концепции национальной безопасности Республики Кирги-
зия, ее жизненно важной задачей является построение эффективной системы региональной 
безопасности, что делает многовекторную внешнюю политику основной целью. Так, последова-
тельная политика Киргизии в рамках ОДКБ соответствует ее нынешним интересам, будучи вы-
годной, ввиду следующих причин: во-первых, дает Киргизии автоматическую поддержку России; 
во-вторых, ОДКБ выступает непосредственным щитом для государства, которое, к слову, имеет 
мало шансов в одиночку осуществить отпор от внешних угроз; в-третьих, заручившись под-
держкой ОДКБ, Киргизия сможет и дальше играть свою многовекторную игру с зарубежными 
игроками, США в частности.  

Киргизская Республика, в силу географической близости к Афганистану, является одним 
из основных объектов для регионального наркотранзита. Ввиду этого антинаркотическая дея-
тельность ОДКБ также актуальна для Киргизии, которая посредством участия в ней получает 
поддержку материального характера.  



Однако позитивная киргизская оценка деятельности ОДКБ сильно зависит от отношений 
Москва − Бишкек. Так, Э. Усубалиев критикует нынешнюю позицию РФ, призывая к пересмотру 
традиционной модели «Киргизия должна России» на противоположную [9, с. 50−64]. 

Ориентация на международное сотрудничество в сфере безопасности, а также развитие си-
стемы коллективной безопасности отражено в нормативных документах Республики Таджикистан. 
С целью обеспечения безопасности РТ участвует в таких группировках, как ОДКБ. Активно участ-
вуя в ее жизнедеятельности, Таджикистан поддерживает основные законопроекты организации.  

Миротворческий потенциал ОДКБ также имеет для Таджикистана определенную ценность. 
В условиях внутригосударственной нестабильности региона, наличие миротворческих полномо-
чий у собственной, изначально лояльной организации имеет вполне логичный смысл. Современ-
ные реалии, которые непрестанно напоминают о том, с какой легкостью некоторые международ-
ные акторы пренебрегают международными нормами для достижения собственной цели, служат 
ярким примером альтернативного вмешательства во внутренние дела государства. 

Борьба с наркоторговлей, которая также признана Таджикистаном одной из угроз без-
опасности, является еще одним пунктом выгодного взаимодействия Душанбе − ОДКБ.  

Анализ оценки деятельности ОДКБ государствами, входящими в ее состав, выявил сле-
дующие закономерности. 

Во-первых, государства-участники ОДКБ, имея одной из основных целей обеспечение 
собственной безопасности, выбирают региональные организации в качестве основных площа-
док взаимодействия. При этом они следуют своим сиюминутным выгодам и сотрудничают с те-
ми организациями и, прежде всего, теми государствами, их инициирующими, которые являются 
наиболее выгодными партнерами на определенном этапе.  

ОДКБ на данный момент в списке этих региональных группировок является наиболее вы-
годным и перспективным форумом для ее членов. Обусловлено это прежде всего тем, что гос-
ударства региона на данном этапе не видят наилучшей перспективы сотрудничества, нежели в 
рамках ОДКБ. Кроме того, их частично устраивает и доминирующая роль РФ, которая в силах 
нести на себе роль связующего звена для дружественных постсоветских республик, готова вы-
ступать инвестором, инициатором интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
В условиях заинтересованности международных игроков в данном регионе, а также при отсут-
ствии более выгодной альтернативы, государства будут поддерживать сложившийся порядок, 
что выгодно как для России, так и для других членов ОДКБ. 

Во-вторых, не смотря на высокую степень заинтересованности государств-членов ОДКБ в 
деятельности организации, их участие в жизни структуры является неравномерным. Кроме то-
го, существует географический перевес, предопределяет ориентацию ОДКБ на решение вопро-
сов, прежде всего, в Центральной Азии, и некую удаленность от европейских дел. Несмотря на 
то, что причины подобного перевеса объективны и связаны с тем, что именно Центральноази-
атский регион является наиболее взрывоопасным, перенос деятельности организации в Цен-
тральную Азию и уход от Европейского направления будет губительным для структуры, так как 
образующийся вакуум незамедлительно заполнится другой структурой, цели и средства кото-
рой могут нести угрозу для стабильности всех государств постсоветского пространства.  

В-третьих, заинтересованность различных государств во влиянии в регионе объясняет их 
вмешательство во внутренние дела его субъектов, с целью переориентировать их внешние ли-
нии на сотрудничество с нетрадиционными центрами силы, что является прямой угрозой для 
государств региона. В связи с этим в интересах государств ОДКБ поддерживать сложившийся 
порядок, который обеспечивает взаимозависимость всех государств-участников структуры и           
не допустить возможные перекосы в их внешнеполитической линии.  
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