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The paper is aimed at considering the role of Collective Security Treaty 
Organization (CSTO)  in the foreign policy of Russia. The author outlines main 
cooperation directions in the organization activity and suggests prospects for future 
cooperation strengthening of members of CSTO.  

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 года в 
главе «Региональные приоритеты внешней политики Российской Федерации» 
четко обозначает основные направления сотрудничества России как на 
двустороннем уровне – между государствами, так и многостороннем – между 
организациями.  Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
является одним из приоритетных направлений сотрудничества для 
поддержания стабильности в регионе на территории постсоветских 
республик. Так, во внешнеполитической концепции РФ сказано: «В качестве 
одного из важнейших элементов современной системы обеспечения 
безопасности на постсоветском пространстве Россия рассматривает 
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Организацию Договора о коллективной безопасности. Россия выступает за 
качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авторитетную 
многофункциональную международную организацию, способную 
противостоять современным вызовам и угрозам в условиях усиливающегося 
воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов в зоне 
ответственности ОДКБ и прилегающих к ней районах». [3. Пункт 52].  
Действительно, ОДКБ занимает одно из приоритетных направлений во 
внешнеполитическом направлении во взаимодействии с бывшими 
республиками СССР. Сама ОДКБ, а вернее ДКБ (Договор о коллективной 
безопасности) был подписан 15 мая 1992 года, к которому присоединись 
Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Позднее, в 1993 году 
этот договор подписали Азербайджан, Белоруссия и Грузия. [5] .  Членство в 
ОДКБ менялось. Так, в 1999 году из Договора по коллективной безопасности 
вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Статус международной 
организации ДКБ приобрел в 2002 году [5]. Таким образом,  ДКБ 
превратился в ОДКБ.  

Структура ОДКБ четко выстроена и включает в себя Совет министров 
обороны ОДКБ, Совет министров иностранных дел ОДКБ и военный 
комитет. У ОДКБ есть свой Генеральный Секретарь. В настоящее время эту 
должность занимает Юрий Хачатуров. (был назначен 14 апреля 2017 года) 
[5]. 

ОДКБ сотрудничает с различными международными организациями. Так, 
активные контакты развиваются с такими структурами как ОБСЕ, ШОС, 
ООН. В 2004 году ОДКБ стала наблюдателем при Генеральной Ассамблее 
ООН [4, с.2].  

Сразу после развала СССР, перед республиками Центральной Азии встал 
вопрос обеспечения собственной безопасности. Как известно,  регион 
Центральной Азии сталкивается с огромными внутриполитическими, так и 
внешнеполитическими проблемами. Более того, соседство с такими странами 
как Китай, Афганистан, Средний и Ближний Восток добавляет немало 
сложностей и так в непростую жизнь республик Центральной Азии. 
Наиболее сложная ситуация складывается в Таджикистане, который имеет  
протяженную границу с Афганистаном. Более того, в 1992-1997 году в 
Таджикистане шла гражданская война. На тот момент Таджикистану 
угрожала большая опасность, особенно на таджико-афганской границе и 
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Россия и Казахстан активно участвовали в разрешении конфликта в стране. 
[4, с. 5]. 

Еще одним из сложных моментов для региона Центральной Азии стало 
проникновение на территорию Киргизии и Узбекистана в 1999-2000 годах 
вооруженных боевиков Исламского движения Узбекистана. Странам региона 
угрожало распространение терроризма и экстремизма [1, с. 2.]. В целом, 
можно говорить о том, что ситуация в Таджикистане, а также Киргизии  
представляет собой с точки зрения религиозного экстремизма и терроризма 
довольно серьезную опасность.  Помимо того, что на территории 
Таджикистана идет активная вербовка людей в Исламское государство (ИГ), 
что делается, в основном, через Интернет. Положение страны осложнено 
общей границей с нестабильным Афганистаном. Так, на границе происходят 
бои  правительственных сил с талибами, что сильно усугубляет обеспечение 
безопасности на таджикско-афганской границе. Но одну из самых больших 
угроз представляет собой незаконный оборот наркотических средств и 
нелегальное проникновение наркотиков в страны Центральной Азии со 
стороны Афганистана. В настоящий момент граница слабо охраняется  и 
около нее находятся недостаточно пограничников для охраны границы, 
особенно после перевода Кулябского полка Российской 201 базы в Душанбе 
[1, с. 7]. 

Следует отметить, что всегда задачами ОДКБ было обеспечение 
безопасности в Средней Азии. Также большое внимание уделялось военно-
техническому сотрудничеству стран-участников. Однако со временем стало 
ясно, что только сотрудничества в области безопасности будет явно 
недостаточно. Было необходимо создание законодательной базы для 
большей слаженности и взаимодействия стран-участниц. Так, 16 ноября 2006 
года была создана Парламентская Ассамблея Организации Договора о 
коллективной безопасности (ПА ОДКБ)  [4, с.8]. Таким образом, круг задач и 
сфер сотрудничества среди стран-членов ОДКБ значительно расширился: от 
вопросов обороны и безопасности, политического и международного 
сотрудничества до социально-экономических вопросов.  

На настоящий момент (середина 2018 года) ОДКБ располагает собственными 
коллективными силами быстрого реагирования (КСОР). Эти силы были 
созданы в феврале 2009 года. Они являются основной боевой силой ОДКБ. 
 Согласно подписанному документу, Коллективные силы оперативного 
реагирования будут использоваться для отражения военной агрессии, 
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проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом 
и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, 
наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. [5].  

В рамках ОДКБ проводятся многочисленные учения: антинаркотические 
учения, антитеррористические учения, учения спасательных подразделений и 
пр.  

Некоторые специалисты полагают, что ОДКБ полностью не реализует свой 
потенциал, хотя могла бы стать существенным инструментом 
постсовестского сотрудничества интеграции в военной сфере. [2,  C.3]. Тем 
не менее, можно утверждать, что у ОДКБ есть довольно мощный потенциал 
для того, чтобы стать организацией для военного сотрудничества стран-
участниц, которая не имеет больше аналогов. Понятно, что в данном случае 
Россия является основным гарантом для сохранения организации, а также 
самым большим донором, которая несет больше чем 50% расходов всего 
бюджета ОДКБ. Одним из перспективных направлений развития 
сотрудничества могла бы стать ПА ОДКБ, где дипломатическое 
взаимодействие стран-участниц только бы усиливалось. Также возможно 
задействовать МЧС государств-участников ОДКБ для решения совместных 
вопросов (различные техногенные катастрофы). Одной из интересных сфер 
сотрудничества могла бы стать координация в киберпространстве. Сейчас 
есть учения, которые проводятся для обеспечения кибербезопасности, однако 
в этом направлении можно было бы усилить свои национальные законы в 
рамках ОДКБ.  В качестве дополнительных стимулов для сотрудничества 
могли бы стать механизмы стимулирования образовательных и научных 
программ. ОДКБ не стоит забывать и о сотрудничестве с отдельными 
государствами и регионами. Для региона ЦА – взаимодействие с Юго-
Восточной Азией и укрепления их сотрудничества могло бы усилить саму 
ОДКБ и значительно улучшить перспективы ее развития. 

В заключении хочется отметить, что в будущем ОДКБ будет продолжать 
свое развитие. Об  этом говорит и тот факт, что во внешнеполитической 
концепции РФ, сотрудничество в рамках ОДКБ занимает одно из 
приоритетных направлений. Центральноазиатский регион очень важен для 
России и наша страна заинтересована в поддержании стабильности в ЦА и 
поэтому в дальнейшем будет уделять особое внимание взаимодействию  в 
рамках ОДКБ.  
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