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Аннотация. В статье рассмотрено развитие военных учений Коллективных сил быстрого 

реагирования «Взаимодействие» как одной из составных частей военного строительства 

ОДКБ. Начало проведения военных учений «Взаимодействие» в 2009 г. проходило в условиях 

экономических противоречий России и Белоруссии, отказа Узбекистана подписывать Согла-

шение о КСОР и от участия в учениях. Учения проходили на военных полигонах стран-участ-

ниц ОДКБ, но в последнее время особенное влияние уделяется таджикско-афганской границе 

ввиду сложности военно-политической ситуации в соседнем Афганистане. Динамика военных 

учений «Взаимодействие» показывает, что в ходе них большое внимание уделялось слажен-

ности взаимодействия между различными родами войск и национальных формирований 

стран-участниц ОДКБ. В ходе учений используются новейшие виды вооружений, включая бес-

пилотники, отрабатываются методы психологической операции, что отвечает условиям совре-

менных вооруженных конфликтов. 
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Военные учения являются важнейшей составляющей военного строительства ОДКБ, демон-

стрирующей эффективность и слаженность, боеспособность и боеготовность Коалиционных 

Сил (Войск) Организации решать поставленные задачи в условиях, приближенных к боевым. 

Одними из базовых учений сил и средств ОДКБ традиционно являются «Взаимодействие». 

В рамках учений Коллективных сил оперативного реагирования отрабатываются задачи лока-

лизации условного вооруженного конфликта, вызванного пограничными инцидентами, дея-

тельностью диверсионных формирований, международных террористических организаций на 

территории условного государства – члена ОДКБ, защита его суверенитета и восстановление 

территориальной целостности [4; 10]. 

Военные учения «Взаимодействие» активно начали проводить с 2009 г. после создания 

КСОР. В этот год учения прошли в условиях так называемой «молочной войны» между Бело-

руссией и Россией, задержкой с подписанием Соглашения о КСОР Минском и не подписанием 

соглашения Узбекистаном. В ОДКБ были опасения, что позиция А. Лукашенко могла сдвинуть 

сроки начала военных учений, но этого не произошло. Генеральный секретарь ОДКБ Н. Бор-

дюжа выступил даже с опровержением того, что из-за позиции белорусских властей наруша-

ются сроки начала учений [5]. 

Непростая ситуация складывалась в отношениях с Узбекистаном. 16 июня 2004 года между 

Россией и Узбекистаном был подписан Договор «О стратегическом партнерстве» [1], а в 2005 

году (после Андижанских событий) Узбекистан вышел на уровень союзнических отношений 

с Россией, подкрепив их соответствующим договором. Согласно данному договору, Россия и 

Узбекистан гарантируют оказывать друг другу поддержку в случае совершения акта агрессии 

против одной из сторон, а другая сторона в порядке осуществления права на коллективную 

самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН предоставляет ей необходимую по-
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мощь, включая военную, а также оказывает поддержку иными находящимися в ее распоряже-

нии средствами. Москва и Ташкент договорились также активно взаимодействовать в плане 

модернизации и реформирования вооруженных сил Узбекистана, их оснащения современным 

вооружением, подготовки в РФ офицерских кадров для узбекской армии и проведения сов-

местных мероприятий по боевой подготовке. 

В 2005 году на узбекском горном полигоне «Фариш» (Джизакская область) было проведено 

первое совместное тактическое учение спецподразделений ВС России и Узбекистана, в кото-

ром приняли участие 200 российских военнослужащих из состава спецподразделений ГРУ ГШ 

ВС РФ, а с узбекской стороны – ряд подразделений и артиллерийские расчеты. Кроме спец-

наза, на узбекском полигоне действовали также российские вертолетчики на Ми-8 и Ми-24. 

Учения аналогичного профиля «Боевое братство-2006» прошли на полигоне Северокавказ-

ского военного округа России (Краснодарский край). С 2008 года начались совместные трени-

ровки специалистов ПВО и ВВС на российском полигоне «Ашулук» (Астраханская область). 

В преддверии подписания Соглашения о создании КСОР в январе 2009 года президент России 

Д. Медведев побывал с визитом в Узбекистане, провел переговоры с Исламом Каримовым [7]. 

Несмотря на все предпринятые Россией меры Ташкент отказался от подписания Соглашения 

о КСОР. 

Тем не менее, руководством ОДКБ ожидалось, что узбекские военнослужащие все же при-

мут участие в военных учениях «Взаимодействие-2009», но учение началось с прогнозируе-

мого скандала: узбекские военнослужащие не прибыли в назначенный район. Президент Уз-

бекистана в очередной раз запретил своей армии участвовать в мероприятиях Коллективных 

сил оперативного реагирования. Причем узбеки отказались участвовать не только во втором и 

третьем этапах маневров, где были задействованы воинские подразделения, но и в первом 

этапе, когда предстояло отрабатывать военно-политические аспекты коалиционного взаимо-

действия [7]. 

Тем не менее, столь сложные военно-политических условия 2009 г. не повлияли на эффек-

тивность проведенных боевых учений. Военные учения «Взаимодействие» 2009 г. были про-

ведены в три этапа, на трех территориях. Первый этап учений прошел в августе в Москве, в 

Объединенном штабе ОДКБ, второй этап в сентябре на территории Республики Беларусь, тре-

тий – в октябре, на территории Республики Казахстан [5]. Легенда подобных учений сходная 

– остановить проникновение условного противника, как правило, незаконных вооруженных 

формирований, (НВФ) через границу страны-участника ОДКБ. 

Военные учения «Взаимодействие-2010» проходили на полигоне «Чебаркуль» (г. Чебар-

куль, Челябинской обл.) Центрального военного округа России. Впервые в ходе учений было 

отработано применение оружия нелетального действия и продемонстрированы его образцы. 

Всего в учении приняли участие более 1700 военнослужащих, было задействовано около 270 

единиц военной специальной техники [6].  

Военные учения «Взаимодействие» в дальнейшем проходили на территориях практически 

всех стран-участниц ОДКБ – в 2012 г. в Армении, в 2013 г – в Беларуси, в 2014 г. – в Казах-

стане, в 2015, 2016 гг. – в России в Псковской области, в 2019 г. – в России в Нижнем Новго-

роде, в 2021 г. – в Таджикистане. 

Динамика военных учений «Взаимодействие» показывает, что в ходе них большое внима-

ние уделялось слаженности взаимодействия между различными родами войск и национальных 

формирований стран-участниц ОДКБ. Так, в ходе «Взаимодействия-2015» участников учений 

из состава командования КСОР ОДКБ российские коллеги из воздушно-десантных войск обу-

чили работе с автоматизированной системой управления (АСУ) «Андромеда-Д» для унифика-

ции системы управления войсками всех участников ОДКБ. АСУ «Андромеда-Д» – это ком-

плекс средств автоматизации для оснащения стационарных и мобильных пунктов управления 

войсками. В зависимости от задач может быть смонтирован на шасси двухосного КамАЗа, 

БТР-Д, БМД-2 или БМД-4. АСУ «Андромеда-Д» разработана специально для ВДВ, приспо-

соблена для погрузки в самолет, перелета и десантирования [8]. 
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Во «Взаимодействии-2015» приняли участие подразделения вооруженных сил Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, а также личный состав формирований сил специаль-

ного назначения министерств внутренних дел, ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций и служб по контролю за оборотом наркотиков. 

Основной целью совместного учения было совершенствование слаженности органов 

управления КСОР ОДКБ в подготовке совместной операции и управлении войсками при ее 

ведении, а также совершенствование полевой (воздушной) выучки воинских контингентов и 

формирований сил специального назначения при ведении совместных боевых действий. 

Численность привлеченных воинских контингентов, оперативных групп и формирований 

сил специального назначения составила около 2000 человек, более 200 единиц техники и около 

40 самолетов и вертолетов военно-транспортной и армейской авиации. Учение было прове-

дено на Центральном полигоне ВДВ России «Струги Красные» в Псковской области и аэро-

дроме Кресты [8]. 

Военные учения «Взаимодействие-2016» прошли в Псковской области. Впервые за ходом уче-

ния наблюдал Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. 

Заключительный этап учения прошел на центральном полигоне ВДВ «Струги Красные». 

В ходе учений была опробована психологическая операция. По замыслу учения, в ходе од-

ного из этапов учения «Взаимодействие-2016», записанный голос через громкоговорители 

призывал «солдат Западного альянса» сдаться и сложить оружие. Запись транслировалась на 

нескольких европейских языках, в том числе на русском, немецком, английском и польском. 

«Солдаты и офицеры Западного военного альянса! Вас обманывают! Вы не миротворцы! Вы 

вторглись на чужую территорию. Сложите оружие и сдавайтесь, или вас настигнет справедли-

вое возмездие и гнев народа, который еще не терпел поражения ни в одной войне. Бросайте 

оружие, перестаньте быть марионетками в руках ваших лидеров», – призывал записанный го-

лос. По легенде учения, страны Западного военного альянса создали якобы миротворческие 

силы и без санкции ООН вторглись на территорию сопредельного государства – члена ОДКБ, 

с целью под видом проведения «миротворческой операции» отделить от него определенную 

приграничную территорию, на которой действуют незаконные вооруженные формирования и 

дестабилизирована ситуация. 

Кроме того, танковые подразделения, реактивные системы залпового огня «Град» и тяже-

лые огнеметные системы «Буратино» ЗВО продемонстрировали новый прием ведения огня 

«огненная карусель». 

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа дал высокую оценку действиям КСОР 

ОДКБ и войскам ЗВО в ходе учения «Взаимодействие-2016». «Сегодня мы отработали на этих 

учениях, в первую очередь, механизм управления Коллективными силами ОДКБ и объединен-

ным стратегическим командованием Западного военного округа [2]. 

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что учение «Вза-

имодействие-2016» Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ имеет большое зна-

чение для укрепления безопасности как России, так и союзников по ОДКБ. Он убежден, что 

Москва должна работать над надежным обеспечением коллективной безопасности. «Это осо-

бенно актуально в условиях, когда НАТО проводит политику «сдерживания России», наращи-

вая военное присутствие на востоке Европы у рубежей России и ее союзников», – сказал Алек-

сандр Грушко [2]. 

Численность контингентов КСОР ОДКБ, задействованных в учении «Взаимодействие-2016» 

более 1300 человек. Всего в учении принимали участие, с учетом войск Западного военного 

округа, около 6000 чел. и до 1000 ед. вооружения, военной и специальной техники [2]. 

«Взаимодействие» 2017, 2018, 2021 гг. были проведены в рамках комплексного опера-

тивно- стратегического учения «Боевое братство». 
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В военных учениях «Взаимодействие-2021», проходивших в Республике Таджикистан на 

полигоне «Харбмайдон» в 20 км от таджикско-афганской границы, приняли участие 4000 во-

еннослужащих, 500 единиц боевой техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-

76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24. В ходе учений были активно задействованы беспилотные ле-

тательные устройства и отрабатывалась борьба с ними [3].  

Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо, командовавший уче-

ниями, на церемонии закрытия учений КСОР объяснил выбор места учений «катастрофиче-

ской ситуацией» в Афганистане, «отсутствием легитимного и инклюзивного правительства». 

По его словам, эти факторы «привели Афганистан на грань гуманитарной катастрофы, способ-

ствуют дальнейшему его превращению в рассадник международного терроризма, что несет 

серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе». «События последних месяцев, свя-

занные с выводом войск международной коалиции с территории Афганистана, и неспособ-

ность правительственных сил самостоятельно обеспечить контроль над всей территорией 

страны способствовали всплеску террористической активности и привели к полной деграда-

ции военно-политической обстановки», – сказал глава военного ведомства Таджикистана [3]. 

Генеральный Секретарь ОДКБ С. Зась после окончания завершающего этапа учений про-

комментировал представителям СМИ, что на учениях Коллективных сил отрабатывались во-

просы уничтожения террористических групп, незаконных вооруженных формирований, «ко-

торые реально существуют, и это непосредственная угроза – как для наших стран, так и для 

самого Афганистана» [3]. 

В заключение необходимо подчеркнуть следующее. Динамика военных учений КСОР 

«Взаимодействие» с 2009 по 2021 гг. показала увеличение количества участвующих военно-

служащих в 2,3 раза – с 1700 до 4000 чел., увеличение задействованной боевой техники почти 

в 2 раза – с 270 до 500 единиц, включая новейшие самолеты, вертолеты и беспилотники, что 

обусловлено условиями современных вооруженных конфликтов и так называемой «гибридной 

войны». Обращает на себя внимание, что в 2015, 2016 и 2019 гг. учения проводились на тер-

ритории России, в т.ч. с задействованием сил Западного военного округа. Учитывая междуна-

родную ситуацию после воссоединения Крыма с Россией, это было явным ответом на запад-

ные санкции и участившиеся военные учения НАТО вблизи российских границ. Тем более, 

что в 2015 г. на территории пяти стран НАТО прошли крупнейшие со времен «холодной 

войны» учения «Быстрый ответ» воздушно-десантных подразделений 11 стран НАТО, в кото-

рых приняли участие около 5000 военнослужащих. В частности, заместитель Генерального 

секретаря ОДКБ В. Семериков отметил, что Организации интересен ход учений НАТО, а Се-

вероатлантический альянс также отслеживает маневры участников Договора о коллективной 

безопасности [9]. 
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Abstract The article considers the development of military exercises of the Collective Rapid Re-

action Forces "Interaction" as one of the components of the military construction of the CSTO. The 

beginning of the military exercises "Interaction in 2009 took place in the conditions of economic 

contradictions between Russia and Belarus, Uzbekistan's refusal to sign an Agreement on CSR and 

to participate in the exercises. The exercises were held at the military ranges of the CSTO member 

states, but recently special attention has been paid to the Tajik-Afghan border due to the complexity 

of the military-political situation in neighboring Afghanistan. The dynamics of the military exercises 

"Interaction" shows that during them much attention was paid to the coherence of interaction between 

the various branches of the armed forces and national formations of the CSTO member countries. 

During the exercises, the latest types of weapons, including drones, are used, methods of psycholog-

ical surgery are being practiced, which meets the conditions of modern armed conflicts. 
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