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БЛОК СУВЕРЕННЫХ 
В ДЕЙСТВИИ

Биография Николая Бордюжи рекомендует его как человека очень надёжного. Некогда выпускник Высшего 
военного командно-инженерного училища РВСН, ставший в своё время старшим оперуполномоченным 
Особого отдела КГБ СССР, а затем и слушателем Высших курсов военной контрразведки, – сегодня возглавляет 
аналог НАТО на постсоветском пространстве. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной 
безопасности – должность стратегическая.

Текст Бахтиёр Абдуллаев, Роман Михайлов

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мало кто знает, что высшим пока-
зателем доверия к нему за всю карьеру 
в госбезопасности может служить уже 
один только факт: в самые рисковые 
для страны годы Николай Бордюжа 
был одним из руководящих сотруд-
ников Управления кадров Комитета 
Государственной безопасности СССР. 
Его опыт кадровика оказался востре-
бован также в ФАПСИ и Пограничных 
войсках. С декабря 1998 года по март 
1999-го он оказался единственным, 
кто, сохранив пост Секретаря Совета 
Безопасности, возглавил и Админи-
страцию Президента России. В пользу 
надёжности нашего собеседника го-
ворит и ещё одно обстоятельство: по 
данным многих СМИ, в те же годы он 
оказался одним из самых ожидаемых 
преемников Бориса Ельцина.

– Николай Николаевич, в послед-
нее время много разговоров о том, 
что спецслужбы, а с ними и безопас-
ность в целом ослабли. Вы работали 
в кадрах центрального аппарата КГБ 
СССР в переломный момент, какого 
мнения Вы придерживаетесь?

– Не хотел бы сравнивать сегод-
няшнее положение в стране с ситуаци-
ей в СССР. Слишком разные задачи, 
да и условия, в которых находились 
мы тогда. Была благополучная страна 
– с жёсткой системой безопасности, 
дисциплиной, отсутствием корруп-
ции в том виде, в каком она сегодня 
есть в России. К тому же во времена 
КГБ просто не было того огромного 
количества соблазнов современного 
мира. Но самое главное отличие в том, 
что сотрудники сегодня находятся в 
куда более сложной оперативной об-
становке. У нас не было ежемесячных 
терактов, бандформирований на тер-
ритории страны, конфликтов в го-
рячих точках, а сегодня всё это су-
ществует. Сотрудники современных 

может потребоваться для отражения 
внешней агрессии и защиты терри-
ториальной целостности того или 
иного государства – члена Органи-
зации, но и военно-техническое и 
военно-экономическое сотрудничест-
во, сотрудничество спецслужб и пра-
воохранительных органов по проти-
водействию современным вызовам и 
угрозам – противодействие между-
народному терроризму, экстремизму, 
незаконному обороту наркотических 
средств, нелегальной миграции, ки-
берпреступности и другим проявле-
ниям трансграничной организован-
ной преступной деятельности. Кроме 
того, есть сотрудничество органов по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Таким образом, 
сегодня ОДКБ представляет собой 
современную многофункциональную 
структуру комплексного обеспечения 
безопасности, это ключевая структу-
ра, обеспечивающая стабильность на 
постсоветском пространстве.

– Какие достижения есть сегодня 
у ОДКБ, в чем её насущные цели?

– ОДКБ вносит существенный 
вклад в обеспечение региональной 
безопасности, координируя и объеди-
няя усилия государств-членов в про-
тиводействии современным вызовам 
и угрозам безопасности. В ОДКБ соз-
дана и функционирует система сил и 
средств коллективной безопасности.

В соответствии с решением Сове-
та коллективной безопасности от 14 
июня 2009 года созданы Коллектив-
ные силы оперативного реагирова-
ния (КСОР). В их составе воинские 
контингенты и формирования сил 
специального назначения (от органов 
безопасности, МВД, МЧС и других), 
оснащённые современным и совме-
стимым вооружением, военной (спе-
циальной) техникой. Коллективные 

спецслужб каждодневно действуют в 
боевой обстановке и говорить о том, 
снижен ли у них профессиональный 
уровень или нет, весьма сложно.

– ОДКБ и Варшавский договор – 
это похожие структуры? 

– Параллель только в одном – Вар-
шавский договор и ОДКБ предназна-
чены для обеспечения коллективной 
безопасности государств, входящих в 
их состав. В остальном никакой схо-
жести. Советский Союз руководил 
Варшавским договором, обеспечи-
вал армию, обучал её и доминировал. 
ОДКБ же другая организация, она дей-
ствует на совершенно иных принци-
пах. В её составе суверенные государ-
ства, объективно независимые в своей 
позиции. Если Варшавский договор 
имел чисто военное предназначение, то 
ОДКБ, являясь военно-политической 
организацией, осуществляет коорди-
нацию внешнеполитической деятель-
ности государств-членов и их дейст-
вия по обеспечению коллективной 
безопасности. Причём в довольно ши-
роком спектре. Это не только прямое 
применение военной силы, которое 
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силы оперативного реагирования бу-
дут использоваться для отражения 
военной агрессии, проведения специ-
альных операций по борьбе с междуна-
родным терроризмом и экстремизмом, 
транснациональной организованной 
преступностью, наркотрафиком, а так-
же для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Осуществляются мероприятия по 
оптимизации созданных в 2001 году 
Коллективных сил быстрого развёрты-
вания Центральноазиатского региона. 
Эти силы состоят из десяти батальо-
нов: три от России, два от Казахстана, 
остальные страны ОДКБ представле-
ны одним батальоном. Общая числен-
ность личного состава коллективных 
сил – около 4 тысяч человек. Авиаци-
онная составляющая (10 самолетов и 
14 вертолётов) находится на россий-
ской военной авиабазе в Киргизии. 

Завершена работа по формирова-
нию Коллективных миротворческих 
сил (КМС), определён их качествен-
ный и количественный состав. В сос-
тав КМС войдут около 3,5 тысяч во-
еннослужащих и более 500 предста-
вителей правоохранительных органов 
Организации. В 2010 году были про-
ведены сборы командиров подразделе-
ний, представленных государствами в 
состав КМС. В этом году будут прове-
дены тренировки и учения по возмож-
ному использованию миротворческих 
сил как на территории ОДКБ, так и за 
её пределами по мандату ООН. 

Проведена серия результативных 
операций по противодействию неза-
конному обороту оружия («Канал»), 
нелегальной миграции («Нелегал»), а 
также в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности («Прокси»).

Значительная работа проведена по 
координации внешнеполитической де-
ятельности и по взаимодействию с дру-
гими международными и региональ-
ными организациями, действующими 
в области обеспечения безопасности. 
В прошлом году произошло важней-
шее подписание Декларации с ООН, 
мы вышли на иной уровень сотруд-
ничества. Есть очень хороший опыт, 
который мы ещё раз подтвердили с 
ОБСЕ. Все, что делали по Киргизс-
кой Республике, предпринималось 
в координации ОДКБ, ОБСE, ООН 
по конкретным проблемам. Проведе-
ны встречи министров иностранных 
дел в Нью-Йорке, Астане, Алма-Ате; 
состоялись встречи высших долж-
ностных лиц НАТО, ЕС, ОБСЕ, СНГ, 
ОДКБ; организована и проведена по 
нашей инициативе рабочая встре-
ча высших должностных лиц СНГ, 
ЕврАзЭс, ШОС и ОДКБ. Все встре-

чи были посвящены совершенство-
ванию и повышению эффективности 
взаимодействия. Перечисление даже 
самых важных мероприятий, о кото-
рых я сейчас говорю, даёт основание 
утверждать, что Организация доста-
точно активна и у нас есть результаты 
по задействованию всей системы кол-
лективной безопасности.

– Возвращаясь к теме Киргизии. 
Эта страна могла внезапно стать «го-
рячей точкой» внутри ОДКБ, была 
ли ситуация в этой стране неожидан-
ностью для постсоветского сообще-
ства, и повлияла ли она на устройство 
всей ОДКБ?

– Прежде всего я хочу отметить, 
что в ОДКБ с самого начала обос-
трения ситуации в Киргизии было 
налажено тщательное отслеживание 
её развития, был задействован меха-
низм выработки совместных мер по 
оказанию содействия в нормализации 
внутриполитической обстановки и 
помощи силовым и правоохранитель-
ным структурам Киргизии по обеспе-
чению правопорядка. В соответствии 
с решением Совета коллективной бе-
зопасности была оказана помощь 
Кыргызстану в выявлении и поиске 
организаторов массовых беспорядков 
в южных районах страны, в коорди-
нации сотрудничества по пресече-
нию деятельности террористических 
групп, которые фактически влияли на 
ситуацию из Афганистана, а также по 
борьбе с наркомафией, действующей 
на юге Киргизии, в усилении погра-
ничной безопасности. Правоохрани-
тельным структурам Киргизии была 
оказана материально-техническая по-
мощь. Государства – члены ОДКБ ока-

Справка «МР»
Николай Николаевич Бордюжа родился 
20 октября 1948 года в Орле. В 1972 году 
окончил Пермское командно-инженерное 
училище. В 1976 году – Высшие курсы 
военной контрразведки. В 1995 году – 
Высшие курсы при Военной академии Ге-
нерального штаба. В 1999 году – Высшие 
дипломатические курсы при Дипломати-
ческой академии МИД России.

С 1975 года – на службе в КГБ СССР.

С 1976 по 1989 год – оперуполномочен-
ный, старший оперуполномоченный, заме-
ститель начальника отдела военной контр-
разведки КГБ.

С 1989 по 1991 год – начальник отдела 
Управления кадров КГБ СССР.

С 1991 по 1992 год – первый заместитель 
начальника Управления по работе с лич-
ным составом ФАПСИ при Президенте РФ.

В сентябре 1998 года указом Президента 
РФ назначен Секретарём Совета Безопас-
ности России. 

2 октября 1998 года включён в состав пос-
тоянных членов Совета Безопасности.

В декабре 1998 года назначен руководи-
телем Администрации Президента РФ с 
сохранением за ним поста Секретаря Сов-
беза.

В апреле 1999 года назначен на пост пред-
седателя Государственного Таможенного 
комитета РФ.

В июле – декабре 1999 года – посол по 
особым поручениям МИД России.

С декабря 1999 года по апрель 2003 года – 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Королевстве Дания.

С 28 апреля 2003 года Генеральный секре-
тарь Организации Договора о коллектив-
ной безопасности.

С 1992 по 1995 год – заместитель командую-
щего Пограничными войсками РФ.

С 1995 по 1998 год – заместитель директора 
Федеральной пограничной службы РФ.

С января по сентябрь 1998 года – директор 
Федеральной пограничной службы РФ.
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зали значительную гуманитарную по-
мощь, поставив в страну продукты пи-
тания, товары первой необходимости 
и так далее.

Ситуация в Киргизии и реализация 
мер содействия и помощи по стаби-
лизации обстановки были предметом 
рассмотрения всех трёх саммитов глав 
государств – членов ОДКБ, состояв-
шихся в 2010 году.

С другой стороны, прошлогодние 
события в Киргизии высветили ряд 
пробелов в правовой базе Организации, 
регламентирующей её деятельность в 
такой ситуации. Договор о коллектив-
ной безопасности и другие норматив-
ные документы определяли, что мы 
можем, прежде всего, реагировать на 
военные угрозы извне. Но, оказалось, 
что некоторые внутренние проблемы 
государств, при определённых услови-
ях, могут создавать предпосылки для 
дестабилизации обстановки не только 
в этой стране, но и в целом регионе. 
Такие условия прямо влияют на уро-
вень безопасности соседей, союзников, 
членов ОДКБ. В связи с этим Совет 
коллективной безопасности поручил 
отработать предложения по совершен-
ствованию системы кризисного реаги-
рования. Необходимые предложения 
были реализованы, и сегодня Органи-
зация имеет нормативную правовую 
базу, регламентирующую алгоритм 
действий всех органов ОДКБ в случае 
возникновения кризисной ситуации. 
При этом, что очень важно, без обра-
щения руководства страны мы не мо-
жем вмешиваться во внутренние дела 
этого государства: жандармских функ-
ций не берём и не имеем таких полно-
мочий. В случае угрозы безопасности, 
стабильности тому или иному госу-
дарству – члену ОДКБ, прежде всего 
политическими усилиями можем реа-
гировать на события. Соответствую-
щие изменения внесены и в норматив-
ную правовую базу Организации. 

– Чуть подробнее об изменениях.

– Теперь можно вмешаться в ло-
кальную ситуацию в том случае, если 
на национальном уровне внутригосу-
дарственными средствами того или 
иного союзника решить проблему 
безопасности невозможно. Ведь ког-
да в 1999 году в Баткенскую область 
Кыргызстана вторглись крупные бан-
дитские формирования, и своими си-
лами эта страна не могла решить воз-
никшую проблему, тогда подключи-
лись государства-соседи, был задейст-
вован Договор о коллективной безо-
пасности. Еще один пример – пожары 
прошлого года в Российской Феде-
рации, когда российские пожарные и 
спасатели испытывали трудности в их 
локализации, и тогда на помощь им 
пришли специалисты из Белоруссии, 
Армении, Казахстана и других стран.

государствами – Таджикистан и Узбе-
кистан, нерешённые вопросы в эконо-
мической сфере, в пользовании вод-
ными ресурсами, проблемы транзита 
товаров и грузов. Но я считаю, что есть 
национальные интересы государств 
и поиск компромиссов, чтобы их соб-
люсти. Многие нынешние сложности, 
по моему мнению, обусловлены раз-
рывом единого пространства при рас-
паде СССР и вытекающими из этого 
проблемами: по созданию новых гра-
ниц, разделу имущества и так далее.

– Насколько вооружённые силы 
государств, входящих в ОДКБ, спо-
собны дать отпор альянсу стран «по-
тенциальных противников»?

– Мы не рассматриваем альянсы 
как противоборствующие силы или 
как потенциально возможных против-
ников. У нас несколько другие про-
блемы. Сегодня наибольшую угрозу 
безопасности и стабильности пред-
ставляют нетрадиционные или, как 
ещё их называют, новые, современные 
вызовы и угрозы: транснациональная 
деятельность международных терро-
ристических и экстремистских орга-
низаций, проблемы с наркотрафиком, 
незаконной миграцией, продажей лю-
дей, угрозы подрыва безопасности 
информационным воздействием, ска-
жем, через глобальные информацион-
ные сети.

– Можно ли сказать, что послед-
няя из перечисленных Вами угроз на-
бирает вес в арсенале прочих средств 
влияния на геополитику?

– Судите сами, Тунис и Египет – 
это воздействие в первую очередь по 
информационным каналам. Сегодня 
мы не говорим о том, что есть вражес-
кая страна, которая готова напасть на 
союзное государство. Конечно, есть 
проблемы, существуют сложные от-
ношения. Но я убежден, что в настоя-
щее время решение всех этих проблем 

Справка «МР»
ОДКБ (Организация Договора о коллектив-
ной безопасности) – Военно-политический 
союз, созданный на основе Договора о 
коллективной безопасности (ДКБ), подпи-
санного в Ташкенте 15 мая 1992 года Ар-
менией, Казахстаном, Киргизией, Россией, 
Таджикистаном и Узбекистаном. В 1993 
году к Договору присоединились: Азер-
байджан (24 сентября), Грузия (9 сентя-
бря) и Белоруссия (31 декабря).

В 1999 году президенты Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана подписали Протокол о 
продлении срока действия Договора на 

следующий пятилетний период. Азербайд-

жан, Грузия и Узбекистан от подписания 

Протокола отказались и вышли из Договора. 

В 2006 году по просьбе Республики Узбекис-

тан её членство было восстановлено.

На сессии ДКБ 14 мая 2002 года в Москве 
было принято решение о преобразова-
нии ДКБ в полноценную международную 
организацию – Организацию Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). 7 ок-
тября 2002 года были подписаны Устав 
и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, 
которые ратифицированы всеми государ-
ствами – членами ОДКБ и вступили в си-
лу 18 сентября 2003 года. Год спустя Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла резо-
люцию о предоставлении Организации 
Договора о коллективной безопасности 
статуса наблюдателя в Генеральной Ас-
самблее ООН.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Те или иные сложности во взаи-
моотношениях государств – членов 
ОДКБ затрудняют деятельность и 
взаимодействие?

– Есть сложности, особые пози-
ции, неприятные факты, такие как, на-
пример, минирование границ между 
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и даже конфликтных ситуаций лежит 
исключительно в плоскости перегово
ров, компромиссов и договореннос
тей. Совершенно очевидно, что сило
вого пути разрешения проблем нет. 
Это тупиковый путь, ведущий в нику
да и заранее обречённый на неудачу.

– А с чем связано отсутствие в 
Вашем ведомстве Центра обществен
ных связей или ему подобного под
разделения?

– Мы пытаемся создать элементы 
информационной работы, активно 
взаимодействуем с прессой. Сущест
вует «Институт ОДКБ», который 
распространяет информацию о дея
тельности Организации. Первое его 
представительство функционирует в 
Ереване. Прорабатываем открытие та
ких представительств в других госу
дарствах – членах ОДКБ. Кроме того, 
мы периодически выпускаем журнал 
«Союзники». Но есть традиционная 
проблема: финансирование. Не хвата
ет денег. Сейчас этот проект создаётся 
за счёт спонсорской помощи. 

– Технологическое оснащение во
оружённых сил стран ОДКБ способ
но ли составить сегодня противовес 
высокотехнологичным армиям мира?

– Есть серьёзные проблемы. Се
годня идёт переоснащение российс
кой армии, есть такие же програм
мы и в вооружённых силах других 
государств – членов ОДКБ. Но так 
как экономический потенциал на
ших союзников невысок, то процессы 
идут всё ещё медленно. Хотелось бы, 
чтобы высокотехнологичное оружие 
поступало в большем количестве, и 
чтобы мы задействовали весь науч
ный и производственный потенци
ал странсоюзников для того, чтобы 
создавать новое вооружение. А пока 
есть проблемы, и они известны. Но не 
стоит забывать, что мы имеем армии, 
многие из которых участвовали в тех 
или иных конфликтах. Например, во
оружённые силы Армении, Таджики
стана, России. Есть офицеры, которые 
имеют колоссальный боевой опыт, а 
это не менее важно, чем техническая 
модернизация армий. Но и здесь се
годня делается всё необходимое. Мы 
провели большую работу по созда
нию нормативной базы, регламенти
рующей сотрудничество в военно
технической и военноэкономической 
сфере. В этом году мы приступили к 
созданию совместных предприятий в 
области военнотехнического сотруд
ничества. Первый опыт – по взаимо
действию предприятий российского 
оборонного комплекса и оборонных 
предприятий Армении. Планирует

ся создать шесть таких предприятий. 
Наработанный опыт в последующем 
будет внедряться в организации со
трудничества как в двустороннем, так 
и в многостороннем форматах.

Придаём большое значение и серь
ёзно относимся к учениям, военным 
сборам и различного рода тренингам с 
силами и средствами системы коллек
тивной безопасности. В прошлом году 
была проведена целая серия таких ме
роприятий. 

Так, в октябре на полигоне «Чебар
куль» в Челябинской области прове
дены учения с воинскими континген
тами Коллективных сил оперативного 
реагирования, в которых было задей
ствовано более 1700 человек, около 
300 единиц техники, 30 самолётов и 
вертолётов. На территории Таджикис
тана прошли учения «Рубеж2010».

тиводействуем незаконному обороту 
наркотиков. Осуществляем обеспече
ние информационной безопасности, 
пресечение деятельности групп, спе
циализирующихся на нелегальной 
миграции и продаже людей. Эти опе
рации помогают обеспечивать безопас
ность на постсоветском пространстве. 

– Есть ли у ОДКБ потенциальные 
партнёры, которых можно было бы 
принять в Организацию?

– Таковые имеются. Для того что
бы стать членом ОДКБ, государство 
должно заявить о своём желании всту
пить в Организацию. По конкретным 
проблемам мы активно взаимодейст
вуем с разными странами, скажем, с 
Украиной. В Верховной раде создана 
группа депутатов по взаимодействию 
с ОДКБ. Взаимодействуем с Сербией, 
активно работаем с Ираном по пробле
ме наркотиков. Так, в операции против 
незаконного оборота наркотиков «Ка
нал», помимо стран ОДКБ, участвуют 
более двадцати государств.

– Какие задачи на будущее ставит 
сегодня Организация?

– За последние годы мы создали 
необходимую нормативную правовую 
базу, позволяющую Организации в 
полном объёме решать возложенные 
на неё задачи. Поэтому уже в текущем 
году сосредоточиваем все усилия на 
реализации чисто практических за
дач. Главная задача в текущем году – 
противодействие мировому террориз
му, политическому и религиозному 
экстремизму. Недавно прошли кон
сультации руководителей структур
ных подразделений МВД государств – 
членов ОДКБ, специализирующих
ся на противодействии экстремизму. 
Я считаю, терроризм и экстремизм – 
вызов номер один для всей Организа
ции.

– При всей очевидной занятости 
остаётся ли лично у Вас свободное 
время?

– Семья уже привыкла к моему 
графику работы, в таком ритме я живу 
всю жизнь. И приходится всё успевать. 
У меня есть много увлечений: активно 
занимаюсь спортом, люблю рыбалку, 
охоту. Занимаюсь внуком – есть много 
чисто человеческих интересов.

– Не сложилось ли в Вашем се
мействе династии государственных 
деятелей?

– Каждый выбирает свой путь в 
жизни. Я не давлю на своих близких. 
Но сын решил стать военнослужащим. 
Прослеживается ли в этом династия, 
сказать не могу. Но думаю, что он бу
дет достойно нести нашу фамилию. 

НИКОЛАЙ БОРДЮЖА

На полигоне Окружного учебного 
центра СевероКавказского регио
нального командования внутренних 
войск МВД России «Кадамовский» в 
Ростовской области прошло совмест
ное тактикоспециальное учение «КО
БАЛЬТ2010» спецподразделений ор
ганов внутренних дел (полиции), 
входящих в состав сил специального 
назначения Коллективных сил опера
тивного реагирования (КСОР) госу
дарств – членов ОДКБ. Мы провели 
особые тактические учения, ориенти
рованные на, цитирую, «Проведение 
совместных мероприятий (операций) 
по пресечению деятельности терро
ристических групп, перекрытию ка
налов незаконного оборота оружия, 
взрывчатых веществ и наркотиков на 
территории одного из государств – 
членов ОДКБ». 

Провели ряд операций и информи
ровали об этом СМИ. Успешно про


