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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. Обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации требует учета 

национальных интересов других ведущих международных акторов и практики 

их реализации. Одним из таких акторов в настоящее время, безусловно, 

является Китайская Народная Республика. Отношения между Россией и 

Китаем носят характер стратегического партнерства. Тем не менее, каждый из 

партнеров преследует собственные цели и интересы в каждом из направлений 

взаимоотношений. Одним из таких направлений, как в географическом, так и 

в политико-экономическом смысле, выступает российско-китайское 

взаимодействие в Центрально-азиатском регионе (ЦАР).  

В Центрально-азиатском регионе пересекаются интересы ведущих 

держав современного миропорядка: России, Китая, Соединенных Штатов 

Америки, Европейского Союза, Ирана и др., – что объясняется его 

геополитическим положением, транспортным и логистическим потенциалом, 

наличием природных ресурсов. Центральная Азия выступает как буфером 

негативных процессов, происходящих в соседних с ней странах, в частности, в 

Афганистане, Пакистане, на Ближнем Востоке, так и источником угроз 

регионального и глобального масштаба. ЦАР характеризуется внутренней 

нестабильностью, конкуренцией образующих его государств за лидерство, 

наличием угроз различного характера: военно-политического, 

этноконфессионального, террористического, экологического и др. Состояние 

и развитие Центральной Азии порождает вопрос: насколько данная 

региональная система сплочена и обладает ли она способностью к 

саморегуляции и адаптации. Иными словами, способна ли центрально-

азиатская региональная система международных отношений вырабатывать 

скоординированный ответ на сигналы внешней и внутренней среды для 

поддержания своего равновесия и гомеостазиса. В условиях 

взаимосвязанности и взаимозависимости мира состояние безопасности 
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Центральной Азии и способности данной региональной системы к 

поддержанию своей устойчивости и развитию непосредственно затрагивает 

интересы соседних стран. 

Россия заинтересована в защите своих южных рубежей, в том числе в 

рамках борьбы с наркотрафиком, идущим из Центральной Азии. 

Геоэкономические интересы России, главным образом, связаны с 

энергетической сферой, транспортными проектами, торгово-экономическим 

сотрудничеством и др. При этом позиции России в области экономики, 

культуры и политики за последние 25 лет значительно ослабли.  

Политика Китая, наравне с политикой России, имеет ключевое значение 

для развития Центрально-азиатского региона. На официальном уровне в качестве 

главных интересов на этом направлении называются обеспечение безопасности 

северо-западных районов Китая, борьба с терроризмом и сепаратизмом, а также 

реализация экономических проектов в ЦАР, доступ к его ресурсам и 

использование транзитного потенциала региона. Однако по объемам вложенных 

китайских инвестиций и товарообороту регион не является для Китая 

приоритетным. 

Соседствуя с Центрально-азиатским регионом, Россия и Китай имеют 

здесь общие цели и интересы, связанные, в первую очередь, с обеспечением 

безопасности, развития и устойчивости региональной системы. 

Взаимодействуя по вопросам военного сотрудничества и безопасности друг с 

другом и с государствами ЦАР, Россия и Китай фактически являются 

причастными к происходящим в регионе процессам. В то же время, и Россия, 

и Китай заинтересованы каждый в углублении своего присутствия в 

Центральной Азии и доминировании (специализации) в области экономики, 

политики, культурного влияния. Это обуславливает их конкуренцию в 

регионе, что со временем грозит повлиять на характер российско-китайских 

отношений в целом. В связи с этим необходимо обнаружить принципы 

взаимодействия России и Китая в ЦАР, соблюдение которых позволит двум 
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акторам выстроить такую модель сотрудничества, при которой они смогут 

сохранить баланс своего присутствия в Центральной Азии через обоюдную 

причастность к развитию региона как в своих собственных интересах, так и в 

интересах системы ЦАР. 

При этом нужно учитывать стремление государств ЦАР к независимости 

и недопущению давления на регион извне. Это объясняет беспокойство 

центрально-азиатских стран относительно влияния на дела региона России и 

Китая. Однако центрально-азиатская политико-экономическая региональная 

система характеризуется слабой реализацией целостности и связности между 

своими элементами, недостаточностью внутренних ресурсов государств 

региона для саморегуляции, обеспечения устойчивости и адаптации системы к 

динамично изменяющимся условиям внешней среды. Это объясняет 

необходимость участия в поддержании гомеостазиса системы ЦАР 

внесистемных акторов, в первую очередь, России и Китая как ближайших 

соседей и крупнейших партнеров государств региона.  

Главным вопросом в реализации такого участия станет соблюдение 

баланса целей всех задействованных сторон, основная из которых – 

безопасность и развитие ЦАР, и недопущение достижения интересов 

внерегиональных акторов в ущерб интересам государств Центральной Азии. 

Это требует выявления причин неэффективности нынешней модели 

межгосударственного взаимодействия в ЦАР и определения необходимых 

принципов и механизмов для оптимального взаимодействия акторов в регионе 

в целях создания условий для динамического равновесия и адаптации 

центрально-азиатской системы к изменениям во внутренней и внешней 

средах. 

Вышесказанное обусловливает актуальность исследования, с точки 

зрения обеспечения региональной безопасности, выступающей условием 

развития государств, и международной стабильности. 
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Объект исследования – взаимодействие России и Китая по обеспечению 

безопасности в Центральной Азии.  

Предмет исследования – принципы и критерии российско-китайского 

взаимодействия для обеспечения устойчивости, развития и безопасности 

международно-политической системы Центрально-азиатского региона. 

Степень научной разработанности темы. Для раскрытия темы 

диссертации изучены научные труды, систематизированные нами по 

нескольким направлениям.  

1. Российско-китайские отношения в Центральной Азии, а также отношения 

России и Китая с государствами ЦАР исследовали А.А. Казанцев, С.Г. Лузянин, 

А.В. Малашенко, А.Е. Мальцев, А.Н. Михайленко (Россия), В.В. Парамонов 

(Узбекистан), М.Н. Суюнбаев (Кыргызстан), К.Л. Сыроежкин (Казахстан)1 и др. Ими, 

главным образом, рассмотрены политики России и Китая в регионе, их место и 

роль в развитии Центральной Азии, развитие и функционирование Шанхайской 

организации сотрудничества, Евразийского экономического союза. В трудах 

 
1 Виноградов А.В. Россия в Евразии: между Китаем и Западом. Идентичность, идеология и 

геополитика // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. Т. 12. 

№2. С. 228-246; Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика 

и Центральная Азия. М., 2008; Кефели И.Ф., Шевченко Н.Н. Большая Евразия: 

цивилизационное пространство, объединительная идеология, проектирование будущего. СПб., 

2018; Лузянин С.Г. Центральная Азия: измерения безопасности и сотрудничества 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/table/centralnaja_azija_izmerenija_bezopasnosti_i_sotrudnichestva_2012

-02-06.htm, Лузянин, С.Г. Внешняя политика Китая до 2020 г. Прогностический дискурс 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognosticheskij_diskurs_20

11-11-29.htm; Малашенко А.В. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? М., 2012; 

Мальцев А.Е. Особенности политики КНР в Центральной Азии в оценках российских и 

западных ученых // Сравнительная политика. 2012. №4. С. 17-31; Михайленко А.Н. 

Евразийская интеграция и приграничное сотрудничество постсоветских стран // Этносоциум. 

2014. №1. С. 128-133; Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Россия и Китая в 

Центральной Азии:  политика, экономика, безопасность. Бишкек, 2008; Suleymanova Sh., 

Nazarova H., Mikhaylova N., Syzdykova Zh. One belt one road initiative: a difficult way to the 

chinese dream // Opcion. 2018. Vol. 34, no. Especial No.15. P. 440-460; Суюнбаев М. 

Геополитические особенности Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ. 2005. №1 (37). С. 

137-144; Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы / под общ. ред. К.Л. Сыроежкина. 

Алматы, 2011; Устинович Е.С., Сароян Э.О. ЕАЭС: Политика цифровой трансформации 

экономики // Международная экономика. 2017. №7. С.65-71. 

http://www.perspektivy.info/table/centralnaja_azija_izmerenija_bezopasnosti_i_sotrudnichestva_2012-02-06.htm
http://www.perspektivy.info/table/centralnaja_azija_izmerenija_bezopasnosti_i_sotrudnichestva_2012-02-06.htm
http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognostic%20heskij_diskurs_2011-11-29.htm
http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognostic%20heskij_diskurs_2011-11-29.htm
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приводятся оценки существующих в регионе угроз, делаются прогнозы 

относительно позиций  и роли двух государств в ЦАР (как правило, негативные 

для России). Однако отдельно не рассматривается ни функционирование 

центрально-азиатской системы международных отношений и её способность к 

поддержанию устойчивости и саморегуляции, ни взаимодействие России и 

Китая по вопросам развития Центральной Азии. 

Если большинство российских экспертов приходит к выводу о неизбежной 

конкуренции России и Китая в Центральной Азии, то китайские коллеги, 

напротив, стремятся подчеркнуть значение конструктивных заявлений о 

сотрудничестве двух государств. На данный момент не определена модель 

взаимодействия России и Китая в ЦАР, хотя в некоторых трудах выделяются 

общие принципы, характеризующие российско-китайские отношения (учет 

взаимных интересов, невмешательство во внутренние дела, приоритет 

переговоров и т.п.). 

Свой вклад в исследование проблемы вносят национальные 

исследовательские центры: Казахстанский институт стратегических исследований 

при Президенте Республики Казахстан, Российский институт стратегических 

исследований, Российский совет по международным делам, а также 

специализированные институты, такие как Центр международных исследований 

Евразийского банка развития2. В исследованиях этих структур акценты ставятся 

на рассмотрение связей и результатов сотрудничества по линии Россия-

Центральная Азия и Китай-Центральная Азия, проводится анализ экономических 

результатов, показателей инвестиционного сотрудничества, однако, возможность 

 
2 Новый Шелковый путь: стратегические интересы России и Китая [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2883#top; Перспективы сотрудничества 

России и Китая в Центральной Азии. №28/2016; Российский совет по международным делам 

(РСМД). М., 2016; Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад №25/2016; Российский 

совет по международным делам (РСМД). М., 2016; Российско-китайские отношения: 

состояние и перспективы развития: сб. докл. М., 2014; Страны СНГ и Балтии в глобальной 

политике Китая (доклад РИСИ) // Проблемы национальной стратегии. М., 2012. № 1 (10). С. 

7-56; Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. СПб., 2015. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2883#top
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и направления объединения усилий России и Китая в регионе не 

рассматриваются. 

В изученных трудах не обнаружены попытки исследователей осмыслить 

взаимодействие России и Китая друг с другом и с государствами ЦАР с точки 

зрения функционирования единой системы взаимоотношений в Центральной 

Азии для создания условий для динамической адаптации региона к 

изменяющимся условиям внутренней и внешней среды, необходимой для 

поддержания его гомеостазиса. Кроме того, не рассматривается влияние 

российско-китайских отношений на состояние центрально-азиатской 

международной системы. 

2. Теоретические аспекты реализации межгосударственного 

взаимодействия и политики по обеспечению безопасности нашли отражение в 

классических трудах Б. Бузана (регионалистические теории в трактовке 

безопасности), Д. Истона (изучение системного подхода в политической науке), 

Дж. Холланда  (изучение сложных адаптивных систем), Дж. Розенау 

(применение сложных адаптивных систем в изучении международных 

отношений), отечественного ученого М.А. Хрусталева (сотрудничество акторов 

на международной арене), Дж. Хоманса 3  (теория социального обмена при 

взаимодействии субъектов). Различные вопросы моделирования процесса 

взаимодействия субъектов рассмотрены в работах А.В. Акимова, 

А.И. Кондратова, А.М. Русакова, О.Ф. Шаброва 4  (в том числе оценка 

 
3 Buzan B., Waever O. Regions and powers: the structure of international security. Cambridge, 

2003; Buzan B. Implications for the Study of International Relations // Global Responses to 

Terrorism. London and New York, 2004; Истон Д. Категории системного анализа политики  // 

Политология: Хрестоматия. М., 2000; Holland J.H. Studying Complex Adaptive Systems // 

Journal of Systems Science and Complexity. 2006. № 19(1). Р. 1-8; Rosenau J.N. The Study of 

Political Adaptation. L, N.Y., 1981; Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и 

политическая экспертиза. М., 2015; Хоманс Дж. К. Социальное поведение: его элементарные 

формы // История социологии ХХ века: университетский курс. М., 2007. С. 788-852. 
4  Акимов А. В. Методологические аспекты моделирования международных отношений // 

Документ. Архив. История. Современность. Вып. 7. Екатеринбург, 2007. С. 54-73; 

Кондратов А.И. Модель внешнеполитической деятельности государства. М., 2010; Русаков 

А.М. Исследование и моделирование сложных систем [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://simulation.su/uploads/files/default/2014-res-and-sim-sys.pdf; Шабров О.Ф. 
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возможностей математического моделирования сложных систем и процессов). 

Однако нами не выявлено работ, которые бы выделяли критерии оценки 

взаимодействия акторов на международной арене, равно как и доминирующий 

принцип такого межгосударственного взаимодействия, следование которому 

способно определять состояние региональной безопасности. В условиях 

трансграничного характера угроз как национальной, так и региональной и 

глобальной безопасности необходимы совместные усилия государств по 

поддержанию устойчивости системы международных отношений, её 

гомеостазиса – состояния,  которое пока не нашло закрепления в теории 

международных отношений. Достижение такого состояния и способности 

международных систем к динамической адаптации к сигналам среды требует от 

их элементов – государств – определенной координации действий и дополнения 

усилий друг друга.  

3. Затронутая проблематика обусловила рассмотрение обеспечения 

региональной безопасности в работе через призму гомеостатической теории, 

дающей объяснение процессам жизнедеятельности системы через изучение её 

свойств, в том числе, сохранения её устойчивости и целостности. Основы 

гомеостатики были заложены еще в древнекитайских учениях о гармонии, в 

философии Платона, а позже в трудах Ф. Гегеля и представителей 

диалектического материализма. Неоценимый вклад в развитии гомеостатики в 

области кибернетики сделан У. Р. Эшби и Ст. Биром, а также Ю.М. Горским5, 

который предложил модель управления любой системой, основанную на 

включении в рассматриваемую конструкцию пары объектов – антагонистов, – 

через оперирование параметрами которых возможно обеспечение связности и 

целостности системы. Несмотря на перенос понятия «гомеостазис» на сложные 

 

Моделирование политической реальности // Политология: Учебник / Отв. ред. 

В.С.Комаровский. М., 2002. 
5  Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959; Бир С. Кибернетика и управление 

производством. М., 1965.; Горский Ю.М. Системно-информационный анализ процессов 

управления. Новосибирск, 1988; Горский Ю.М., Степанов А.М., Теслинов А.Г. 

Гомеостатика: гармония в игре противоречий. Иркутск, 2008. 
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политические системы (в частности, в работах А.В. Шевченко6 для обеспечения 

устойчивости политической системы в условиях полифуркаций власти), 

явление «гомеостазиса системы международных отношений» и принципы его 

обеспечения на данный момент в полной мере не рассматривались. 

Теоретическую базу исследования составили идеи и положения 

российских и зарубежных ученых, посвященные международным отношениям 

в области обеспечения национальной безопасности государства, а также 

российско-китайскому взаимодействию и Центрально-азиатскому региону. В 

частности, в основу исследования и полученных выводов были положены 

отдельные положения теории региональной безопасности (А.Н. Михайленко, 

Б. Бузан); теории сложных адаптивных систем (Дж. Холланд); теории 

гомеостатики (Ю.М. Горский, А.Г. Теслинов); методологии вложенных 

конструкций и балансных систем (В.Б. Титов); теории обмена (Дж. Хомманс); 

теории стратегического менеджмента (Г. Стейнер), стратегической культуры 

(А.А. Кокошин, А. Джонстон) и др. 

В качестве методологической основы работы использована 

совокупность общенаучных и частнонаучных методов. Многогранность 

исследуемой проблемы (политический, экономический, военный, 

гуманитарный аспекты безопасности) предопределила необходимость 

использования статистического и исторического методов, функционального 

подхода к рассмотрению ситуации. Системный подход позволил выявить 

взаимосвязь элементов системы национальной безопасности, а в совокупности 

с применением эмпирического подхода изучить рассматриваемые процессы с 

учетом региональных особенностей. Исторический подход помог взглянуть на 

эволюцию основных положений и подходов в рамках политики обеспечения 

безопасности России, Китая и стран Центральной Азии. Применение 

функционального подхода позволило изучить механизмы реализации политики 

по обеспечению национальной безопасности Китая в Центрально-азиатском 

 
6 Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М., 2004. 
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регионе. Статистический метод сделал возможным оценку эффективности 

российской и китайской экономических стратегий в регионе, а также их 

фактического присутствия в регионе. Использование метода контент-анализа и 

ивент-анализа помогло исследовать значительный массив документов по 

соответствующей тематике, а также проследить причинно-следственные связи 

отдельных событий и достигнутых договоренностей. Методология 

гомеостатической теории позволила сфокусировать исследование на 

потребности систем в способности к адаптации и саморегуляции. Методология 

вложенных конструкций расширила возможности в выборе инструментария для 

реализации такой потребности. 

Кроме того, подготовка данной диссертационной работы 

предусматривала применение методов аналогии, анализа, синтеза, сравнения, 

экстраполяции, моделирования, индексного метода, статистического метода, 

балансного метода, построения матриц, метода изучения межкультурных 

различий с применением принципов равнораспределенности ответственности, 

дополнительности, когерентности и др. 

Эмпирическую базу исследования составили национальные и 

международные нормативно-правовые акты и концептуальные положения, в 

частности, программные документы по вопросам внешней политики и 

обеспечения национальной безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, Концепция внешней политики России; 

«белые книги» Китайской Народной Республики, акты по инициативе «Один 

пояс – один путь»; совместные заявления и декларации, в частности Стратегия 

развития ШОС до 2025 года, Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, Циндаоская декларация Совета глав 

государств – членов ШОС, Бишкекская декларация Совета глав государств – 

членов ШОС и др. 

В рамках диссертационного исследования был организован опрос 

представителей государственных органов власти, бизнеса, научного 
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сообщества, университетов России, Китая и государств Центральной Азии. 

Методика проведенного опроса заключается в следующем: опрос проводился в 

сети Интернет посредством анкетирования с предложенными вариантами 

ответов, а также возможностью открытого комментария. Анкета включала 14 

вопросов, тематика которых касалась обеспечения безопасности Центральной 

Азии, взаимодействия России и Китая, оценки угроз и возможностей, а также 

критериев взаимодействия сторон (см. Приложение 1). Было опрошено 200 

респондентов, из  них 45% – представителей научного сообщества, 28% – 

представители бизнеса, 22% – граждане России, Китая и стран ЦАР, 5% – 

представители органов государственной власти. Результаты опроса 

(процентное распределение подаваемых ответов) представлены в приложении и 

использовались для развития наработок в рамках исследования. 

Для статистической информации использовались данные следующих 

ресурсов: статистические данные по внешней торговле Федеральной 

таможенной службы России, Евразийской экономической комиссии, 

COMTRADE (База данных ООН по статистике торговли товарами), 

Международного торгового центра (International Trade Centre), данные по 

инвестиционной активности Евразийского банка развития, а также открытые 

данные с официальных Интернет ресурсов Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, Госкомстата Республики Таджикистан, 

Государственного комитета Туркменистана по статистике, Министерства 

внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 

Узбекистан, а также торговая статистика, собранная Советом по развитию 

торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council) и др. 

Проблемная ситуация заключается в наличии противоречия между 

внешнеполитическими интересами России и Китая относительно доминирования 

в Центральной Азии, которое угрожает стабильности ЦАР и многосторонним 

отношениям этих акторов с государствами региона, способным, в свою очередь, 

обеспечить относительную безопасность последнего. 
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Цель исследования – построение модели взаимодействия России и 

Китая в Центральной Азии, разрешающей противоречия между их 

внешнеполитическими интересами в регионе благодаря соблюдению  

принципов стратегического партнерства в интересах безопасности всего 

Центрально-азиатского региона и развития их взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Цель исследования предопределила необходимость последовательного 

решения следующих задач:  

1. выявить внутренний потенциал центрально-азиатской международно-

политической системы для обеспечения собственного гомеостазиса 

(целостности и динамической устойчивости) и безопасности;  

2. определить характер взаимоотношений России и Китая в ЦАР; 

3. определить норму состояния безопасности и устойчивости центрально-

азиатской системы и соотношение нормы и степени участия России и Китая в 

развитии региона; 

4. выявить регулятор устойчивости системы ЦАР с учетом результатов 

анализа влияния на безопасность Центральной Азии внешних факторов; 

5. выявить принципы взаимодействия России и Китая в Центральной 

Азии; 

6. построить модель взаимодействия России и Китая в Центральной Азии 

в целях обеспечения безопасности ЦАР и реализации их собственных 

интересов; 

7. определить необходимый инструментарий для осуществления 

специализации в рамках взаимодействия России и Китая в Центральной Азии;  

8. провести стратегический анализ сопричастности  России и Китая к 

обеспечению безопасности в ЦАР;  

9. разработать рекомендации по внедрению предложенной модели для 

поддержания гомеостазиса региональной системы международных отношений. 
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Научная новизна сформирована относительно ранее проведенного 

анализа разработанности темы в научной литературе и источниках. В развитие 

регионалистических теорий обеспечение безопасности Центральной Азии в 

работе было рассмотрено как условие реализации национальных интересов 

России и Китая, с одной стороны, и как объект их взаимной адаптации для 

недопущения конфронтации в своих отношениях, с другой. Было выявлено, что 

Центральная Азия как региональная система международных отношений 

обладает недостаточным внутренним потенциалом для адаптации к 

меняющимся условиям внутренней и внешней среды и поддержания своего 

гомеостазиса, а два крупнейших партнера государств региона – Россия и Китай 

– находятся в состоянии мягкого антагонизма по отношению друг к другу в 

интересах, касающихся их присутствия в ЦАР.  

В дополнение к имеющимся наработкам по вопросам осуществления 

межгосударственного сотрудничества в работе выделены критерии оценки 

взаимодействия акторов на международной арене, а также определены 

доминирующие принципы такого взаимодействия, способные влиять на состояние 

региональной безопасности: это принципы сопричастности и дополнительности.  

В работе сделан вывод о том, что достижение главной цели системы – 

обеспечение ее безопасности, устойчивости и развития – возможно через 

выстраивание взаимоотношений в регионе внешних акторов даже при 

антагонистическом характере их интересов на обнаруженных принципах 

сопричастности, дополнительности, специализации и балансного 

регулирования, что развивает теории сложных адаптивных систем и балансных 

систем. Разработанная на этих принципах в рамках развития гомеостатической 

теории модель сопричастности внешних акторов к развитию региональной 

международно-политической системы призвана способствовать достижению 

нормы безопасности и устойчивости системы, выступая регулятором этого 

процесса. Выявленная норма опирается на оценку жизненно-важных интересов 

системы и ее элементов, а также связности и целостности системы. 
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Благодаря развитию наработок стратегического менеджмента и их 

переносу на сферу политического в работе проведена начальная специализация 

по сферам жизнедеятельности между Россией и Китаем по вопросам их участия 

в развитии Центральной Азии, соблюдение которой способно урегулировать 

имеющиеся и назревающие противоречия между государствами в ЦАР. 

Выявленная и описанная способность системы международных 

отношений к поддержанию собственного гомеостазиса дополняет и развивает 

теорию международных отношений в вопросах обеспечения безопасности и 

реализации национальных интересов.  

Хронологические рамки исследования российско-китайского 

взаимодействия в Центральной Азии охватывают период с 1991 г. по 2019 г. 

При рассмотрении отдельных вопросов, в частности, эволюции 

внешнеполитической линии Китая, за точку отсчета принимались более ранние 

периоды.  

Результаты исследования, выносимые на защиту. 

1. Под гомеостазисом системы международных отношений понимается 

процесс сохранения устойчивого состояния международной политической 

системы, обеспечиваемого динамическим сбалансированным 

противодействием и адаптацией образующих её элементов (субъектов 

международных отношений) к изменениям внутренней и внешней среды. 

Гомеостазис международной политической системы реализуется за счет её 

адаптационного потенциала, обеспечиваемого внутренними ресурсами системы 

для отражения внутренних и внешних угроз и создания условий для развития 

системы. 

По итогам анализа был сделан вывод о том, что Центрально-азиатский 

регион является сложной адаптивной системой, обладающей в настоящее время 

недостаточным внутренним адаптационным потенциалом для обеспечения 

собственного гомеостазиса и адаптации к сигналам внутренней и внешней 

среды. 
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2. В регионе сосредоточены интересы внерегиональных акторов, 

наибольшим влиянием из которых обладают Китай и Россия, чьи отношения 

здесь, в свою очередь, можно трактовать как мягкий антагонизм в связи с 

наличием конкурентных интересов в регионе. Такие антагонисты, исходя из 

определения, имеют расходящиеся интересы относительно системы, но, 

одновременно, заинтересованы в реализации главной её цели – её устойчивом 

состоянии и безопасности. В частности, интересы России и Китая расходятся в 

области политического и экономического сотрудничества, а также использования 

мягкой силы. В то же время стратегический характер их отношений оставляет 

возможность для совместного участия в процессах в ЦАР и сотрудничества в 

регионе. 

3. Норма состояния безопасности и устойчивости Центрально-азиатского 

региона отражает реализацию жизненно важных интересов личности, общества, 

государств-элементов системы и выражается в нивелировании уровня влияния 

на нее внешних угроз и сведении ее конфликтного потенциала к 0. Достижение 

такой нормы обусловливает взаимодействие России и Китая, которое строится 

по принципу дополнительности их ресурсов, используемых в регионе, для 

создания условий его стабильного развития. В работе выделяется несколько 

контуров управления: на уровне взаимодействия между Россией и Китаем и на 

уровне взаимодействия российско-китайской связки и центрально-азиатских 

государств. Состояние устойчивости системы определяет нормы 

взаимодействия на каждом уровне. 

Норма состояния безопасности и устойчивости системы детерминирует 

нормы взаимодействия антагонистов. Определение нормы безопасности 

центрально-азиатской системы позволяет варьировать действия России и 

Китая, необходимые для её достижения. 

4. В условиях недостаточности внутреннего адаптационного потенциала 

центрально-азиатской системы, пересечения интересов внерегиональных 

акторов в ЦАР и существенной роли России и Китая в процессах развития 



18 
 

 

 
 

региона именно взаимодействие последних имеет наибольшее значение для 

региона. Обеспечению безопасности ЦАР и развитию условий для развития 

внутреннего потенциала системы будет способствовать создание модели 

сложного динамического гомеостата «Россия-Китай». Такой гомеостат, будучи 

образованным путем объединения антагонистов, каждый из которых 

представляет гомеостат первого порядка, обеспечит гомеостазис системы ЦАР.  

Рассматриваемый гомеостат представляет собой «систему-в-системе» – 

встроенную структуру, образованную, как минимум, двумя самостоятельными 

элементами в интересах региональной системы международных отношений. 

Балансный гомеостат второго порядка или «система-в-системе» является 

результатом согласованной и целенаправленной гармонизации политик двух 

акторов для поддержания устойчивости региональной системы. «Система-в-

системе» обладает потенциалом регулятора устойчивости сложных адаптивных 

систем международных отношений, поскольку способствует поддержанию 

гомеостазиса системы за счет оптимизации сил и дополнительных ресурсов для 

ее жизнедеятельности.  

5. Характер стратегического партнерства между Россией и Китаем, а 

также наличие общих интересов в Центральной Азии обусловливает 

необходимость их взаимодействия в регионе через регулирование 

расходящихся национальных интересов и целей.  Обеспечению безопасности 

ЦАР и развитию внутреннего потенциала системы будет способствовать 

создание модели сложного динамического гомеостата «Россия-Китай», в 

основе которого заложена реализация четырех принципов: 

− принцип совместной причастности России и Китая к развитию региона 

и протекающим здесь процессам, 

− принцип дополнительности действий и ресурсов России и Китая в ЦАР, 

− принцип специализации действий России и Китая в регионе, 

− принцип балансного регулирования присутствия России и Китая в 

ЦАР. 
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6. Взаимовыгодное сотрудничество России и Китая в Центрально-азиатском 

регионе достигается посредством реализации теоретической модели сложного 

динамического гомеостата, сформированного на принципах сопричастности их 

политик к происходящим в регионе процессам, дополнительности ресурсов и 

потенциалов в рамках выделения направлений специализации их деятельности. 

Такую модель мы называем динамической моделью сопричастности. 

Функционирование предлагаемой модели (гомеостата) регулируется 

общесистемными целями, выраженными в стремлении системы к поддержанию 

устойчивости, развития и безопасности. Модель, основанная на принципе 

сопричастности, позволит реализовать одновременное, добровольное и 

взаимовыгодное участие внешних акторов (России и Китая) в процессах, 

происходящих в региональной политической системе (Центральная Азия), при 

сохранении независимого положения образующих её государств. 

7. Динамическая модель сопричастности обусловливает специализацию 

России и Китая в Центральной Азии, что требует комплексного подхода к 

оценке ресурсов и потенциалов сторон. Такую оценку позволяет получить 

моделирование с применением методов стратегического менеджмента и 

математических инструментов. Выработанный алгоритм выстраивания 

равновесной модели межгосударственного взаимодействия в регионе включает: 

концептуальное и структурно-функциональное моделирование, стратегическое 

планирование (с применением адаптированных к области исследования SWOT-

анализа, матрицы Мак-Кинзи), построение ресурсной матрицы для России и 

Китая по сферам жизнедеятельности. 

8. По итогам проведенного стратегического анализа и расчетов в качестве 

ориентиров, где необходимы совместные усилия России и Китая в ЦАР, 

выделены создание совместных производств, реализация инфраструктурных 

проектов и активизация образовательных программ. Выявлены направления 

деятельности, которые, напротив, являются уникальными для актора по 

содержанию и результат в которых при сокращении затрачиваемых ресурсов не 
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может быть компенсирован действиями партнера. Таковыми являются 

практически все вопросы использования инструментов мягкой силы. 

9. Реализация принципа специализации, выступающей в роли балансира, 

позволяет сохранить партнерские отношения России и Китая в Центральной 

Азии. Предложенная гомеостатическая модель сопричастности внешних 

акторов к развитию региональной международной системы способствует 

созданию условий для её саморегуляции и адаптации с учетом интересов и 

возможностей участвующих в ней акторов. Модель реализуется через 

предложенный комплекс мер в различных сферах жизнедеятельности, 

направленных на укрепление доверия и координацию политик России и Китая в 

Центральной Азии. Гарантом их сопричастности к поддержанию гомеостазиса 

системы ЦАР в определенной степени может выступать Региональный центр 

ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.  

Теоретическая значимость работы. Положения диссертационного 

исследования дополняют и развивают теории и исследовательские подходы к 

изучению проблем обеспечения региональной безопасности и 

межгосударственного взаимодействия, что имеет большое значение для 

выработки российской внешнеполитической стратегии в целом и 

концептуальной основы российско-китайских отношений в частности. В работе 

обосновано закрепление в теории международных отношений понятия 

«гомеостазис международно-политической системы»; обнаружен 

адаптационный потенциал как характеристика, необходимая региональной 

системе международных отношений для поддержания такого состояния и своего 

развития, что дополняет теорию сложных адаптивных систем. В рамках развития 

теорий региональной безопасности предложен регулятор устойчивости 

международно-политического гомеостазиса в виде «системы-в-системе»; 

выявлена норма состояния безопасности и устойчивости региональной 

международно-политической системы; разработана модель взаимодействия 

государств в регионе на основе обнаруженных принципов сопричастности 
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внешних акторов к развитию системы, что, в свою очередь, позволяет расширить 

применение теорий гомеостатики и вложенных конструкций.  

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при разработке 

внешнеполитического курса государства Министерством иностранных дел 

Российской Федерации, Управлением Президента по внешней политике, 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, а также для 

разработки учебных курсов по теории международных отношений и мировой 

политике, специальных курсов по взаимодействию России и Китая, развития 

Центральной Азии высшим учебными заведениями и научными центрами, в том 

числе Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Московским государственным институтом 

международных отношений (Университета) МИД России и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы представлялись в виде докладов и выступлений на 

международных и региональных научно-практических конференциях, в числе 

которых: XXII и XXIII Международные конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 13-17 апреля 2015 г. и 11-15 апреля 

2016 г., МГУ им. М.В. Ломоносова), III международная научная конференция 

молодых востоковедов на тему «Россия и Восточная Азия через 70 лет после 

окончания Второй мировой войны» (Москва, 11-12 ноября 2015 г., Институт 

Дальнего Востока РАН), VII Всероссийский конгресс политологов 

«Политическая наука перед вызовами современной политики» (Москва, 19-21 

ноября 2015 г., Российская ассоциация политической науки), IV Всероссийская 

научная конференция «Исторические события в жизни Китая и современность» 

(Москва, 17-18 февраля 2016 г., Российский совет по международным делам и 

Институт Дальнего Востока РАН), Четвертая научно-практическая 

конференция «Стратегическое управление в сфере национальной безопасности 
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России: обеспечение национальных интересов и реализация стратегических 

приоритетов» (Москва, 14 апреля 2016 г., РАНХиГС) и др. 

Ряд положений диссертации апробирован при подготовке научно-

исследовательской работы «Разработка системы обеспечения комплексной 

безопасности трансграничных транспортных коридоров на Дальнем Востоке и в 

арктической зоне Российской Федерации», выполненной в соответствии с 

Государственным заданием РАНХиГС на 2017 год. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 10 научных статей 

общим объемом 5 п.л., в том числе 4 статьи в научных журналах, входящих в 

перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Гулина Е. В. Взаимодействие России и Китая в обеспечении 

устойчивости системы Центрально-азиатского региона // «Вестник Кыргызско-

Российского Славянского университета». Серия «Социально-экономические 

науки». 2016. Т. 16. №10. С. 147-150.  

2. Гулина Е. В. Алгоритм выстраивания равновесной модели 

межгосударственного взаимодействия в регионе // Теория и проблемы 

политических исследований. 2016. Т.6. №6А. С. 230-240.  

3. Гулина Е. В. Моделирование международных отношений в Центрально-

Азиатском регионе на принципе сопричастности // Вестник Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина. 2017 г. Т. 17. № 1. С. 32-38.  

4. Гулина Е. В. Обеспечение устойчивости региональной системы через 

балансный гомеостат на примере Центральной Азии // Вестник Пермского 

государственного университета. Серия Политология. 2017. № 1. С. 54-62.   

5. Гулина Е. В. Концептуальное обновление китайской политики по 

обеспечению безопасности // Актуальные проблемы современных 

международных отношений. 2015. № 6. С. 15-22. 

6. Гулина Е. В. Внешнеполитический курс КНР: эволюция и тенденции 

развития // Актуальные проблемы современных международных отношений. 

2015. № 5. С. 22-31.  



23 
 

 

 
 

7. Гулина Е. В. Проблемы и перспективы гармонизации евразийских 

интеграционных проектов России и Китая // Политическая наука перед 

вызовами современной политики. Материалы VII Всероссийского конгресса 

политологов, Москва, 19–21 ноября 2015 г. / Под общ. ред. О. В. Гаман-

Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой. — Электронное издание в 

формате PDF. Москва, Издательство «Аспект Пресс». Книга 1. 2015. С. 176-178.  

8. Гулина Е. В. Перспективы взаимодействия России и Китая в 

Центральной Азии // Россия и Восточная Азия через 70 лет после окончания 

Второй мировой войны: доклады, представленные на III международной 

конференции молодых востоковедов в Институте Дальнего Востока РАН 

(Москва,11-12 ноября 2015г.) / Совет молодых ученых ИДВ РАН.— М.:ИДВ 

РАН, 2016. С. 44-50.  

9. Гулина Е. В. Стратегическая культура и внешнеполитическая традиция 

КНР в межгосударственных отношениях. Значение для российско-китайского 

регионального взаимодействия на примере Центральной Азии // Исторические 

события в жизни Китая и современность. Материалы Всероссийской научной 

конференции Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с 

Россией Института Дальнего Востока РАН. Москва,17—18 февраля 2016г. М.: 

ИДВ РАН, 2016. С. 10-18.  

10. Гулина Е. В., Гриняев С.Н. Транспортная составляющая 

геополитического положения России в Центрально-Азиатском и Азиатско-

Тихоокеанском регионах // Стратегическая стабильность. 2018. №1(82). С. 21-24. 

Диссертационная работа включает введение, три главы, девять 

параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, 

приложение.  
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Глава 1. Гомеостазис центрально-азиатской региональной системы 

международных отношений 

 

1.1. Определение адаптационного потенциала международно-

политической системы Центрально-азиатского региона 

Противоречивые свойства сложных международных политических систем 

определяют их развитие в конкретных геополитических условиях. Это 

обусловило применение нами к исследованию региональной системы 

международных отношений в Центральной Азии (далее – ЦА) теории 

адаптивных систем в сочетании с принципами эмпирической парадигмы. 

«Эмпирический» подход позволяет определить характер взаимодействий 

акторов в рамках географических регионов и сложившихся здесь системных 

связей, общерегионального соотношения сил, связности политической системы 

со средой и т.п.7 Именно конкретное знание обстановки позволяет применять 

адаптивный подход к каждому проблемному региону.  

В соответствии с принципом геополитического регионализма 

Центрально-азиатский регион (далее – ЦАР) позиционируется как единое 

геополитическое пространство между основными центрами Евразии, 

территория с объективно общими для занимающих её государств 

политическими, экономическими (в т.ч. транспортными) интересами. 

Значимость ЦАР как геополитического «хартлэнда» в виду его географического 

положения, наличия ресурсов, пересечения транспортных маршрутов будет 

только возрастать с учетом роста деловой активности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Поэтому события, происходящие в государствах 

региона, имеют значение как для регионального развития, так и для 

поддержания геополитического баланса сил во всей Евразии. По этой причине 

З. Бжезинской охарактеризовал Центральную Азию, Кавказ и Афганистан как 

 
7 Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. М., 1994. C. 82-83. 
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«Евразийские Балканы» 8 , а С.Тэлботт, экс-заместитель госсекретаря 

Соединенных Штатов Америки, отмечал влияние событий, происходящих в 

Центральной Азии, на ситуацию на постсоветском пространстве, а также в 

Афганистане, Иране, Китае, и Турции9 , т.е. на большей части евразийского 

континента. 

Основными элементами центрально-азиатской подсистемы 

международных отношений являются пять республик региона – Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан10, – связанных узами 

разной прочности: от крепких культурно-исторических до ослабленных 

экономических и отчасти конфронтационных политико-военных. В качестве 

внерегиональных акторов в нее входят Афганистан, Индия, Иран, Китай, 

Пакистан, Турция, Россия, США. В системе также представлены организации и 

объединения, выражающие позиции входящих в них государств: Организация 

Договора коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), НАТО, Совещание по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА), исламские организации. На устойчивость системы 

влияют внутренние (водная проблема, территориальные разногласия, 

сепаратистские настроение и др.) и внешние (ситуация в Афганистане, 

террористические угрозы, процессы исламизации) факторы 11 . Кроме того, 

среди самих стран ЦА присутствует конкуренция за региональное лидерство12 и 

сильны разногласия в вопросах использования гидроэнергетических ресурсов, 

реализации региональной интеграции, территориального размежевания, 

 
8 Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1999. С. 78-80. 
9 Talbott S., The Great Game is Over // Financial Times. 1997. 1st September. P. 18. 
10  Существует несколько определений понятия «Центральная Азия». Как регион, 

включающий 5 постсоветских республик, Центральную Азию определяют в России. Данного 

подхода придерживаются и в Китае. 
11  См.. например: Искандаров А. Безопасность и интеграция и Центральной Азии: Роль 

ОДКБ и  ШОС // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Том 16. Выпуск 2. С. 19-20. 
12 См., например: Дадабаева З.А., Кузьмина Е.М. Процессы регионализации в Центральной 

Азии: проблемы и противоречия: Научный доклад. М., 2014. С. 8-16. 
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решения межнациональных конфликтов и т.д., что сильно влияет на развитие 

региона.  

После своего образования государствам ЦАР пришлось пройти процесс 

адаптации к новым геополитическим условиям при сохранении ряда 

внутренних проблем. В настоящее время для системы ЦАР характерно 

существование двух региональных центров силы – Узбекистана и Казахстана, 

состоящих в определенной конкуренции по отношению друг к другу. 

Необходимо отметить несколько внутрирегиональных факторов, 

влияющих на политическое развитие Центральной Азии: длительные сроки 

нахождения у власти местной элиты и лидеров при низкой скорости изменений 

качества жизни населения; застойный характер многих социально-

экономических проблем, значительная доля безработного и маргинального 

населения в государствах ЦАР, латентные и открытые межэтнические и 

локальные социальные конфликты, отток значительной части русскоязычного 

населения из стран ЦАР, что изменило межэтническую структуру и 

социальный баланс в государствах Центральной Азии и лишило их некого 

сдерживающего фактора. 

Отдельно необходимо выделить роль такого внутреннего пространства, 

как Ферганская долина, которая, наряду с Восточным Туркестаном и 

Афганистаном, является центральным кластером геополитического 

пространства Центральной Азии. Исторически эта территория переживала 

серьезные потрясения. В настоящее время сложно говорить о разрешении 

межэтнических противоречий в Ферганской долине. Тем не менее, 

возникновение конфликта на этом пространстве являет собой угрозу 

безопасности не только Таджикистану, Узбекистану и Кыргызстану, но и всему 

региону Центральной Азии.  

Однако государства региона понимают это. Очевидна также солидарность 

государственных лидеров государств ЦАР относительно социально-

политической стабильности в странах региона. Проблемы безопасности и 
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развития требуют от центрально-азиатских республик преодоления 

существующих противоречий – как то, например, ситуация с водными 

ресурсами, которую невозможно разрешить усилиями одного государства – и 

развивать варианты двусторонних и многосторонних связей. 

В то же время страны ЦАР активно развивают внешние связи, в том числе 

горизонтальные, что способствует созданию региональной идентичности. При 

этом центрально-азиатские республики не дистанцируются от России. Согласно 

мнению экспертов, геополитическое развитие региона во многом будет 

определяться взаимоотношениями России, Китая и США. В свете текущей 

обстановки, стратегического партнерства России и Китая и их нежелания 

присутствия в ЦАР третьей силы, логично их сотрудничество в Центральной 

Азии в формате многостороннего взаимодействия, что в настоящее время 

реализуется в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где 

представлено большинство стран региона и созданы условия для равного 

представления и защиты своих интересов. 

В настоящее время в Центральной Азии сходятся интересы 

международных акторов в политической, экономической, культурно-

цивилизационной, энергетической и других сферах. Усиление проявляющегося 

в ЦА соперничества порождает новые геополитические и экономические 

противоречия: например, сильнее проявляются расхождения позиций 

внерегиональных сил по следующим вопросам:  

– безопасность Центрально-азиатского региона;  

– интеграционные возможности и конфронтационный потенциал 

государств региона;  

– возможность самоопределения пути развития странами региона;  

– присутствие в регионе иностранных акторов.  

Безусловно, мировое сообщество заинтересовано в обеспечении 

устойчивого развития государств Центральной Азии. Однако разница подходов 

к выработке механизмов обеспечения целостности системы и ее устойчивости 
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приводит к появлению новых противоречий между внешними по отношению к 

региону акторами, что, напротив, дезориентирует страны региона. М. Суюнбаев 

в 2005 г. даже сравнил Центральную Азию с «детским садом без 

воспитателей»13. Настоящие тенденции в экономике и политике говорят о том, 

что в ближайшие годы можно ожидать усиление противоречий между 

присутствующими в регионе акторами, в связи с чем необходимо четкое 

представление об основных проблемах региональной безопасности в 

Центральной Азии, о роли действующих в регионе многосторонних институтах 

и организациях. 

К основным вызовам и угрозам в ЦАР относятся:  

− стремление использовать в качестве транзитной площади территорию 

государств Центральной Азии для наркотрафика и контрабанды оружия (через 

территорию ЦАР переправляется 25% производимых в Афганистане 

оппиатов14);  

− распространение религиозного экстремизма и терроризма;  

− экологические угрозы, в частности, высыхание Аральского моря, 

нехватка водных ресурсов, проблемы техногенного характера;  

− рост незаконной миграции и неконтролируемых миграционных 

потоков;  

− неурегулированность делимитации межгосударственных границ, 

вопросов по использованию водных ресурсов;  

− социально-экономическое положение в странах региона;  

− информационное соперничество между центрально-азиатскими 

странами; 

− ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке.  

 
13 Суюнбаев М. Геополитические особенности Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ. 

2005. №1 (37). С. 144.  
14 См.: EU Central Asia Drug Action Program [Electronic resource]. Mode of access: http://cadap-

eu.org/.  
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Центральная Азия находится рядом с так называемой «дугой 

нестабильности» 15 , в которой ежегодно возрастают объёмы наркотиков, 

оружия, контрабанды, потоки нелегальных мигрантов и т.д., что заставляет 

мировое сообщество обращать всё более пристальное внимание на проблемы 

региона. Вместе с тем, Центральная Азия – это место пересечения крупнейших 

мировых цивилизации: исламской, русской-православной, китайско-

конфуцианской, западной. Страны ЦАР стремятся объединять свои усилия, 

развивая прочностей связей и отношений между собой. Вопросы региональной 

безопасности являются основными в рамках деятельности СНГ, ОДКБ и ШОС. 

Однако конкретные меры в области безопасности часто дублируются в этих 

организациях. Например, в СНГ для обеспечения безопасности в ЦАР созданы 

единая ПВО, Антитеррористический центр СНГ и миротворческие силы. 

Между тем в ШОС действует Региональная антитеррористическая структура 

(РАТС), а в рамках ОДКБ – общая система ПВО. В этой связи можно говорить 

о том, что СНГ фактически передало ОДКБ и ШОС часть функций в сфере 

обеспечения безопасности в ЦАР.  

В рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), где 

центральным и системообразующим элементом выступает Россия, ещё в 2002 г. 

были созданы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-

азиатского региона коллективной безопасности (КСБР). Впервые в рамках 

Договора был конкретизирован регион, находившийся под угрозой. В связи с 

этим основными задачами КСБР были обозначены следующие: отражение 

внешней агрессии и проведение антитеррористических операций.  

ОДКБ, являясь военно-политической структурой, поддерживается, 

главным образом, российскими силами (за счет поставок российского 

вооружения и техники, организации совместных военных учений и подготовки 

военных кадров). ОДКБ проводила отдельные акции (участие в урегулировании 

 
15 Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной 

Азии до Северной Африки. СПб., 2013. С. 35-37. 
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конфликта в Таджикистане, охране границы между Таджикистаном и 

Афганистаном, ликвидация террористических группировок в Киргизии и др.), 

однако, не выступала еще как организация в урегулирование конфликта.  

Для активного противостояния наркоугрозе (в 2010 г. 1% населения ЦАР 

потребляют наркотики, тогда как по всей Азии этот показатель 0,32%16, в 2017 

г. показатель несколько  уменьшился и составил 0,9%) в рамках ОДКБ было 

принято решение о создании Координационного совета руководителей органов 

по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) ОДКБ, был 

создан и используется объединенный банк данных, готовятся кадры и 

осуществляется научно-техническое сотрудничество.  

К апрелю 2019 г. КСОПН регулярно проводятся международные 

антинаркотические операции «Канал»17, в результате которых было перекрыто 

более 80 новых маршрутов контрабанды наркотиков, изъято 335 тонн 

наркотиков и иных психотропных веществ, в частности, 52 тонн гашиша, более 

5 тонн кокаина, марихуана, опий, 6 тонн синтетических наркотиков, более 

12 000 единиц огнестрельного оружия. Были запущены и реализуются 

операции «Арсенал», «Нелегал», «Прокси». 

Однако принимаемых странами мер не достаточно. Трансграничный 

характер наркотической угрозы требует коллективных усилий центрально-

азиатских и сопредельных стран, в том числе Китая. 

Еще одна угроза безопасности ЦАР – исламский экстремизм. В регионе 

действуют несколько крупных организаций с радикальными религиозными 

идеями, например, Исламской движение Узбекистана (ИДУ), «Хизбут Тахрир» 
 

16  Поклоннов О. Участие государств ЦАР в устранении угроз в сфере безопасности // 

Центральная Азия. Геополитика и экономика региона. М., 2010. С. 226; World Drug Report // 

United Nations publication, Sales No. E.19.XI.8. Mode of access: 

https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_2_DRUG_DEMAND.pdf 
17  В ОДКБ сформирован антинаркотический вектор обеспечения безопасности государств, 

входящих в Организацию - Председатель КСОПН [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.odkb-

csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=5615&SECTION_ID=91&sphrase_id=12184; От 

Договора к Организации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://odkb-

csto.org/25years/index.php?sphrase_id=61399 

http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=5615&SECTION_ID=91&sphrase_id=12184
http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=5615&SECTION_ID=91&sphrase_id=12184
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и «Таблиги Джамаат» 18 . Опасность для региона представляет деятельность 

«Исламского государства» (ИГИЛ). Исламскому фактору отводится, своего 

рода, особая геополитическая роль в ЦАР. В регионе проходит активный 

процесс возвращения к Исламу населения, долгие годы жившего в условиях 

атеизма. В связи с этим важнейшая задача, стоящая перед странами ЦАР, – 

обеспечить светский характер государства и предотвратить политизацию 

религиозных учений. 

Внешний фактор – деятельность как сопредельных (Россия, Китай, Иран), 

так и более отдаленных (США, ЕС, Турция, Индия и др.) государств – играет 

все более значительную роль и оказывает прямое или косвенное воздействие на 

динамику внутренних процессов и явлений в регионе19. Сложности порождает 

геополитическая конкуренция в Центральной Азии, а также взаимоотношения 

Китая, России и США. Две организации – НАТО и ШОС – объявили о 

намерении содействовать безопасности в регионе20. Однако на практике они 

преследуют разные цели. Военное присутствие Соединенных Штатов в 

Центральной Азии21 демонстрирует стратегические цели, о чем, в том числе, 

свидетельствует проект Большой Центральной Азии, одна из основных целей 

которого заключается в изолировании Центральной Азии от России, 

построении буфера между регионом и Китаем, а также реализации ряда 

проектов в обход России и Китая.  

 
18 Гусейнов В., Демиденко С. Проблемы религиозного радикализма // Центральная Азия. 

Геополитика и экономика региона. М., 2010. С. 161. 
19 Лузянин С.Г. Центральная Азия: измерения безопасности и сотрудничества [Электронный 

ресурс] / С.Г. Лузянин // Перспективы: сетевое издание Центра исследований и аналитики 

Фонда исторической перспективы. — Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/table/centralnaja_azija_izmerenija_bezopasnosti_i_sotrudnichestva_20

12-02-06.htm 
20 Искандаров А. ШОС и НАТО в системе региональной безопасности Центральной Азии 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ia-centr.ru/archive/public_details4a06.html?id=391 
21 См.: Wishnick, E. Russia, China, and the United States in Central Asia: Prospects for Great 

Power Competition and Cooperation in the Shadow of the Georgian Crisis. Carlisle : Strategic 

Studies Institute, 2009. Р. 5-16. 
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Среди центрально-азиатских государств во внешней политике 

проявляется склонность к двустороннему сотрудничеству, нежели к 

многостороннему. Более того, эксперты отмечают отсутствие реальной 

региональной интеграции, как в самой Центральной Азии, так и в форматах, в 

которых страны региона принимают участие22. Причин такого положения дел 

достаточно много. Например, эффективному объединению усилий и 

целостности системы ЦАР мешают застарелые межгосударственные 

противоречия и проблемы, характерные для региона. В настоящее время в их 

решении применяется в основном силовой метод. 

Необходимо отметить, что страны региона одновременно участвуют или, 

по крайней мере, только входят, в нескольких международных организаций. 

Это может порождать определенные противоречия, обусловленные в том числе, 

несформировавшейся архитектурой безопасности в регионе. Хотя 

эффективность действующих структур в Центральной Азии в рамках СНГ и 

ШОС иногда вызывает сомнения, однако, нельзя не признать того факта, что 

эти структуры, тем не менее, работают. Даже с учетом издержек, вызванных 

конкуренцией или дублированием деятельности ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, такое 

положение дел способствует достижению консенсуса по международным 

проблемам и решению актуальных вопросов обеспечения региональной 

безопасности 23 . Более того, китайский проект Экономического пояса 

Шелкового пути можно рассматривать в качестве тренда развития ШОС. 

«Ключевая задача, определяющая его реализацию, — интеграция ЭПШП и 

ЕАЭС. Несмотря на то, что влияние России в ШОС меньше, чем в ЕАЭС, ШОС 

играет важную для России роль по подключению Китая, Индии, Ирана, 

Пакистана и Монголии к многостороннему сотрудничеству в Центральной 

 
22 Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Россия и Китай в Центральной Азии:  

политика, экономика, безопасность. Бишкек, 2008. С. 189. 
23 Вызовы безопасности в Центральной Азии. М., 2013. С. 16-17. 
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Азии» 24 . Если государства региона стремятся сохранить в условиях 

глобализации подлинный суверенитет, им следует концентрироваться на 

совместных усилиях и создании условий для развития региона. 

Безопасность отдельно взятого региона является составной частью 

системы международной безопасности. Более того, Б. Бузан рассматривает 

обеспечение региональной безопасности в качестве ключевого компонента 

глобальной безопасности и стабильности всего мирового порядка25. 

Обеспечение безопасности всегда предполагает наличие системы, 

безопасность которой необходимо поддерживать. Общепринятое определение 

понятия «система» – это устойчивая совокупность взаимосвязанных элементов, 

образующих некоторую целостность 26 . Целью любой системы, в том числе 

системы международных отношений, является не только её выживание, но и 

развитие. Система обеспечивает свою целостность и динамичное развитие, 

реализуя одно из постоянных свойств – способность адаптироваться к 

меняющимся условиям среды, что выражается в понятии «сложные адаптивные 

системы» (САС).  

Понятия «сложных», «адаптивных» систем и самоорганизации появились 

в 1940-1950-х гг. Дж. Холланд определяет сложную адаптивную систему как 

систему динамическую, состоящую из множества действующих одновременно 

элементов, которые оказывают влияние на других агентов. Таким образом, 

сотрудничество и конкуренция элементов системы определяет ее поведение в 

целом27. 

Как было отмечено выше, способность политической системы находиться 

в устойчивом состоянии, адаптироваться к изменяющимся условиям  

 
24  Кефели И.Ф., Шевченко Н.Н. Большая Евразия: цивилизационное пространство, 

объединительная идеология, проектирование будущего. СПб,. 2018. С. 203. 
25 Buzan B. Implications for the Study of International Relations // Global Responses to Terrorism / 

Mary Buckley and Fawn Eds. London and New York, 2003. Р. 302. 
26 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М., 2015. С. 

159. 
27  Holland J.H. Studying Complex Adaptive Systems // Journal of Systems Science and 

Complexity. 2006. № 19(1). Р. 4. 
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детерминирована ее стремлением к самосохранению и развитию. Последнее, в 

свою очередь, возможно за счет сбалансированности процессов организации и 

самоорганизации, управления и самоуправления, нелинейности и цикличности 

процессов, эмерджентности, самообучения и др. 28  Следование данным 

принципам призвано поддерживать устойчивость системы. Однако важно 

подчеркнуть, что «устойчивость» здесь рассматривается не как состояние 

равновесия, а как способность системы адаптироваться и изменяться, 

приобретая принципиально новые характеристики 29 . Иными словами, 

самоорганизация системы обусловлена движения системы от одного 

неравновесного состояния к другому.  

Впервые применить САС к изучению международных отношений 

попытались Дж. Розенау30, У.Томпсон31 и др. Например, Розенау выделил типы 

политической адаптации, такие как: уступчивая, неуступчивая, содействующая 

и консервирующая адаптация. 

В настоящее время методология теории сложности всё активнее 

применяется к анализу системы международных отношений, поскольку 

большинство вызовов, с которыми сталкивается современная мировая система, 

носят комплексный характер. Как международная система в целом, так и 

отдельные ее подсистемы состоят из множества акторов, которые динамически 

взаимодействуют между собой. Эти взаимодействия строятся на основании 

логики адаптивного поведения, что, главным образом и отличает теорию 

сложности32.  

 
28 Martin R., Sunley P. Complexity Thinking and Evolutionary Economic Geography // Journal of 

Economic Geography. 2007. №7 (5). Р. 579. 
29 Innes J.E., Booher D.E. Consensus building and complex adaptive systems: A framework for 

evaluating collaborative planning // Journal of the American Planning Association. 1999. № 65(4). 

P. 414. 
30 Rosenau J.N. The Study of Political Adaptation. London, N.Y., 1981. P. 58-59. 
31 Thompson, William R. 1988. On Global War: Historical-Structural Approaches to World Politics. 

Columbia, 1988. P. 22-27. 
32 Зиновьева, Е., Казанцев, А. Сложность мировой политики: к вопросу о новой методологии 

анализа // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 4. С. 59. 
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Любая сложная адаптивная система, частным примером которой и 

является Центрально-азиатский регион, должна быть устойчивой. 

Продуктивное содержание понятия устойчивости политической системы 

предлагает гомеостатическая теория, о чем подробнее будет сказано во второй 

главе данной работы. Гомеостатика представляет функционирование системы в 

виде постоянной адаптации ее элементов к изменениям внутренней и внешней 

среды, а также её способности к урегулированию противоречий в 

жизнедеятельности системы. Феномен гомеостазиса (гомеостаза) определяется 

как способность динамической системы сохранять относительное постоянство, 

устойчивость с помощью регуляторных механизмов, устраняющих или 

ограничивающих воздействия внешних возбуждающих факторов. 

На гомеостазис системы влияют как внутренние, так и внешние факторы. 

В частности, говоря о региональной системе международных отношений к 

внутренним факторам можно отнести демографические показатели, 

экономическое и культурное развитие, развитость государственного аппарата 

государств-элементов системы. В свою очередь, среди внешних факторов 

называются уровень развития внешней торговли,  наличие внешнего долга, 

зависимость от иностранной финансовой поддержки и инвестиций, положение 

на международной арене и др.33  

Отталкиваясь от понимания «устойчивости» системы, данное выше, под 

гомеостазисом системы международных отношений далее мы будем понимать 

процесс сохранения устойчивого состояния международной политической 

системы, обеспечиваемого динамическим сбалансированным 

противодействием и адаптацией образующих её элементов (субъектов 

международных отношений) к изменениям внутренней и внешней среды. 

Гомеостазис международной политической системы реализуется за счет её 

адаптационного потенциала, обеспечиваемого внутренними ресурсами системы 

для отражения внутренних и внешних угроз и создания условий для развития 

 
33 Анохин М.Г. Современные технологии эффективной политики. М., 2008. С. 118. 
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системы. Говоря о внутреннем адаптационном потенциале системы, мы имеем 

в виду, пожалуй, наиболее частую трактовку этого понятия – неиспользуемые в 

данный момент средства. Иными словами, потенциалом в этом значении 

являются ресурсы системы, по каким-либо причинам неиспользуемые в 

настоящем, но которые могут быть использованы в будущем34.  

Длительность дестабилизирующих процессов, влияющих на 

неустойчивость региональной системы ЦАР, позволяет говорить о том, что в 

настоящее время она не обладает необходимым и достаточным потенциалом к 

адаптации к динамично меняющимся условиям внешней среды. Центрально-

азиатской системе свойственна, скорее, неуступчивость, когда, согласно 

Розенау, акторы пытаются отвергнуть запросы, поступающие из внешней 

среды. При этом образующие систему государства региона могли бы 

использовать их в своих национальных интересах, преобразовывая их через 

балансирование запросов извне и изнутри. Иными словами, в настоящее время 

центрально-азиатской системе не достаёт внутреннего ресурса для 

противодействия внешним и внутренним угрозам. Данную ситуацию косвенно 

отражает рейтинг по индексу внешних и внутренних угроз, разработанный в 

рамках проекта «Политический атлас современности» 35 . Так, например, 

Таджикистан и Киргизия занимают в нем 12 и 19 места соответственно36.  

Для подтверждения нашего вывода можно также обратиться к ещё 

одному индексу – Индексу хрупкости государств, оценивающему внутреннюю 

стабильность, то есть «уровень государственной состоятельности». По итогам 

анализа Ким Хюнчжуна, для всех стан ЦАР, кроме Казахстана, за 2007-2016 гг. 

показатель индекса оставался в зоне «опасного уровня рисков». При этом все 

 
34 См.: Михайленко А.Н. Потенциал российско-китайского экономического сотрудничества // 

Обозреватель-Observer. 2015. № 11 (310). С. 74-87. 
35  «Политический атлас современности» - проект, начатый в 2005 г. МГИМО(У) МИД 

России совместно с Институтом общественного проектирования и журналом «Эксперт» для 

осуществления комплексного сравнительного анализа политических систем 192 стран мира. 
36  Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа 

политических систем современных государств. М., 2007. C. 164-166. 
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государства Центральной Азии за этот период продемонстрировали высокий 

бал (что соответствует наибольшей слабости) по следующим индикаторам: 

легитимность государства, разобщённость элит и недовольство отдельных 

групп 37 . Несмотря на позитивную динамику, страны региона в 2019 г. 

продолжают оставаться в группе повышенного беспокойства (исключение – 

Казахстан, который находится в группе наименьшего, но тем не менее, 

беспокойства)38. 

Ещё в 2007 г. Н.Назарбаев отметил: «Мы приближаемся к тому, чтобы все 

международные акторы были заинтересованы в стабильном развитии 

Центральной Азии, чтобы она стала регионом не соперничества, а нормальной 

экономической конкуренции в интересах, прежде всего народов, живущих в … 

регионе» 39 . Такая ситуация делает потенциально возможным подключение 

внешней силы к процессам развития региона с целью достижения необходимых 

договоренностей и обеспечения их реализации для устойчивости системы. Тем 

самым будет создан тот адаптационный потенциал, который на данный момент 

функционирует недолжным образом. 

 

1.2. Развитие взаимодействия России и Китая по обеспечению 

безопасности в Центральной Азии 

Активное участие в делах региона принимают Россия и Китай - благодаря 

географической близости и фактическому присутствию в Центральной Азии. 

Регион объективно входит в сферу их национальных интересов. Однако их 

положение и роль в Центральной Азии имеют определенную специфику. 

 
37 Ким  Хюнчжун. Центрально-азиатский региональный комплекс безопасности: проблемы и 

перспективы: дисс. … канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2018. С. 46-48. 
38  См.: Fragile States Index. Annual Report 2019 [Electronic resources]. Mode of access:  

https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-fragilestatesindex.pdf 
39  Выступление Президента РК Н.А.Назарбаева на VI Евразийском медиа форуме 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kazembassy.ru/ru/posol/oficialnayaastana/vistupleniaprezidentark/258-visgoslic81 

https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-fragilestatesindex.pdf
http://kazembassy.ru/ru/posol/
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Наиболее интенсивно отношения между Россией и Центральной Азией 

стали развиваться со второй половины XIX века, когда эти территории вошли в 

состав Российской империи. С этого времени политические, экономические, 

культурные и другие связи региона стали постепенно замыкаться на России, 

что способствовало развитию региона, однако, в то же время, сформировало 

отношении к России как к «захватчику». 

До 1991 г. Россия была двигателем социального, экономического и 

научно-технического развития центрально-азиатских республик. Однако 

современная Россия, фактически исключив государства региона из своих 

внешнеполитических интересов в начале 1990-х гг.,  перешла к постепенному 

вовлечению республик ЦАР в собственные проекты и стремлению усилить 

свои позиции в регионе только с 2000-х гг.  

Россия пока не выработала полноценную стратегию в отношении 

Центральной Азии. Регион как отдельная единица не фигурирует и в ключевых 

программных документах: Концепции внешней политики и Стратегии 

национальной безопасности, - что, учитывая его важность для национальных 

интересов России позволяет западным экспертам называть Центральную Азию 

«Ахиллесовой пятой» России40. Тем не менее, без России невозможно решение 

ни одной значимой международной проблемы в регионе, где, несмотря на все 

потери постсоветского времени, Россия ещё сохраняет ряд определяющих 

факторов влияния41. 

Более приемлемой для России по-прежнему остаётся ставка на военное 

присутствие, поскольку оно достаточно эффективно. Однако наращивание 

Россией военно-политической активности в регионе, не подкрепленное 

развитием экономического сотрудничества не может стать гарантией 

 
40 Kelly-Clark V. Why is Central Asia dumping Russia for China? [Electronic resources] / V. Kelly-

Clark // Global Risk Insights. Mode of access: http://globalriskinsights.com/2016/05/why-central-

asia-is-dumping-russia-for-china/ 
41 Князев А.А. Интеграционные проекты и геополитическое соперничество в Центральной 

Азии // Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии: сравнительный 

анализ, возможности и перспективы. Бишкек, 2007. С. 15. 
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российско-центральноазиатского сближения. Россия также демонстрирует 

интерес к организации транспортировки энергоресурсов ЦАР, что является для 

нее не столько экономическим, сколько политическим вопросом. Однако для 

того, чтобы Российская Федерация оставалась мощным стабилизирующим 

фактором геополитической обстановки в Центральной Азии, необходимо 

достижение понимания новых реалий в регионе42.  

Что касается Китая, то история отношений Китая с народами 

Центральной Азии насчитывает более двух тысяч лет. Первые контакты 

относятся ещё ко II–I вв. до н.э. Поднебесная стремилась за счет поддержки 

центрально-азиатских территорий обезопасить свои западные районы. При 

этом для правящих династий в Китае характерно было стремление установить 

свою власть над центрально-азиатскими народностями – как и над всеми 

«внешними варварами», что в итоге завершилось направлением китайского 

губернатора в эти территории в VII в.  

Императоры китайских династий видели в усилении в Центральной Азии 

того или иного государства непосредственную угрозу безопасности Китая. 

Таким образом, «большая игра» в Центральной Азии началась задолго до 

XIX в., когда активную политику здесь начали проводить Российская и 

Британская империи.  

Цинская империя, переживавшая в конце XIX в. период упадка, не смогла 

предотвратить вхождение центрально-азиатских территорий в состав 

Российской империи. Последующая история китайско-центрально-азиатского 

взаимодействия напрямую связана с отношениями Китая с Россией и СССР. 

Однако в настоящее время Китай после продолжительного периода своей 

слабости также, как и Россия, «возвращается» в Центральную Азию, а не 

пытается освоиться на новых территориях43. 

 
42 Малашенко А.В. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? М., 2012. С. 9. 
43 Виноградов А.В. Россия в Евразии: между Китаем и Западом. Идентичность, идеология и 

геополитика // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. Т. 

12. №2. С. 241. 
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По мнению ряда исследователей, в настоящее время Центральная Азия 

становится первым регионом, за исключением Юго-Восточной Азии, в котором 

он демонстрирует стремление к наращиванию экономического и политического 

присутствия. Это обусловлено следующими причинами: во-первых, 

необходимостью поддержания стабильности в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе в свете политической слабости центрально-азиатских 

государств и активной деятельности сепаратистов и исламских экстремистов; 

во-вторых, зависимостью Китая от поставок энергоресурсов из региона; в-

третьих, глобальным характером китайских интересов и его присутствием во 

всех регионах мира; в-четвертых, необходимостью контроля над ситуацией в 

условиях потенциального военного присутствия военных блоков западных 

государств в Центральной Азии44. 

Россия имеет в регионе существенную военную силу – инфраструктуру 

военных баз и объектов в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, что 

институционально оформлено в ОДКБ. Традиционно весомая роль русского 

языка 45 , культуры, системы образования в модернизации ЦА до сих пор 

обеспечивает присутствие российской «мягкой силы» в регионе46, хотя оно со 

временем уменьшается, в противовес растущей «мягкой» и экономической силе 

Китая. 

У России и Китая есть конкурирующие интересы в экономике региона. В 

товарообороте с регионом Китай постепенно усиливает свои позиции. 

А. Малашенко даже определяет экономическое проникновение Китая в регион 

как «экспансию»47.  

 
44  Васильев Л.Е. Политика мировых держав в Центральной Азии и ее влияние на 

перспективы развития ШОС // Мировые державы в Центральной Азии. М. , 2011. С. 12 
45 Пономарева Е., Рудов Г. Среднеазиатский узел противоречий // Свободная мысль. 2010. № 

10. С. 39-45. 
46 Лебедева, М.М. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: участники и их действия 

// Вестник МГИМО Университета. 2014. № 2 (35). С. 49-51. 
47 Малашенко, А. Кто бросает вызов России в Центральной Азии? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://carnegie.ru/2012/03/05/кто-бросает-вызов-россии-в-центральной-

азии/f03j  

http://carnegie.ru/2012/03/05/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/f03j
http://carnegie.ru/2012/03/05/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/f03j
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Ниже представлена динамика импорта стран Центрально-азиатского 

региона из России и Китая по наиболее необходимым для стран региона 

группам товаров (общей стоимостью импорта – более 60 млрд. долл. США)48. 

По отдельным группам наблюдается определенное равенство позиций России и 

Китая, например, в поставках продукции машиностроения и оптических 

приборов. В то же время, по ряду товаров очевидно некое распределение – или 

«специализация». Так, Россия доминирует в поставках пластмасс, резины,  

минерального топлива, железа, руды и изделий из них, а Китай – в поставках 

продукции легкой промышленности и электрического и иного оборудования.  

 
48 ITC Trade Map. Mode of access: www.trademap.org 



      
 

Таблица 1. Динамика импорт государств ЦАР, 2015-2018 гг., тыс. долл. США 

 

Продукт 

Импорт стан ЦАР из Китая Импорт стран ЦАР из России 

Импорт 

в 2015 

Импорт 

в 2016 

Импорт 

в 2017 

Импорт 

в 2018 

Доля в 

импорте 

за 2018, 

% 

Импорт 

в 2015 

Импорт 

в 2016 

Импорт 

в 2017 

Импорт в 

2018 

Доля в 

импорте 

за 2018, 

% 

Общая сумма 9925655 8317857 9866030 
1217944

1 
20 

1592465

4 

1345100

2 

1651867

3 
60504096 30 

Машины, механические 

приборы, ядерные реакторы, 

котлы; их части 

2616068 1892039 2212192 2972599 28,4 1196075 1048181 1346087 1561245 15 

Электрические машины и 

оборудование и их части; 

звукозаписывающие и 

репродукторы, телевизоры 

1560378 1314820 1508046 2011754 35,8 812847 761467 851340 956580 17 

Изделия из черных металлов 873972 585858 695338 757407 22,6 940351 792957 754346 956355 28,5 

Обувь, гетры и аналогичные 

изделия; части таких изделий 
299451 384879 464948 518876 72,3 59411 60700 58923 86581 12 

Пластмассы и изделия из них 488379 439793 509948 627697 27,6 569316 561801 631697 740297 32,5 

Транспортные средства, кроме 

железнодорожного или 

трамвайного подвижного 

состава, а также их части и 

принадлежности 

453906 322423 382521 568671 12,4 1130706 551445 789936 1018117 22,2 

Железо и сталь 382567 368861 428882 480534 16 1406256 930011 1379019 1713637 58 

Оптические, 

фотографические, 

кинематографические, 

измерительные, контрольные, 

176454 239912 209290 212123 16,4 181557 157329 209290 212123 16,4 



43 
 

 

 
 

Продукт 

Импорт стан ЦАР из Китая Импорт стран ЦАР из России 

Импорт 

в 2015 

Импорт 

в 2016 

Импорт 

в 2017 

Импорт 

в 2018 

Доля в 

импорте 

за 2018, 

% 

Импорт 

в 2015 

Импорт 

в 2016 

Импорт 

в 2017 

Импорт в 

2018 

Доля в 

импорте 

за 2018, 

% 

прецизионные, медицинские 

или хирургические 

Резина и изделия из нее 230932 187949 239481 295144 32,7 230938 240866 312035 308247 34,2 

Мебель; постельные 

принадлежности, матрасы, 

подставки для матрасов, 

подушки и аналогичная 

чучело 

220148 146561 150576 179071 19,6 174184 162443 186557 204418 22 

Минеральное топливо, 

минеральные масла и 

продукты их дистилляции; 

битуминозные вещества 

41692 14165 35136 44485 1,2 2510977 1974659 2569550 2598218 69,5 

Фармацевтические продукты 29911 24866 28898 37040 1,8 218044 227133 251038 243253 11,7 

Кофе, чай, матэ и специи 60646 46734 52428 57725 25 21821 28541 37945 41664 18 

Руды, шлаки и зола 204 58 314 918 0,1 345634 375339 426432 315221 36,8 



      
 

Россия за последнюю четверть века действительно ослабила свои 

позиции в экономике стран ЦАР. Это обусловлено сокращением торговых 

связей, ухудшением качества экспортируемых промышленных товаров и 

ростом сырьевых товаров в торговле со странами региона 49 . Тем не менее, 

Россия пока сохраняет за собой такие рычаги влияния как привлечение 

трудовых мигрантов и значительное пополнение бюджетов стран регионов за 

счет денежных переводов мигрантов50 , льготные поставки военной техники, 

предоставление российского рынка для сбыта продукции стран Центральной 

Азии, создание единого экономического пространства в рамках ЕАЭС с 

Казахстаном и Кыргызстаном. Это в значительной степени позволяет 

поддерживать устойчивое состояние и стабильное внутреннее развитие 

государств ЦАР. Предпринимаются также усилия по усилению позиций в 

Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Например, «Лукойл» 

проинвестировал 7 млрд. долл. в Узбекистан, был организован «зелёный 

коридор» на границе в отношении торговли определенными товарами, 

обсуждаются проекты по строительству атомной электростанции и т.д.51 

По мнению Н. Сванстрема, китайцы рассматривают приграничную 

торговлю как способ обеспечения своей национальной безопасности на 

протяжении многих веков - начиная с периода расцвета Великого Шелкового 

пути. Политика КНР в ЦАР, по его мнению, призвана возродить традиционные 

для Китая маршруты торговли, пришедшие в определенный упадок с развитием 

морской торговли52 и переставшие обеспечивать связность региона. Как бы в 

 
49 Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. №28/2016. М., 2016. С. 

32.  
50 Marat, E. Russia Decreases Immigration Quota Threefold in 2008 [Electronic resource]. Mode of 

access: www.cacianalyst.org/?q=node/4771. 
51 См. Встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/57707  
52 Swanstrom, N. China and greater Central Asia: New frontiers? Washington, DC, 2011. P. 19. 

http://kremlin.ru/events/president/news/57707
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подтверждение этой мысли в рамках периферийной дипломатии 53  появился 

проект «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП), хотя озвучиваемая 

на официальном уровне концепция достаточно долго наполнялась конкретным 

содержанием54.  

В китайской экспертной трактовке проект «Экономический пояс 

Шелкового пути» – «это попытка соединить Центральную, Восточную, Южную 

и Западную Азию различными способами экономического сотрудничества»55, 

это «инициатива», что означает добровольность участия других государств и 

отказ китайской стороны от геополитических амбиций 56 . При этом активно 

продвигается идея о серьезных преимуществах ЭПШП по сравнению с другими 

интеграционными проектами. Концепция Шелкового пути и создание 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций способны придать 

дополнительную политическую и экономическую значимость Евразии в 

противовес роли Атлантики, связать регион различного рода новыми связями и 

создать условия для развития входящих в него государств.  

Реализация транспортных проектов в Центральной Азии подразумевает 

развитие инфраструктурной сети, что откроет Китаю доступ к рынкам 

государств Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока. Однако в 

случае реализации ЭПШП у КНР появится возможность контролировать 

 
53  Первый зарубежный визит Си Цзиньпина в 2015 году стимулирует периферийную 

дипломатию Китая [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015-04/23/content_35401091.htm 
54  См.: Изимов Р. Эволюция центральноазиатской политики Китая // Евразийская 

интеграция: перспективы межгосударственного сотрудничества. М., 2014. С. 38-46; 

Suleymanova Sh., Nazarova H., Mikhaylova N., Syzdykova Zh. One belt one road initiative: a 

difficult way to the chinese dream // Opcion. 2018. Vol. 34, no. Especial No.15. P. 440–460. 
55 Vision And Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt And 21st-Century Maritime 

Silk Road [Electronic resource]. Mode of access: http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-

03/28/c_134105858.htm 
56  Xie Tao. Is China's “Belt and Road” a Strategy? [Electronic resource]. Mode of access: 

http://thediplomat.com/2015/12/is-chinas-belt-and-road-a-strategy/ 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015-04/23/content_35401091.htm
http://thediplomat.com/2015/12/is-chinas-belt-and-road-a-strategy/
http://thediplomat.com/2015/12/is-chinas-belt-and-road-a-strategy/
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значительную часть природных ресурсов на евразийском пространстве57. Это 

не отвечает интересам ни системы ЦАР, ни России, что, в том числе, 

обусловливает их антагонизм. В то же время именно это, в совокупности с 

необходимостью создания условий для реализации проектов и защиты 

собственных  инвестиций, приведет к тому, что Китай окажется вовлеченным в 

политические проблемы стран региона и в процесс формирования ими ответа 

на внешние и внутренние изменения, несмотря на заявления о невмешательстве 

в дела других государств и пр.58 

Иными словами, в настоящее время регион превращается для Китая в 

транзитное пространство для выхода в Средиземное море (через Европу), 

Персидский залив (через Иран) и к Индийскому океану (через Пакистан). 

Таким образом, Китай создает скоростные и дешевые евразийские коридоры, 

более перспективные, нежели северные российские маршруты59, что для России 

означает, если не конфликт интересов, то, по крайней мере, существование 

параллельных проектов в зоне её интересов. 

Отвечая на китайский вызов (под которым нами понимается 

«существенное изменение условий деятельности, непосредственно касающееся 

реализации национальных интересов страны» и дающее новые возможности 

при нахождении «достойного ответа» на него 60 ), Россия стремится 

поддерживать свое влияние в регионе через многостороннюю интеграцию – 

сейчас это ЕАЭС и ОДКБ. С ЭПШП ЕАЭС пересекается в географическом 

 
57  Каплан Р. География китайской мощи [Электронный ресурс] // Россия в глобальной 

политике. 2010. №4. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Geografiya-

kitaiskoimoschi-14959 
58 Chance, A. The “Belt and Road Initiative” Is Not “China’s Marshall Plan”. Why Not? [Electronic 

resource]. Mode of access: http://thediplomat.com/2016/01/the-belt-and-road-initiative-is-not-

chinas-marshall-plan-why-not/ 
59 Сазонов С.Л. Россия и Китай: сотрудничество в области транспорта. М., 2012. С. 165. 
60 Михайленко А.Н. Сопряжение евразийской интеграции и китайского проекта «Один пояс – 

один путь» // Евразийский союз: Вопросы международных отношений. 2018. Выпуск 1(23). 

С. 35. 

http://thediplomat.com/2016/01/the-belt-and-road-initiative-is-not-chinas-marshall-plan-why-not/
http://thediplomat.com/2016/01/the-belt-and-road-initiative-is-not-chinas-marshall-plan-why-not/
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аспекте и экономической обоснованности своего существования61. Благодаря 

участию Казахстана и Кыргызстана в ЕАЭС и общей таможенной границе 

существуют все условия для наращивания товарооборота и экономического 

сотрудничества данных стран с Россией и, в последующем, подключения 

других государств ЦАР. Однако в 2018 г. доля торговли с пятью странами 

Центральной Азии составляла менее 4% совокупного товарооборота России с 

третьими странами. Наиболее существенное место занимали Казахстан (около 

2,6%), далее шли Узбекистан (около 0,6%), Кыргызстан (около 0,3%), 

Таджикистан и Туркменистан (при пересчете доля обоих менее 0,2%)62. Для 

сравнения товарооборот Китая с данными странами порядка на 10 млрд. долл. 

выше63. 

Китай не только приобретает товары стран ЦАР, но и уже занимает 

традиционно российские рынки сбыта, ведет политику перехода в торговле на 

юань, создает удобную для себя инфраструктуру, а также является крупнейшим 

инвестором в регион. Уровень вложений, достигший 50 млрд. долл. уже к 2015 

году, дает основания  экспертам называть Китай основной экономической 

силой региона 64 . Это, с одной стороны, поддерживает социально-

экономическое развитие региона, способствуя устойчивости центрально-

азиатской системы, но, с другой – ставит государства ЦАР перед определенной 

зависимостью уже от Китая и, более того, ведет к росту напряженности. Чтобы 

 
61 См. 赵华胜. 浅评中俄美三大战略在中亚的共处 // 俄罗斯中亚研究. 2014. № 1. Pp. 99-101 

[Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.crs.shisu.edu.cn/_upload/article/65/ab/6865f1a646c587b914ce440811e4/65ae1e28-

0645-4330-9922-c96ee7089a10.pdf 
62 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2018 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=25865:-2019-

&catid=51:2011-01-24-16-27-51&Itemid=1976 
63  China trade statistics [Electronic resource]. Mode of access:   

http://info.hktdc.com/hktdc_offices/mi/ccs/index_static_type/ImportsbyCountryofOriginFinalDestin

ationim.htm; 

http://info.hktdc.com/hktdc_offices/mi/ccs/index_static_type/ExportsbyCountryofOriginFinalDestin

ationex.htm 
64 Farchy, J. China’s Great Game: In Russia’s backyard [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d35d34ca-6e70-11e5-aca9-d87542bf8673.html#axzz3zwpjuWMk 

http://info.hktdc.com/hktdc_offices/mi/ccs/index_static_type/ExportsbyCountryofOriginFinalDestinationex.htm
http://info.hktdc.com/hktdc_offices/mi/ccs/index_static_type/ExportsbyCountryofOriginFinalDestinationex.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d35d34ca-6e70-11e5-aca9-d87542bf8673.html#axzz3zwpjuWMk
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d35d34ca-6e70-11e5-aca9-d87542bf8673.html#axzz3zwpjuWMk
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не допустить этого, необходимо усиление взаимодействия китайских и 

российских компаний в рамках реализации совместных инвестиционных 

проектов. Это сбалансирует участие России и Китая в развитии региона и 

положительно скажется на развитии внутреннего адаптационного ресурса к 

внешним сигналам. 

Интересы стран не пересекаются в вопросах трудовой миграции (около 

5 млн. чел. в Россию против 50 тыс. чел. в Китай) и в вопросах военных 

поставок (где доминирует Россия), а также в вопросах развития транспортной 

инфраструктуры (основные усилия на этом направлении предпринимаются 

Китаем, в то время как Россия сосредоточилась в основном на развитии 

сообщения с Казахстаном. Проектов по развитию коммуникационных связей 

государств ЦАР с Россией значительно меньше. Наиболее известный пример – 

проект ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия), в котором 

Россия не участвует из-за отказа до недавнего времени 65  Туркменистана от 

финансовых услуг «Газпрома» (в то время как Государственный банк Китая 

предоставил Туркмении кредит в 4,1 млрд. долл.66, позже – ещё несколько, по 

которым Туркмения до сих пор расплачивается. Общая кредитная зависимость 

составляет порядка 12 млрд. долл. 67 ). В проектах развития автопрома и 

машиностроения Китай участвует не столь активно.  

Относительно в равной степени Россия и Китай представлены в 

гидроэнергетике и нефте- и газопеработке, однако в нефтегазовой сфере и в 

области горной добычи Китай представлен значительно шире, о чем говорят  

данные статистики. Энергетическое сотрудничество со странами Центральной 

 
65  «Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/04/15/799187-

gazprom-podtverdil-vozobnovlenie-postavok-gaza-iz-turkmenii 
66 Китай даст Туркмении новый кредит на разработку газа [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.bbc.com/russian/business/2010/08/100813_turkmenistan_china 
67  Туркменистан спасался от российских долгов и набрал китайских — исследование 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://365info.kz/2019/03/turkmenistan-spasalsya-ot-

rossijskih-dolgov-i-nabral-kitajskih-issledovanie 
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Азии является одной из центральных тем западной стратегии Китая68. Даже 

появились суждения о «конце российской монополии на транспортировку 

энергоносителей в Центральной Азии» 69 . Только в нефтяные проекты 

Казахстана CNPC инвестировала к началу 2010-х более 6,5 млрд. долл. 70 

Достижением Китая можно считать запуски нефтепровода «Казахстан – Китай» 

(2005 г.) и газопровода «Центральная Азия – Китай» (2009 г.), договоренности с 

Туркменистаном об ускорении процесса ввода в эксплуатацию третьей нитки 

«C» газопровода «Центральная Азия – Китай» и строительстве четвертой нитки 

«D», которое планировалось завершить к 2020 г. Это позволит Китаю 

увеличить импорт газа из Туркменистана до 65 млрд. м3 в год к 2021 г.71 в июле 

2019 г. завершено строительство первого подземного тоннеля на таджикском 

участке газопровода, строительство всего участка участвка планируется 

завершить к 2024 г.72  

Однако политике Китая в Центральной Азии присущи и определенные 

недостатки. Е.В. Савкович замечает, что с начала 2010-х гг. можно 

констатировать формирование Китаем «модели трансграничной кооперации 

“центр” – “периферия”»73. Иными словами, КНР  рассматривает региональную  

 
68 Ли Син, Ван Чэнсин. Стратегия энергетической безопасности Китая в Центральной Азии // 

Сравнительная политика. №2(12), 2013. С. 54-58. 
69 Пабст А. Новая большая игра в Центральной Азии // Мир перемен. 2010. № 3. С. 165. 
70  Gorst, I. Kazakhstan and China Sign Pipelines Deal [Electronic resource]. Mode of access: 

www.ft.com/cms/s/0/a0a8f722-4e7f-11dc-85e7-0000779fd2ac.html. 
71  Голишников  О. Центральная Азия на прицеле Китая: последствия для России 

[Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2014. 6 июня. Режим доступа: 

http://globalaffairs.ru/studconf/Tcentralnaya-Aziya-na-pritcele-Kitaya-posledstviya-dlya-Rossii-

16693; Мадиев Е. Перспективы ШОС: взгляд из Центральной Азии // Время Востока 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.easttime.ru/reganalitic/1/146.html; Китай 

получил 138,6 млрд м3 газа из Туркменистана по сети газопроводов Центральная Азия – 

Китай // Neftegaz.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://neftegaz.ru/news/view/149466-Kitay-poluchil-1386-mlrd-m3-gaza-iz-Turkmenistana-po-

seti-gazoprovodov-Tsentralnaya-Aziya-Kitay 
72  В Таджикистане завершают тоннель газопровода Центральная Азия — Китай 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/2019/07/16/v-

tadzhikistane-zavershayut-tonnel-gazoprovoda-centralnaya-aziya-kitay 
73 Савкович Е.В. Новые направления взаимодействия КНР и стран Центральной Азии в конце 

первого десятилетия 2000-х гг. // Сравнительная политика. 2011. № 4. С. 81. 

http://www.easttime.ru/reganalitic/1/146.html
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систему в качестве сырьевого своей экономики, рынок сбыта китайской 

продукции, транзитное пространство. Эксперт Бобо Ло прогнозирует усиление 

влияния Китая в ЦАР, отдельно выделяя политический аспект взаимодействия 

в экономической и энергетической сферах 74 . М. Свейн, в свою очередь, 

отмечает уже, во-первых, состоявшийся факт ключевого положения 

экономического влияния в китайской внешней политике по отношению к 

Центральной Азии и во-вторых, наметившийся с начала 2013 г. поворот в 

политике Китая в направлении выстраивания кооперации с акцентом на 

взаимовыгодное сотрудничество75. 

Неоднозначная роль США в Центральной Азии подтолкнула Россию и 

Китай к активизации интеграционных проектов в ЦАР, что приветствуется 

государствами региона. Создание ШОС подтвердило намерение России и Китая 

не уступать США и ЕС в контроле ЦАР. Однако для достижения такого 

контроля России и Китаю необходимо не допустить своего соперничества.  

В ближайшей перспективе внешние факторы будут продолжать 

определять параметры взаимодействия двух стран в регионе. Иными словами, и 

Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы страны Центральной Азии были 

стабильны как в политической, так и в экономической сферах.  Чжао Хуашэн в 

качестве приоритетных направлений выделяет совместную борьбу с тремя 

силами зла: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом 76 . Л.Е. Васильев, 

напротив, акцентируется на том, что цели России и Китая в Центральной Азии 

совпадают в том, что касается противодействия влиянию США77.  

 
74 Бобо Ло. Постоянная перезагрузка Китая [Электронный ресурс] // Россия в глобальной 

политике. 2010. № 5. Режим доступа: http://globalaffairs.ru/number/Postoyannaya-perezagruzka-

Kitaya-15017. 
75 Swaine, M.D. Chinese Views and Commentary on Periphery Diplomacy / M.D. Swaine // China 

Leadership Monitor. — 2014. — №44. — P. 14, 5-7. 
76  Zhao Huasheng. Central Asia in China’s diplomacy // Central Asia: Views from Moscow, 

Washington and Beijing. Armonk (N.Y.); London, 2007. P. 181. 
77  Васильев Л.Е. Политика мировых держав в Центральной Азии и ее влияние на 

перспективы развития ШОС // Мировые державы в Центральной Азии. М., 2011. С. 22. 
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Стратегические интересы России и Китая в ЦАР близки по следующим 

вопросам:  

1. поддержание безопасности существующих границ,  

2. борьба с терроризмом,  

3. поддержание региональной стабильности,  

4. экономическое сотрудничество,  

5. геополитическое взаимодействие. 

В отношениях России и Китая в целом возможно выделить несколько 

моделей взаимоотношений.  

Период с н. XVII в. до середины XIX в. можно охарактеризовать как 

смешанную модель, когда стороны только устанавливали контакты между 

собой и на их отношения большое влияния оказывали особенности 

церемониала и культуры. Китай стремился закрепить себя в качестве 

«сюзерена», в то время как Россия не соглашалась на положение «вассала».  В 

этот период наблюдалось пересечение интересов и, в том числе, военные 

столкновения.  

Начиная со второй половины XIX века и до 1917 г. отношения между 

двумя империями характеризовались относительным равенством позиций в 

двусторонних отношениях. Данный период сложен и для России, и для Китая и 

завершается крушением имперской формы правления. Однако в российско-

китайских отношениях это время заключения наибольшего числа соглашений и 

договоренностей.  

Революционные процессы в России и Китае в 1917-1949 гг. обусловили 

трансформацию их отношений в третью модель, когда и Россия (СССР), и 

Китай развивались в условиях внешнеполитического давления и внутренних 

противоречий. Советский Союз поддерживал гражданскую войну в Китае и 

образование в 1949 г. Китайской Народной Республики.  

Период с 1949 г. по конец 1950-х гг. (1959-1960 гг.) соответствует 

союзнической модели советско-китайских отношений. Это время активного 
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экономического и культурного взаимодействия двух государств, их 

партнерства в урегулировании международных конфликтов.  

Напротив, время с 1960 по 1991 г. характеризуется конфронтацией двух 

государств, жестким идеологическим и политическим противостоянием вплоть 

до вооруженных столкновений. Со второй половины 1970-х гг. – начала 1980-х 

гг. отношения между СССР и Китаем начинается постепенная нормализация 

отношения.  

С 1991 г. – момента образования Российской Федерации как 

полноправного и самостоятельного актора международных отношений – и по 

настоящий момент постепенно развивается модель партнерских отношений 

между Россией и Китаем. Урегулированы вопрос делимитации границы, 

подписываются крупные контракты в рамках развития экономического 

сотрудничества. Стороны проводят консультации по уточнению позиций друг 

друга по международной повестке дня. 

Для Китая партнерство с Россией важно по следующим причинам: 

1. в ходе своего первого визита в Россию в марте 2013 г. Председатель 

КНР Си Цзиньпин предлагал, «основываясь на историческом опыте и практике 

строительства отношений нового типа между крупными странами и исходя из 

осознания исторической ответственности за мир на планете и будущее 

человечества» рассматривать взаимодействие с Россией в качестве образцовых 

отношений подобного типа78 между «крупными государствами» 79; 

 
78  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и 

стратегического взаимодействия. 22 марта 2013 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/1423. 
79 На Съезде была дана следующая дифференциация иностранных акторов международных 

отношений для Китая: развитые страны, сопредельные страны, развивающиеся страны, 

«многосторонние дела». В докладе Ху Цзиньтао было сказано, что Китай будет «улучшать и 

развивать отношения с развитыми странами, ширя сферу сотрудничества, разумно устраняя 

разногласия и продвигая создание нового типа отношений между крупными государствами, 

характеризующихся длительным, стабильным и здоровым развитием», а также «с 

неизменной доброжелательностью и по-партнерски относиться к сопредельным странам, 

укрепляя с ними отношения дружбы и добрососедства, углублять взаимовыгодное 
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2. российско-китайские отношения могут стать эталоном при реализации 

так называемой «периферийной» дипломатии 80 , рассматриваемой в качестве 

еще одного из внешнеполитических приоритетов Китая; 

3. Россия для Китая – важнейший источник некоторых товаров 

(энергоресурсы, военная техника); 

4. Россия и Китай занимают близкие позиции по широкому кругу 

международных проблем; 

5. обе страны придерживаются принципов взаимного уважения к базовым 

национальным интересам и принципам внешней политики друг друга. 

Взаимодействие Китая с Россией существенно облегчается наличием 

общего с четырьмя из пяти стран Центральной Азии (Казахстаном, 

Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном) института – Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС).  

Значимость ШОС подкрепляется самими масштабами этой организации. 

Её совокупный демографический потенциал – почти четвёртая часть населения 

планеты, а экономический потенциал определяется китайской экономикой. При 

этом ШОС не является закрытым экономическим блоком, уже начат процесс 

расширения и в перспективе она может стать определенной альтернативой 

западной модели экономики.  

Фактически взаимодействие между Россией и Китаем в ЦА 

осуществляется именно в рамках ШОС. Одним из основополагающих 

факторов, влияющих на выстраивание отношений между ними, стало их 

сотрудничество в сфере безопасности, в том числе, региональной. В рамках 

ШОС развивается несколько направлений, в том числе, поддержание 

 

сотрудничество и старательно добиваться того, чтобы они больше выгадывали от нашего 

развития». После 2012 г. оба термина использовались в отношении России. 
80  Ху Цзиньтао. Доклад на XVIII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 

(полный текст) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-11/16/content_27138204.htm 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-11/16/content_27138204.htm
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безопасности и стабильности, экономическое взаимодействие, энергетическое 

сотрудничество, борьба с наркоторговлей, гуманитарные связи.  

В качестве ключевых составляющих политики России и Китая в рамках 

ШОС можно выделить:  

• исследование причин распространения экстремизма и терроризма, а 

также принятие мер для их устранения;  

• провозглашение отказа от политики двойных стандартов в определении 

экстремистских и террористических организаций и движений81;  

• содействие международному сотрудничеству между организациями и 

структурами в смежных областях (в частности, в рамках борьбы с 

организованной преступностью, незаконной миграцией, наркоторговлей и др.);  

• совместное противодействие террористической угрозе;  

• оказание широкой поддержки межцивилизационному и 

межконфессиональному диалогу; 

• систематическая подготовка военных структур государств для 

пресечения и нейтрализации наиболее крупных и скоординированных 

выступлений экстремистов.  

Неофициально является признанным, что лидерами в ШОС, 

уравновешивающими друг друга, являются Россия и Китай. Более того, 

отсутствие одной из этих держав в ШОС вызвало бы негативную реакцию 

центрально-азиатских участников82, опасающихся доминирования кого-либо из 

них.  

Важно заметить, что в Стратегии ШОС до 2025 г. 83  одной из целей 

развития Организации названо её укрепление в качестве «полноформатной 

 
81 Васильев Л.Е. Сотрудничество России и Китая в сфере безопасности ШОС // Стратегия 

развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г.: исходные реалии и фактор 

российско-китайского партнерства. М., 2015. С. 84-85. 
82  Винокуров Е.Ю., Либман А.М. Евразийская континентальная интеграция. СПб., 2012. 

С.70. 
83 Стратегия развития Шанхайской Организации Сотрудничества до 2025 года [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://sco-russia.ru/documents/. 
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региональной организации», что требует углубления взаимодействия по всем 

направлениям – от безопасности до культурного сотрудничества и совместного 

сохранения наследия региона. В документе также в качестве одной из задач 

поставлено создание «неделимого пространства безопасности». 

Этот настрой сохраняется и в документах последних лет, в частности 

подписанных на Саммите ШОС в Циндао, Китай, в июне 2018 г. и в Бишкеке, 

Кыргызстан, в июне 2019 г. Подписаны соглашения по вопросам 

сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом, в экономике и 

культурно-гуманитарных вопросах. Кроме того, значительная часть 

переговоров была посвящена вопросам координации действий и выработке 

единой позиции по региональной проблематике, главным образом, по 

Афганистану и Сирии. В Циндаоской декларации нашли отражение подходы 

государств-членов ШОС к вопросам региональной и глобальной безопасности 

и развития. По итогам Саммита 2018 г. были приняты План действий на 2018-

2022 гг. по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и Программа 

сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 

2019-2021 гг., утверждена Антинаркотическая стратегия до 2023 и др. В рамках 

работы по этим направлениям в июне 2019 г. были подписаны документы об 

утверждении рабочего плана по реализации Антинаркотической стратегии 

ШОС, принято решение об утверждении программы развития 

межрегионального сотрудничества, а также дорожная карта для контактной 

группы «ШОС – Афганистан» и др. 

Однако основные результаты сотрудничества стран ШОС проявляются в 

двустороннем формате, о чем косвенно свидетельствуют и подписанные на 

последних саммитах документы, среди которых не было договоренностей о 

конкретных экономических, инфраструктурных и иных проектах. В 

Циндаоской декларации 2018 г. отдельно отмечены намерения Кыргызстана и 

Таджикистана выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета 
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Безопасности ООН, необходимость скорейшего вступления в силу Протокола 

о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, 

в Центральной Азии для всех подписавших его государств, инициатива 

Таджикистана о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого 

развития, 2018-2028», а также общее стремление государств-членов ШОС 

развивать сотрудничество в торгово-экономической, финансовой, культурной и 

иных сферах84.  

Однако до сих пор неопределенны задачи ШОС по обеспечению 

региональной безопасности кроме часто озвучиваемой цели противодействия 

терроризму, этническому сепаратизму и религиозному экстремизму. Кроме 

того, в ШОС можно выявить ряд внутренних противоречий: 1) между КНР и 

Россией; 2) между КНР, Россией и странами Центральной Азии; 3) между 

странами Центральной Азии85; 4) между Индией и Пакистаном. 

Противоречия между КНР и Россией наиболее существенны для 

функционирования Организации и в целом для сотрудничества в сфере 

безопасности в регионе86. Страны по-разному ставят для себя приоритеты: для 

Китая важно использовать ШОС как инструмент экономического 

проникновения в регион87. Параллельно Китай активно продвигается проект 

«Экономический пояс Шелкового пути» 88 , позволяющий ему развить те 

направления, которые не проходят в ШОС. Для России же, имеющей 

 
84  Циндаоская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/5315. 
85  Поклоннов О. Участие государств ЦАР в устранении угроз в сфере безопасности // 

Центральная Азия. Геополитика и экономика региона. М., 2010. С. 232. 
86  См., например: Каукенов А. Внутренние противоречия Шанхайской организации 

сотрудничества // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. №2. С. 10-12; Воробьев В.Я. ШОС 

как растущий властелин «хартлэнда» [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 

Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/ShOS-kak-rastuschii-vlastelin-khartlenda-

15471  
87 См.: Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад №25/2016. М., 2016. С.34. Scobell 

A., Ratner E., Beckley M. China’s Strategy toward South and Central Asia, An Empty Fortress. 

Research Report.Santa Monica, 2014. P. 50-56. 
88  См., например: «Экономический пояс Шелкового пути» - какими конкурентными 

преимуществами обладает Китай в Центральной Азии? [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://russian.people.com.cn/31518/8420265.html 
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превосходство в военно-политических и культурных связях со странами ЦАР, 

интереснее было бы трансформировать ШОС в полноценный военно-

политический блок, что намеренно тормозит Китай, с точки зрения которого, 

Организация не обладает реальным политическим влиянием89. Тем не менее, 

Чжао Хуашен считает ШОС буфером для российско-китайских отношений, 

предлагающим механизм для разрешения всех возможных конфликтов90. 

Противоречия между Китаем и государствами Центральной Азии в 

основном связаны с «китайской угрозой» 91  для государств региона, которая 

подкрепляется, в том числе, закрытым характером политической системы КНР, 

культурными различиями, экономическим превосходством Китая. Различия в 

совокупном потенциале КНР и ЦАР приводят к настороженному отношению 

руководящих элит центрально-азиатских государств к присутствию Китая в 

регионе. Поэтому страны Центральной Азии избрали тактику противовеса 

Китаем России и Россией Китаю для недопущения их одностороннего влияния. 

Косвенно этому можно найти подтверждение и в формулировке в Концепции 

внешней политики Российской Федерации: Россия выступает за осуществление 

в рамках ШОС «практических мер, способствующих укреплению взаимного 

доверия и партнерства в Центральной Азии»92. 

У ШОС, по мнению экспертов, отсутствуют механизм адекватного 

реагирования на кризисные ситуации в ЦАР 93 , что продемонстрировали 

события 2000-х гг. в Кыргызстане и Узбекистане. В качестве одного из главных 

 
89 Weitz R. The Shanghai Cooperation Organization’s Growing Pains  [Electronic resource]. Mode 

of access: http://thediplomat.com/2015/09/the-shanghai-cooperation-organizations-growing-pains/ 
90 Zhao Huasheng. China-Russia Relations in Central Asia [Electronic resource] // The ASAN 

Forum. Mode of access: http://www.theasanforum.org/china-russia-relations-in-central-asia/ 
91  Fear of the Dragon [Electronic resource]. Mode of access: 

www.economist.com/PrinterFriendly.cfm?story_id=3376598. 
92  Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
93 Scobell A., Ratner E., Beckley M. China’s Strategy toward South and Central Asia, An Empty 

Fortress. Research Report.Santa Monica, 2014. P. 50-56. 

http://thediplomat.com/2015/09/the-shanghai-cooperation-organizations-growing-pains/
http://www.economist.com/PrinterFriendly.cfm?story_id=3376598
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принципов деятельности ШОС можно назвать принцип невмешательства во 

внутренние дела, что гарантирует центрально-азиатским государствам 

самостоятельность и независимость, но, однако, ограничивает действия ШОС.  

В области обеспечения безопасности в регионе необходимо также 

отметить отсутствие чётко выстроенного диалога между ШОС и ОДКБ при 

совпадении участников. Более того, существует мнение, что Россия стремится 

сделать ОДКБ «главной» организацией по обеспечению безопасности в ЦАР, 

но встречает сопротивление этому в ШОС, в частности, от Китая94. В то же 

время теоретически возможно, напротив, наращивание их взаимодействии при 

определенном разграничении решаемых вопросов: например, поставить акцент 

в ОДКБ на военно-техническое сотрудничество, развитие системы ПРО, на 

охране границ и т.д., а в ШОС – на борьбе с терроризмом и экстремизмом, а 

также на противодействии наркоторговле, торговле оружием и на развитии мер 

доверия, приграничного сотрудничества и т.д.  

На основе имеющихся материалов по ШОС можно сделать некоторые 

выводы.  

1. Китай «легитимизировал» свой голос в делах, касающихся 

Центральной Азии именно благодаря ШОС95.  

2. Деятельность Организации успешно развивается в борьбе с «тремя 

силами зла». Однако ШОС не предназначена для осуществления коллективной 

безопасности. Трудно представить, каким бы образом Россия смогла 

гарантировать защиту всей территории Китая от нападения и наоборот.  

3. Торговые отношения между Китаем, с одной стороны, и Россией, 

Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, с другой, 

складываются по схеме: «сырьё в обмен на готовую продукцию». Такое 

 
94  Kaczmarksi, M. Russia Attempts to Limit Chinese Influence by Promoting CSTO-SCO 

Cooperation [Electronic resource]. Mode of access: 

https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/11497-analytical-articles-caci-

analyst-2007-10-17-art-11497.html 
95 Сыроежкин К. Китай в Центральной Азии: от торговли к стратегическому партнерству // 

Центральная Азия и Кавказ. 2007. №3. С.60. 
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положение может привести к деградации перерабатывающих отраслей стран 

региона, в том числе и стран-членов ШОС. 

 Компонента безопасности ШОС будет сохранять актуальность, однако, 

сфера экономического сотрудничества приобретает все большое значение96, в 

связи с чем некоторые эксперты говорят о разно скоростной интеграции97. По 

мнению, например, А.А. Казанцева, такое развитие ситуации будет выгоднее 

Китаю, нежели России 98 . Однако сегодня в Китае приходят к пониманию 

необходимости выстраивания многосторонних отношений (о чем 

свидетельствуют  Соглашение о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП, Соглашение о 

торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР 99 , отдельные 

положения Стратегии 2025, высказанная инициатива Президента России 

В.В. Путина о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и ШОС100).  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время Россия и 

Китай имеют относительно сопоставимые позиции в Центральной Азии. 

Неспособность центрально-азиатской системы к саморегулированию, 

адаптации и обеспечению своей устойчивости, а также роль и значение в 

развитии региона России и Китая обусловливают необходимость их 

сотрудничества и рассмотрение их в качестве своего рода гарантов 

безопасности центрально-азиатской системы. Данный вывод, в частности, 

подтверждается результатами опроса, проведенного нами в 2016 г. среди 

 
96  См.: Zhao Huasheng. The Shanghai Cooperation Organization at 5: Achievements and 

Challenges Ahead // China and Eurasia Forum Quarterly. 2006. Vol. 4. No. 3. P. 117-118; Pan 

Guang. Bishkek: SCO’s Success in the Hinterland of Eurasia // China and Eurasia Forum Quarterly. 

2007. Vol. 5. No. 4. P. 5. 
97 Серебрякова Н.В. Шанхайская организация сотрудничества: многосторонний компромисс 

в Центральной Азии. М., 2011. С. 58. 
98  Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и 

Центральная Азия. М., 2008. С. 252. 
99  Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской 

Народной Республикой, с другой стороны  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01417817/iatc_21052018 
100 Лавров: либерализация торговли между ЕАЭС и ШОС поможет росту экономики стран-

участниц [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tass.ru/politika/3197616 
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экспертов России, Китая и стран Центральной Азии, один из вопросов которого 

предполагал ранжирование внерегиональных акторов по степени их влияния в 

регионе. Россия и Китай получили 8,1 и 8,5 баллов соответственно; следом шли 

Индия и США, получившие по 5,6 баллов (Приложение 1). 

При этом Россия и Китай находятся в состоянии мягкого антагонизма 

друг к другу в связи с наличием конкурентных интересов в регионе. Такие 

антагонисты, исходя из определения, имеют расходящиеся интересы 

относительно системы, но, одновременно, заинтересованы в реализации 

главной цели системы – её устойчивом состоянии и безопасности. В частности, 

интересы России и Китая расходятся в области политического и 

экономического сотрудничества, а также использования мягкой силы. В то же 

время стратегический характер их отношений оставляет возможность для 

совместного участия в процессах в ЦАР и сотрудничества в регионе. 

 

1.3. Достижение нормы устойчивости Центрально-азиатской системы 

Проблема обеспечения безопасности – главная в контексте 

международных отношений в Центрально-азиатском регионе. Говоря о 

выстраивании модели взаимодействия в ЦАР, необходимо развести понятие 

«управление» и «регулирование» системы. Если первое подразумевает 

однозначную детерминацию, то второе, напротив, оставляет за ним свободу 

воли (т.е. сохранение суверенитета)101.   

В процессе регулирования любой системы, в том числе сложной 

адаптивной системой ЦАР, важно понятие «соотношения сил», в особенности 

военной и экономической мощи, информационных и организационных 

ресурсов акторов, принимающих непосредственное участие в 

функционировании системы. Превосходство в обозначенных областях 

приводит к сознательному или стихийному росту влияния того или иного 

 
101 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М., 2015. 

С. 165. 
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актора. Стихийное влияние является результатом наличия материальных 

ресурсов, оно не регулируемо и принуждает объект влияния. Сознательное же 

влияние, скорее, убеждает и опирается на мягкую силу, политику, право, 

идеологию, научное и культурное влияние. Россия и Китай как наиболее 

влиятельные внешние акторы по отношению к региону стремятся именно к 

сознательному влиянию, хотя им обоим свойственно и определенное стихийное 

влияние, обусловленное военно-экономическим преимуществами. 

В процессе реализации внешнеполитического курса государства 

выявляют не только совокупность проблем и состояние «соотношения сил», но 

и формируют гомеостатическую систему оценочно-ориентированных 

отношений друг к другу и другим субъектам международных отношений. 

Оценочно-ориентированная природа (по сути психологическая, близкая 

процессу типизации поведения контрагента) данной системы дает основание 

квалифицировать ее состояние в некоторый период времени как политико-

психологический климат 102 . Такой климат предполагает органическое 

сочетание устойчивости и изменчивости. Устойчивость обеспечивается 

стереотипизацией отношений (предсказуемостью, выработанной в рамках 

типизации действий друг друга). Выделяется три основных вектора 

формирования политико-психологического климата, характеризующих 

взаимодействие акторов. Первый вектор – «друг-враг», хотя здесь возможны 

подкатегории: партнер, оппонент, конкурент, противник. В рамках «дружбы» 

существует, как минимум, четыре стадии: консультативная, координационная, 

коалиционная и интеграционная. Здесь большую роль играет историческая 

память и наличие/отсутствие конфликтогенных узлов. Второй вектор – 

«зависимость-независимость», основывающиеся на соотношении сил акторов. 

Наконец, третий вектор – «доверие-недоверие», возникающее в результате 

конвенциональности политики, прежде всего ее морально-этического 

 
102 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М., 2015. 

С. 190-191. 



62 
 

 

 
 

измерения (соблюдение договоров, договоренностей и т.п.). Сочетание этих 

векторов определяет состояние политико-психологического климата103.  

Вышесказанное обусловило задачу разработки метода измерения нормы 

состояния безопасности и устойчивости региональной системы международных 

отношений. Норберт Винер отмечал, что даже небольшим человеческим 

сообществам, существующим достаточное количество времени для выработки 

и принятия определенных норм поведения, свойственна высокая степень 

гомеостазиса. Обычаи или нормы поведения в таких обществах имеют 

гомеостатическую ценность, позволяя сохранить сообщество и адаптировать 

сигналам из внешней среды104. На наш взгляд, допустимо перенесение данной 

закономерности на отношения между человеческими сообществами, в том 

числе межгосударственные отношения, поскольку длительная история 

взаимодействия и сосуществования обусловливает некий стиль их общения, 

формируемый неписанными нормами. 

Норма (отлат. norma – руководящее начало, правило, образец), в 

политике, как правило, означает правила политического поведения, ожидания, 

стандарты, регулятивы. Существование нормы обусловливается 

необходимостью сохранения, укрепления и поддержания целостности системы.  

В науке «норма» также обозначает «среднюю величину, характеризующую 

массовую совокупность событий или явлений» 105  и в этом случае 

противопоставляется «ненормальности». В данном исследовании понятие 

«норма» используется именно во втором значении, что вызвано одновременно 

нормативным и ненормативным характером политической реальности. Как 

правило, политические нормы базируются на традиционных, не писаных 

обычаях характерных для культуры того или иного народа или народов. 

 
103 Байков А.А. «Мягкая мощь» Европейского союза в глобальном силовом равновесии: евро-

российский трек // Вестник МГИМО Университета. 2014. №2 (35). С. 39. 
104 Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. С. 424-243. 
105 Философский словарь. М., 1991 
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Соблюдением нормы безопасности можно назвать такое развитие 

ситуации, когда система не выходит по ключевым параметрам за допустимые 

пределы и тем самым сохраняет свою устойчивость. Нормы будут различаться 

для отраслей жизнедеятельности и тем сообществам, для которых они 

справедливы. Вариативность нормы не может превышать ее предельных 

характеристик, иными словами, выводить систему за границы нормального 

состояния. 

Безопасность государства достигается за счет проведения системы 

политических, экономических, управленческих мер в ответ на угрозы 

интересам личности, общества и самого государства, закрепленным в основном 

законе страны. Государство обеспечивает свою национальную безопасность 

совокупной мощью, определяемой геоположением государства, развитием его 

вооруженных сил и экономики, природными ресурсами, а также морально-

политическим состоянием населения страны106.  

Безопасность же региона предполагает, с одной стороны, обеспечение 

национальной безопасности государств-элементов региональной системы, а с 

другой стороны, поддержание гомеостазиса всей системы. В связи с этим 

важнейшей исходной базой для оценки нормы состояния безопасности и 

устойчивости региональной системы международных отношений является 

обнаружение количественных показателей для оценки жизненно важных 

интересов личности, общества и государства – в виде параметрической 

структуры.  

В работе в качестве подхода к оценке нормы состояния безопасности и 

устойчивости региональной системы международных отношений предлагается 

комбинированный метод оценки: уровня защищенности жизненно важных 

интересов элементов системы от угроз (выражается в наличие действующих 

международных соглашений, степени их реализации, материальной силы 

 
106 См.: Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева. М., 2005. 

С. 166-202. 
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вооруженных сил, социально-экономической состоятельности системы и др.), а 

также оценки духовного единства и цельности системы (выражается в 

самосознании и моральном состоянии народов и косвенно отражается в уровне 

образования и науки). 

В рамках определения уровня защищенности жизненно важных 

интересов элементов системы от угроз анализируются собственно жизненно 

важные национальные интересы государств-элементов системы и угрозы. 

В основу системы государственного управления не может быть положен 

только перечень интересов, если он не наполнен детальным содержанием. В 

связи с этим важно сформулировать жизненно важные интересы в виде 

параметрической структуры для выражения содержания каждого интереса. 

Достаточной представляется система из 10-20 показателей для каждого 

интереса107. 

Например, Казахстан как элемент системы ЦАР выделяет для себя 

следующие жизненно важные интересы 108:  

1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

2) исполнение законов и поддержание правопорядка; 

3) политическая стабильность в стране; 

4) казахстанский патриотизм; 

5) сохранение материальных и духовно-нравственных ценностей; 

6) достижение высокого уровня здравоохранения и социального 

обеспечения; 

7) достижение высокого уровня образования и научного потенциала; 

8) незыблемость конституционного строя Республики Казахстан; 

9) устойчивое функционирование государственных институтов; 

 
107 См.: Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева. М., 2005. 

С. 166-202. 
108 См.: Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.). Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106860#pos=0;0 
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10) экономическое развитие; 

11) обеспечение экономической безопасности; 

12) обеспечение боевой готовности вооруженных сил Казахстана; 

13) оснащенность вооружением и военной техникой; 

14) развитие защищенного информационного пространства; 

15) улучшение состояния окружающей среды; 

16) развитие международного сотрудничества в интересах Казахстана; 

17) укрепление позитивного имиджа Казахстана на международной 

арене; 

18) защита населения и территории Казахстана от последствий 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтов. 

Параметрическая структура жизненно важных интересов для Казахстана 

будет выглядеть следующим образом (выборочно по 5 интересам): 

 

Таблица 2. Параметрическая структура жизненно важных интересов 

Казахстана 

 

Жизненно важный интерес 

1) 

обеспечени

е прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

8) 

незыблемость 

конституцион

ного строя  

10) 

экономическ

ое развитие  

 

12) боевая и 

мобилизацион

ная 

готовность 

вооруженных 

сил  

16) 

международ

ное 

сотрудничес

тво в 

приоритетах 

РК 

число 

обращений 

с жалобами 

к 

президенту 

РК 

самостоятель

ность 

осуществлени

я внутренней 

и внешней 

политики 

доход на 

одного 

человека 

численность 

вооруженных 

сил 

число 

международ

ных 

партнеров 

число 

обращений 

в 

прокуратур

у РК о 

число 

международн

ых 

организаций, 

в которых РК 

расход на 

одного 

человека 

число 

проводимых 

учений 

число 

международ

ных 

соглашений, 

государство
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нарушении 

прав и 

свобод 

выступает 

полноправны

м членом 

м-

участником 

которых 

выступает 

РК 

величина 

официально

го 

прожиточно

го 

минимума 

число 

кандидатов на 

президентски

х выборах 

средний 

уровень 

реальной 

заработной 

платы 

частотность 

обновления 

технического 

оснащения 

войск 

число стран, 

с которыми 

установлены 

дипломатиче

ские 

отношения 

доля 

безработны

х в 

трудоспосо

бном 

населении 

участие 

политических 

партий в 

принятии 

решений 

разница 

доходов 

богатых и 

бедных слоев 

населения 

(коэффициен

т Джинни) 

число единиц 

военной 

техники 

число стран, 

с которыми 

приостановл

ены 

дипломатиче

ские 

отношения 

количество 

бездомных 

людей 

количество 

конфликтов 

на границах  

число вновь 

создаваемых 

рабочих мест 

число 

пограничных 

пунктов 

число 

дорожных 

карт по 

межстранов

ому 

сотрудничес

тву 

число не 

обучающих

ся лиц 

наличие 

сепаратистски

х движений и 

территориаль

ных 

претензий 

доля 

производстве

нных 

предприятий 

в 

формировани

и ВВП 

уровень 

профессионал

ьной 

подготовки 

личного 

состава 

вооруженных 

сил 

участие в 

решении 

международ

ных проблем 

число 

учреждений 

начального, 

среднего, 

высшего 

образовани

я 

присутствие 

вооруженных 

сил других 

государств и 

организаций в 

РК 

доля 

инновационн

ых 

технологий в 

общих 

показателях 

производства 

 

количество 

родов войск 

наличие 

конфликтов 

в 

приграничн

ых 

территориях 

разница в 

зарплате 

число 

народных 

внешнеторго

вое сальдо  

эффективност

ь командно-

участие в 

экономическ
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мужчин и 

женщин 

митингов и 

манифестов 

администрати

вного 

управления 

их союзах и 

международ

ных 

организация

х 

число 

официальн

ых СМИ 

уровень 

преступности 

количество 

накопленных 

прямых 

иностранных 

инвестиций 

уровень 

национальной 

сплоченности  

число 

международ

ных 

мероприяти

й, 

проводимых 

в РК 

оказание  

бесплатных 

медицински

х услуг 

число 

эмигрантов и 

иммигрантов  

рост 

налоговых 

поступлений 

в 

стоимостном 

выражении 

наличие 

военных 

союзников 

оценка 

общественно

го мнения 

проводимой 

внешней 

политики 

и т.п. и т.п. и т.п. и т.п. и т.п. 

 

 

По окончанию составления подобной параметрической структуры 

необходимо выразить количественные показатели по каждому отдельному 

интересу, что позволит измерить все виды социальной активности общества. 

Определение количественного показателя для каждого интереса является 

главной задачей системы государственного управления. В качестве ориентиров 

для их оценки могут выступать реализованные показатели, достигнутые в 

наиболее развитых регионах рассматриваемого государства и в других странах. 

Такими ориентирами, в частности, могут выступать: 

− лучшие результаты по регионам Казахстана; 

− лучшие результаты в странах ЕАЭС; 

− лучшие результаты в странах Западной Европы; 

− лучшие результаты в мире. 

Ориентиры принимаются за единицу, а необходимые индексы 

получаются через деление показателей на показатели-ориентиры. 
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Далее следует выявить угрозы безопасности и связать их с конкретными 

интересами. При этом одна и та же угроза безопасности может выступать 

таковой сразу для нескольких интересов. Законом о национальной 

безопасности фиксируются следующие угрозы Республике Казахстан109: 

1) снижение уровня законности и правопорядка; 

2) ухудшение демографической ситуации и здоровья населения; 

3) неконтролируемая миграция; 

4) снижение уровня здравоохранения и образования; 

5) утрата культурного и духовного наследия; 

6) обострение социальной и политической обстановки; 

7) насильственное изменение конституционного строя; 

8) терроризм, экстремизм и сепаратизм; 

9) разведывательно-подрывная деятельность иностранных государств; 

10) дезорганизация государственных органов власти; 

11) угрозы экономической безопасности Казахстана; 

12) неустойчивость финансовой системы; 

13) сокращение производства, торговли и транзитного потенциала 

Казахстана; 

14) угроза применения силы в отношении Казахстана; 

15) создание незаконных военизированных формирований; 

16) незащищенность информационного пространства; 

17) информационное воздействие на общественное и индивидуальное 

сознание; 

18) резкое ухудшение экологической ситуации; 

19) нанесение ущерба национальным интересам Казахстана на 

международной арене; 

 
109 Подробнее см.: Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.). Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106860#pos=0;0 
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20) использование средств, полученных от иностранных государств, на 

организацию несанкционированных собраний, митингов и т.п. 

Далее возможно перейти к оценке уровня защищенности интересов от 

выявленных угроз. Реализация интересов зависит от различных факторов, 

поэтому возможные методы оценки их защищенности имеют вероятностный 

характер. К подобным методам относят: 

− математические методы; 

− расчетно-аналитические методы: 

− методы экспертных оценок; 

− методы экспертных систем; 

− методы математического моделирования. 

Наиболее доступным из перечисленных является метод экспертных 

оценок, представляющий собой комплекс процедур, производимых для 

получения от экспертов необходимой информации, ее анализа и синтеза.  

Что касается оценки духовного единства и целостности системы, то, если на 

национальном уровне она выражается в самосознании и моральном состоянии 

народов и косвенно отражается в уровне образования и науки, то на региональном 

уровне такая оценка предполагает анализ межнациональных коммуникаций, 

истории взаимоотношений, близости традиций, а также общественного мнения 

населения государств-элементов по отношению друг к другу. 

Суммируя, норма состояния безопасности и устойчивости Центрально-

азиатского региона отражает реализацию жизненно важных интересов 

личности, общества, государств-элементов системы и выражается в 

нивелировании уровня влияния на нее внешних угроз и сведении ее 

конфликтного потенциала к 0. Достижение такой нормы применительно к 

Центральной Азии, в виду недостаточности ее внутреннего адаптационного 

потенциала, предполагает взаимодействие России и Китая для создания 

условий ее стабильного развития. При этом будет различаться несколько 

контуров управления: взаимодействие на уровне России и Китая и на уровне 
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взаимодействия России и Китая, с одной стороны, и центрально-азиатских 

государств, с другой. Состояние устойчивости системы ЦАР определяет нормы 

взаимодействия на каждом уровне. 

Определение нормы безопасности центрально-азиатской системы 

позволяет варьировать действия России и Китая, необходимые для её 

достижения. Иными словами, норма состояния безопасности и устойчивости 

системы детерминирует нормы взаимодействия внешних акторов, причастных 

к развитию системы. 

Нами были определены области, нахождения баланса в которых между 

Россией и Китаем первостепенны – это сферы экономики и мягкой силы.  

Нормой безопасности для экономического гомеостазиса международной 

региональной системы в Центральной Азии можно считать достижение такого 

состояния системы, когда она относительно самодостаточна, имеет устойчивые 

зарубежные рынки сбыта своей продукции, налаженные каналы поставок 

необходимой продукции для собственного потребления, возможности для 

создания необходимых рабочих мест, систему качественной подготовки кадров, 

способна развивать научно-технический потенциал и осуществлять 

технологическое перевооружение и др. 

В этом плане ситуация в государствах Центральной Азии не оптимальна: 

например, в целом по 5 странам региона внешнеторговое сальдо составляет  

около 1 млрд. долларов, при том что отдельно для Кыргызстана, Таджикистана 

и Узбекистана он отрицательный110.  

В культурной сфере, которая наиболее соответствует области применения 

мягкой силы, норма безопасности для региона будет заключаться в сохранении 

национальной идентичности, самобытности культуры и языка, отсутствии 

доминирующего влияния инородной культуры, препятствующей развитию 

 
110  По сводным данным торговой статистики Евразийской экономической комиссии, 

International Trade Centre, UN COMTRADE Database, The Observatory of Economic 

Complexity, ФТС России, статистическим архивам  Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. 
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национальной. Сюда же относятся показатели изменения численности 

населения за счет иммиграции и эмиграции, пропаганду в СМИ, популярность 

программ студенческих и профессиональных обменов и др. 

Как уже отмечалось, в культурном плане регион сохраняет свою 

уникальность. Однако постепенно он становится «полем» для применения 

мягкой силы других государств, в том числе России и Китая. Несмотря на 

нынешнюю безусловную роль русского языка, советского и российского 

образования, исторического прошлого, нельзя отрицать изменение общего 

контекста относительно России в СМИ в странах ЦАР, падения уровня 

владения русским языком среди молодого поколения. Следовательно, Россия 

уделяет недостаточное внимание инструментам своей мягкой силы. В связи с 

этим её позиции ослабевают в противовес набирающей мягкой силе Китая111, 

активно использующего Институты Конфуция и твердо придерживающегося 

принципа невмешательства во внутренние дела государств, чем не всегда 

может похвастаться Россия, особенно на пространстве ЦАР. Вот почему здесь 

важно достигнуть баланса для, во-первых, недопущения доминирования кого-

либо из России и Китая и, во-вторых, недопущения усиления роли третьих сил. 

Помимо необходимой нормы для региона необходимо также определение 

нормы совместной причастности России и Китая к ее достижению. С 

использованием соответствующих данных целесообразно учитывать следующие 

направления российско-китайского взаимодействия: уровень товарооборота; 

финансовая поддержка совместных научных разработок; финансовая поддержка 

студенческих обменов по линии ШОС, в том числе по языковым программам; 

упрощение миграционных процедур для представителей определенных 

специальностей; организация культурных мероприятий; обеспечение безопасности 

маршрутов (в т.ч. численность пограничных войск); финансовая поддержка 

компаний при выходе на рынки стран ЦАР; использование возможностей зон 
 

111 Подробнее о механизмах китайской мягкой силы см.: Страны СНГ и Балтии в глобальной 

политике Китая (доклад РИСИ) // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 1 (10). С. 8-

10. 



72 
 

 

 
 

свободной торговли и повышение скорости торговых операций; прямые инвестиции 

в страны ЦАР; популяризация сотрудничества (организация межрегиональных 

форумов, обменов специалистов, туристических маршрутов); технологии, 

оборудование и сервис; количество обменов специалистами со странами ЦАР. 

Принимая состояние региональной системы (ЦАР) и норму ее 

устойчивости и безопасности за перманентно доминирующие характеристики,  

возможно варьирование действий внешних акторов (России и Китая) для её 

достижения, что, в свою очередь будет косвенно содействовать поддержанию 

гомеостазиса системы, не оказывая давление на ее внутреннее развитие. 

Таким образом, Центрально-азиатский регион является сложной адаптивной 

системой, внутренних ресурсов и потенциала которой на текущий момент времени 

не достаточно для обеспечения устойчивости системы и её адаптации к 

изменениям во внутренней и внешней среде. Необходимость такой адаптации в 

условиях существования многочисленных угроз безопасности системы 

обусловливает участие в развитии Центральной Азии двух ближайших соседей и 

лидирующих внешних акторов в ЦАР – России и Китая. Для России регион важен 

с точки зрения военно-политической, экономической и культурно-

цивилизационной безопасности. Для Китая ЦАР представляет интерес, главным 

образом, своими энергетическими ресурсами и транзитным потенциалом. 

Экономическое превосходство Китая вызывает беспокойство России, постепенно 

превращая регион в объект конкуренции между ними. Однако центрально-

азиатский вектор активности КНР является важным, но не ключевым 

направлением ее внешней политики. Китай уделяет большое внимание 

отношениям с Россией, в том числе торгово-экономическим и политическим. В 

связи с этим многие специалисты приходят к мнению, что отношениям России и 

Китая в ЦАР будут присущи как сотрудничество, так и конкуренция с 

постепенным нарастанием последней112.   

 
112 Мальцев А. Е. Особенности политики КНР в Центральной Азии в оценках российских и 

западных ученых // Сравнительная политика. 2012. №4. С. 28. 
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Глава 2. Модель сопричастности России и Китая для обеспечения 

гомеостазиса системы Центрально-азиатского региона 

 

2.1. Балансный гомеостат совместного участия России и Китая в 

обеспечении безопасности Центрально-азиатского региона как регулятор 

устойчивости системы ЦАР 

Президент России В.В. Путин неоднократно подчеркивал важность 

совместных усилий и достижения договоренностей в решении угроз 

безопасности, обеспечении международной стабильности и регулировании 

международных отношений для поддержания мирового порядка. В частности, в 

июне 2019 г. в интервью The Financial Times  в преддверии саммита Большой 

двадцатки он отметил: «…во времена «холодной войны» – было плохо, что 

была «холодная война», это правда, – но были хотя бы какие-то правила, 

которых все участники международного общения так или иначе 

придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил 

вообще не существует. …  В этом смысле мир стал более фрагментированным и 

менее предсказуемым, что самое главное и что самое печальное»113. 

Достижение состояния безопасности и устойчивости региональной 

международно-политической системы рассматривается в работе через призму 

гомеостатической теории. Гомеостаз предполагает по определению 

саморегуляцию системы, ее способность поддерживать постоянство своего 

внутреннего состояния путем скоординированных реакций для обеспечения 

динамического равновесия. Сущность гомеостаза была сформулирована в 

XIX веке К.Бернаром, которому принадлежит тезис о том, что постоянство 

внутренней среды  является залогом свободной и независимой жизни. Термин 

«гомеостаз» был введен в оборот только в 1932 г. У.Кенноном для описания 

 
113 Путин В.В. Интервью газете The Financial Times [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/60836  
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физиологических процессов, поддерживающих устойчивое состояние 

организма.  

Первая попытка понимания сущности гомеостазиса и возможностей 

управления этим явлением принадлежит Р. Эшби114, который построил модель 

ультраустойчивой системы. Эту модель Эшби и назвал гомеостатом, 

представлявшим собой систему потенциометрических схем. Данная 

гомеостатическая модель воспроизводила только функциональные стороны 

явления и не имела своей целью отображать сущность процессов, лежащих в 

основе гомеостазиса систем. 

Следующий важный шаг в развитии гомеостатической теории внес 

С. Бир. Он обнаружил два новых принципиальных момента: иерархический 

принцип построения гомеостатических структур и принцип живучести 

гомеостата115. 

Новый этап в гомеостатической теории связан с разработкой и 

опубликованием формальной модели гомеостата российским ученым 

Ю.М. Горским 116  в 1980-х годах. На основе закона единства и борьбы 

противоположностей Ю.М. Горским была предложена новая модель 

управления любой системы, основанная на включении в систему объектов – 

антагонистов. Работа системы рассматривается через двухканальный 

симметричный гомеостат с тремя контурами управления: основным; 

дополнительной адаптации; защитным. Сигналы из внешней среды поступают 

на регулятор-руководитель и разделяется на два потока, для  регуляторов-

исполнителей, находящихся между собой в конкурентных отношениях. Такое 

противоречие между регуляторами Горский определял как «горячий резерв» 

гомеостата. Им вводятся понятия «остроты противоречия», «степени 

антагонизма», «напряженности отношений», «компромисса» и т.п. Иными 

 
114 Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959.  
115 Бир С. Кибернетика и управление производством. М., 1965. С. 154-155. 
116 Горский Ю. М. Системно-информационный анализ процессов управления. Новосибирск, 

1988. 
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словами, противоречие выступает в качестве характеристики различия и 

противоположности целей подсистем, что и вызывает конкуренцию между 

ними. Управление «горячим резервом» осуществляется регулятором-

руководителем следующим образом: во всех режимах поддерживается 

гомеостаз и не допускается переход конкуренции между регуляторами-

исполнителями в конфликт, т.е. подавление одним регулятором другого117. 

В политических системах Д.Истон и Г.Алмонд выделили обратную связь 

через функции «входа» и «выхода» и тем самым фактически обосновали 

механизм регулирования политической системы в виде простого гомеостата, 

который обеспечивает гомеостазис (устойчивость) системы, и представили 

механизм управления политической системой как поддержание ее равновесия. 

Система, будучи вписана в окружающую среду, испытывает на себе ее 

влияние, равно как и сама влияет на состояние среды. При взаимодействии 

любой системы с внешней средой система распределяет внешние сигналы на 

два потока, первый из которых поглощается и используется для адаптации и 

развития, а второй – отклоняется и возвращается в среду, в чем проявляется 

принцип обратной связи. В связи с этим более эффективно проходит развитие 

той системы, у которой: 

1) «наиболее адекватный внешнему воздействию механизм адаптации; 

2) наиболее совершенный механизм защиты (граница), способный 

оградить систему от сигналов, переработка которых выходит за пределы 

возможностей адаптационного механизма; 

3) наиболее благоприятная среда, содержащая все необходимое для 

поддержания адаптационного механизма и границы в состоянии эффективной 

 
117 См.: Степанов А. М. Основы медицинской гомеостатики (Лекции по теории и практике 

биоинформационных коррекций). М., 1993. С. 9-11. 
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работоспособности, но не подвергающая систему воздействиям, 

противостоять которым граница неспособна»118. 

Гомеостатическая теория познания дает ключ к пониманию процессов 

нового политического и социального равновесия системы, возникающего в 

условиях становления информационного общества, - это взаимная адаптация 

системы и внешней среды при воздействии внутренних и внешних 

информационных импульсов различной интенсивности. Гомеостаз системы 

необходим в любой исторический промежуток времени. А.И. Агеев, например, 

отмечает, что такой процесс последних лет как цифровизация ведёт ни к чему 

иному как к «появлению способности удерживать глобальный гомеостаз, 

собирая, обрабатывая и используя всю совокупность “больших данных”»119 . 

Гомеостатический подход находит применение в различных сферах: от 

развития экспортоориентированной модели экономики и управления 

туристическими кластерами до налоговой сферы и модернизации общества120.  

По причине открытого характера политической системы, 

неопределенности ее границ и нецикличности, а также непредсказуемости силы 

воздействия внешних факторов на систему, она должна быть способна 

реагировать на импульсы внешней среды и уметь адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям. Это справедливо в равной степени также и 
 

118  Шабров О.Ф. Системный подход и моделирование: общие принципы и специфика 

применения в политической сфере // Моделирование в социально-политической сфере. 

2007, Март, №1. С. 18. 
119  Агеев А.И. А.И. Агеев комментирует, что может означать для России «цифровая 

мобилизация» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inesnet.ru/2017/10/a-i-ageev-

kommentiruet-chto-mozhet-oznachat-dlya-rossii-cifrovaya-mobilizaciya/ 
120  См., например: Боуш Г.Д. Гомеостатическое моделирование управления 

функционированием и развитием региональных экспортоориентированных кластеров // 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. №3. С. 66-73; Грибанов В.В., 

Кондраль Д.П., Морозов Н.А. Достижение сбалансированности гомеостатической системы 

управления процессом социально-политической модернизации (региональный аспект) // 

Социум и власть. 2011. №4 (32). С. 74-78; Лебединская Ю.С. Применение метода 

гомеостатики в проектировании организационной модели туристского кластера Приморского 

края // АНИ. Экономика и управление.  2017. Т.6. №1 (18). С. 109-111; Цыганов В.В. 

Принципы модернизации системы национальной безопасности на основе высоких 

гуманитарных технологий / Труды XVIII Международной конференции «Проблемы 

управления безопасностью сложных систем» (Москва, 2010). М., 2010. Т.1. С. 49-53  и др. 
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для международных отношений, поскольку они представляют разновидность 

политической системы с политико-экономическими, культурными, правовыми 

и иными связями между элементами.  Именно поэтому в последние годы 

гомеостатическая теория применяется не только в теории сложных 

политических систем 121 , но и в методологии международных отношений 122 . 

Гомеостатическая теория фактически «связывает» компоненты международных 

отношений в устойчивые конструкты международной политики.  

При этом под устойчивостью системы понимается ее способность 

преодолевать внешние воздействия и противостоять угрозам, исходящим из 

внешней среды123, а под «стабильностью» – способность системы подавлять 

возникающие внутри нее деструктивные воздействия, например, 

антиобщественную и антигосударственную деятельность. Исходя из такого 

понимания, соотношение стабильности и безопасности рассматривается 

следующим образом: «Если безопасность подразумевает искомое состояние 

государства или системы, то стабильность – тип смены их реальных состояний, 

которые могут характеризоваться большей или меньшей безопасностью. Или 

по-другому: безопасность воплощает отсутствие угроз для выживания, а 

стабильность – способность компенсировать такие угрозы в случае их 

возникновения за счет внутренних адаптационных возможностей системы. 

Наконец, третий вариант: стабильность – это равномерно отклоняющийся тип 

движения, средней линией которого можно считать отсутствие угрозы 

выживанию системы, с которым и отождествляется безопасность»124.  

Таким образом, относительно международных отношений гомеостазис – 

это процесс сохранения устойчивого состояния международной политической 

 
121 Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 1999. C. 482. 
122  Фельдман Д.М. Международный конфликт и будущее системы международных 

отношений // Власть. 2010. №11. C. 43. 
123 Цит. по: Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М., 2002. С.18. 
124  Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М., 2002. С. 155. 
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системы, обеспечиваемого динамическим сбалансированным 

противодействием и адаптацией образующих её элементов (субъектов 

международных отношений) к изменениям внутренней и внешней среды. 

Гомеостазис международных политических систем, как и всех сложных 

систем, устанавливается посредством сложных динамических гомеостатов. 

Обычно выделяют два основных типа гомеостатов: непрерывный и 

дискретный, которые обеспечивают непрерывное или дискретное 

регулирование соответственно. Дискретное регулирование схематично можно 

представить в виде «склеивания» антагонистов при образовании балансного 

(компенсационного) гомеостата125.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Дискретный балансный гомеостат 

 

Схематично «склеивание» выглядит следующим образом 126 : внешний 

сигнал поступает на регулятор-руководитель, в котором он разделяется на два 

потока (по числу антагонистов). Такие потоки направляются к общему объекту 

управления через регуляторы-исполнители – или «преобразователи», – каждый 

из которых имеет коэффициент преобразования К1 и К2. Преобразователи 

 
125 Шевченко А. В. Информационная устойчивость политической системы. М., 2004. С. 71. 
126 Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М., 2004. С. 74. 
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(которые олицетворяют антагонистов) находятся в состоянии конкуренции. 

Задается критерий как некая основа, относительно которой рассматривается 

изменение противоположностей (Z0).  

Наличие нескольких преобразователей в системе требует определения 

погрешности для одного из преобразователей, например, для первого 

преобразователя это будет Δ1. Изменение выходного сигнала преобразователя 

Z1 (через инвертирование входящего сигнала для первого преобразователя до 

тех пор, пока погрешность преобразователей остаются отличными от 0) при 

наличии погрешности Δ1 в момент времени tn симметрично относительно 

нормы Z0 и позволяет решить математическую модель и получить совокупность 

значений сигналов для первого и второго преобразователей127. 

Особенностью балансного гомеостата является наличие нормы Z
0
, 

относительно которой изменяются антагонисты. Изменение любого из них не 

должно приводить к уничтожению нормы. Необходимость придания 

международной системе требуемого состояния потребовала в концептуальном 

моделировании сформулировать систему установлений128: 

Z1 = Z0  + К1Х + Δ1 

Z2 = Z0 – К2Х + Δ2 

Z3 = Z0 – К1Х + Δ1 

В рамках работы с математической системой уравнений необходимо, во-

первых, постулировать существование гомеостатических механизмов 

международной политической системы и результатов их функционирования. 

Во-вторых, признать равноценность нормативности и вариативности 

(системной и каузальной причинности). В-третьих, ограничить вариацию 

пределами нормы (иными словами, вариация меньше или равна норме). В-

 
127 Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М., 2004. С. 75-77. 
128 Титов В.Б. Элементарные диалектические модели конфликта // Конфликтология XXI века: 

Пути и средства укрепления мира. СПб., 2014. С. 143. 
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четвертых, допустить вложенность мер и мероприятий (формального и 

вербального моделирования)129. 

Использование данного метода в гуманитарной сфере показало свою 

теоретическую и практическую значимость, будучи реализованным в виде 

гомеосинергетической модели информационной устойчивости политической 

системы в следующих парадигмах состояния устойчивости: 1) синергетическая 

модель отражает процесс устойчивости состояний; 2) системный подход 

объединяет гомеостатитку и синергетику, устанавливая равноценность 

вариации и нормы и ограничивая изменчивость существованием устойчивости 

всей системы130.  

Дискретный гомеостат наблюдаем 131 . Это делает возможным оценку, 

например, эффективности государственной политики в той или иной области в 

сравнении с постоянным уровнем нормы – Z0. При этом Z0 определяется для 

каждого критерия и образует новую систему уравнений, решение которых в 

совокупности и позволяют построить эффективную модель отношений. Чтобы 

политический плюрализм и национальные особенности не разрушали 

устойчивость политической системы, необходимо соблюдение как минимум 

двух принципов: 1) равноценности установленной нормы Z0 и 2) ограничения 

вариации установленной нормой или традицией. 

Центральное место в гомеостатических объектах занимает встроенное в 

систему противоречие 132 . В узком смысле противоречие представляется в 

гомеостатике как противоположность встроенных в объект целей или законов 

управления. 

 
129 Титов В.Б. Элементарные диалектические модели конфликта // Конфликтология XXI века. 

Пути и средства укрепления мира. Спб., 2014. С. 143. 
130См.:  Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М., 2004. С. 

58. 
131  Русаков А.М. Исследование и моделирование сложных систем [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://simulation.su/uploads/files/default/2014-res-and-sim-sys.pdf. С. 7. 
132 Горский Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления. Новосибирск, 

1988. С. 36. 
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В рамках гомеостаза как динамического постоянства процессов 

противоречие управляемо. Поддержание гомеостаза обеспечивается за счет 

некоторого механизма, собственно и названного гомеостатом или 

гомеостатической системой, которая структурно устроена в виде треугольника. 

В нем 2 полюса являются управляющими механизмами, выстроенными вокруг 

управляемого объекта, а третий полюс представляет собой механизм, 

управляющий первыми двумя. 

Таким образом, управление системой возможно через наращивание 

гомеостатического потенциала, поскольку субъект-объектное взаимодействие в 

рамках гомеостатической теории предполагает возможность варьирования доли 

«причастности» гомеостатов к жизнедеятельности системы и их 

функционального дополнения друг друга, за счет чего система становится 

способна «адаптироваться» к среде и достигает устойчивости – гомеостазиса. 

Таким образом, в данном контексте мы обращаемся к ещё оной трактовке 

понятия «потенциал» - неким скрытым возможностям, которые могут быть 

вскрыты и использованы при определенных условиях133. 

Поскольку противоречие разрешается только через реализацию 

адаптации и гармонизации 134 , то важно объединить в одной системе 

антагонистов для обеспечения устойчивости системы. 

Центрально-азиатский регион, будучи сложной адаптивной системой, 

обладающей недостаточным внутренним адаптационным потенциалом, 

нуждается во внешнем содействии в поддержании своей устойчивости и 

формирования ответов на изменения во внешней среде. Учитывая характер 

мягкого антагонизма во взаимоотношениях России и Китая в ЦАР, а также их 

значение для региона, целесообразно рассмотреть возможность создания 

гомеостатической системы именно с их участием.  

 
133 См.: Михайленко А.Н. Потенциал российско-китайского экономического сотрудничества 

// Обозреватель-Observer. 2015. № 11 (310). С. 74-87. 
134 Титов В.Б. Концептуальные основы моделирования становления связи // Информационно-

измерительные и управляющие системы. 2009. №3. Т.7. С. 56-58. 
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Происходящие изменения в Центральной Азии и на мировой арене в 

целом способствовали выработке нового курса в отношении государств 

региона, как в России, так и в Китае. Для них характерно наличие общих целей 

в регионе, главным образом, в области безопасности. Однако, как для 

антагонистической пары, России и Китаю свойственны также противоречия в 

целях и моделях действия. Так, если первая постепенно возвращается в ЦАР 

под эгидой общих ценностей и в рамках развития многосторонней интеграции, 

то второй стремится закрепить свое присутствие в регионе  путем укрепления 

двусторонних отношений с приграничными государствами 135 , что в итоге 

приводит к снижению эффективности региональных многосторонних 

объединений136, в том числе с участием России.  

Интересы Китая в ЦАР можно сформулировать следующим образом: 

борьба с терроризмом и сепаратизмом, обеспечение себе доступа к ресурсам 

региона, использование экономического и транзитного потенциала 

Центральной Азии, а также поддержание геополитического баланса сил и 

региональной стабильности 137 . В данных направлениях интересы в регионе 

России и Китая близки, однако России присуще стремление сохранить 

традиционное влияние в ЦАР, чему препятствует доминирование КНР в 

экономической сфере. Так, Китай делает акцент на экономике, закрепляя тем 

самым свое присутствие в государствах Центральной Азии. Россия же строит 

планы по образованию интеграционных объединений (ЕАЭС и планы по 

созданию Евразийского союза), а также поддерживает военно-политическое 

сотрудничество (ОДКБ) и опирается на единство ценностей России и стран 

региона.  

 
135  См: Ся Гуанъюань. Роль Китая в экономической интеграции в рамках Шанхайской 

Организации Сотрудничества // Известия УрГЭУ. 2008. № 3(22). С. 80-84. 
136  Olcott M.B. China’s Unmatched Influence in Central Asia [Electronic resource]. Mode of 

access:  http://carnegieendowment.org/2013/09/18/china-s-unmatched-influence-in-central-

asia/gzw2 
137 Rumer E., Trenin D., Zhao H. Central Asia: views from Washington, Moscow, and Beijing. 

Armonk, London, 2007. P. 137-151. 

http://carnegieendowment.org/2013/09/18/china-s-unmatched-influence-in-central-asia/gzw2
http://carnegieendowment.org/2013/09/18/china-s-unmatched-influence-in-central-asia/gzw2
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Основанием создаваемого гомеостата будут выступать Россия и Китай, 

каждый из которых, в свою очередь, является гомеостатом. Взаимодействие 

антагонистов происходит через их склеивание. Получаемая в результате 

склеивания структура сама будет гомеостатом, но более высокого уровня 

общности – второго и более высокого порядка. 

Объединение России и Китая в гомеостат подразумевает, что 

взаимодействие акторов можно представить в виде гомеостата второго порядка, 

именуемого нами «системой-в-системе». Подобное взаимодействие нельзя 

определять как «подсистему» региональной центрально-азиатской системы 

международных отношений, т.к. подсистема формируются вокруг элемента 

системы, в нашем же случае мы говорим о связке внешних акторов. Гомеостаты 

«склеиваются» (иными словами, объединяются) между собой в иерархические 

сети отношений: союзнические, партнерские, нейтральные, конкурентные, 

конфликтные и др. Объединенный гомеостат обладает тем же механизмом 

обработки информации, что и образующие его гомеостаты, но на интегральном 

– более высоком – уровне138. 

Такой балансный гомеостат выступает в качестве функционального ядра 

интеграционной (циклической гомеосинергетической) модели139. Как правило, 

он рассматривается в рамках аналитического моделирования, являющегося 

наиболее продуктивным для международных отношений, по мнению 

экспертов 140 , и фиксирующего поведение сложной системы в виде 

функциональных соотношений или логических условий. Исследователь 

получает возможность, оперируя параметрами антагонистов, «склеивать» или 

«расщеплять» их, что и будет являться процессом управления.  

 
138  Горский Ю.М. Гомеостатика: модели, свойства, патологии // Гомеостатика живых, 

технических, социальных и экологических систем. Новосибирск : Наука, 1990. С. 20-67. 
139 Пат. №1675854 РФ, G 05 B 23/02. Устройство Титова В.Б. для контроля и линеаризации 

передаточных характеристик многоканальных преобразователей. Бюл. №33, 1991. 
140 Акимов А. В. Методологические аспекты моделирования международных // Документ. 

Архив. История. Современность. Вып. 7. Екатеринбург, 2007. С. 70.  
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Естественное «склеивание» также возможно, что отражает моменты 

самоорганизации системы и использования её адаптационного потенциала. 

Здесь реализуется основное правило гомеостатики – принцип 

«дополнительности» 141 , проявляющийся в рамках «разбавления» одного 

неустойчивого антагониста другим, в результате чего образуется устойчивая 

динамическая гомеостатическая система. 

Комплексное взаимодействие в регионе антагонистов будет 

способствовать более успешной его адаптации к условиям внешней среды. 

Иными словами, адаптация центрально-азиатской системы может проходить 

при помощи регулятора, который смягчит воздействия внешних импульсов на 

систему. Предлагались различные регуляторы устойчивости политических 

систем. Так, назывались политические подсистемы, информационные свойства 

структуры системы 142 ; международное право, моральные нормы, отдельные 

институты (в частности, ВТО, ООН), внешнеполитические традиции, силовое 

превосходство и т.д. По нашему мнению, регулятором устойчивости 

региональной международно-политической системы может выступать 

балансный гомеостат второго порядка или «система-в-системе». Это 

обусловлено тем, что для развития системы требуется формирование особой 

модели взаимодействия, регулирующей отношения между, как минимум, двумя 

антагонистическими элементами системами (которые, в свою очередь, 

являются самостоятельными гомеостатами) для поддержания устойчивости 

системы. 

Ранее мы установили, что центральным компонентом гомеостатических 

объектов, в том числе систем международных отношений в Центральной Азии, 

является встроенное в них противоречие, которое выражено в неспособности 

 
141  Горский, Ю.М., Степанов, А.М., Теслинов, А.Г. Гомеостатика: гармония в игре 

противоречий. Иркутск, 2008. С. 33-35. 
142  См.: Котляров И.В. Политическая система Беларуси: теоретическое регулирование и 

социологическое осмысление // Социологический альманах. 2011. № 2. С. 41-54; 

Шевченко А. В. Устойчивость политической системы: «человек коммуникативный» против 

«человека политического» // Полис (Политические исследования). 2009. № 5. С. 68-83. 
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системы обеспечить собственное устойчивое состояние и в потенциальной 

трансформации существующей конкуренции ведущих акторов в регионе и 

стратегических партнеров – России и Китая – в открытое столкновение их 

интересов. Разрешить противоречие – значит освободить содержащийся в нём 

потенциал143. Разрешение противоречий происходит через процесс адаптации и 

гармонизации, что и делает необходимым объединение, в рамках 

гомеостатической теории, антагонистов. Динамический балансный гомеостат 

«Россия-Китай» может выступать регулятором региональной системы ЦАР, 

обеспечивающим адаптацию системы через их «склеивание» и дополнение по 

параметрам, необходимым для стабилизации системы. 

Как известно, антагонисты находятся в конкурентных отношениях, а их 

взаимодействие выстраивается относительно определенной нормы. Поскольку 

целью создания гомеостатической связки «Россия-Китай» является обеспечение 

безопасности и стабильного развития ЦАР, то такая норма должна 

обусловливаться условиями и ситуацией в самом регионе с определением 

«причастности» к ней антагонистов, т.е. с определением той роли и тех 

ресурсов, которые от них требуется для достижения нормы. В нашем случае 

пара антагонистов «Россия-Китай» могут анализироваться по следующим 

направлениям относительно развития системы ЦАР: 

1) для обеспечения военной безопасности: по показателям  

численности вооруженных сил в ЦАР, количества современного вооружения в 

ЦАР, проводимых учений в год, обменов специалистами со странами ЦАР; с 

учетом общественного мнения по вопросам военного сотрудничества и 

размещения военных в странах ЦА;  

2) для обеспечения экономической безопасности: по показателям 

финансовой поддержки бизнеса при выходе на рынки стран ЦАР, 

использования возможностей ЗСТ и повышения скорости торговых операций, 

 
143  Михайленко А.Н. Потенциал российско-китайского экономического сотрудничества // 

Обозреватель-Observer. 2015. № 11 (310). С. 83. 
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прямых инвестиций в страны ЦАР, достижения безопасности маршрутов, с 

учетом предпринимаемых мер по популяризации сотрудничества, обмену 

технологиями и специалистами;  

3) для обеспечения миграционной безопасности: по показателям 

участия в контроле внутренних миграционных потоков, темпов прироста 

эмиграции в Россию и Китай, фактического прироста населения в регионе за 

счет мигрантов из соседних государств, с учетом роли в создании условий для 

поддержания постоянного состава населения в регионе;  

4) для обеспечения технологической безопасности: по показателям 

участия в технологическом перевооружении и инвестировании в регион, 

локализации технологий и участия в создании новых организационных 

структур научно-технической сферы, участия в исследовательских проектах в 

регионе, результатов усилий по предотвращению научно-технической разведки, 

а также экологических и техногенных катастроф;  

5) для обеспечения образовательной безопасности: по показателям 

финансовой поддержки совместных разработок и студенческих обменов (в т.ч. 

по языковым программам), упрощения миграционных процедур для 

определенных специальностей, проведения культурных мероприятий. 

Таким образом, динамический балансный гомеостат «Россия-Китай» 

может выступать регулятором региональной системы ЦАР, обеспечивающим 

адаптацию системы через их «склеивание» и дополнение по параметрам, 

необходимым для стабилизации системы. Рассматриваемый гомеостат 

представляет собой «систему-в-системе» – встроенную структуру, 

образованную, как минимум, двумя самостоятельными элементами в интересах 

региональной системы международных отношений. Балансный гомеостат 

второго порядка или «система-в-системе» является результатом согласованной 

и целенаправленной гармонизации политик двух акторов для поддержания 

устойчивости региональной системы. «Система-в-системе» обладает 

потенциалом регулятора устойчивости сложных адаптивных систем 
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международных отношений, поскольку способствует поддержанию 

гомеостазиса системы за счет оптимизации сил и дополнительных ресурсов для 

ее жизнедеятельности. 

 

2.2. Теоретические основания моделирования российско-китайского 

взаимодействия в Центрально-азиатском регионе на принципе 

сопричастности 

В политическом контексте интересы субъектов могут совпадать и 

расходиться. Поскольку все политические субъекты уникальны, то совпадение 

их интересов всегда относительно, а противоречие абсолютно, что и находит 

выражение в наличии между ними противоречий. Согласно основной 

классификации интересов акторов как жизненно важных (главных), 

приоритетных (основных) и неприоритетных (второстепенных), возможно 

провести анализ взаимодействия России и Китая в Центральной Азии, построив 

следующую матрицу144: 

 

Таблица 3. Матрица пересечения национальных интересов акторов в 

регионе 

Государство А 

Государство В 

1 – главный 

интерес 

2 – основной 

интерес 

3 – второстепенный 

интерес 

1 – главный интерес А1/В1 А1/В2 А1/В3 

2 – основной интерес А2/В1 А2/В2 А2/В3 

3 – второстепенный 

интерес 
А3/В1 А3/В2 А3/В3 

 

 
144 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М., 2015. 

С. 172-173. 
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Как видно из таблицы, наибольшую угрозу для двусторонних отношений 

представляет столкновение главных интересов, которое означает антагонизм и 

невозможность совершения уступок акторами. Напротив, соотношение 

второстепенных интересов представляет легко разрешимую проблему в 

отношениях. Вариации соотношения главных/основных и основных/основных 

интересов также ведут к антагонизму и представляют трудно разрешимые 

проблемы, требующие от государств вынужденных и крупных уступок. 

Соотношение главных/второстепенных и основных/второстепенных интересов, 

напротив, выражают разрешимые проблемы, не формирующие основания для 

конфронтации.  

Соотнесение главных, основных и второстепенных интересов России и 

Китая позволяет провести анализ проблемной ситуации. На наш взгляд, 

столкновения «главных» интересов в российско-китайских отношениях в ЦАР 

в открытой форме пока нет. Однако имеющиеся предпосылки, которые дают 

основание считать Россию и Китай антагонистами и в перспективе могут 

привести к конфронтации между ними в Центральной Азии, можно отнести к 

соотношениям главных/основных и основных/основных интересов. Такими 

предпосылками выступают экономическое и финансовое доминирование Китая, 

усиление позиций Китая в вопросах военного сотрудничества со странами 

региона, результаты сотрудничества с Россией/Китаем для политических 

режимов в регионе и др. 

Вышеизложенное демонстрирует необходимость гармоничной 

реализации интересов России и Китая в Центральной Азии через их 

взаимодействие, что должно способствовать сохранению устойчивости 

региональной системы. 

Взаимодействие – философская категория, отражающая воздействие 

акторов друг на друга, взаимообусловленность их действий. Выделяются два 

типа взаимодействия: сотрудничество и соперничество. Мы будем 

использовать понятие «сотрудничество», поскольку главной целью 
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взаимодействия России и Китая в ЦАР ставится именно положительный эффект 

от их связки и общая выгода антагонистов и системы, а не противоборство 

первых и распад второй. 

Фактически ключевыми параметрами в определении уровня и характера 

взаимодействия между элементами-акторами выступают международные связи. 

По мере глобализации и интеграции различные типы связи приобретают всё 

большее значение, в связи с чем М.А. Хрусталевым была предложена 

классификация международных связей (взаимодействий)145. Содержание связи 

характеризует область пересечения интересов антагонистов в рамках 

гомеостатической системы и процесса управления. 

Иными словами, такие связи фактически являются ключевыми 

параметрами в определении уровня и характера взаимодействия между 

элементами-антагонистами. Каждый из этих параметров образуется рядом 

показателей, интегральная совокупность которых и дает представление о 

параметре и, в целом, об уровне взаимодействия акторов.  

Таким образом, данная классификация позволяет определять уровень 

взаимодействия антагонистов в сложном динамическом гомеостате, 

формируемый совокупностью интегральных показателей по количественным и 

качественным критериям. Примерами таких критериев могут быть частотность 

проведения консультаций/переговоров между антагонистами; совпадение 

позиций по актуальным вопросам развития системы; наличие общих интересов 

у антагонистов и антагонистов и системы в целом; наличие конфликтных 

интересов между ними; сбалансированность сфер сотрудничества антагонистов 

для устойчивости системы и её развития; наличие общих 

институтов/организаций для антагонистов и остальных элементов системы; 

совместные экономические (в т.ч. логистические, инфраструктурные и 

энергетические) проекты; организация взаимных студенческих обменов, курсов 

 
145 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М., 2015. 

С. 162. 
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языка в государствах-элементах системы; уровень военного сотрудничества 

между антагонистами и остальными элементами системы (проведение учений, 

поставки техники и технологий, обмены); наличие содержательных соглашений 

между антагонистами; общественное мнение в государствах-антагонистах 

относительно друг друга; понимание идеологии и культурных особенностей 

друг друга и элементов системы; доля причастности антагонистов к 

обеспечению безопасности региональной системы. Чем более комплексным 

является сотрудничество между государствами-антагонистами, иными словами, 

чем выше степень дополнительности различных видов связей между ними, тем 

стабильнее их взаимодействие и устойчивее система, и наоборот. 

 

Таблица  4.  Классификация связей для российско-китайских отношений в 

ЦАР 

Содержание 

связей 

Форма связей 

А - 

конфронтационная 

В - 

Кооперативная 

С - 

нейтральная 

1. Политическая  V  

2. Военная  V  

3. Экономическая V   

4. Правовая  V  

5. Идеологическая V   

6. Культурная   V 

7. Научная   V 

 

Важно отметить, что Центральная Азия – единственный регион, в 

котором интересы России и Китая могут привести к реальному антагонизму. 

Пока Китай признает политическое лидерство и особую роль России в 
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регионе 146 , что может быть объяснено меньшей стратегической 

приоритетностью Центральной Азии для Китая147. ЦАР одновременно является 

и зоной влияния России, которая не желает уходить с постсоветского 

пространства, и важным регионом для реализации китайской концепции 

периферийной дипломатии. Однако в настоящее время становится все более 

актуальным совместное участие Китая и России в развитии стран Центральной 

Азии и выработке системного ответа на внешние угрозы и вызовы через 

финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

силовых структур, подготовку кадров для решения совместных задач в сфере 

обеспечения безопасности, и др. В целом очевидным является факт, что 

имеющиеся противоречия носят долгосрочный характер и, будучи постоянным 

источником напряженности, не имеют способа быстрого разрешения. 

Взаимовыгодному изменению ситуации могла бы способствовать 

«специализация» в регионе, во-первых, самих России и Китая, а во-вторых, 

созданных при их участии структур, чтобы они могли дополнять, а не 

исключать друг друга из-за пересечения сфер деятельности и, особенно, 

участников. Реализация такой специализации возможна через склеивание 

антагонистической пары Россия-Китай в центрально-азиатской региональной 

системе.  

Рассматриваемый балансный гомеостат объединенных антагонистов 

должен функционировать на общих универсальных принципах: самоценность 

двусторонних отношений, невмешательство во внутренние дела друг друга, 

проведение регулярных консультаций и т.п. Кроме того, необходима 

реализация принципов адаптации к внешним и внутренним импульсам, таких 

 
146  Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и 

Центральная Азия. М., 2008. С. 252; Ван Шуцунь, Вань Чинсун. Перспективы Евразийского 

интеграционного проекта и Китай [Электронный ресурс] // Свободная мысль. Режим 

доступа: http://svom.info/entry/315-/ 
147 Weitz, R. China-Russia Security Relations: Strategic Parallelism without Partnership or Passion? 

Carlisle : Strategic Studies Institute, 2008. P. 51. 
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как принцип предельности изменений, принципы своевременности, 

рациональности и сопоставимости принимаемых мер и уступок антагонистами. 

Таким образом, Россия и Китай, выступая в качестве самостоятельных и 

равноценных элементов в центрально-азиатской системе, могут быть 

объединены в качестве антагонистов в балансный гомеостат для координации 

своих курсов в регионе с целью поддержания устойчивости системы. 

Следовательно, в качестве регулятора устойчивости и обеспечения 

жизнедеятельности системы ЦАР будет выступать сложный динамический 

гомеостат России и Китая, «склеенных» через сопряжение нескольких 

институтов или проектов с их участием. Механизм такого склеивания может 

быть обнаружен в анализе взаимодействия России и Китая, в том числе в 

рамках поддержания функциональной устойчивости системы (например, через 

гармонизацию экономических проектов – ЕАЭС и ЭПШП, политики по 

обеспечению безопасности – ОДКБ и ШОС, борьбы с терроризмом – АТЦ СНГ 

и РАТС). Иными словами, данный механизм обеспечивается через 

координацию многосторонних институтов с участием России и Китая по 

каждому конкретному направлению связи для формирования общего ответа 

системы на внешние сигналы и её адаптации.  

Такая координация возможна только при взаимной заинтересованности 

антагонистов. В свою очередь, заинтересованность появляется в случае 

возможности получения выгоды от взаимодействия. Взаимодействие как 

процесс обмена между его участниками «действие-выгода» рассматривает 

теория обмена148. 

По Дж. Хомансу, поведение субъектов закрепляет модель поведения друг 

друга. Он называет факторы закрепления «величинами». Следуя его логике, 

такой величиной в межгосударственных отношениях могут быть, например, 

газовые поставки в российско-украинских отношениях или экономические 
 

148  Хоманс Дж. К. Социальное поведение: его элементарные формы // Социальные и 

гуманитарные науки. Серия 11. Социология. 2001. № 2. С. 117-163; № 3. С. 132-169; №4. С. 

98-122. 
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уступки в обмен на определенную политическую поддержку в российско-

китайских отношениях. Каждый субъект при взаимодействии может нести 

издержки, и у каждого субъекта есть более чем один доступный способ 

поведения. Хоманс сформулировал пять основных постулатов обмена149: 

1. чем чаще действие субъекта взаимодействия вознаграждается, тем 

чаще этот субъект стремится к совершению этого действия; 

2. субъект будет стремиться к повторению действия, если будет 

повторяться стимул, приведший его к этому действию; 

3. чем более ценным является для субъекта определенный результат 

действия, Субъект будет тем сильнее стремиться совершить действие, чем 

более ценным для него является результат от него; 

4. чем чаще субъект ранее получал вознаграждение, тем менее ценным 

для него будет его повторение; 

5. результат действия будет для субъекта более ценным, если он 

совершит демонстративно агрессивное действие в случае, когда не получает 

ожидаемого вознаграждения, или если он совершит демонстративно лояльное 

действие за получение вознаграждения сверх ожидаемого. 

На наш взгляд, данная теория и ее принципы могут быть перенесены на 

межгосударственные отношения с целью учета выгод и уважения интересов 

акторов при их взаимодействии для обоюдовыгодного повышения 

эффективности сотрудничества, что может лечь в основу гомеостатической 

модели взаимодействия между государствами. При этом важно 

минимизировать отношения подчинения, появляющиеся, когда один из 

участников обмена имеет возможность совершать полезные для других 

действия монопольно и устанавливает в связи с этим свои условия игры. 

Нивелирование подобного подчинения реализуется благодаря принципу 

дополнительности антагонистов в балансном гомеостате.  

 
149  Подробнее см.: Хоманс Дж. К. Социальное поведение: его элементарные формы //  

История социологии ХХ века: университетский курс. М., 2007. С. 814-822. 
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В развитие данного подхода П. Блау показал, что неравенство и 

отношения власти и подчинения нельзя объяснить только желанием участников 

взаимодействий к получению выгоды от своих действий. Блау150 полагал, такие 

отношения появляются тогда, когда один из участников обмена может 

монопольно совершать те действия, которые необходимы другим участникам 

обмена, получая тем самым возможность устанавливать максимально выгодные 

для себя условия взаимодействия и навязывать свою волю другим участникам. 

Такой несимметричный обмен приводит к неравенству субъектов 

взаимодействия. Это, на наш взгляд, также находит своё подтверждение в 

истории международных отношений, в частности в Центрально-азиатском 

регионе, когда Россия и Китай, обладая финансовым превосходством или 

военным преимуществом, могут оказывать давление на более слабые 

государства региона для продвижения собственных национальных интересов, 

что не способствует устойчивости и развитию внутреннего потенциала данной 

региональной системы. 

П. Блау также является представителем так называемых теорий «обмена 

ресурсами» 151 , согласно которым субъекты, обладающие дефицитными 

ресурсами для других субъектов, переводят этот факт в свою власть, «уступая» 

часть ресурсов в обмен на желаемое или выгодное для себя поведение другого 

субъекта. Иными словами, реальная власть и влияние принадлежат тому 

субъекту, который имеет возможность влиять и манипулировать благодаря 

имеющимся у него ресурсам. Это достаточно чётко проявляется и в 

Центральной Азии: например, в развитии водной проблемы или доступе к 

энергетическим ресурсам. 

Интересно также исследование повседневных взаимодействий между 

субъектами в микросоциологии Гоффмана152, где центральное место занимает 

 
150 Blau P.M. Differentiation of Power // Political Power: A Reader in Theory and Research. New 

York; London, 1969. P. 293–308. 
151 Blau P.M. Exchange and Power in Social Life. New York, 1964.  
152 Гоффман Э. Ритуал взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу. М., 2009.   



95 
 

 

 
 

взаимодействие «лицом-к-лицу», т.е. поведение одних субъектов в присутствии 

других, которое устанавливается при наличии общего фокуса их внимания 

(объекта, темы, совместной деятельности и т.п.) и осознании участниками 

взаимного присутствия друг друга, что, несмотря на проводимый Гоффманом 

анализ в отношении индивидов, на наш взгляд, особенно важно при 

выстраивании политики и курса государства в регионе, поскольку 

региональные акторы вынуждены выстраивать «общение» друг с другом. В 

предлагаемом сложном динамическом гомеостате России и Китая в 

Центральной Азии можно выделить, как минимум, два контура подобного 

взаимодействия, требующего адаптации участников: во-первых, между 

антагонистами Россией и Китаем и, во-вторых, между антагонистической парой 

Россия-Китай, с одной стороны, и государствами Центральной Азии, с другой.  

По мере того, как субъекты взаимодействуют, создается определенная 

типизация их действий: наблюдая за действиями друг друга, субъекты могут 

выделить повторяющиеся мотивы этих действия. На этой стадии наиболее 

важным приобретением для каждого субъекта является то, что теперь каждый 

может предвидеть действия другого. Значит, их взаимодействие становится 

предсказуемым153. 

Однако поведение государств сложнее, чем предполагает теория обмена, 

которая упрощает даже взаимоотношения людей. Решение данной проблемы 

предлагает теория рационального выбора, представляющая научный подход, 

который рассматривает взаимодействие как процесс координации действии 

субъектов, стремящихся к реализации каждый своих интересов. Однако 

стремление всех субъектов к собственной выгоде может привести к 

конфликтной ситуации. Одним из возможных выходов может быть состояние 

взаимоотношений, когда между участниками существует доверие. Образцами 

для приверженцев теории рационального выбора традиционно служат работы 

 
153 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. // История социологии ХХ века: университетский курс. М., 2007. С. 678. 
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экономистов, а также работы американского социолога Джеймса Коулмена, 

ключевыми вопросами для теории которого становится взаимодействие между 

субъектами и системой, их микро-макро связь154. 

Дж. Коулмен определяет систему как сеть индивидов, связанных 

различными взаимодействиями, через которые они удовлетворяют свои 

интересы при том, что не все из них обладают контролем над необходимыми 

ресурсами 155 . Методом экстраполяции это можно перенести на систему 

международных отношений, где место индивидов занимают акторы, что 

согласуется с выделением эгоистической природы государств у Т.Гоббса и 

индивидов у Дж. Коулмена156.  

Применение теории обмена к международному взаимодействию не 

игнорирует и конфликт, поскольку даже в случае обмена вознаграждениями 

возможно, что одна сторона выиграет от взаимодействия больше, чем другая. 

Рациональной является ситуация общего умеренного выигрыша. Однако 

участники взаимодействия должны быть уверены, что им не угрожает ситуация 

одностороннего проигрыша. В Центральной Азии для взаимодействия России и 

Китая отправными точками могут быть, например, финансирование проектов в 

обмен на политическую поддержку, а также совместные образовательные или 

pr-компании для поддержки положительного имиджа обеих стран в регионе по 

результатам их взаимодействия. Это не ограничивает политики России и Китая, 

но задает их определенную направленность и обусловливает взаимодействие 

сторон.  

Другим выходом из складывающейся конфликтной ситуации может быть 

склеивание антагонистов для недопущения возникновения конфронтации 

между ними. Акторы, выступая антагонистами в рассматриваемой центрально-

 
154  Coleman J. The Methods of Sociology // A Design for Sociology: Scope, Objectives and 

Method. Philadelphia, 1969. P. 86-114. 
155 Coleman J. Foundations of Social Theory. Cambridge, 1990. С. 1, 29. 
156  Цит. по: Коннелл Р. Политическая география общей социальной теории // Вопросы 

социальной теории. 2009. Т.3. Вып. 1(3). С. 38. 
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азиатской системе, поддерживают её устойчивость, дополняя друг друга в 

областях своей специализации, но не отдавая ни одно из направлений друг 

другу полностью. Таким образом, предложенная модель действий государств 

предполагает сопричастность двух акторов к процессам, происходящим в 

регионе, так как «сопричастный» означает «причастный совместно с кем-чем-н. 

другим»157 и предполагает вовлеченность, касательство, отношение.  

Ещё Платон, говоря о соотношении общего и частного, писал о 

различных уровнях совершенства степени сопричастности. Уровень 

сопричастности определяется добровольной «включенностью» субъекта в 

систему и процесс в интересах системы: субъект находится как бы между 

системой, рассматриваемым предметом и своей самостью, своими интересами, 

поскольку нарушение баланса ведет либо к сокращению его присутствия в 

регионе, либо к возрастанию его роли и доминированию. В рамках 

рассматриваемого гомеостата «Россия-Китай» можно вывести следующие 

принципы сопричастности для системы международных отношений:  

1) «сопричастными» к системе могут выступать любые внешние акторы, 

связанные с элементами системы через принцип обратной связи; 

2) сопричастность возможна только в отношении протекающих в системе 

процессов и перспектив ее развития; 

3) сопричастность определяется политической волей акторов по 

отношению к развитию системы; 

4) оптимально допустимый уровень сопричастности каждого актора 

достигается при положительном эффекте для состояния системы и для 

национальных интересов взаимодействующего актора; 

5) модель сопричастности предполагает взаимовыгодное и 

взаимообусловленное взаимодействие акторов в регионе в виде их равновесной 

«специализации» на отдельных функциях и/или процессах согласно принципу 

 
157 Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://slovar.cc/rus/ushakov.html 

https://slovar.cc/rus/ushakov.html


98 
 

 

 
 

дополнительности для достижения общих целей, выраженных в установлении 

необходимой нормы состояния и безопасности системы. 

Принцип сопричастности предполагает объединение усилий 

внесистемных акторов (в нашем случае России и Китая), взаимоотношения 

между которыми носят характер мягкого антагонизма, в случае 

недостаточности внутреннего адаптационного потенциала системы. Модель 

сопричастности строится на том, что международные акторы, специализируясь 

каждый в своей области, наращивают взаимодействие и дополняют друг друга 

по каждому из параметров. 

Принцип сопричастности выступает в качестве одного из главных, но не 

единственным принципом функционирования гомеостатической пары России и 

Китая. Выше нами рассматривались принципы, соблюдение которых также 

необходимо для эффективности сложного балансного гомеостата России и 

Китая как регулятора системы ЦАР в форме «системы-в-системе». 

Принцип дополнительности действий России и Китаем призван создать 

условия для сбалансированного развития региональной системы 

международных отношений центрально-азиатской системы, для достижения 

нормы безопасности и устойчивости всей системы, реализовать их собственные 

непротиворечивые интересы внешних взаимодействующих акторов, поскольку 

Россия и Китай выступают антагонистами в Центральной Азии. 

Принцип специализации России и Китая в ЦАР в отдельных сферах 

жизнедеятельности обусловлен построением гомеостата на принципах 

дополнительности и сопричастности. Такая специализация позволяет 

сбалансировать участие акторов в процессах функционирования и развития 

системы, делая невозможным доминирование одного из них в ущерб другому и 

системе в целом. России и Китаю для достижения общей цели в Центральной 

Азии необходима специализация сфер деятельности и функций в рамках 

обеспечения военной, экономической, миграционной, технологической, 
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образовательной безопасности на основе учета взаимных интересов и 

оптимально допустимых ресурсов для вложения в регион. 

Принцип балансного регулирования присутствия России и Китая в 

Центральной Азии является следствием реализации принципов сопричастности, 

дополнительности и специализации и предполагает организацию российско-

китайского взаимодействия, при котором усиление одного из партнеров в 

одной сфере компенсируется усилением второго партнера в другой сфере, в 

результате чего ни одна из сфер жизнедеятельности центрально-азиатской 

региональной системы не является зависимой от одного внешнего актора, равно 

как и вся система. 

Соблюдение данных принципов во взаимодействии России и Китая в 

Центральной Азии позволит не допустить развитие антагонизма между 

рассматриваемыми акторами, реализовать их непротиворечивые национальные 

интересы при достижении общей цели – обеспечения нормы состояния 

безопасности и устойчивости центрально-азиаткой системы. 

 

2.3. Модель взаимодействия России и Китая в Центральной Азии 

Состояние взаимодействия России и Китая в Центральной Азии не 

очевидно. Стороны, скорее, являются фактическими конкурентами при 

официальных заявлениях о партнерстве и широко практикуемом 

консультативном и отчасти координационном сотрудничестве. Преобладание 

Китая в экономической и финансовой мощи играет важную роль в 

выстраивании отношений и достижении договоренностей. При этом 

российско-китайским отношениям в целом и в регионе в частности 

свойственен высокий уровень доверия, что создает дополнительные 

возможности для перевода конкуренции в партнерство и регулирования 

центрально-азиатской системы.  

Оценивая возможности российско-китайского гомеостата для 

обеспечения безопасности ЦАР и сбалансированного взаимодействия, важно 
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учитывать интенсивность и характер взаимосвязей между Россией и Китаем 

как участниками гомеостата: число внешнеполитических проблем, по поводу 

которых стороны взаимодействуют (количественная характеристика) и 

дополнительность внешнеполитического сотрудничества другими его видами, 

особенно военным и экономическим (качественная характеристика). Чем 

выше степень дополнительности, т.е. чем более комплексным является 

внешнеполитическое сотрудничество, тем оно стабильнее 158 . Большинство 

направлений сотрудничества – военное, экономическое, миграционное, 

технологическое, культурно-образовательное  и др. – становятся предметом 

обсуждения на площадке ШОС и ложатся в основу принимаемых документов 

и соглашений. Однако эксперты отмечают частую декларативность заявлений 

и намерений, неподкрепленных реальными многосторонними механизмами 

взаимодействия. 

В связи с этим необходимо оценить уровень взаимодействия стран с 

учетом интегральных показателей по количественным и качественным 

критериям. Часть переменных (показателей) заполняется на основе данных 

международной статистики (социально-экономические показатели, 

численность вооруженных сил, число иностранных студентов, число 

международных соглашений и т.п.). Другие же предполагают те или иные 

шкалы (5-тибалльные шкалы, шкала «да-нет», которые заполняются на основе 

анализа документов, данных международных организаций, экспертных оценок 

и др.). Ниже представлены возможные критерии для оценки взаимодействия 

рассматриваемых стран с указанием веса каждого критерия, выявленного в 

ходе проведенного опроса экспертов. 

 

 

 
158 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М., 2015. 

С. 189. 
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Таблица  5. Критерии оценки уровня взаимодействия международных 

акторов  

 Критерий Вес  

1 
Частотность проведения консультаций/ переговоров/ 

совещаний/ встреч по каждому направлению взаимодействия 
0,09 

2 Наличие общих интересов 0,10 

3 Наличие конфликтных интересов 0,09 

4 Наличие общих угроз 0,10 

5 
Сбалансированность сфер сотрудничества (или приоритет 1-2 

направлений) 
0,08 

6 
Наличие общих институтов/организаций, совместное ли 

финансирование 
0,09 

7 

Совместные экономические (включая логистические, 

инфраструктурные и энергетические) проекты или совместное 

участие в других проектах 

0,11 

8 
Наличие программ обмена учащихся, курсов языка 

(организатор – страна) 
0,71 

9 
Уровень военного сотрудничества (учения, торговля техникой 

и технологиями, обмены специалистами) 
0,72 

10 
Оценка друг друга обществом; сходство идеологий и 

культурных особенностей 
0,09 

 

Цзян Цзэминь в свое время дал следующую характеристику российским 

отношениям с КНР: во-первых, это отношения исключительно дружбы и 

взаимодействия, но не отношения союза; во-вторых, между Китаем и Россией 

существует новый тип межгосударственных связей – партнерские, а не 

союзнические отношения; в-третьих, для наших отношений характерен отказ 

от направленности против третьих стран; в-четвертых, наши страны никогда 

не должны быть врагами, но должны вечно быть добрыми соседями, добрыми 

друзьями, добрыми партнерами 159 . Эти характеристики справедливы и в 

настоящее время. В современных условиях взаимозависимого мира и 

прагматической политики государств союзнические отношения не являются 

 
159 Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай - Россия - 2050: стратегия соразвития. М., 2006. С. 567. 
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обязательным условием безопасного состояния системы международных 

отношений, будь то глобальная или региональная система. Тем не менее, 

перечисленные характеристики российско-китайских отношений 

обеспечивают высокий потенциал российско-китайского гомеостата в 

Центральной Азии, который акторы могут раскрыть и проявить для 

безопасного и независимого развития системы при сбалансированности их 

действий. 

Современная модель российско-китайских отношений строится на 

следующих принципах160: 

− взаимная поддержка в вопросах суверенитета и территориальной 

целостности; 

− подход к двусторонним отношениям как к самоценным, независящим 

от внутренних и внешних факторов; 

− невмешательство во внутренние дела; 

− уважение права выбора и модели внутреннего устройства друг друга; 

− уважением интересов друг друга; 

− деидеологизация двусторонних отношений. 

Выделенные принципы применимы и к региональному сотрудничеству 

России и Китая в Центральной Азии. Их партнерство в регионе является в 

определенном смысле проекцией их отношений. Так, В.А. Корсун отмечает, 

что одной из ключевых особенностей российско-китайского взаимодействия 

является отставание их экономических отношений, которым свойственная 

большая степень доверия, от политических161. Расширение экономических и 

энергетических интересов КНР в Центральной Азии является серьезным 

вызовом для России. Это способствует развитию антагонистического 

 
160 Котов С. Л. На современном этапе сложилась оптимальная модель российско-китайских 

отношений // Российско-китайские отношения: состояние и перспективы развития. М., 2014. 

С. 21. 
161  Корсун В.А. Внешнеполитический механизм с китайской спецификой // 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. М., 2011. С. 277. 
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характера интересов России и Китая, что в будущем будет определять 

отношения в целом. 

Необходимо отметить происходящую трансформацию 

внешнеполитического курса Китая и его политики обеспечения безопасности, 

начатую еще в 1978 г. От пассивного, «реагирующего», нацеленного на 

обеспечение внутренних потребностей через внешние источники162 характера 

политика КНР  переходит к активным действиям и «обретению страной 

статуса великой державы, которая участвует в формировании международной 

системы» 163  (концепции «возрождения величия Китая» и «возрождения 

величия китайской нации»). До настоящего момента сохраняется появившаяся 

именно в конце 1990-х гг. стратагема «опереться на Север, стабилизировать 

Запад, идти на Юг» 164 , что демонстрирует важность для китайских 

руководителей как российского, так и центрально-азиатского направлений. С 

этого же периода Китай призывает следовать принципу невмешательства во 

внутренние дела другого государства, принципу мирного разрешения споров и 

отказу от блокового противостояния165.  

С конца 2000-х. гг., несмотря на усиливающиеся социально-

экономические проблемы, стало заметно усиление «уверенности» Китая на 

мировой арене166, что проявилось в появлении «дипломатии красных линий», 

в рамках которой Китай занял предельно жесткую позицию по ряду проблем 

 
162  См.: Свешников А.А. Концепции КНР в области внешней политики и национальной 

безопасности // Китай в мировой политике. М., 2001. С. 94-135. 
163 Goldstein А. The Diplomatic Face of China’s Grand Strategy: A Rising Power’s Emerging 

Choice // The China Quarterly. 2001. № 168. P. 836. 
164  Лузянин, С.Г. Внешняя политика Китая до 2020 г. Прогностический дискурс 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognostic 

heskij_diskurs_2011-11-29.htm 
165 Blannin P. China’s 21st Century Security Strategy for a Multi-polar World [Electronic resource]. 

Mode of access: 

http://www.academia.edu/3358195/The_New_Security_Concept_China_s_21st_Century_Security_

Strategy_for_a_Multi-polar_World 
166  Su Hao. Harmonious World: The Conceived International Order in Framework of China’s 

Foreign Affairs [Electronic resource] // China’s Shift: Clobal Strategy of the Rising Power. — 

Mode of access: http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series3/pdf/3-2.pdf. 

http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognostic%20heskij_diskurs_2011-11-29.htm
http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognostic%20heskij_diskurs_2011-11-29.htm
http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series3/pdf/3-2.pdf
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(это, главным образом, внутренние вопросы Китая)167. В своих выступлениях 

действующий Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что Китай, идя 

по пути мирного развития, будет стремиться брать на себя больше 

ответственности168 . В мае 2014 г. Си Цзиньпин, выступая на 4-м саммите 

СВМДА и говоря об азиатском регионе, призвал к установлению новой 

региональной архитектуры безопасности, которая, будучи универсальной и 

равной, должна соответствовать понятиям «общей, всеобъемлющей, 

основанной на сотрудничестве и устойчивой» безопасности (англ.: common, 

comprehensive, cooperative and sustainable security)169. 

Всё это в комплексе является продолжением китайской 

внешнеполитической традиции, когда Китай ставится в центр единого 

мирового пространства – «Поднебесной», требующей единого подхода к 

решению своих проблем, гармонии и совместимости всех народов и всех 

стран. Однако такая позиция не в полной мере соответствует государству - 

мировому лидеру170. 

Такое состояние Китая в определенной степени может детерминировать 

его заинтересованность к гомеостатической связке с Россией  в Центральной 

Азии.  Поскольку главным приоритетом для китайского руководства по-

прежнему остается сохранение стабильности внутри страны, то всё более 

проявляющийся интерес к стабильности за пределами Китая предполагает 

эффективного взаимодействия с другими акторами в рамках попыток Китая по 

 
167  Мамонов М.В. Инерция и новации во внешней политике Китая // Международные 

процессы.  2010.  Т. 8. № 3 (24). Сентябрь-декабрь. C. 48-49. 
168 Председатель КНР Си Цзиньпин о развитии Китая и его внешней политике [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://russian.cri.cn/841/2013/03/19/1s461506.htm; President Xi delivers 

speech at closing meeting of 1st session of 12th NPC [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.chinesemission-vienna.at/eng/zgbd/t1022389.htm 
169 New Asian Security Concept for New Progress in Security Cooperation. Remarks at the Fourth 

Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia [Electronic 

resource]. Mode of access: http://www.china.org.cn/world/201405/28/content_32511846.htm 
170 Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени. М., 2014. 

C. 174. 

http://russian.cri.cn/841/2013/03/19/1s461506.htm
http://www.china.org.cn/world/201405/28/content_32511846.htm
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«внедрению» системы «включенности всех под небесами» для 

интернационализации мира, совместимости обществ, стран и народов171.  

В этих условиях должен измениться характер международных 

отношений, обусловленных развитием политики, компенсирующей 

недостаток адаптивности региональной политической системы в Центральной 

Азии. Ресурсной базой может служить стратегия реализации в ЦАР интересов 

двух внерегиональных акторов – России и Китая. Для выявления таких 

возможностей построим модель сложного динамического гомеостата172.  

Характер стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также 

наличие общих интересов в Центральной Азии обусловливает необходимость 

их взаимодействия в регионе через регулирование расходящихся 

национальных интересов и целей.  Обеспечению безопасности ЦАР и 

развитию условий для развития внутреннего потенциала системы будет 

способствовать создание модели сложного динамического гомеостата 

«Россия-Китай», в основе которого заложена реализация четырех принципов: 

принципа сопричастности России и Китая к развитию региона и протекающим 

здесь процессам, принципа дополнительности действий и ресурсов России и 

Китая в Центральной Азии, принципа специализации действий России и Китая 

в регионе, а также принципа балансного регулирования присутствия России и 

Китая в ЦАР. 

Функционирование такого гомеостата регулируется общесистемными 

целями, выраженными в стремлении системы к поддержанию устойчивости, 

развития и безопасности. Модель, основанная на принципе сопричастности, 

позволит реализовать одновременное, добровольное и взаимовыгодное 

участие внешних акторов (России и Китая) в процессах, происходящих в 

 
171 Чжао Тинян. Современный взгляд на китайскую мечту // Международные процессы. Том 

13. №2. С. 32. 
172 Подробнее о гомеостатах как адаптивных системах см.:  Горский Ю.М., Степанов А.М., 

Теслинов А.Г. Гомеостатика: гармония в игре противоречий. Иркутск, 2008. С. 70-78. 
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региональной политической системе (Центральная Азия) при сохранении 

независимого положения образующих её государств. 

Таким образом, основанием создаваемого гомеостата будут выступать 

Россия и Китай, каждый из которых, в свою очередь, является гомеостатом. В 

рассматриваемом сложном динамическом гомеостате управления центрально-

азиатской системы они выступают в роли антагонистов, испытывая на себе 

влияние собственно объекта управления – государств Центральной Азии, 

которые определенным образом уравновешивают участие антагонистов в 

развитии региона. Взаимодействие антагонистов происходит через их 

склеивание. Получаемая в результате склеивания структура сама будет 

гомеостатом, но более высокого уровня общности – второго и более высокого 

порядка. 

Схематично модель сложного динамического балансного гомеостата 

«Россия-Китай» выглядит следующим образом: 

Рис. 2. Модель сложного динамического балансного гомеостата 

«Россия-Китай» 

 

В основании гомеостата находятся Россия и Китай, образующие 

«систему-в-системе». В создаваемой модели они выступают в роли 

антагонистов, испытывая на себе влияние собственно объекта управления – 

Устойчивость 

системы ЦАР 

Государства  

ЦАР 

Гомеостат 

«Россия» 

Гомеостат 

«Китай» 
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государств Центральной Азии, которые определенным образом 

уравновешивают участие антагонистов в развитии региона.  Взаимодействие 

антагонистов происходит на основе выделенных ранее принципов 

сопричастности, дополнительности, специализации и баланса в интересах 

системы ЦАР. 

Механизм сопричастности в Центрально-азиатском регионе 

обнаруживается в гармонизации усилий антагонистов – России и Китая, – по 

отдельным направлениям для формирования общего ответа системы на 

внешние сигналы и, тем самым, поддержания её устойчивости. Однако 

необходим приемлемый баланс сотрудничества через «пределы» присутствия в 

регионе антагонистов во избежание прямого столкновения их интересов, с 

одной стороны, и постепенного превалирование одного из них (что не отвечает 

интересам государств региона) – с другой. Это и обусловливает «распределение 

обязанностей» через оценку имеющихся ресурсов для определения оптимально 

возможного участия в региональных процессах. Данный тезис в целом 

соответствует и китайской ориентации на «прагматическое мышление»173. 

Иными словами, антагонисты становятся сопричастными к развитию 

системы, обеспечивая её безопасность и устойчивость, параллельно реализуя 

свои национальные интересы в пределах допустимой нормы взаимоотношений 

в системе. Модель сопричастности, являясь разновидностью модели баланса 

сил (в виду специализации и распределения усилий и ресурсов174, вызванных 

неравным потенциалом рассматриваемых акторов, но одновременно 

сопоставимыми позициями двух гомеостатов в центрально-азиатской системе), 

позволяет использовать расходящиеся интересы антагонистов для дополнения 

 
173  Цит. по: 领 导 干 部 要 善 于 底 线 思 维  [Electronic resource]. Mode of access: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2013-04/07/c_115289665.htm; 创新战略开拓新格局 习式外交

迈 开 中 国 大 步 [Electronic resource]. Mode of access: 

http://politics.people.com.cn/n/2015/0105/c1001-26327937.html 
174 Дегтерев Д.А. Теоретико-игровой анализ международных отношений: Учебник для вузов. 

М., 2017. С. 293. 
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друг друга, усиливая, таким образом, эффект от взаимодействия в интересах 

системы. 

Модель взаимодействия России и Китая в регионе на принципах 

построения сложного балансного гомеостата сделает возможной параллельную 

реализацию российских и китайских проектов евразийской интеграции. В 

рамках такой модели Россия и Китай и объединения с их участием стали бы 

дополняющими друг друга и неотъемлемыми частями для развития 

региональной системы и её адаптации к изменениям внешней среды. Например, 

с учетом того, что, по некоторым оценкам, лидерство в Шанхайской 

организации сотрудничества принадлежит Китаю175, а в ОДКБ – России, их 

«разделение» 176  по зонам ответственности способствовало бы сохранению 

баланса между антагонистическими Россией и КНР в регионе.  

Эффективное склеивание антагонистов невозможно без учета 

особенностей каждого из них, в том числе цивилизационных и культурных, и 

взаимной адаптации. В работе А.А. Кокошина «Проблемы обеспечения 

стратегической стабильности: теоретические и прикладные вопросы» для 

решения проблемы конфликтующих стратегий достижения стабильности 

разработана ментальная парадигма в рамках асимметричного подхода к 

разрешению стратегических противоречий между акторами177. Необходимость 

парадигмы обусловлена структурной детерминированностью мыслительных 

процессов и политических действий.  

Нормы и ценности рассматриваются в качестве фундамента властных 

отношений, как основание целостности и стабильности социальной системы, 

 
175 Мадиев Е. Перспективы ШОС: взгляд из Центральной Азии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.easttime.ru/reganalitic/1/146.html 
176 В частности, например, понятие “разделение труда” применительно к взаимодействию  

России и Китая в регионе упоминается в статье: Beijing’s Asia Pivot in 2016 [Electronic 

resource]. Mode of access:  http://www.cfr.org/china/beijings-asia-pivot-2016/p37409?cid=soc-

twitter-in-beijings_asia_pivot_in_2016-1516  
177 Кокошин А.А. О стратегическом планировании в политике. М., 2007. С. 112. 

http://www.easttime.ru/reganalitic/1/146.html
http://www.cfr.org/china/beijings-asia-pivot-2016/p37409?cid=soc-twitter-in-beijings_asia_pivot_in_2016-1516
http://www.cfr.org/china/beijings-asia-pivot-2016/p37409?cid=soc-twitter-in-beijings_asia_pivot_in_2016-1516
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поэтому устранение риска в отношениях достигается путем установлением 

доверия участников взаимодействия друг к другу.  

Идея влияния культуры на национальную стратегию присутствовала уже 

во многих «классических» трудах, начиная от Фукидида и кончая Клаузевицем. 

Английский философ Ф. Бэкон ввел новое в свое время понятие «культура 

безопасности», сформировав новый подход к обеспечению безопасности 

именно через культуру178, что в последующем нашло отражение и в концепции 

«стратегической культуры». 

«Правильное понимание значения и места такого иррационального 

фактора, как культура, в применении военной силы или в выработке стратегии 

по ее применению важно, так как пренебрежение им или акцентирование своих 

действий исключительно на рациональной модели может привести к 

сверхобобщениям и не дать возможность построить свои приоритеты»179. По 

словам Д. Малгана, «лидеры государств и представляющие их дипломаты 

забывают, что граждане других стран мыслят иначе и руководствуются иными 

культурными ценностями»180. 

В западном академическом сообществе автором самого термина 

«стратегическая культура» считается американский исследователь Дж.Снайдер, 

впервые употребивший это понятие в конце 1970-х годов181. Снайдер признавал 

полуавтоматическое влияние стратегической культуры на политику 

безопасности. Согласно В.Хадсону, именно культура формирует практику как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе182.  

Однако наиболее серьезным остается исследование стратегической 

культуры, предпринятое в середине 1990-х годов американским исследователем 

 
178 Бэкон Ф. Опыт для наставления нравственные и политические. Т.1. М., 1977. C. 393-400. 
179 Иванов О. Американская стратегическая культура // Обозреватель. 2007. №1. С. 88. 
180 Малган Дж. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знания во имя 

всеобщего блага. М., 2011. С. 58. 
181 Snyder J. The Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Options. Santa Monica, 1977.  
182 Culture and Foreign Policy. Boulder, 1997. Р. 28-29. 
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А.Джонстоном183. Стратегическая культура, по Джонстону, представляет собой 

интегрированную систему символов (т.е. структур аргументации, языка, 

аналогий, метафор и т.д.), которые позволяют установить устойчивые и 

долговременные стратегические предпочтения через формулирование 

концепций роли и эффективности военной силы в межгосударственных 

политических отношениях184.  

В понятии стратегической культуры, обращает внимание М.И.Рыхтик, 

есть две составляющие. Первая объединяет общие представления общества об 

окружающей действительности: взгляды на мир, внешнюю политику, 

отношение к армии, войне, союзам, другим странам, новым и старым угрозам и 

т.п.; вторая носит более оперативный характер, выявляя, что именно может 

считаться приемлемым к использованию для нейтрализации тех угроз и 

вызовов, которые считаются жизненно важными или требующими 

обязательного вмешательства со стороны властных структур. Таким образом, 

стратегическая культура становится важнейшим элементом политики 

национальной безопасности185. 

Китайская стратегическая культура специфична и накладывает свой 

отпечаток на выстраивание его внешнеполитической линии поведения. 

Уникальность Китая в том, что, во-первых, его стратегическая мысль целостна 

на протяжении веков, а во-вторых, в ней параллельно присутствуют 

предпочтения нравственности (Конфуций) и идеи «realpolitik» (Сунь Цзы). Так, 

во всех изданиях «белых книг» подчеркивается, что Китай придерживается 

оборонительного курса и никогда не будет претендовать на гегемонию 186 . 

 
183 Johnston A. Thinking About Strategic Culture // International Security. 1995. Vol. 19. №4. P. 

32-64. 
184  Johnston A. Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History. 

Princeton, 1997. Р. 34. 
185 Рыхтик М.И. Стратегическая культура и новая концепция национальной безопасности 

США // Вестник Нижегородского Государственного университета. 2003. Вып. 1. C. 204. 
186  Подробнее см. в «белых книгах» Китая: China’s National Defense in 2000 [Electronic 

resource]. Mode of access: http://www.china.org.cn/e-white/2000/; China's National Defense in 

2004 [Electronic resource]. Mode of access: http://www.china.org.cn/e-white/20041227/; China’s 

http://www.china.org.cn/e-white/2000/
http://www.china.org.cn/e-white/20041227/
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Продвигаются идеи невоенных средств обеспечения безопасности187. С другой 

стороны, существует также понятие «активной обороны», предполагающее и 

«оборонительные наступательные действия»188, а, кроме того, звучат призывы к 

необходимости рассмотрения использования военных методов189, усиливаются 

вооруженные силы. Для Китая также характерно поддерживать партнерские – и 

тем более союзнические отношения – только до тех пор, пока это выгодно, 

находясь при этом в состоянии постоянной готовности к войне и 

возникновению прямых угроз на любом направлении190.  

Отдельно необходимо подчеркнуть адаптивный характер китайской 

культуры. Ю.В. Ирхин, выделяя подходы и принципы управления в 

современном Китае, указывает, в том числе, на «творческое сочетание 

конфуцианских традиций и ценностей с современными потребностями 

общества» и «умелое использование принципов нового государственного 

менеджмента в конфуцианской среде»191. Китайский историк Го Можо отмечал: 

для китайской культуры характерны три черты: «самобытность, способность 

 

National Defense in 2006 [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm; China's National Defense in 2010 

[Electronic resource]. Mode of access: http://www.gov.cn/english/official/2011-

03/31/content_1835499.htm; China's Peaceful Development (Full Text) [Electronic resource]. 

Mode of access: http://www.gov.cn/english/official/2011-09/06/content_1941354.htm; China's 

Military Strategy 2015 (full text) [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.china.org.cn/china/2015-05/26/content_35661433.htm 
187 Цянь Сяоюнь. Опасный миф о «китайской военной угрозе» // Азия и Африка сегодня. 

2003. №2. C. 34. 
188  Цит. по: Scobell A. China and Strategic Culture [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2002/ssi_scobell.pdf 
189国防大学教授：下一艘航母决不是现在这个水平[Electronic resource]. Mode of access:  

http://mil.huanqiu.com/observation/2012-12/3387054.html 
190  См.: Мамонов М. «Стратегия профилактики опасности» во внешней политике КНР 

[Электронный ресурс] // Международные процессы. 2007. Т.5. № 3 (15). Сентябрь-декабрь. 

Режим доступа: http://www.intertrends.ru/fifteen/003.htm.  
191  Ирхин Ю.В. Управленческий и проектный потенциал мегатенденций общественного 

развития Китая и их значение для России // Ars Administrandi. 2015. №1. С. 121. 

http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm
http://www.gov.cn/english/official/2011-03/31/content_1835499.htm
http://www.gov.cn/english/official/2011-03/31/content_1835499.htm
http://www.gov.cn/english/official/2011-09/06/content_1941354.htm
http://www.china.org.cn/china/2015-05/26/content_35661433.htm
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ассимилировать и неагрессивность», благодаря чему страна обладает «великой 

упругостью (эластичностью), которую больше не встретишь в мире192. 

Всё это, вместе с настоящим позиционированием КНР себя как 

«ответственной» за судьбы мирового развития державы, является 

определенным продолжением китайской внешнеполитической традиции, 

согласно которой мировое пространство рассматривается как единое целое с 

центром в Китае, а в задачи его руководства входит поддержание гармонии как 

внутри государства, так и ее распространение за его пределы. Отсюда и 

рассмотрение национальной безопасности как сложной уровневой системы, 

состоящей из «пластов» 193 , подобной ранее существовавшей системе 

Поднебесная – ближние варвары – дальние варвары. Другим государствам 

необходимо учитывать прагматичный подход и упорство Китая в достижении 

своих национальных интересов при выстраивании двусторонних отношений.  

Кроме того, во внешней политике Китая проявляются принципы 

традиционного ханьского политико-культурного менталитета. Их смысл 

состоит, с одной стороны, в избегании Китаем прямых столкновений и 

конфронтации, а с другой – в упорном и последовательном обеспечении для 

китайского общества и государства выгодных внешнеполитических условий. 

Китайский исследователь Чжао Тинян задался вопросом, что есть 

«китайское» 194 . Благодаря отмеченным выше свойствам он рассматривает 

Китай как «методологию адаптации» или «методологический Китай», говоря, 

что часто обсуждаемые «китайские черты» на самом деле методологические, а 

не ценностные. В Китае, в силу его тысячелетней истории, выработался свой 

способ создания альтернатив: любой принцип может быть реинтерпретирован 

для соответствия существующим условиям, а выбор действий должен быть 

 
192 Чжао Тинян. Современный взгляд на китайскую мечту // Международные процессы. Том 

13. №2. С. 23. 
193 См.: География национальной безопасности Китая. Экспресс-информация ИДВ РАН. М., 

2007. №7 (140). С. 41-44. 
194 Чжао Тинян. Современный взгляд на китайскую мечту // Международные процессы. Том 

13. №2. С. 28-31. 
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гибким, согласно метафоре воды, описанной Лао-цзы: вода находит самый 

короткий путь к необходимому месту. «Можно с уверенностью говорить, что 

многие принципы древних философов и вождей нового времени сегодня 

применяются при формировании как внутренней политики, так и стратегии 

отношений КНР с другими странами. Любая деятельность, особенно 

внешнеполитическая, связана с понятиями «выгода» и «борьба», или «борьба за 

выгоду»; …стратегии ведения переговоров опираются на законы достижения 

целей, которые были сформулированы до нашей эры»195. 

Не менее уникальна политическая культура и в странах Центральной 

Азии, территориям которых исторически свойственно обилие кочевнических 

передвижений, сопровождающихся сражениями, вытеснениями побежденных с 

пастбищ, взятием городов и деревень, угоном скота и людей и т.п. 

Основы политической культуры центрально-азиатских народов 

закладывались во времена влияния зороастризма, внедрившего в местную 

традицию идеал мудрого единоличного правителя, древнеперсидского 

государства, волнообразной динамики населения, соседства оседлых народов и 

кочевников. В качестве единственно возможной модели политического 

устройства рассматривалась монархия и восточная деспотия с принципом 

наследования власти, установившаяся в земледельческих районах региона к 

XIX веку. Претендовать на единоличное главенство мог лишь тот, кто считался 

чингизидом 196 . Таким образом, успех авторитарной модели обусловливался 

географией и историей региона. 

Особенностями региона является также то, что здесь часто доминировал 

определенный общий культурный язык (в разное время это были греческий, 

арабский, персидский языки), а сами возникавшие государства были, как 

правило, многонациональными, поскольку их границы устанавливались не по 

принципу этнической принадлежности населявших их народов, а исходя из 
 

195 Российско-китайские отношения в конце XX — начале XXI в. Екатеринбург, 2016. С. 23-

24. 
196 Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. Алматы, 1999. С. 26-30. 
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практической и экономической выгоды – таким образом, чтобы правитель 

контролировал крупнейшие города и торговые пути. 

Появившийся в регионе Ислам способствовал закреплению отношения к 

власти как к божественному установлению, регламентировал повседневную 

жизнь, а также установил приоритет социальной стабильности. 

В XVI–XVIII веках значительно изменилось положение Центральной 

Азии в системе товарных и культурных связей: после Великих географических 

открытий и изменения маршрутов мировой торговли континентальность 

способствовала усилению консервативности стран региона. 

Последствия присоединения к российскому государству для центрально-

азиатских народов в культурном плане несколько противоречивы. С одной 

стороны, в Центральную Азию было привнесено множество практических 

технических и культурных нововведений, образование. С другой стороны, из-за 

перевода письменности с арабской графики на кириллицу произошел разрыв с 

собственной культурной традицией центрально-азиатских народов и традицией 

близких им по культуре народов Востока197.  

Многие проявления советской политической системы близки 

традиционной культуре народов региона: например, государственный 

патернализм, авторитет старейшин. Распространение атеистического 

мировоззрения привело не столько к вытеснению Ислама, сколько к 

превращению его в совокупность обрядов, автоматически подтверждающих 

статус и идентичность человека. 

Ислам оказал существенное влияние на формирование мировосприятия, в 

том числе относительно механизмов реализации политических приоритетов. 

Хотя степень вхождения исламских ценностей различна (от весьма высокой для 

оседлого населения Узбекистана до меньшей для кочевого уклада Казахстана, 

 
197 Панарин С. Политическое развитие государств Центральной Азии в свете географии и 

истории региона [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eavest.ru/biblioteka/stati-i-

knigi/stereoskop/40-panarin-sergej-politicheskoe-razvitie-gosudarstv-tsentralnoj-azii-v-svete-

geografii-i-istorii-regiona  

http://eavest.ru/biblioteka/stati-i-knigi/stereoskop/40-panarin-sergej-politicheskoe-razvitie-gosudarstv-tsentralnoj-azii-v-svete-geografii-i-istorii-regiona
http://eavest.ru/biblioteka/stati-i-knigi/stereoskop/40-panarin-sergej-politicheskoe-razvitie-gosudarstv-tsentralnoj-azii-v-svete-geografii-i-istorii-regiona
http://eavest.ru/biblioteka/stati-i-knigi/stereoskop/40-panarin-sergej-politicheskoe-razvitie-gosudarstv-tsentralnoj-azii-v-svete-geografii-i-istorii-regiona
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Кыргызстана и Туркменистана) для мусульманского общества в этих странах 

характерен приоритет коллективизма над индивидуализмом, повышенная 

значимость принадлежности к определенной родоплеменной общности198. 

После образования самостоятельных государств возник идеологический 

вакуум, который заполнялся обоснованием исторической миссии 

государствообразующей нации каждой страны. Кроме того, усиливались 

позиции Ислама, т.к. руководство ни одной из стран не нашло весомой 

национальной замены советской идеологии199. 

При этом ключевыми сохранились те же основные черты как во 

внутренней, так и во внешней политике: родственно-клановый принцип 

формирования административных органов, авторитет старейшин, консерватизм 

(что негативно сказывается на внедрении положительных новшеств, в том 

числе в сфере производства и бизнеса), избирательная прагматичность 

использования постулатов Ислама руководством центрально-азиатских 

государств (так, например, государственная монополия на землю и торговлю 

объясняется догмами Ислама, хотя фактически это отвечает интересам местных 

чиновников, получающих все доходы), хотя во внешней политике, как 

отмечают исследователи, государства Центральной Азии избрали разные 

стратегии: нейтралитет, сотрудничество, баланс сил и равновесие (или 

маятника)200. 

В совокупности данные характерные черты объясняют появление и 

главенство в государствах ЦАР авторитаризма 201 . В настоящее время 

политические партии Центральной Азии, как правило, не имеют 

 
198 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва, 2003. С. 100, 270. 
199 Будкин В. Государства Центральной Азии: дилеммы власти. Центральная Азия и Кавказ. 

2006. №5. С. 126. 
200 См. 张 磊 [ 哈] 库阿内什. 中亚五国对外战略及其地缘政治动因 // 国际论坛.  第 11 卷 第 

3 期 . 第  11 卷  第  3 期 . 26-31. Mode of access: 

http://niis.cssn.cn/webpic/web/niis/upload/2012/11/d20121129181848349.pdf 
201  См.. например: Журакулов Ф. Современная практика «разделения властей» в 

государствах Центральной Азии и Кавказа // Центральная Азия и Кавказ. 2011. Том 14. 

Выпуск 4. С. 52-64. 

http://niis.cssn.cn/webpic/web/niis/upload/2012/11/d20121129181848349.pdf
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идеологической платформы, а при их формировании основную роль играют 

региональные, клановые и родоплеменные интересы, а их поддержка со 

стороны избирателей определяется отношением к партийному лидеру. Это 

обусловливает особую роль правителей государств региона, их стремление 

сохранить власть и контроль над собственным населением, осторожность, 

консервативность и особое значение личных связей и отношений при ведении 

переговоров и принятии решений. 

Что же касается России, то на её общество и политическую культуру 

серьезное влияние оказало географическое расположение между Европой и 

Азией, что означало пересечение и соприкосновение европейского или 

личностно-центрического, и азиатского, или социо-центрического, типов. Это 

обусловило появление определенного дуализма и противоречивости 

политической культуры, что до сих пор находит свое отражение в споре 

«западников» и «почвенников» – западной модели развития и модели 

самобытного пути России.  

Уникально для России и её геополитическое положение, огромная 

площадь и включение народов с различными типами культур. В этих условиях 

сформировалась чётко выраженная этатистская ориентация политической 

культуры, что сближает Россию с рассматриваемыми государствами 

Центральной Азии и Китаем. В свою очередь, ориентация на государство 

долгое время фактически способствовала обожествлению верховной власти 

России ее населением. Здесь также крайне важны неформальные, личные 

взаимоотношения и связи.  

История российского государства тесно связана с православием, которое 

сыграло важную роль в формировании идей о величии России, патриотизме, 

приоритете коллективного над частным, её особом пути, что вместе 

представляет собой ключевые составляющие политической культуры россиян, 

в том числе и в отношении проводимой внешней политики. «Ценности порядка, 
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стабильности, устойчивости в русском «проекте» связаны с идеей общности, 

символическим сплочением в коллективное единство «мы»202. 

В настоящее время в России сосуществуют разные типы политической 

культуры: патриархальная, подданническая и активистская 203 . Фактически, 

политическая культура современного российского общества находится в стадии 

становления, находясь под влиянием геополитических и исторических 

факторов и текущих потрясений.  

Суммируя, нужно отметить, что для российской политической культуры 

свойственны следующие черты: общинность и приоритет группы перед 

принципами индивидуальной выгоды; индифферентное отношение граждан 

страны к политическому участию по вопросам внутреннего развития 

государства; персонализированное восприятие власти; недоверие 

представительным органам власти; подданническое отношение к власти; 

некритическое восприятие зарубежного опыта; уважение «сильной руки» в 

руководстве и допущение силовых методов разрешения конфликтов. 

Таким образом, только в рамках Китая, который выступает одним из 

гомеостатов первого уровня в сложном динамическом гомеостате Россия-Китай 

в ЦАР, уже реализуются необходимые принципы адаптации и 

дополнительности, что и объясняет гибкость и прагматизм китайской политики. 

Собственные интересы остаются для Китая в приоритете, но в рамках их 

реализации Китай активно прибегает к механизму обмена выгодами. Это 

требует от России, выступающей в качестве второго гомеостата первого 

порядка, ещё более высокой адаптации при большей ограниченности ресурсов. 

Будучи заинтересованы в стабильной ситуации в Центральной Азии 

Россия и Китай в той или иной степени причастны к происходящим здесь 

процессам. Гомеостатическая теория для сохранения устойчивости системы, её 

развития и адаптации, иными словами, гомеостазиса, предлагает построение 
 

202 Глебова И. И. Политическая культура России: образы прошлого и современность. М., 

2006. С. 68. 
203 Баранов Н. А. Политическая культура России: традиции и современность. С. 210-211. 
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сложного динамического гомеостата за счет склеивания антагонистов системы 

по принципу дополнительности. Объединение России и Китая в 

антагонистическую пару позволит избежать конфронтации между ними и не 

допустить усиления одного актора в ущерб другому. Это и будет представлять 

собой пример многокритериальной равновесной модели сопричастности 

акторов к обеспечению региональной безопасности и развитию системы, 

построенной на принципах сопричастности, дополнительности, специализации 

и балансного регулирования. Такая модель позволит реализовать 

одновременное, добровольное и взаимовыгодное участие внешних акторов 

(России и Китая) в процессах, происходящих в центрально-азиатской 

региональной политической системе, при сохранении независимого положения 

образующих её государств и сокращении внешнего и внутреннего негативного 

влияния на развитие системы, равно как и дестабилизирующего воздействия 

рассматриваемой региональной системы на соседние государства. 
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Глава 3. Реализация сопричастности России и Китая к обеспечению 

безопасности и развитию Центральной Азии 

 

3.1. Равновесная модель межгосударственного взаимодействия как 

результат стратегического планирования 

Для укрепления влияния на мировой арене государство как основной 

актор международных отношений стремится модернизировать стратегии и 

тактические механизмы своей политики в других государствах и регионах, 

развивать имеющиеся и находить новые ресурсы, тем самым, задействуя новые 

рычаги влияния. В настоящее время в рамках усиления интеграционных 

процессов доминирование государства в том или ином регионе не является, во-

первых, безусловным а, во-вторых, необходимым как для самого государства, 

так и для всего региона. Это обусловливает развитие диалога и кооперации по 

различным вопросам. В то же время решение о взаимодействии с другими 

агентами ведет к дополнительным рискам для рассматриваемого актора в 

регионе. Прогнозирование последствий межгосударственного взаимодействия 

может быть осуществлено через планирование и моделирование 

взаимодействия рассматриваемого государства с выбранным контрагентом. 

Диалог и сотрудничество государств, выстраиваемые на принципах 

сопричастности, позволят сократить такие риски для всех участников, по 

крайней мере, в том, что касается стабильности региона, в котором реализуются 

интересы акторов. 

Современное представление о стратегии связано с анализом, оценкой, 

планированием, моделированием и обеспечением деятельности государства. 

Теория стратегического менеджмента очень разнообразна и имеет много 

направлений. Однако ключевыми в данном направлении остаются имена 

К. Эндрюса, И Ансоффа, М. Портера, Г. Минцберга, Дж. Б. Квина, Г. Хамелла и 

К. Прохалада. 
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Начиная с середины 1960-х гг. активно развиваются стратегическое 

планирование,  стратегический менеджмент, управление стратегическим 

процессом. Несмотря на большое число существующих моделей формализации 

процесса стратегического управления, основными, на наш взгляд, остаются 

модели Гарвардской группы, И. Ансоффа и Г. Стейнера. По итогам 

проведенного анализа мы сделали вывод о том, что последняя из предложенных 

моделей представляется наиболее приемлемой для изучения 

межгосударственных отношений. 

Модель Г. Стейнера более абстрактна и менее привязанна к конкретной 

практике. Эта модель близка к модели Гарвардской школы бизнеса. Однако она 

отличается тем, что, во-первых, предполагает всесторонний охват и полноту 

представления процесса планирования, жесткую последовательность этапов 

реализации и детализацию результатов действия. Во-вторых, Г. Стейнер 

указывает на связь долгосрочного стратегического планирования со 

среднесрочным и тактическим204. 

На наш взгляд, эту модель можно переработать и с учетом таких 

категорий, как цели и ценности политических элит, возможности и ресурсы 

государства, в адаптированном виде экстраполировать на процесс 

формирования стратегического плана действий государства в рамках 

выстраивания взаимоотношений в антагонистической связки с контрагентом, в 

том числе, в отдельном регионе, следующим образом: 

 
204 Steiner G. A. Strategic Planning: What Every Manager Must Know. NY, 2010. Р. 86-87. 
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Рис.3. Стратегическая модель Г. Стейнера для выстраивания 

международного взаимодействия в регионе 

 

Для разработки стратегического плана действий государства необходимо 

провести стратегический анализ. В стратегическом анализе пристальное 

внимание уделяется качественным, содержательным аспектам, для 

рассмотрения которых возможно использовать различные методы. В частности, 

в нашем случае приемлемы известные в настоящее время методы SWOT-

анализа и построения матрицы «Мак-Кинзи», которые используются, в том 

числе, в экономике и бизнес-процессах. Данные методы позволят выявить для 

государства сильные и слабые стороны, оценить его стратегическое положение 

в рассматриваемом регионе, по итогам чего возможно построение матриц, 

показывающих наиболее перспективные области для развития и усиления 
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своих позиций. Направлениями для такого анализа в нашем случае – 

рассмотрения российско-китайского динамического гомеостата в Центральной 

Азии – будут экономика, политическое и культурное взаимодействие. 

На наш взгляд, возможно построение матрицы оценки позиции 

государства в регионе с помощью экспертных оценок, что, конечно, не 

исключает человеческий фактор и субъективизм. В этом случае факторами, 

которые оценивают эксперты, могут быть: 

 

Таблица  6. Матрица  оценки позиции государства в регионе 

Направление  Стратегическое положение 

Характеристика региона 

Экономика и финансы - Доля государства в экономике региона 

Политика - Степень участия государства 

- Влияние государства на регион 

- Характер отношений государства с 

элементами региональной системы 

Взаимодействие в культурной и 

гуманитарной сферах 

 

Такой анализ позволяет применить общую логику матрицы Мак-Кинзи205 

для определения ключевых направлений активизации политики государства в 

интересуемом регионе: 

 

  

 
205 Стратегический менеджмент. СПб., 2012. С. 78-81. 
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Таблица 7. Модель матрицы «Мак-Кинзи» для региональной политики 

государства 

Привлекательно

сть направления 

для активизации 

политики 

государства 

Высока

я  

Развивать  Развивать Укрепление 

стратегических 

позиций 

Средняя  Развивать Использовать 

достигнутое 

положение и 

защищаться 

Отказаться от 

направления 

Низкая  Использовать 

достигнутое 

положение 

Отказаться от 

направления 

Отказаться от 

направления 

  Хорошее  Среднее  Низкое  

  Стратегическое положение 

 

Проведя таким образом оценку своих преимуществ и роли в регионе, 

государство получает возможность выработать более конкурентную стратегию 

действий и перейти к моделированию своего курса в регионе – в каких сферах и 

в каких объемах государство может быть сопричастно к развитию региона и 

своих интересов здесь. В случае, когда государство не является лидером в 

интересуемом регионе, наиболее вероятны две стратегии 206 : стратегия 

«следующего за лидером» (государство уступает признанному лидеру и 

предпринимает адаптивное поведение) и стратегия «специалиста» (государство 

ориентируется, главным образом, на одну или несколько сфер 

жизнедеятельности). 

При этом последней стратегии определенным образом соответствует идея 

Г. Хамеля и К. К. Прохалада: «…Обеспечивающую питание, поддержку и 

устойчивость дерева корневую систему образуют стержневые компетенции. … 

Да, крона – украшение деревьев. Но не следует забывать и о корнях»207. Иными 

словами, специализация государства на той или иной сфере, в которой оно 

 
206 Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб., 1996. С. 341-

345. 
207 Prahalad С. К., Hamel G. The Core Competence of the Corporation // Harvard Business Review. 

1990. Vol. 68. №3. P. 79-91. 
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обладает абсолютными или, возможно, только сравнительными 

преимуществами составляет базис присутствия государства в регионе и 

поддерживает его роль для региональной системы, как минимум, на 

неизменном уровне или способствует усилению позиций рассматриваемого 

актора. Сам выбор такой компетенции, по мнению М. Трейси и Ф. Вирсема, 

является одним из центральных моментов концепции и разделяется, по мнению 

авторов, на три раунда208 : понимание статус-кво; обсуждение реалистичных 

вариантов действий; разработка конкретных проектов и принятие решений. Все 

этапы предполагают сопричастность участников к региональным процессам, 

причем достижение консенсуса и понимания наиболее оптимальной 

специализации происходит на втором раунде. На третьем же, не имеющем 

четкой крайней границы, начинается практическая реализация специализации. 

Не разрушая организационную структуру системы, вновь выстраиваемые 

гомеостатические модели взаимодействия между антагонистами основываются 

на сотрудничестве, которое предполагает, что роли и задачи партнеров 

оговариваются заранее 209 . Кроме того, оговаривается и область совместных 

действий и специализация.  

Моделирование само по себе – это исследование объектов познания не 

непосредственно, а косвенным путем, при помощи анализа некоторых других 

вспомогательных объектов 210 . Наиболее эффективным для определения 

перспектив и направления сопричастности акторов к региональным процессам 

возможно через построение комплекса моделей (от концептуальных до 

имитационных), что позволяет рассматривать процесс межгосударственного 

взаимодействия на необходимом уровне абстракции в процессе принятия 

решений при работе в определенном регионе. 

Выявленные ранее критерии и связи межгосударственного 

взаимодействия – в частности, частотность проведения консультаций, наличие 
 

208 Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders. New York, 1997. Р. 165-166. 
209 Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы. М., 2002. C. 5. 
210 Акопов А. С. Имитационное моделирование. М., 2014. С. 15. 
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общих интересов и угроз, наличие конфликтных интересов, 

сбалансированность сотрудничества, реализация совместных проектов и 

программ, общественные настроения и др. – необходимо положить в основу 

модели взаимодействия по принципу сопричастности, прибегнув к 

квантификации, которая позволяет определить количественные значения для 

факторов, влияющих на общую динамику развития, а также характеристики 

отношений между антагонистами211.  

В нашем случае методом проведения мыслительного эксперимента имеем 

следующее концептуальное описание роли России в ЦАР. 

Россия тесно связана с регионом, географически расположена по 

соседству и имеет долгую историю взаимоотношений со странами региона. 

Проводимая политика России в отношении Центральной Азии осуществляется 

на базе политических контактов с недостаточным вниманием в силу 

«привычности» региона и представления о незыблемости российского влияния 

здесь, что в целом отвечает интересам стран региона, поскольку они могут 

сохранять исторические связи с Россией, но при этом не вступать в зависимость 

от нее, например, в экономическом плане. Кроме того, они могут углублять 

бизнес сотрудничество с третьими странами, привлекая инвестиции для 

развития. Между Россией и странами ЦАР проводятся различные дву- и 

многосторонние мероприятия, саммиты, конференции, выставки. Cовершаются 

рабочие и деловые визиты, разрабатываются совместные документы, 

проводятся совместные военные учения и т.д. Однако, проекты в более 

практических сферах (строительство, экспортно-импортные отношения, 

инвестирование, образование и научные исследования, разработка и добыча 

ресурсов и  т.п.) второстепенны и недостаточны. Это объясняет их большее 

развитие в рамках отношений государств региона с другими странами, в 

частности с Китаем, что, безусловно, повышает влияние последних и усиливает 

их присутствие в регионе. Это, в свою очередь, приводит к выравниванию 

 
211 Саати Т. Математические модели конфликтных ситуаций. М., 1977. С. 275. 
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уровня влияния России с вновь «прибывшими» – с тем же Китаем. Таким 

образом, России необходимо иметь достаточный ресурс для, как минимум, 

поддержания своей роли в важном для себя регионе и, как максимум, 

серьезного усиления своего присутствия в Центральной Азии. Нужно также 

учитывать складывающиеся реалии в регионе и вносить корректировки в 

проводимый курс за счет развития взаимодействия с наиболее приоритетными 

партнерами на данном направлении. Суммировать это можно следующим 

образом.  

Во-первых, каждый актор – Россия и Китай – заинтересован в процессе 

взаимодействия в достижении собственных целей и реализации национальных 

интересов в регионе. Эти цели отчасти противоречивы, о чем мы подробно 

говорили в первой главе исследования, однако при взаимодействии в рамках 

общей программы действий антагонисты, за которые в данном исследовании 

мы приняли Россию и Китай, должны прийти к консенсусу – т.е. 

гармонизировать свои политику и действия. 

Во-вторых, на базе согласованных целей акторов формируется стратегия 

инициатора программы действий, в нашем случае – осуществление 

гармоничной сопричастности к процессам в регионе, инициирование которого 

может исходить от России. 

В-третьих, для предложенной одним из антагонистов стратегии 

реализуется интегрированный процесс взаимодействия, предполагающий 

одобрение и внедрение достигнутых договоренностей обоими акторами – и 

Россией, и Китаем. 

В-четвертых, такой процесс проходит путем согласования целей и 

стратегий, а затем интегрирования их со стратегиями конкретных участников 

взаимодействия. Иными словами, получается, своего рода, «сводный» процесс 

взаимодействия. 

Наконец, в-пятых, в сводном процессе отдельные процессы или функции 

могут делегироваться актору-партнеру в рамках образованной 
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гомеостатической связки в зависимости от объективных возможностей 

участвующих сторон и проведенной специализации. 

Моделирование процесса взаимодействия является важнейшим 

элементом концептуального анализа, который выполняется на начальном этапе 

проектирования системы для управления процессами взаимодействия и 

сопричастности. Разработка и анализ функциональной модели позволяет 

глубоко погрузиться в предметную область, выявить необходимые процессы, 

определить информационные потоки, найти узкие места в деятельности акторов 

и т.д. В качестве метода функционального моделирования используется 

стандарт IDEF0 212 , разработанный в конце 70-х в США, и принятый 

Госстандартом Российской Федерации в 2001 г. 

IDEF0 – методология функционального моделирования для 

формализации процессов. IDEF0 акцентируется на соподчинённости объектов. 

В IDEF0 рассматриваются логические отношения между процессами, а не их 

временная последовательность. Модель выглядит как «чёрный ящик» с 

входами, выходами, управлением и детализируемым механизмом.  

Функциональное моделирование становится важнейшим элементом 

системного анализа, выполняемого при проектировании интегрального 

процесса, который, в свою очередь, определяет механизм взаимодействия 

элементов гомеостатической системы. На рис. 4 представлена общая 

структурная (функциональная) модель организации взаимодействия 

антагонистов в регионе.  

 
212 См.: Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования 

информационных систем. М., 1998. 176 с.; Марка Д.А. Методология структурного анализа и 

проектирования SADT. М., 1993. 243 с.; Калянов Г.Н. CASE. Структурный системный анализ 

(автоматизация и применение). М., 1996. – 242 с. 

 



      
 

 

Рис.4.  Структурная модель межгосударственного взаимодействия   

ВЫХОД 

ВХОД 

РЕГУЛЯТОР 



      
 

Россия фактически определилось с главным партнером в регионе, с 

которым у нее общая цель – обеспечение безопасности и устойчивости в ЦАР 

для собственных интересов: это Китай. Далее возникает вопрос, в каких 

областях и при каком соотношении ресурсов и усилий рассматриваемые акторы 

могут достичь общей цели. Для выбора таких областей для взаимодействия 

необходимы определенные критерии. Основным таким критерием cтанет 

возможность России (и, соответственно, Китая) применять свои ресурсы и 

минимизировать затраты.  

Таким образом, одно из государств имеет общую цель с другим актором, 

для достижения которой оно готово затратить собственный ресурс при 

аналогичной готовности актора-партнера сделать то же самое с его ресурсами. 

Возникающий вопрос о специализации может быть объяснен в рамках теории 

обмена, а именно, например, теории «раздела зон влияния»213, согласно которой 

не стоит рассматривать отношения власти и подчинения как иерархически 

устоявшиеся, поскольку господство одних субъектов в конкретной сфере 

уравновешивается контролем других в иных сферах. 

Необходимая оценка ресурсов каждого актора требует глубокой работы с 

данными. Естественно, что в распоряжении как России, так и Китая имеется 

некоторый набор ресурсов, который можно представить в виде матрицы. 

Каждый актор определяет подходящие ресурсы и сферы деятельности для 

реализации в процессе взаимодействия. 

Распространение концепций синергетики привело как к расширению 

категориального аппарата социально-гуманитарных дисциплин, так и к 

использованию универсальных математических моделей, разработанных для 

нелинейных динамических систем и в рамках математической теории хаоса214. 

При математическом моделировании 215  возможен расчет необходимых 

 
213 См.: Wrong D.H. Power: Its Forms, Bases, and Uses. New Brunswick, 2009. P. 1-20. 
214 Бородкин Л.И. Методология анализа неустойчевых состояний в политико-исторических 

процессах // Международные процессы. 2005. Т. 3. №7. С. 5. 
215 См.: Экономико-математические методы и прикладные модели:. М., 1999. С. 7-11. 
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ресурсов России и Китая по сферам деятельности для обеспечения 

безопасности в регионе N (Центральная Азия) и реализации интересов 

антагонистов А (России) и В (Китая). Это возможно только для тех ресурсов и 

результатов, которые можно оценить количественно216. 

 0},,.....,,{ 21 = naaaA n  (1) 

где ia  - матрица для i-й сферы ni ,1= . 

 

Таблица  8. Ресурсная матрица сферы деятельности каждого антагониста 

P\R R1 R2 ……… Rn 

P1 
11z  11z  ……… 

11z  
P2 

11z  11z  ……… 
11z  

……… ……… ……… ……… ……… 

Pm 
11z  11z  ………  

где iP - результат; jR - используемый ресурс. Таким образом, 
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,где ijz  представляет собой затраты ресурса j на результат в сфере i; 

njminm  0;0;0, ;  0ijz .  

Для наглядности необходимо построение матрицы экономических 

ресурсов и ресурсов в гуманитарной сфере международного актора, в которой 

будут использованы ориентировочные проценты. 

 
216 Шапкин А.С., Мазаева Н.П. Математические методы и модели исследования операций. 

М., 2007. С. 210-251. 
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Табл. 8. Ресурсная матрица экономической сферы деятельности актора 

P\R 

R1 Финансовая 

поддержка 

национального 

экспорта в страны 

ЦАР, % 

R2 Развитие 

преференций в 

рамках ЗСТ, %  

R3 Прямые 

инвестиции в 

страны ЦАР, 

% 

R4 Финансовые затраты 

на обеспечение 

безопасности торговых 

маршрутов со странами 

ЦАР, %  

R5 Проведение 

межрегиональных 

экономических 

форумов и 

выставок, % 

R6 Создание 

совместных 

производств и новых 

рабочих мест в 

странах ЦАР, % 

P1  

Рост взаимного 

товарооборота с ЦАР 

z11 

8 

z12 

12 

z13 

1 

z14 

10 

z15 

5 

z16 

2 

P2  

Снижение торговых 

барьеров с 

государствами ЦАР 

z21 

3 

z22 

10 

z23 

1 

z24 

0 

z25 

2 

z26 

3 

P3  

Рост экспорта услуг в 

страны ЦАР  

z31 

5 

z32 

4 

z33 

2 

z34 

8 

z35 

5 

z36 

1 

P4  

Рост числа 

совместных 

производств 

z41 

2 

z42 

3 

z43 

5 

z44 

2 

z45 

3 

z46 

12 

P5  

Рост числа 

реализованных 

инфраструктурных 

проектов 

z51 

2 

z52 

2 

z53 

6 

Z54 

0 

Z55 

0 

z56 

7 

P6  

Расчет в 

национальных валютах 

z61 

2 

z62 

3 

z63 

1 

z64 

0 

z65 

0 

z66 

1 

ИТОГО: 22 34 16 20 15 26 

где iP - результат; jR - процентная доля используемого ресурса 
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Табл. 8. Ресурсная матрица гуманитарной сферы деятельности актора 

P\R 

R1 Финансовая 

поддержка 

совместных 

научных 

разработок, % 

R2 Финансовая 

поддержка 

студенческих 

обменов, % 

R3 Упрощение 

миграционных 

процедур для 

определенных 

специальностей, % 

R4 Организация 

культурных 

мероприятий, % 

R5 Финансовые затраты на 

обеспечение безопасности 

торговых маршрутов со 

странами ЦАР, %   

P1  

Рост числа совместных 

образовательных программ 

z11 

6 

z12 

10 

z13 

3 

z14 

1 

z15 

1 

P2  

Рост студенческих обменов 

со странами ЦАР 

z21 

7 

z22 

10 

z23 

8 

z24 

2 

z25 

0 

P3  

Рост числа взаимных 

освещений событий в СМИ  

z31 

1 

z32 

0 

z33 

2 

z34 

8 

z35 

1 

P4  

Рост числа специальностей 

в рамках взаимного 

признания дипломов 

z41 

3 

z42 

0 

z43 

15 

z44 

2 

z45 

0 

P5  

Рост числа совместных 

культурных мероприятий  

z51 

2 

z52 

0 

z53 

1 

z44 

12 

z45 

2 

P6  

Удобство транспортного 

сообщения (число рейсов / 

понижение стоимости) 

z61 

1 

z62 

0 

z63 

3 

z64 

0 

z65 

5 

P7  

Рост числа консультаций 

по вопросам (экологии, 

ЖКХ, гражданской обороны 

и др.) 

z71 

0 

z72 

0 

z73 

8 

z74 

0 

z75 

1 

ИТОГО: 20 20 40 25 10 
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После составления ресурсных матриц по сферам жизнедеятельности для 

каждого актора и определения текущих затрат использования каждого ресурса 

и, зная стоимость каждого ресурса, высчитывается стоимость каждого 

конкретного результата. При этом процесс получения результата представляет 

собой последовательность нескольких стадий (набора действий) обработки 

ресурсов. Определенный ресурс, как правило, используется для достижения 

нескольких результатов, в связи с чем стадии могут выполняться в нескольких 

сферах жизнедеятельности. Это позволяет акторам определить 

последовательность шагов взаимодействия и выбрать сферы деятельности и 

соответствующие ресурсы. Описанная математическая модель может дать 

аналитическое решение поставленной задачи217. 

Таким образом, путем математических расчетов высчитывается 

имеющаяся и оптимальная процентная стоимость затрат каждого ресурса для 

каждого результата в каждой рассматриваемой сфере отдельно для России и 

Китая. Необходимо также учитывать, что для получения результата может 

потребоваться и дополнительный ресурс. Цель расчетов можно 

сформулировать в виде адаптированного принципа оптимальности Р. Беллмана 

– это разработка такого управления ресурсами, когда затраты ресурсов на 

каждой стадии достижения определенного результата в рамках сопричастности 

акторов к процессам в регионе вкупе с минимальными затратами на всех 

последующих стадиях были бы минимальны. 

Детализация специализации двух акторов – России и Китая – проводится 

после получения совпадающих результатов и по схожим ресурсам по итогам 

расчетов для всех участников процессов сопричастности. Исключение 

представляют те результаты, которые являются уникальными для актора 

(например, это P1, P2, P3 в экономической сфере и практически все результаты в 

гуманитарной сфере). Сложность здесь представляет доступ к информации. 

 
217  Подробнее см.: Гулина Е.В. Алгоритм выстраивания равновесной модели 

межгосударственного взаимодействия в регионе // Теория и проблемы политических 

исследований. 2016. Т.6. №6А. С. 230-240. 
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Таким образом, рассмотренный комплекс методов позволяет 

рассматривать взаимодействие государств на уровне абстракции, необходимом 

для поддержки процесса принятия решений по работе в определенном регионе. 

В конце концов взаимодействие приобретает конкретную форму путем 

активизации деятельности антагонистов в рамках их сопричастности к 

достижению показателей для поддержания нормы взаимодействия, 

определяемой через построение дискретного балансного гомеостата в рамках 

аналитического моделирования218. 

Таким образом, комплексный подход к оценке ресурсов сторон, 

необходимый для специализации России и Китая в Центральной Азии 

предполагает моделирование с применением методов стратегического 

менеджмента и математических инструментов. Алгоритм выстраивания 

динамической модели сопричастности межгосударственного взаимодействия в 

регионе включает: концептуальное и структурно-функциональное 

моделирование, стратегическое планирование (с применением адаптированных 

к области исследования SWOT-анализа, матрицы Мак-Кинзи), построение 

ресурсной матрицы для России и Китая по сферам жизнедеятельности. 

 

3.2. Специализация России и Китая в рамках взаимодействия в 

Центрально-азиатском регионе 

Динамическая модель сопричастности, предполагающая 

гомеостатическую связку двух антагонистов, должна иметь в своем основании 

для эффективной реализации результаты анализа интересов, возможностей и 

потенциалов антагонистов к взаимодействию. Российско-китайская 

сопричастность к региону Центральная Азия предполагает необходимость мер, 

направленных на определение соотношения предпринимаемых усилий и 

затрачиваемых ресурсов в рамках проведенной специализации. 

Тезис о необходимости специализации в определенной степени 

рождается при рассмотрении отношения к противоречию в Китае. В настоящее 

 
218 Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М., 2004. С. 71. 
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время по-прежнему доминируют идеи Мао Цзэдуна, который в рамках 

материалистической диалектики разработал своё «учение о противоречиях»219. 

Ключевое в его учении – это принцип выделения «главного противоречия». По 

мнению Мао Цзэдуна, в процессе развития сложного объекта действует 

множество противоречий, среди, которых одно выступает в качестве главного 

или принципиального. Разрешить противоречие можно только, выявив главное 

противоречие и сосредоточив на нём все силы. После решения главного 

противоречия остальные будут решены значительно проще и быстрее. Кроме 

того, само противоречие  включает в себя главную и второстепенную стороны. 

Главная сторона также определяет развитие противоречия, как главное 

противоречие определяет развитие объекта. Так что же будет основным 

противоречием во взаимодействии России и Китая в Центральной Азии? 

Выше было отмечено сходство интересов России и Китая в вопросах 

безопасности в регионе. В культурном плане регион самобытен, что делает 

маловероятным российско-китайское противостояние в этой сфере. 

Соответственно, просматриваются два основных вектора, на которых Россия и 

Китай могут выступать конкурентами: сфера экономики и сфера «мягкой силы» 

(хотя ряд экспертов это оспаривают 220 ). Дальнейшее же наращивание 

экономического влияния Китая в Центральной Азии может стать 

«геополитическим вызовом» России в регионе. 

Норма состояния безопасности и устойчивости системы делает 

возможной следующую специализацию России и Китая в Центральной Азии. 

 
219  Мао Цзэдун. Относительно противоречия (Август 1937 года) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://library.maoism.ru/on_contradiction.htm. 
220 Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы. Алматы, 2011. С. 321. 
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Таблица 9. Матрица специализации России и Китая в Центральной Азии 

Сфера Результат Ресурсы/Функции 

 

Финансовая 

поддержка 

компаний при 

выходе на 

рынки стран 

ЦАР 

Использован

ие 

возможностей 

ЗСТ и 

повышение 

скорости 

торговых 

операций 

Прямые 

инвестици

и в 

страны 

ЦАР 

Обеспечение 

безопасности 

маршрутов (в 

т.ч. 

численность 

пограничных 

войск) 

Популяризац

ия 

(организация 

межрегиональ

ных форумов, 

обменов 

специалистов, 

туристически

х маршрутов) 

Технолог

ии, 

оборудова

ние и 

сервис 

Необходи

мая 

рабочая 

сила и 

специалист

ы 

Россия Китай Россия Китай 
Росс

ия 

Кита

й 
Россия Китай Россия Китай 

Росси

я 

Кита

й 

Росси

я 

Кита

й 

Эконом

ическая 

Рост числа 

совместных 

производств 

V  V   V V  V  V   V 

Рост числа 

реализованных 

инфраструктур

ных проектов 

 V V   V V   V  V  V 

Сопряжение 

ЕАЭС и 

ЭПШП 

 V V   V V   V V   V 

 

, где «V» - обозначение «специализирующегося» актора. 
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Сфера Результат Ресурсы/Функции 

 

Финансовая 

поддержка 

совместных 

научных 

разработок 

Финансовая поддержка 

студенческих обменов 

по линии ШОС, в том 

числе по языковым 

программам 

Упрощение 

миграционных 

процедур для 

определенных 

специальностей 

Организация 

культурных 

мероприятий 

Обеспечение 

безопасности 

Россия Китай Россия Китай Россия Китай Россия Китай Россия Китай 

Культу

рная   

Рост числа 

совместных 

образовательных 

программ 

V  V  V  V  - 

Развитие 

совместных 

туристических 

маршрутов 

 V  V  V  V V V 

Рост числа 

взаимных 

освещений 

событий в СМИ 

V  V  V  V  - 

Рост числа 

совместных 

культурных 

мероприятий и 

фестивалей 

-  V V  V   V 

Удобство 

транспортного 

сообщения (рост 

числа рейсов / 

понижение 

стоимости) 

- V  V  V  V  
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Далее для реализации проведенной специализации необходимо 

провести стратегический анализ. Предложенная и адаптированная нами 

модель Г. Стейнера для формирования стратегического плана государства в 

регионе Центральной Азии для России как элемента образуемого гомеостата 

в сжатом виде может выглядеть следующим образом. 

Предметом планирования выступает проводимый государственный 

курс в отношении Центральной Азии. 

Далее определяются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

цели. Таковыми для России являются: 1) сохранение в ЦАР своих 

привилегированных интересов и расширение евразийской интеграции, в том 

числе вплоть до перехода на ступень политического союза; 2) обеспечение 

стабильности и использование геополитических возможностей региона с 

учетом решения практических задач; 3) укрепление связи с Центральной 

Азией и сохранение контроля над каналами связи, стратегическими 

комплексами (в том числе, военными объектами), минеральными ресурсами 

и нефтегазопроводами. 

В качестве предпосылок нами были выделены следующие:  

1 – фундаментальные политические – стратегическая важность ЦАР 

для России; историческая, культурная и географическая близость; 

недостаточно сильные позиции в регионе и присутствие других сильных 

внерегиональных акторов; наличие угроз национальной безопасности 

России, исходящих из региона; 

2 – ценности политической элиты – необходимость сохранения 

влияния России на постсоветском пространстве; необходимость сохранения 

рынков сбыта для российской продукции; 

3 – оценка внешних и внутренних возможностей и проблем, сильные и 

слабые стороны проводится путем проведения необходимых анализов и 

сопоставления данных, в частности, через проведение SWOT-анализа. В 

нашем случае возможно получение следующих результатов. 
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На первом этапе SWOT-анализа оцениваются возможности и угрозы 

для России, исходящих из ЦАР, по шкале от 0 до 10, предложенной  

Г. Гринли221. Варианты возможностей и угроз с предложением ранжирования 

их по степени опасности/выгоды и вероятности их наступления были 

вынесены в специальный экспертный опрос, проведенный среди 

представителей научного сообщества стран ЦАР, России и Китая, 

государственных органов, бизнеса, университетов, студентов. 

 

Таблица 10. Оценка возможностей и угроз России в ЦАР 

№ Возможность Балл Вероятность Угроза Балл Вероятность 

1 

Расширение 

евразийской 

интеграции за 

счет 

присоединения 

стран ЦАР 

8,2 5,1 

Активизация 

террористической 

деятельности 

9,2 7,1 

2 

Обеспечение 

безопасности 

на южных 

рубежах 

7,6 7,0 

Идеологическая 

угроза с 

Ближнего 

Востока 

7,3 5,5 

3 

Доступ к 

источникам 

сырья и 

ресурсам 

6,1 6,2 

Развитие 

религиозного 

экстремизма 

7,1 6,7 

4 

Логистический 

выход на 

страны Южной 

Азии и 

Ближнего и 

Среднего 

Востока 

6,5 6,5 

Наплыв 

нелегальных 

мигрантов 

5,8 6,5 

5 

Расширение 

доли России на 

рынках стран 

ЦАР 

6,8 6,4 
Рост 

наркотрафика 
6,2 7,3 

 
221 Greenly G. E.  Strategic Management. N.Y., London, 1989. Р. 267. 
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№ Возможность Балл Вероятность Угроза Балл Вероятность 

6 

Рост взаимных 

инвестиций 

между Россией 

и странами 

ЦАР 

4,7 5,4 
«Растворение» 

ЕАЭС в ЭПШП 
4,3 5,7 

7 

Развитие 

научного 

сотрудничеств

а и разработок 

3,9 6,0 

Переориентация 

государств 

региона на 

других, в том 

числе, 

враждебных 

акторов и блоки 

5,6 6,5 

8 

Развитие 

российской 

военной 

инфраструктур

ы и мощностей 

в странах ЦАР 

4,6 6,9 

Безопасность 

обеспечения 

логистических и 

транспортных 

маршрутов 

5,0 6,0 

 

Полученные данные классифицированы следующим образом: 

 

Таблица 11.  Классификация возможностей 

I Мониторинг II Использование 

1 2, 3, 4, 5 

IV Игнорирование III Исследование 

6 7, 8 

 

 

 

Таким образом, наиболее перспективными для сопричастности России к 

процессам жизнедеятельности Центральной Азии являются сферы 

безопасности, экономики и ресурсов, а также логистики, наименее вероятными 

– инвестиционное сотрудничество. 

0 

10 

10 

Сила 

Вероятность 
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Таблица 12.  Классификация угроз 

I Иметь способность 

противостоять 

II Подготовиться 

2 1, 3, 4, 5 

IV Мониторинг III Неопасные 

6, 8 7 

 

 

Иными словами, на центрально-азиатском направлении особого внимания 

России, согласно результатам опроса, требует решение угроз терроризма, 

экстремизма, незаконной миграции и наркотрафика. Меньшую угрозу 

представляют возможное «растворение» ЕАЭС в ЭПШП, переориентация 

государств региона на другие государства, а также обеспечение безопасности 

логистических и транспортных маршрутов. 

На 2-м этапе SWOT-анализа оцениваются ресурсы России. Каждый из 

ресурсов получает «плюс» (когда ресурс способствует увеличению 

эффективности политики государства); «0» (когда влияние ресурса 

невозможно) или «минус» (когда применение ресурса может привести к 

снижению эффективности политики государства).  

 

Таблица  13. Оценка ресурсов России 

Ресурсы Оценка 

физические ресурсы: территория, природные ресурсы + 

финансовые ресурсы: возможность инвестирования,  

предоставление кредитов 
+ 

человеческие ресурсы: межличностное общение, культурные и 

исторические связи, наличие смешанных семей, общие 

конфессии 

+ 

административные ресурсы: наличие сложившихся связей и 

формата взаимодействия, влияние на происходящие в регионе 

процессы, возможность оказания давления 

+ 

военные ресурсы: наличие современных вооруженных сил, + 

0 

10 

10 

Сила 

Вероятность 
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наличие военных баз в регионе, проведение совместных 

военных учений, организация обменов 

геополитические ресурсы и возможности + 

При оценке силы и слабости возможен анализ конкурентного окружения, 

который позволяет классифицировать силу конкурентов и предсказать его 

поведение в будущем222.  

 

Таблица  14. Классификация конкурентных акторов в ЦАР 

Ситуация  Описание  Акторы  

Доминирование 

благоприятное 

Рассматриваемый актор 

контролирует государства региона 

и других внерегиональных акторов, 

может принимать независимые 

решения 

- 

Доминирование 

относительно 

благоприятное 

Рассматриваемый актор имеет 

определенную силу воздействия на 

регион или на отдельные сферы 

жизнедеятельности в регионе 

Россия, Китай 

Неблагоприятная  

Ситуация удовлетворительна, в 

регионе сильны позиции 

нескольких акторов, имеющих 

разные  интересы и сферы влияния 

с тенденцией их усиления 

США, Иран, 

Индия  

Неудовлетвори-

тельная  

Внерегиональные акторы 

усиливают позиции в 

определенных сферах, оказывая 

неблагоприятное воздействие; 

ситуация может измениться, но 

либо незначительно, либо при 

малой вероятности 

Афганистан, 

Пакистан, Турция 

Безнадежная 

Полное доминирование актора в 

регионе, отсутствие предпосылок 

для изменения ситуации 

- 

 

 
222 Котлер Ф.  Маркетинг менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб., 

2002. С. 90. 
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В итоге строится матрица корреляционного SWOT-анализа. Исходя из 

сопоставления описанных характеристик среды и государства определяются  

стратегии. Для каждой зоны матрицы имеются базовые стратегии. Например, 

для левой нижней зоны матрицы определяются стратегии, направленные на 

использование преимуществ государства для нейтрализации внешних угроз, 

например, стратегии диверсификации и интеграции. Для верхней правой зоны  

матрицы характерны стратегии компенсации слабых сторон государства за счет 

возможностей, порождаемых внешней средой. Напротив, для левой верхней 

зоны наиболее эффективной стратегией является упор на активизацию усилий, 

а для правой нижней – специализация на отдельной сфере жизнедеятельности 

либо отказ от траты ресурсов и средств.  

 

Таблица  15. Корреляционная матрица SWOT-анализа для России 

Силы Слабости 

Административные ресурсы 

Военные ресурсы  

Геополитические ресурсы 

Интеграционный потенциал 

История взаимоотношений 

 

Ограниченность финансовых 

ресурсов 

Недостаточное внимание к 

региону 

 

Возможности Угрозы 

Обеспечение безопасности на южных 

рубежах 

Доступ к источникам сырья и ресурсам 

Логистический выход на страны Южной 

Азии и Ближнего и Среднего Востока 

Расширение доли России на рынках 

стран ЦАР 

Активизация террористической 

деятельности 

Развитие религиозного 

экстремизма 

Наплыв нелегальных мигрантов 

Рост наркотрафика 
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Таблица 16. Матрица для выстраивания межгосударственного 

взаимодействия России в ЦАР 

Интенсивный рост Интеграция и совместные проекты 

Разведка ресурсов, научное 

сотрудничество, выборочное 

экономическое 

сотрудничество 

Вопросы интеграционных процессов в 

регионе, создание инфраструктуры и 

транспортных маршрутов, развитие 

производства и торговли 

Интеграция и 

разграничение функций / 

специализация 

Сокращение усилий и 

самостоятельная политика 

Вопросы безопасности  

Вопросы трудовой миграции, 

наркотрафика, долгосрочных 

инвестиций  

 

 

По предложенным параметрам для построения матрицы «Мак-Кинзи» 

при распределении «компетенций» акторов в регионе с помощью экспертных 

оценок через проведенный опрос получены следующие результаты: 

 

  

Угрозы  

Возможности   

Сила   Слабость   
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Таблица  17. Матрица «Мак-Кинзи» для России в ЦАР 

Привлекатель-

ность 

направления 

для активизации 

политики 

государства 

Высокая 

Развивать Развивать 

Укрепление 

стратегических 

позиций 

Политика, 

военная 

безопасность 

Торговля Инвестиции  

Средняя 

Развивать 

Использовать 

достигнутое 

положение и 

защищаться 

Отказаться от 

направления 

Общественное 

мнение, наука и 

образование   

Финансы  - 

Низкая 

Использовать 

достигнутое 

положение 

Отказаться от 

направления 

Отказаться от 

направления 

Историческая 

и культурная 

близость 

- - 

  Хорошее Среднее Низкое 

  Стратегическое положение 

 

После оценки своих ресурсов, сильных сторон, преимуществ и места в 

регионе, актор – Россия – может выработать более эффективную стратегию и 

перейти к моделированию своей политики в регионе. Однако, на наш взгляд, 

рассмотренные ранее стратегии «следующего за лидером» и «специалиста» не в 

полной мере применимы для России в Центральной Азии, т.к. не смотря на 

более слабые позиции России в каких-то вопросах нельзя на настоящий момент 

говорить о наличии иного безоговорочного лидера в регионе, к политике 

которого Россия должна была бы адаптироваться. Здесь  необходимо отметить 

многоцентричность и разнонаправленность происходящих процессов в регионе, 

в связи с чем мы продолжаем говорить о необходимости специализации 

акторов-антагонистов, но не о специализации всех акторов в условиях 

доминирования одного актора. Грамотное распределение функций, 
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компетентностей и сфер жизнедеятельности возможно только при условии 

четкого понимания ситуации и статус-кво, проведения консультаций с актором-

антагонистом и разработкой конкретного плана действий, а также проектов для 

их сопричастности к региональным процессам на основе данных по итогам 

проведенных анализов. 

Таким образом, России необходимо иметь достаточный ресурс для 

поддержания своей роли в ЦАР с учетом складывающихся реалий в регионе 

через корректировки проводимого курса. У России уже установлены 

отношения стратегического партнерства с Китаем – вторым главным 

внерегиональным актором в ЦАР, с которым у неё совпадает, как минимум, 

главная цель – обеспечение безопасности и стабильности в регионе для 

обеспечения реализации собственных национальных интересов при условии 

взаимовыгодного сотрудничества 223 . Это, в частности, соответствует теории 

обмена, подразумевающей осуществление специализации каждого антагониста 

в рамках совместного участия в происходящих процессах при грамотном 

сочетаний ресурсов каждого из партнеров. Так выглядит концептуальная 

модель «сопричастности» для взаимодействия России и Китая в ЦАР. 

Структурная / функциональная организации гомеостата России и Китая в 

Центральной Азии будет включать в себя всё те же основные понятия: 

стратегия, процесс взаимодействия, требования к ресурсам и партнеру, анализ 

ситуации в регионе, оценка затрат для достижения цели, согласование 

взаимодействия и достижение консенсуса с актором-партнером. Всё это 

достаточно подробно рассмотрено выше. 

Наконец, необходимо понять, в каких сферах и при каком соотношении 

вкладываемых ресурсов и производимых усилий Россия и Китай смогут 
 

223  Например, в Стратегии национальной безопасности России говорится, что Россия 

рассматривает партнерство с Китаем как «как ключевой фактор поддержания глобальной и 

региональной стабильности»: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-

site-dok.html 
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реализовать свою сопричастность к ЦАР и достичь здесь общей цели, что 

возможно осуществить в рамках математического моделирования на основе 

построенной матрицы ресурсов каждого антагониста в рассматриваемых 

сферах. Данная задача является  аддитивной, поэтому общие затраты на 

достижение результата равны сумме затрат на каждой стадии процесса 

достижения результата. Следовательно, данную проблему можно 

рассматривать в терминах задачи динамического программирования 224 . Для 

определения оптимального маршрута в цепочке последовательности шагов 

взаимодействия можно использовать принцип оптимальности Р.Беллмана, 

сформулированный нами выше и предполагающий минимизацию затрат 

ресурсов на всех стадиях. Это позволит определить для каждого искомого 

результата, использование какого ресурса возможно сократить, а какого, 

напротив, усилить.  

Подобный анализ необходим для всех сфер жизнедеятельности, 

рассматриваемых в функционировании российско-китайского гомеостата. По 

совпадающим результатам и схожим ресурсам предлагается распределение 

функций и ресурсов. Исключение представляют те результаты, которые 

являются уникальными для актора (например, практически все результаты в 

области публичной дипломатии и мягкой силы). Сложность здесь представляет 

доступ к информации, поскольку даже процентного соотношения недостаточно, 

необходимы абсолютные показатели. В конечном счете, взаимодействие 

приобретает форму, представляя собой активизацию мер акторов для 

достижения оптимальных показателей для «нормы взаимодействия». 

На финальной стадии экспертами и непосредственными участниками 

разработки плана действий проводится проверка возможности реализации и 

непосредственная организация реализации поставленных задач и осуществление 

намеченных мероприятий в рамках подобной модели «сопричастности». После 

 
224 См.: Экономико-математические методы и прикладные модели. М., 1999. С. 20-66. 
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утверждения необходимо определение некоего контролирующего органа для 

мониторинга и внесения коррективов в полученный план. 

Предложенный комплекс предполагает различные типы моделей,  построение 

которых необходимо для целей определения антагонистами сфер, функций и 

мероприятий «специализации» в рамках «обмена» ресурсами и возможностями для 

выгоды собственной и обеспечения развития и устойчивости системы.  

 

3.3. Рекомендации по практической реализации динамической 

модели сопричастности 

Ситуация в Центральной Азии характеризуется ростом числа угроз 

безопасности, в том числе имеющих трансграничный характер, что особенно 

важно для граничащих с регионом России и Китая. Ухудшение ситуации в 

регионе может также отразиться на реализации стратегических проектов, таких 

как ЭПШП. Более того, возможны умышленные попытки дестабилизации 

ситуации в регионе, в частности, противниками российской политики на 

Ближнем Востоке. Эти факторы способствуют укреплению общих интересов 

России и Китая по обеспечению безопасности, экономического развития и 

устойчивости Центральной Азии. 

Если рассматривать потенциал российско-китайского гомеостата как 

скрытые, до сих пор не используемые возможности дву- и многостороннего 

взаимодействия, то важно определить направления, где Россия и Китай могут 

вскрыть такие возможности и реализовать их через специализацию и 

дополнительность своих действий и ресурсов. Подобный потенциал может 

быть спрятан в существующих на данный момент противоречиях и 

расхождениях в интересах сторон. 

Проведенное исследование дает возможность предложить следующие 

рекомендации.  

России следует, как минимум,  
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1) расширять меры финансовой поддержки своих производителей и 

оказывать необходимую технологическую поддержку странам региона для 

открытия совместных производств в государствах Центральной Азии, активнее 

использовать возможности экономической интеграции для создания в ЦАР 

новых рабочих мест, удовлетворения внутреннего рынка стран региона 

необходимыми товарами и наращивания результатов собственной 

внешнеэкономической деятельности. 

Так, например, к началу 2010-х гг. в ЦАР насчитывалось порядка 7000 

предприятий с российским капиталом, абсолютное число которых (более 85%) 

сосредоточено в Казахстане225. В Договоре о ЕАЭС важной новацией стало  

установление норм о взаимном признании технологических операций, 

осуществленных в государствах-членах, при принятии решения одной из 

Сторон о предоставлении специфических субсидий (пункт 8  Приложения № 28 

к Договору о ЕАЭС). Принятые позже решения предполагают при 

представлении промышленных субсидий взаимно учитывать соответствующие 

технологические операции, выполненные в других государствах ЕАЭС. Это 

направлено на стимулирование развития производственной кооперации  и 

создание совместных предприятий между производителями государств-

членов226. Однако, число китайских предприятий постоянно растет, причем это, 

главным образом, энергетические и инфраструктурные производства. В том же 

Казахстане Китай уже контролирует ¼ нефтедобычи227. 

 
225  Синицына И. Экономическое взаимодействие России и стран Центральной Азии: 

тенденции и перспективы // Университет Центральной Азии. Институт государственного 

управления и политики. Доклад №5. 2012. С. 31-32. 
226 Промышленная политика ЕАЭС: от создания к первым результатам // Под редакцией С.С. 

Сидорского. М. : Евразийская экономическая комиссия, 2015. С. 31.  
227  Как Китай отвоевывает у России Центральную Азию. Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/26/614254-kitai-aziyu-rossii 



150 
 

 

 

 
 

 

2) оказывать действенную поддержку странам в военной сфере для 

обеспечения безопасности торговых маршрутов, что на данный момент не 

выделено в качестве отдельного направления; 

3) вести работу по созданию совместных научных программ и ведения 

научных разработок для технологической безопасности стран региона и 

подготовки квалифицированных кадров, популяризации российского 

образования и улучшения своего имиджа в регионе. 

Как отметил Г.Б. Карасин в своей статье в Российской газете: «в 2015 - 

2016 году в России училось свыше 75 тыс. студентов из стран, входящих в 

Содружество независимых государств, в том числе более 55 тыс. из 

Центральной Азии. Большинство обучается за счет бюджета России - на эти 

цели выделяется около 100 миллионов долларов в год. В то же время мы 

сознаем, что конкуренция в этой области высока» 228 . Действительно, число 

студентов из стран Центральной Азии, обучающихся в вузах КНР, ежегодно 

растет. Так, например, в 2016 г. в Китае обучались уже 13 тыс. студентов из 

Казахстана, что вдвое меньше казахстанцев, обучающихся в России, но уже 

весьма существенная цифра. Аналогичная ситуация характерна и для других 

стран региона. Власти Китая в настоящее время рассматривают возможность 

превращения Синьцзяна в ориентированную на Центральную Азию 

образовательную зону229. 

4) поддерживать совместные культурные мероприятия и обмены, 

языковое понимание, развитие туризма, улучшение условий жизни мигрантов 

из стран ЦАР в России для повышения жизненного уровня граждан 

рассматриваемых республик, поддержания исторических контактов и 

положительного освещения своей политики в СМИ. О необходимости особого 
 

228  Карасин Г. И снова о «мягкой силе». Режим доступа: https://rg.ru/2016/06/13/grigorij-

karasin-centralnaia-aziia-strategicheskie-partnery-i-druzia.html 
229  Воробьев А. Китай и Центральная Азия: растущая дружба под боком России. Режим 

доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitay-i-tsentralnaya-aziya-

rastushchaya-druzhba-pod-bokom-rossii-/ 
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внимания к этому блоку, на наш взгляд, красноречиво говорит решение 

бывшего Президента Казахстана Н.А. Назарбаева о переводе государственного 

языка с кириллического на латинский алфавит230. 

Китай, в свою очередь, для доступа к ресурсам, реализации своих 

инвестиционных вложений и экономических планов, создания собственного 

образа действительного поборника интересов развивающихся государств 

сосредоточится на инвестициях в регион, обеспечении безопасности на 

маршрутах Центральная Азия – Западный Китай, создании и поддержке 

совместных научных программ, программ обмена и туристических маршрутов. 

Реализация принципа специализации, выступающей в роли балансира, 

позволяет сохранить партнерские отношения России и Китая в Центральной 

Азии. Предложенная гомеостатическая модель сопричастности внешних 

акторов к развитию региональной международной системы способствует 

созданию условий для её саморегуляции и адаптации с учетом интересов и 

возможностей участвующих в ней акторов. Модель ориентирована на 

достижение целей системы при недопущении конфронтации между внешними 

акторами-участниками модели. 

Сохранение гомеостаза системы международных отношений в 

Центральной Азии предполагает поддержание динамического постоянства 

взаимодействия государств-элементов и государств-антагонистов. 

Стабильность отношений предполагает их динамическое развитие. Они могут 

развиваться как под влиянием внутренних, так и внешних факторов. Через 

обратную связь с системой взаимодействие России и Китая в ЦАР позволит, во-

первых, обеспечить гомеостазис системы, во-вторых, достигнуть общих целей 

России и Китая в Центральной Азии – главным образом, гарантии стабильности 

региона, в-третьих, не допустить конфронтации России и Китая в регионе и, 

 
230 Лихоманов П. Устали от языка. Режим доступа: https://rg.ru/2017/04/12/nazarbaev-obiavil-o-

perevode-alfavita-v-kazahstane-s-kirillicy-na-latinicu.html 
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наконец, реализовать определенные национальные интересы данных акторов. В 

противном случае, следование же исключительно собственным интересам 

ведущих акторов региона сделает гомеостазис системы невозможным. 

Грамотное использование ресурсов и распределение «обязанностей» сохранит 

силы стран для развития на других направлениях при удержании позиции на 

центрально-азиатском пространстве. В качестве платы за это странам нужно 

достигнуть договоренностей об отказе борьбы за все свои интересы, что 

неминуемо приведет к охлаждению отношений. 

Угрозы безопасности в ЦАР, а также особая роль в регионе России и 

Китая подтверждают необходимость координации внешнеполитических усилий 

двух акторов в рамках модели сопричастности к развитию региона. Двум 

странам необходимо укрепить взаимное доверие в области безопасности и 

экономического развития. Это касается, в том числе, форм военно-

промышленной интеграции, разработки совместных долгосрочных планов по 

сотрудничеству в науке и технологическом развитии, исходя из анализа 

сильных и слабых сторон российской и китайской промышленности. 

В рамках совместной работы по противодействию угрозам 

распространения нестабильности, в том числе с территории Афганистана и 

Ближнего Востока, необходимы коллективные усилия по координации 

деятельности ОДКБ и ШОС, в том числе развитие операций ОДКБ «Канал» и 

«Прокси» с подключением к ним ШОС, в частности Китая.  

В области поддержания безопасности в Центральной Азии роль России 

превосходит роль Китая. Россия направляет на эти цели значительные 

финансовые и технические средства. Сопричастность России и Китая к 

обеспечению безопасности ЦАР через согласование их стратегий в 

Центральной Азии в сфере безопасности может предполагать увеличение 

экономического содействия Китая в решении данных вопросов. Кроме того, 

необходимо согласование списка террористических организаций, обмен 
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информацией по линии спецслужб о рекрутировании боевиков, источниках их 

финансирования. Основным форматом для активизации сотрудничества на 

этом направлении может оставаться Шанхайская организация сотрудничества. 

В вопросах экономического развития и сотрудничества со странами 

региона необходимо уделять большее внимание не конкретным соглашениям и 

контрактам, а созданию благоприятной среды для сотрудничества бизнеса 

России, Китая и государств ЦАР. Целесообразно говорить об экономической 

интеграции, сначала в формате ЕАЭС-Китай с последующим привлечением 

остальных государств Центральной Азии. Здесь важно расширение 

сотрудничества России, Китая и государств Центральной Азии в сферах науки, 

образования и высоких технологий. Это особенно актуально в условиях 

трансформации экономики Китая и разработки в России и государствах ЦАР 

несырьевой модели развития. По всем этим направлениям следует работать на 

многосторонней основе – с участием России, Китая и государств Центральной 

Азии. 

С другой стороны, для полноты эффекта, необходимо активнее включать 

решение вопросов евразийской интеграции в повестку двусторонних 

российско-китайских отношений, поскольку она развивается по сетевой 

модели231 на основе межцивилизационных и трансграничных взаимодействий. 

Реализация совместных экономических проектов – в том числе 

сопряжение, пусть даже частичное, ЕАЭС и ЭПШП, – позволит создать условия 

для развития в системе ЦАР эмерджентности, самоорганизации и внутреннего 

адаптационного потенциала в целом. 

Для эффективности взаимодействия предстоит решить ряд практических 

задач, среди которых совершенствование системы транспортировки и хранения 

продукции, таможенных процедур, снижения стоимости доставки. Необходима 

 
231 Син Л., Чэньсин В. Китайская политология о смысле и перспективах Евразийского союза 

// Международные процессы. 2014. Т. 12. № 38. С. 70-82. 
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разработка механизмов предоставления государственных гарантий 

российскому бизнесу и страхования политических и экономических рисков в 

странах Центральной Азии. России необходимо поддерживать российский 

экспорт и расширять производственную кооперацию с более крепкими 

экономиками Казахстана и Узбекистана в рамках ЕАЭС, ШОС или через 

участие России в реализации проектов ЭПШП.  

Кроме того, существует нехватка информации об особенностях ведения 

бизнеса и действующем законодательстве в России, Китае, центрально-

азиатских государствах, что определенным образом тормозит экономическое 

сотрудничество. Для полноценной сопричастности полезно будет подключать 

многосторонние финансовые институты к финансированию совместных 

проектов, в частности, Евразийский банк развития, Межбанковское 

объединение ШОС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 

Для реализации сопричастности России и Китаю следует создать 

исследовательские группы и развивать академические обмены и совместные 

исследования, что позволит обеспечить экспертную поддержку и глубокую 

проработку практических предложений по каждому направлению 

взаимодействия. Опорой развития многосторонних российско-китайско-

центрально-азиатских отношений может стать именно экспертный диалог с 

участием представителей политических, деловых, научных и общественных 

кругов. 

Возможно создание самостоятельной или в рамках ШОС 

консультативной группы с участием России, Китая, государств ЦАР по 

решению проблем трудовой миграции. В рамках такой группы можно будет 

обсуждать вопросы подготовки кадров в центрально-азиатских странах (при 

участии России и Китая), регулировании миграционных процессов с целью 

предотвращения роста угроз безопасности, установления режима наибольшего 

благоприятствования для въезда высококвалифицированных специалистов или 
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специалистов в определенных областях, создания системы взаимных гарантий 

и льгот для молодых специалистов и студентов. Решение миграционных и 

трудовых вопросов будут играть значительную роль в реализации 

сопричастности России и Китая к обеспечению безопасности и развитию 

Центральной Азии. 

В области развития инструментов мягкой силы в рамках многостороннего 

сотрудничества в регионе возможно создание профильных ассоциаций 

российских, китайских вузов и вузов государств Центральной Азии по 

отраслям и развитие учебных обменов. В данном контексте свою роль также 

может сыграть деятельность сетевых университетов, в том числе Университета 

ШОС при параллельном развитии традиционных форм образовательного 

сотрудничества между рассматриваемыми государствами.  

Предполагается также координация России и Китая в работе с 

гражданским обществом в государствах Центральной Азии. Цели такого 

взаимодействия – преодоление рисков социальной дестабилизации и угроз 

безопасности, в том числе международного терроризма, профилактика 

этнических конфликтов, формирование единого представления о регионе и 

возможностях, возникающих в результате регионального сотрудничества. 

Достижение этих целей возможно через укрепление научных и 

образовательных связей, контактов между общественными организациями, 

туризм, проведение культурных и спортивных мероприятий, реализацию 

совместных медийных и информационных проектов. 

Наконец, туристические обмены выступают важным фактором развития 

партнерских отношений. В целях дальнейшего укрепления трехстороннего 

взаимодействия в целях поддержания гомеостазиса ЦАР важно усилить работу 

по упрощению визовых процедур, причем не только в приграничных районах.  

Для практической реализации модели сопричастности целесообразно 

создание многосторонней рабочей группы с участием экспертов и профильных 
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ведомств России, Китая и государств Центральной Азии для разработки 

дорожной карты по взаимодействию на кратко- и долгосрочную перспективу. 

В определенной степени гарантом сопричастности России и Китая к 

поддержанию гомеостазиса центрально-азиатской системы может выступать 

созданный в 2007 г. по инициативе пяти центрально-азиатских республик 

Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной 

дипломатии в Центральной Азии. Идея создания Центра обусловлена наличием 

разнообразных угроз внутреннего и внешнего арактера в Центрально-азиатском 

регионе. И Россия, и Китай в своей внешней политике придерживаются 

принципов международного права. Структура, созданная под эгидой ООН и в 

задачи которой входит, в том числе, поддержание связи с правительствами 

государств региона и третьими странами, с ОБСЕ, СНГ, ШОС и др. 

региональными организациями, а также мониторинг ситуации в регионе 

относительно его конфликтного потенциала и усилий по его сокращению,  

безусловно, может оказать благотворное влияние на развитие многостороннего 

сотрудничества в ЦАР в интересах безопасности и устойчивости всей 

центрально-азиатской региональной системы. 

 

Динамическая модель сопричастности обусловливает специализацию 

России и Китая в Центральной Азии, что требует комплексного подхода к 

оценке ресурсов и потенциалов сторон. Одна из трактовок понятия 

«потенциал» – это скрытая возможность, которая может проявиться при 

определенных условиях. Иными словами, шаг за шагом рассматриваемые 

акторы – Россия и Китай – могут открывать новые для себя и для системы ЦАР 

перспективы. Важно подчеркнуть, что такой потенциал для взаимодействия 

может быть обнаружен именно в существующих противоречиях в интересах и 

сложностях в отношениях задействованных сторон, поскольку каждое 
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противоречие может означать важную для всех элементов системы сферу 

взаимодействия. 

По итогам проведенного стратегического анализа выявлены направления 

деятельности, которые являются уникальными для России и Китая по 

содержанию и результат в которых при сокращении затрачиваемых ресурсов не 

может быть компенсирован действиями партнера. Таковыми являются 

практически все вопросы использования инструментов мягкой силы. Напротив, 

совместные усилия необходимы в финансовой, технологической, 

образовательной и иных сферах.  

Реализация принципа специализации, выступающей в роли балансира, 

позволит сохранить партнерские отношения России и Китая в Центральной 

Азии. Предложенная гомеостатическая модель сопричастности внешних 

акторов к развитию региональной международной системы будет 

способствовать созданию условий для её саморегуляции и адаптации к 

внутренним и внешним изменениям с учетом интересов и возможностей 

участвующих акторов.    
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Заключение 

Политическая система, подвидом которой выступает и система 

международных отношений, является адаптивной системой и демонстрирует в 

процессе эволюции способность к осознанному приспособлению к сложным 

средам. Гомеостатическая теория дает возможность рассматривать процессы 

нового политического равновесия системы через ее взаимную адаптацию по 

отношению ко внешней среде при воздействии внутренних и внешних сигналов 

в рамках обратной связи. В рамках анализа внешнеполитической системы, 

причин ее устойчивости или неустойчивости большое значение имеет 

регулятор, который позволяет сохранять ее состояние или привести ее к 

качественно новому положительному состоянию. Для региональной системы 

международных отношений таким регулятором может выступать «система-в-

системе», которая представляет собой балансный гомеостат и является 

результатом гармонизации двух подсистем, осуществляемой в целях 

поддержания гомеостазиса системы. 

Государства, выступающие элементами региональной системы 

международных отношений, не всегда имеют возможность и ресурсы 

самостоятельно обеспечить её безопасность и развитие. Однако в регионе, как 

правило, присутствуют внерегиональные акторы, интересы которых могут как 

совпадать в отношении региона, так и значительным образом расходиться. 

Выстраивание взаимодействия между двумя наиболее сильными акторами в 

регионе, цели политик которых относительно сопоставимы, может 

способствовать как устойчивости всей региональной системы, так и реализации 

их собственных национальных интересов. Оценив уровень взаимодействия 

между рассматриваемыми государствами, можно планировать развитие и 

внесение корректив в модель их взаимодействия, а также их участие в 

протекающих в регионе процессах. 
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Центрально-азиатский регион представляет собой сложную адаптивную 

международную систему со сложившимися политическими, экономическими, 

культурными и иными связями между образующими её элементами. 

Безопасности и устойчивости системы препятствует ряд угроз 

внутрисистемного и внешнего происхождения, которым система не может 

противостоять. При этом, в виду геополитической значимости региона, в 

Центральной Азии присутствуют интересы и проявляется влияние 

внерегиональных акторов, в том числе России и Китая.  

В настоящее время традиционное влияние России в ЦАР существует 

параллельно усилению роли и присутствия Китая в регионе. Будучи 

стратегическими партнерами, Россия и Китай сотрудничают в Центральной 

Азии в основном в формате Шанхайской организации сотрудничества и в 

рамках политических заявлений. Оба государства являются соседями 

центрально-азиатских стран и заинтересованы в стабильности и безопасности 

государств региона для обеспечения собственной безопасности и 

экономического развития. Однако на лицо нарастание конкурентного 

противостояния России и Китая в Центрально-азиатском регионе, в частности, 

в области экономического сотрудничества и использования мягкой силы.  

Тем не менее, в условиях недостаточности внутреннего адаптационного 

потенциала центрально-азиатской системы для поддержания собственной 

устойчивости, а также в целях недопущения появления в регионе 

доминирующей внешней силы, усиление взаимодействия именно России и 

Китая, заинтересованных в поддержании безопасности региона, является 

наиболее целесообразным.  

Состоянию устойчивости и безопасности региональной системы может 

способствовать совместная причастность – «сопричастность» – России и Китая 

к протекающим здесь процессам через их специализацию. При этом под 

устойчивостью центрально-азиатской системы понимается не неизменное её 
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состояние, а способность преодолевать внешние деструктивные воздействия, 

иными словами, адаптироваться и формировать наиболее приемлемый 

симметричный или ассиметричный ответ. В качестве регулятора системы ЦАР 

предложен российско-китайский балансный гомеостат второго порядка или 

«система-в-системе», образуемый путем объединения двух антагонистов – 

России и Китая, признанных таковыми в силу столкновения их интересов в 

регионе. Функционирование российско-китайского гомеостата предполагается 

на основе принципов дополнительности ресурсов и потенциалов и 

сопричастности их действий в Центральной Азии. 

Таким образом, в качестве регулятора в ЦАР предложено российско-

китайское взаимодействие через гармонизацию нескольких институтов и/или 

проектов с их участием (экономических, антитеррористических, в области 

обеспечения безопасности и т.п.) по каждой конкретной функции для 

формирования общего ответа системы на внешние сигналы в рамках 

содействующей адаптации. Это обусловливает специализацию России и Китая 

на основе оценки интересов и ресурсов, находящихся у них в распоряжении. 

Тем самым возможна реализация параллельных российских и китайских 

проектов евразийской интеграции для регионального развития и стабильности. 

Модель «сопричастности», отражая процессы специализации России и 

Китая в регионе и их совместное участие в достижении согласованных целей, 

позволит им наращивать взаимодействие по установленным критериям, в 

частности активизации совместных консультаций, внедрению совместных 

проектов, борьбе с общими угрозами и др. Это необходимо для расчета 

оптимальных затрат требуемых от акторов ресурсов, чтобы они могли  

дополнять друг друга в рамках теории обмена. Это, в свою очередь, будет 

способствовать как общим целям поддержания устойчивости всей системы 

региона, так и защите их собственных национальных интересов и своего 

влияния. Оптимальным является наращивание сотрудничества и специализация 
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России и Китая в ЦАР в финансово-экономической сфере. В области мягкой 

силы государства, вероятнее всего, будут меньше ориентированы на 

совместные действия при возможном развитии многосторонних акций, 

направленных на популяризацию и объяснение российско-китайского участия в 

развитии Центральной Азии. 

В работе рассмотрены и сделаны выводы о возможности использования 

для моделирования межгосударственного взаимодействия наработок 

стратегического менеджмента,  математического моделирования с позиций 

гомеостатики и социальной теории, а также предложен алгоритм проведения 

анализа и построения модели взаимодействия двух акторов в регионе, 

позволяющий оценить силы и потенциалы рассматриваемых государств. 

Российско-китайское взаимоотношения в Центральной Азии должны 

выстраиваться, исходя из восприятия Россией и Китаем друг друга в качестве 

стратегических партнеров в регионе. Эффективность динамической модели 

сопричастности можно оценить разными критериями, применяемыми для 

определения качества моделей прогнозирования, бизнес-процессов, 

сотрудничества. Главным же критерием выступает сила отклонения от нормы: 

при должном функционировании модели и равновесной сопричастности России 

и Китая к процессам жизнедеятельности и развитию центрально-азиатской 

системы отклонение будет минимальным, а независимость центрально-

азиатских государств от внешних акторов максимальным.   

Гомеостазис Центрально-азиатской системы определяется нормой 

устойчивости и безопасности, которая выражается в сведении к минимуму его 

конфликтного потенциала и уровня воздействующих угроз. Достижение такой 

нормы детерминирует функционирование российско-китайского гомеостата, 

ключевыми принципами которого являются принцип дополнительности 

ресурсов России и Китая, используемых в регионе, и принцип сопричастности 

их действий к происходящим в регионе процессам. Это главный контур 
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управления. Состояние устойчивости системы определяет нормы 

взаимодействия России и Китая между собой в рамках специализации сфер 

жизнедеятельности системы и направлений деятельности антагонистов. 

Необходимую в рамках проведения специализации оценку ресурсов позволяет 

провести  комплекс инструментов в рамках стратегического планирования. 

Результатом такой оценки являются рекомендации для России и Китая сфер 

специализации, необходимых мер и ресурсов для выстраивания 

сбалансированного взаимодействия в целях обеспечения безопасности 

Центральной Азии и реализации национальных интересов.  

Таким образом, предложенная модель позволяет заинтересованным 

внесистемным акторам, даже при антагонистическом характере их отношений в 

рассматриваемой региональной системе, сотрудничать и поддерживать тем 

самым устойчивость всей системы, дополняя друг друга в областях, в которой 

каждый из них «специализируется», но не отдавая друг другу ни одно из 

направлений полностью, будучи обоюдно-«причастными» к процессам, 

происходящим в регионе.  
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Приложение 1 

Результаты проведенного опроса экспертов России, Китая и государств 

Центральной Азии 

1. Пожалуйста, укажите Ваш род занятий 
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3. Оцените ресурсы России по критерию полезности и возможности 

использования для увеличения эффективности политики России в 

Центральной Азии, где 1 – возможно, 2 – невозможно, 3 – применение 

ресурса, напротив, приведет к снижению эффективности 

 

 Вариант ответа 
Итоговая 
оценка 

1 физические ресурсы: территория, природные ресурсы 1 

2 финансовые ресурсы: возможность инвестирования,  предоставление кредитов 1 

3 
человеческие ресурсы: межличностное общение, культурные и исторические связи, 

наличие смешанных семей, общие конфессии 
1 

4 
административные ресурсы: наличие сложившихся связей и формата взаимодействия, 

влияние на происходящие в регионе процессы, возможность оказания давления 
1 

5 
военные ресурсы: наличие современных вооруженных сил, наличие военных баз в 

регионе, проведение совместных военных учений, организация обменов 
1 

6 геополитические ресурсы и возможности 1 
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4. Проранжируйте следующие ресурсы России с точки зрения полезности 

для увеличения эффективности политики России в Центральной Азии: в 

военной сфере 

 

Вариант ответа Важность 

1.Численность российских пограничных войск на центрально-азиатском направлении 4,4 

2.Численность российских вооруженных сил в Центральной Азии 5,1 

3.Количество современного вооружения в российских военных частях в Центральной 

Азии 
4,7 

4.Количество проводимых учений и операций в год 4,4 

5.Количество обменов специалистами со странами Центральной Азии 4,9 

Свой ответ 1 

*Свой ответ: 

Льготные поставки российского вооружения на сбалансированной основе 

Обучение специалистов из Центральной Азии в России 
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5. Проранжируйте следующие ресурсы России с точки зрения полезности 

для увеличения эффективности политики России в Центральной Азии: в 

военной сфере 

 

Вариант ответа Важность 

1.Финансовая поддержка российских компаний при выходе на рынки стран Центральной 

Азии 
6,9 

2.Использование возможностей ЗСТ и ТС 7,7 

3.Прямые российские инвестиции в страны Центральной Азии 6,5 

4.Обеспечение безопасности маршрутов (в т.ч. численность пограничных войск) 5,7 

5.Популяризация (организация межрегиональных форумов, обменов специалистов, 

туристических маршрутов) 
5,4 

6.Снабжение технологиями, оборудованием и оказание сервисных услуг 5,2 

7.Направление необходимых специалистов и рабочей силы 4,6 

Свой ответ 1 

*Свой ответ: 

Финансово-технологический трансфер 
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6. Проранжируйте следующие ресурсы России с точки зрения полезности 

для увеличения эффективности политики России в Центральной Азии: в 

гуманитарной сфере 

 

Вариант ответа Важность 

1.Финансовая поддержка совместных научных разработок 6,3 

2.Финансовая поддержка студенческих обменов, в т.ч. по линии Шанхайской 

организации сотрудничества 
6,1 

3.Упрощение миграционных процедур для представителей определенных 

специальностей 
4,9 

4.Организация культурных мероприятий 3,8 

5.Обеспечение безопасности маршрутов (в т.ч. численность пограничных войск) 3,8 

Свой ответ 1 

*Свой ответ: 

Проведение масштабных совместных культурных массовых мероприятий 
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7. Проранжируйте возможности для России, исходящие из Центральной 

Азии, по степени важности, где 1-е место = «наиболее важно» 

 

Вариант ответа Важность 

1.Расширение евразийской интеграции за счет присоединения всех стран Центральной 

Азии 
8,2 

2.Обеспечение безопасности на российских южных рубежах 7,6 

3.Доступ к источникам сырья и ресурсам в Центральной Азии 6,1 

4.Логистический выход на страны Южной Азии и Ближнего и Среднего Востока 6,5 

5.Расширение доли России на рынках стран Центральной Азии 6,8 

6.Рост взаимных инвестиций между Россией и странами Центральной Азии 4,7 

7.Развитие научного сотрудничества и разработок 3,9 

8.Развитие российской военной инфраструктуры и мощностей в странах Центральной Азии 4,6 

Свой ответ 1 

*Свой ответ: 

Развитие и укрепление ЕАЭС 

Синергия разноплановости 
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8. Оцените вероятность наступления / реализации данных возможностей 

Россией по шкале от 0 до 10, где 10 – наивысший балл (наиболее вероятно) 

 

 

Вариант ответа Средняя оценка 

1.Расширение евразийской интеграции за счет присоединения всех стран Центральной 

Азии 
5,1 

2.Обеспечение безопасности на российских южных рубежах 7,0 

3.Доступ к источникам сырья и ресурсам в Центральной Азии 6,2 

4.Логистический выход на страны Южной Азии и Ближнего и Среднего Востока 6,5 

5.Расширение доли России на рынках стран Центральной Азии 6,4 

6.Рост взаимных инвестиций между Россией и странами Центральной Азии 5,4 

7.Развитие научного сотрудничества и разработок 6 

8.Развитие российской военной инфраструктуры и мощностей в странах Центральной Азии 6,9 

Свой ответ 2,7 
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9. Проранжируйте угрозы для России, исходящие из Центральной Азии, по 

степени важности, где 1-е место = «наиболее опасно» 

 

Вариант ответа Важность 

1.Активизация террористической деятельности 9,2 

2.Идеологическая угроза с Ближнего Востока 7,3 

3.Развитие религиозного экстремизма 7,1 

4.Наплыв нелегальных мигрантов 5,8 

5.Рост наркотрафика 6,2 

6.«Растворение» ЕАЭС в ЭПШП 4,3 

7.Переориентация государств региона на других, в том числе, враждебных акторов и 

блоки 
5,6 

8.Безопасность обеспечения логистических и транспортных маршрутов 5 

Свой ответ 1 

*Свой ответ: 
Потеря русского экономического и политического влияния в ЦА в контексте конкуренции с Китаем 
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10. Оцените вероятность наступления данных угроз для России по шкале 

от 0 до 10, где 10 – наивысший балл (наиболее вероятно) 

 

Вариант ответа 
Средняя 
оценка 

1.Активизация террористической деятельности 7,1 

2.Идеологическая угроза с Ближнего Востока 5,5 

3.Развитие религиозного экстремизма 6,7 

4.Наплыв нелегальных мигрантов 6,5 

5.Рост наркотрафика 7,3 

6.«Растворение» ЕАЭС в ЭПШП 5,7 

7.Переориентация государств региона на других, в том числе, враждебных акторов и 

блоки 
6,5 

8.Безопасность обеспечения логистических и транспортных маршрутов 6 

Свой ответ 3 
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11. Оцените важность данных критериев для определения уровня 

взаимодействия между двумя международными акторами по шкале от 0 до 

10, где 10 – наивысший балл (наиболее существенный критерий) 

 

Вариант ответа Средняя оценка 

1. Частотность проведения консультаций/ переговоров/ совещаний/ встреч по вопросам 6,9 

2. Наличие общих интересов 7,7 

3. Наличие конфликтных интересов 6,6 

4. Наличие общих угроз 7,3 

5. Сбалансированность сфер сотрудничества (или только 1-2 направления) 5,9 

6. Наличие общих институтов/организаций, совместное ли финансирование 6,6 

7. Совместные экономические (включая логистические, инфраструктурные и 

энергетические) проекты или совместное участие в других проектах 
7,9 

8. Наличие программ обмена учащихся, курсов языка (организатор – страна) 7,2 

9. Уровень военного сотрудничества (учения, торговля техникой и технологиями, обмены) 7,4 

10. Оценка друг друга обществом; сходство идеологий и культурных особенностей 6,8 
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12. Проранжируйте внерегинальных акторов в Центрально-Азиатском 

регионе с точки зрения важности их роли и присутствия в регионе для 

конструктивного развития региона, где 1-е место = «наиболее важно» 

 

 

13. Нужно ли, на Ваш взгляд, усиление совместных действий России и 

Китая в Центрально-Азиатском регионе? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Свой ответ

Турция

США

Россия

Пакистан

Китай

Иран

Индия

27,00%

22,00%

27,00%

9,00%

0,00%
0,00%

9,00%

0,00%

4,50%

1.Да, это будет способствовать обеспечению безопасности, стабильному развитию и устойчивости региона

2.Да, но это станет возможным только в результате изменения декларативного характера соглашений и 
договоренностей

3.Да, но это возможно только в 1-2 отдельных сферах

4.Нет, каждому актору следует проводить собственную политику в регионе, чтобы государства Центральной Азии 
могли сами выбирать партнера по тому или иному вопросу / проекту

5.Нет, это невозможно из-за несопоставимости возможностей, силы и фактического влияния акторов в регионе 
(превалирует Китай)

6.Нет, это невозможно из-за несопоставимости возможностей, силы и фактического влияния акторов в регионе 
(превалирует Россия)

7.Нет, это невозможно из-за отсутствия подлинно общих интересов и целей в регионе

8.Нет, это не нужно самим государствам Центральной Азии

9.Нет, достаточно существующего формата Шанхайской организации сотрудничества
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14. В каких сферах и вопросах, на Ваш взгляд, Россия и Китай могут 

«дополнять» друг друга в Центральной Азии? 

− Политической и экономической 

− Экономическое сотрудничество по направлениям, которые объективно лучше 

проработаны в России, нежели в Китае (поставки в Центральную Азию 

продовольствия, медикаментов и др.); противостояние распространению 

наркотиков; борьба с идеологией религиозного фундаментализма; борьба с 

нарастанием влияния внерегиональных крупных акторов 

− Прежде всего, речь идет о сотрудничестве в области безопасности в ЦА. Кроме 

того, российская сторона могла бы укреплять сотрудничество в области науки и 

технологий с КНР, создавая совместные предприятия в государствах 

Центральной Азии. 

− Закрыть Азию от влияния США, ЕС. 

− Развитие логистических и транспортных маршрутов, развитие таможенной 

сферы, укрепление уровня безопасности, противостояние терроризму и 

экстремизму 

− Строительство инфраструктуры, создание инновационных производств и 

развитие передовых технологий в ЦА 

− Обеспечение безопасности, обмен разведданными по радикальным 

группировкам, совместная реализация инфраструктурных проектов, 

включающих территории РФ и КНР 

− Обеспечение безопасности и совместные экономические проекты/инвестиции, 

способствующие развитию стран ЦА, созданию рабочих мест 

− Экономической, научной, военной 

− Контр террористические мероприятия, управление миграцией и человеческими 

ресурсами, управление водными ресурсами. 

− В экономической 

− Безопасность 

− Россия и Китай могут «дополнять» друг друга в Центральной Азии в 

противостоянии угрозе терроризма и активизации наркотрафика 

− Культура, ресурсы, промышленность, финансы 

− АПК, биотехнологии 

− Обеспечение стабильности и безопасности. 

− Security 

− Very imported silk road 
 


