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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 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 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. 

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. 

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. 

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 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, а также 

статистическая информация с официальных источников. В рамках 

диссертационного исследования был организован опрос представителей 

государственных органов власти, бизнеса, научного сообщества, университетов 

России, Китая и государств Центральной Азии. 

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. 

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 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. 

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 может быть компенсирован 

действиями партнера. Таковыми являются практически все вопросы использования 

инструментов мягкой силы. 

9. 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 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. 
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