Цю Сяофэнь
Взаимодействие Китайской Народной Республики и
Российской Федерации в рамках
Шанхайской организации сотрудничества
Диссертация посвящена исследованию сотрудничеству РФ и КНР в
рамках ШОС в Центральной Азии. Автор рассматривает процесс
формирования и развития ШОС на отношения между Китаем и Россией в
Центральной Азии. Особое внимание уделено рассмотрению и анализу
текущей политики КНР и Российской Федерации в данном регионе. Заданная
проблематика рассматривается в контексте изменения геополитической
обстановки в начале 2000-х годов в рамках усиления сотрудничества РФ и
КНР в борьбе против международного терроризма, новыми вызовами и
угрозами в Центральной Азии. Стратегию взаимоотношений КНР со
странами участниками ШОС определяют укрепление политического
взаимопонимания, углубление всестороннего сотрудничества, а также
приверженность политике открытия внешнему миру. Основным
компонентом, на котором строится вся деятельность Шанхайской
организации сотрудничества, считается взаимодействие КНР с Россией.
Определяя степень влияния КНР в ШОС, следует, прежде всего, упомянуть о
достаточно сложном, неравномерном и временами противоречивом
историческом прошлом российско-китайских отношений, всегда занимавших
в региональной политике Китая особое место, а также географическом,
экономическом и политическом положении этих стран, предопределившим
их лидерские амбиции в ШОС.
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Interaction between the People's Republic of China and
the Russian Federation in the framework of
the Shanghai Cooperation Organization
Dissertation is devoted to the study of cooperation of Russia and China in
the framework of the SCO in Central Asia. The author examines the process of
formation and development of the SCO on the relationship between China and
Russia in Central Asia. Particular attention is given to the review and analysis of
current policies of China and the Russian Federation in the region. Set the
problems addressed in the context change the geopolitical situation in the early
2000s as part of enhanced cooperation of Russia and China in the fight against
international terrorism, new challenges and threats in Central Asia. China's strategy

of relations with the countries of SCO member states define strengthen political
mutual understanding, deepen comprehensive cooperation, as well as adherence to
the policy of opening to the outside world. The main component upon which all
activities of the Shanghai Cooperation Organization, China is considered the
interaction with Russia. In determining the degree of influence of China in the
SCO, it should first of all mention the rather complex, uneven and sometimes
controversial historical past of Russian-Chinese relations have always occupied in
the regional policy of China's special place, as well as the geographical, economic
and political situation in these countries, predetermining their leadership ambitions
in the SCO.

