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Аннотация 

В новую эпоху всестороннее содействие глубокому и быстрому развитию российско-

китайских отношений является стратегическим развертыванием, а также ключевой мерой 

для дальнейшего развития дружественных и долгосрочных российско-китайских 

отношений. В контексте новой эпохи необходимо поднять отношения между двумя 

странами на беспрецедентную высоту, придать двусторонним отношениям новое 

позиционирование, а также установить новые цели и новые направления по взаимопомощи 

и поддержке, глубокой интеграции, первопроходству и новаторству, всеобщему благу и 

взаимным благоприятным последствиям для развития двусторонних отношений. Чтобы 

глубоко и всесторонне продвигать все более оптимизированные российско-китайские 

отношения и лучше гарантировать стратегическое развитие российско-китайских 

отношений, мы должны опираться на характеристики развития новой ситуации и 

эффективно продвигать всестороннюю оптимизацию и эффективную интеграцию 

китайско-российских отношений. 
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Введение 

В процессе трансформации разделения и сотрудничества как Китай, так и Россия 

совершенно ясно понимают, что разделение принесет бедствие, а сотрудничество принесет 

безусловную пользу. Только глубоко и всесторонне продвигая отношения стратегического 

сотрудничества между двумя странами и только постоянно продвигая дружественное 

взаимодействие между Китаем и Россией, мы можем по-настоящему достичь общего развития 

[Чжао, 2020]. В контексте новой эпохи Китай и Россия имеют право голоса в мировой 

экономической и политической областях, должны опираться на свои собственные методы 

развития и эффективно способствовать углублению отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия. 

Продвижение нового позиционирования с помощью новой 

ситуации 

Чтобы эффективно и действенно способствовать развитию российско-китайских 

двусторонних отношений и в дальнейшем создавать хорошее стратегическое партнерство, мы 

должны опираться на новую ситуацию развития, а также полностью и всесторонне проводить 

новое позиционирование [Лу, 2019]. Позиционирование отношений между Китаем и Россией – 

очень важная основа, и эта основа постоянно развивается по мере развития времени. Таким 

образом, старое позиционирование не соответствует потребностям развития в новую эпоху и не 

может гарантировать долгосрочное развитие российско-китайских двусторонних отношений. 

Чтобы лучше изучить и понять отношения Китая и России, необходимо точно и всесторонне 

осознать новую ситуацию развития и лучше провести четкое позиционирование. В процессе 

всестороннего содействия хорошему взаимодействию российско-китайских отношений мы 

должны глубоко и всесторонне понимать ситуацию всестороннего развития и проводить 

обширное взаимодействие и общение для эффективного создания стратегических двусторонних 

отношений на основе политики, экономики, международного сотрудничества, культурных 

обменов и т. д. 

− Осуществление взаимного политического доверия. «В контексте новой эпохи углубленные 

обмены и тесное сотрудничество между главами двух государств вступили в новый этап» 

[Титаренко, 2014, 18]. Политическое взаимное доверие и взаимная выгода между главами 

двух государств значительно способствовали глубокому сотрудничеству между двумя 

державами и заложили прочную основу для оптимизации двусторонних стратегических 

отношений. Можно сказать, что в процессе общей стратегии двусторонних отношений, 

только опираясь на всестороннее политическое взаимное доверие, мы можем лучше 

продвигать двустороннее сотрудничество и лучше поддерживать стабильные и надежные 

двусторонние отношения. 

− Углубление торгово-экономического сотрудничества. Китай и Россия имеют близкие 

границы и являются ведущими экономическими державами в мире, поэтому 

экономическое сотрудничество между двумя странами всегда было относительно тесным. 

Китай является первым по величине торговым партнером России за восемь лет. «Это 

показывает важность китайского рынка для России, а также показывает прочные 

двусторонние экономические и торговые отношения между Китаем и Россией» [Фукуяма, 
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2007, 157]. В новую эпоху, эпоху непрерывного и быстрого развития электронной 

коммерции, торговля между Китаем и Россией постоянно обновляется. Развитие 

трансграничной электронной коммерции в значительной степени способствовало 

всестороннему развитию и постоянному продвижению торговли между двумя странами. 

− Более тесное международное стратегическое сотрудничество. В новой ситуации 

двустороннее сотрудничество между Китаем и Россией углубляется, а стратегическое 

сотрудничество между Китаем и Россией становится все более и более обогащенным. Это 

в значительной степени способствовало непрерывному и быстрому развитию Китая и 

России, а также укрепило и повысило общую эффективность развития Китая и России. В 

новой ситуации глубина стратегического сотрудничества между Китаем и Россией 

постоянно улучшается. Ширина стратегического сотрудничества между Китаем и Россией 

также всесторонне укрепляется. Обе страны наладили обширное и всестороннее 

сотрудничество и взаимодействие по многим важным вопросам и ключевым задачам. В 

будущем по постоянно растущей двусторонней торговли стратегическое сотрудничество 

между двумя странами неизбежно выйдет на новую высоту, а общая стратегия между 

двумя странами должен достичь широкой ситуации [Мамычев, Филиппова, 

Самойличенко, 2016]. 

В новой ситуации стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией должно 

основываться на четком и научном позиционировании. На основе обеспечения точного 

позиционирования отношения между двумя странами должны быть лучше углублены. На 

данном этапе неизбежным развитием времени и тенденцией ситуации являются точное и 

всестороннее стратегическое сотрудничество, а также продвижение стратегического 

сотрудничества с помощью четкого и точного позиционирования. С одной стороны, 

международная политическая структура постоянно изменяется и развивается, что способствует 

изменению сотрудничества между двумя странами. С другой стороны, варьирующаяся 

международная безопасная среда побуждает к корректировке и планированию стратегического 

сотрудничества между двумя крупными державами. «Стратегическое сотрудничество между 

двумя сторонами должно быть позиционировано с точки зрения развития» [Шлындов, 2004, 29]. 

Определение новой цели с помощью нового позиционирования 

Когда оптимизация китайско-российских отношений растет с каждым днем, эффективно и 

действенно создаются отношения стратегического сотрудничества между Китаем и Россией в 

области науки, мы всегда должны уточнить новое позиционирование развития и в то же время 

определять новую всеобъемлющую цель. Можно сказать, что новое позиционирование между 

Китаем и Россией не только способствует их соответствующему развитию, но и может 

гарантировать, что между двумя странами всегда существуют обширные и всеобъемлющие 

отношения сотрудничества. В новой ситуации Китаю и России необходимо проводить работу 

по анализу позиционирования и лучше определить новую цель на основе всеобъемлющего 

позиционирования [Лю, 2015]. С одной стороны, новое позиционирование может вывести 

отношения между Китаем и Россией на новый уровень развития и добиться полного и 

всестороннего скачка и улучшения. Бесспорно, в процессе углубленного сотрудничества между 

двумя странами случайно возникают трения или другие проблемы. Однако в новой ситуации 

рассматривание отношений стратегического сотрудничества с помощью нового 
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позиционирования всегда может гарантировать, что главы двух стран изучат отношения между 

двумя странами с точки зрения развития, а также внесут разумные корректировки для 

оптимизации и развития отношений между двумя странами. С другой стороны, необходимо 

привести в порядок конкретную цель развития на основе нового позиционирования с целью 

эффективного и действенного гарантирования качественного сотрудничества и всестороннего 

развития между Китаем и Россией в новой ситуации. Можно сказать, что перед лицом новых 

исторических возможностей сотрудничество между Китаем и Россией открыло новую 

платформу развития [Новоселова, 2017]. Кроме того, для Китая и России, в соответствии с новой 

ориентацией на цели, миссии и общие обязанности также были уточнены во всех аспектах. Для 

двух держав необходимо всегда поддерживать углубленное сотрудничество во многих областях 

в процессе быстрого развития и опираться на долгосрочную интерактивную платформу для 

общения и сотрудничества. Только так они смогут лучше продвигать стратегическое 

сотрудничество. 

Новая цель требует нового действия 

В новой ситуации глубокое сотрудничество между Китаем и Россией должно полностью и 

всесторонне опираться на конкретную цель развития, продвигать общую оптимизацию и 

всестороннее развитие отношений между двумя странами. В рамках новой ориентации на цели, 

чтобы постоянно развивать новые действия между двумя странами, постоянно укреплять 

дружбу между двумя странами и постоянно строить революционную дружбу между двумя 

странами, мы должны идти рука об руку и постоянно повышать интенсивность новых дел 

[Портяков, 2015]. С одной стороны, в новой ситуации Китай и Россия должны продвигать 

сотрудничество в области безопасности и всегда должны обеспечивать безопасность и мир в 

региональной среде. Факты доказали, что только мир является ключевой основой развития. 

Если мир не может быть гарантирован, то некогда заниматься внутренним развитием. С другой 

стороны, необходимо поддерживать глубокое и всеобъемлющее военное взаимное доверие в 

новой ситуации, постоянно укреплять углубленное сотрудничество в военной области и вести 

полное сотрудничество по международным противозаконным поступкам, а также всесторонне 

бороться с вооруженным терроризмом, чтобы действительно обеспечить мирную среду 

развития между регионами. Кроме того, в новой ситуации, чтобы эффективно и действенно 

бороться с бесконечным появлением киберпреступности и лучше решать проблему 

трансграничной киберпреступности, а также обеспечивать развитие трансграничной 

электронной торговли, Китай и Россия также должны продолжать предпринимать новые 

действия, способствовать углублению отношений между двумя странами [Петрова, 2017]. 

Заключение 

С давних времен отношения между Китаем и Россией были в основном дружескими. В 

новой ситуации, чтобы глубоко и всесторонне продвигать все более оптимизированные 

российско-китайские отношения и лучше гарантировать стратегическое развитие российско-

китайских отношений, мы должны опираться на характеристики развития новой ситуации и 

эффективно продвигать всестороннюю оптимизацию и эффективную интеграцию китайско-

российских отношений. 
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Abstract 

The article aims to explore the issues of building a system of strategic cooperation within the 

framework of China-Russia relations. Since ancient times, relations between China and Russia have 

been mostly friendly. In the new era, comprehensive assistance to the deep and rapid development 

of China-Russia relations is strategic deployment, as well as a key measure for the further 

development of friendly and long-term China-Russia relations. The author of the article points out 

that it is necessary to raise the relations between the two countries to an unprecedented height, to 

give a new positioning to the bilateral relations, as well as to establish new goals and new directions 

for mutual assistance and support, deep integration, pioneering and innovation, the common good 

and mutual beneficial consequences for the development of bilateral relations. Having considered 

the features of strategic cooperation within the framework of China-Russia relations, the author 

comes to the following conclusion: in order to deeply and comprehensively promote the increasingly 

optimized China-Russia relations and better guarantee the strategic development of China-Russia 

relations, it is necessary to take into account the characteristics of the development of the new 

situation and effectively promote the comprehensive optimization and effective integration of 

China-Russia relations. 
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