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Актуальность  темы  исследования объясняется  интенсивностью  развития
российско-китайских   политической  и  экономической  сферах  в  последние  годы,
обусловленную их геополитическими интересами,  наличием общих границ и торговых
контактов,  обоюдным  стремлением  к  укреплению  своего  положения  в  мировом
сообществе. 

Трудно отрицать тот факт, что наличие столь сильного стратегического партнера, как
Китайская Народная Республика (с недавних пор – главного импортера российского газа,
продажа которого является одной из важнейших доходных статей бюджета нашей страны),
серьезно  повышает  шансы  нашей  страны  на  успешное  противодействие  враждебных
акций своих политических оппонентов – как на Западе, так и на Востоке.

Необходимость  подобного осмысления  можно объяснить  тем,  что  учет  ошибок  и
противоречий  в  контактах  с  главным,  на  сегодняшний  день,  партнером  Российской
Федерации в международных отношениях позволит избежать   их повторения в будущем и
послужит  стабилизатором  отношений  между  Китаем  и  Россией.  При  этом  следует
отметить,  что  анализ  советско-китайского антагонизма  конца  1950  –  1970-х  гг. так  же
важен для Пекина, как и для Москвы; так же следует не упускать из внимания и тот факт,
что оппоненты России и КНР могут использовать кризисные аспекты отношений двух
стран для возникновения конфронтации между ними.

По  этой  причине,  следует  тщательно  проанализировать  важнейшие  материалы,
связанные с проблематикой, избранной для изучения.
Целью  работы является  глубокое  осмысление  и  выявление  основных  противоречий
между  СССР  и  Китаем  на  данном  этапе,  позволяющее  найти  способы  решения
потенциальных  проблем,  способных  возникнуть  в  отношениях  между  Москвой  и
Пекином.

Задачи работы 
- изучить специфические черты становления и развития отношений между СССР и

КНР;
- проанализировать причины ухудшения между Москвой и Пекином в конце 50-х –

60-е гг. ХХ в.;
- выявить основные принципы внешнеэкономических отношений между Советским

Союзом в исследуемый период;
- осмыслить роль личностного фактора в советско-китайских внешнеполитических

и  внешнеэкономических  отношениях  в  1960-1970-е  гг.,  связанного  с  деятельностью
советских  и  китайских  лидеров  и  дипломатов  (Н.С.  Хрущева,  Л.И.  Брежнева,  А.А.
Громыко; Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Чжоу Эньлая и др.).

-  дать анализ методам и принципам борьбы СССР и КНР за сферы влияния на
Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии  в 1960-1970-е гг.;

- проанализировать основные аспекты советско-китайских межкультурных связей в
исследуемый период;

-  исследовать итоги советско-китайского противостояния и дать им объективную
оценку.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования данной  работы
основана  на   изучении  и  анализе  комплекса  противоречий  в  советско-китайских



отношениях в политической и экономической сферах в 60-70-е гг. ХХ в., позволяющих
избежать повторения конфронтации между Китаем и Россией в будущем. 
Материалы данного исследования  могут использоваться при разработке учебного пособия
по  истории  изучаемой  страны  (Китая);  в  научной  деятельности  студентов,  при  работе
студентов  над  курсовыми  работами,   инновационными  проектами,  участвующими  в
конкурсе работ «Молодая наука» и мини-проектов.

Результаты  исследования: основываются  на  цели  и  задачах  исследования,
обозначенных автором работы. Данная работа  состоит из введения, двух глав (состоящих
из двух параграфов каждая), заключения и библиографического списка.
Рекомендации: В условиях последних лет Китай является главнейшим стратегическим
союзником  России  и  важным  экономическим  партнером.  Объединяющим  фактором
служит общее для Москвы и Пекина противостояние с Западом. Однако, следует принять
во  внимание  известный  тезис  британского  государственного  деятеля  XIX  в.  Г.  Дж.
Пальмерстона об отсутствии постоянных союзников и наличии постоянных интересов. На
протяжении определенного времени Китай был союзником Запада в его противостоянии с
СССР, теперь занимает противоположную позицию; нет гарантий, что через определенное
время  ситуация  не  может  вновь  измениться.  Кроме  того,  нельзя  не  учитывать  и  факт
намерений Китая к отторжению от России ее дальневосточных территорий.


