Summary
Subject matter: China in the system of the international division of labor
(second half of XX - early XXI cc).
Author: Eskendirova T.T.
Supervisor of studies: candidate of historical sciences, assistant professor,
chair of the history of state and law of Russia and foreign countries Lazaryan S.S.
Topicality of the research is conditioned by the fact that modern China
occupies leading positions in the system of the international division of labor, level
with recognized leaders of the world economy.
Objective of the research: to analyze the specific features of the economic
development of modern China and discover the ways that would promote China's
joining the world economic elite.
Tasks of the research:
1. to describe the resource-geography bases of the People's Republic of China's
economy;
2. to determine the role of the state regulation of the economic complex in
the
3. to study the ways of the economic cooperation between the USA and the
4. to identify and explore the foreign economic links of modern China;
5. to appreciate the role of the PRC as one of the main economic subjects in
the world economy.
Theoretical and practical significance of the research: the main theses
contained in the work may be of some interest to the scientific-teaching work in
higher educational institutions of Russia, and also may be used while preparing the
learning-practical materials for students and postgraduates of the departments of
oriental studies at universities.
Results of the research show that the more China is opening itself to the
world, the more it is being drawn into the orbit of the global economy, the more and
faster the parameters of the state's economic policy are undergoing changes. Within a

framework of the openness to the outside world the transformation considerable by
their scale and effects are being realized, thanks to which the foreign economic
activity has turned into a powerful driver of the economic development of modern
China ranking it as "the world's workshop".
Due to the changing international status of the PRC in the trade and economic
sphere they are conducting a comprehensive reform of the legislative base, are doing
work on the expansion of the possibilities of the Chinese national industries on the
world market. The PRC is actively using the tools of the WTO to secure its foreign
economic interests.
Recommendations:
1. Taking into account further strengthening and expansion of the spheres
of the PRC's participation in the international division of labor one has to
pay attention to the export possibilities in the appropriate branches of the
national economy, to choose the priority directions of their
development;
2. The perspective form of the economic cooperation in the world arena
enabling China to avoid the growth of the inter-state tension must be the
policy of the economic partnership, which will make it possible to
overcome the problems and contradictions that might arise. Such
partnership is conditioned by the growing interdependence of the
economies of the world powers and at the same time allows one to
discover the new mechanisms of the participation in the system of the
international division of labor.

РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Китай в системе
международного разделения труда (вторая половина XX - начало XXI вв.)
Автор ВКР: Эскендирова Т.Т.
Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории государства и права России и зарубежных стран Лазарян С.С.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современный
Китай занимает ведущие позиции в системе международного разделения труда,
встав на одну ступень с признанными лидерами мировой экономики.
Цель работы: проанализировать особенности экономического развития
современного Китая и выявить пути, которые способствовали вхождению этой
страны в мировую экономическую
элиту.
Задачи работы:

.

• описать ресурсно-географическую базу народного хозяйства
КНР;
• определить роль государственного управления экономическим
комплексом КНР;
• исследовать пути экономического взаимодействия между США и
КНР;
• установить и исследовать внешнеэкономические связи
современного Китая;
• дать оценку роли КНР как одного из главных экономических
субъектов в мировом сообществе.
Теоретическая и практическая значимость исследования: основные
положения, содержащиеся в работе, могут представлять некоторый интерес для
научно-преподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, а
также использоваться при подготовке учебно-практических материалов для
студентов и аспирантов востоковедческих отделений университетов.
Результаты исследования показали, что чем больше Китай раскрывается

миру, чем больше он втягивается в орбиту глобальной экономики, тем больше и
скорее

претерпевают

изменение

параметры

экономической

политики

государства. В рамках политики открытости внешнему миру осуществляются
значительные по масштабам и последствиям преобразования, благодаря чему
внешнеэкономическая

деятельность

превратилась

в

мощный

двигатель

экономического развития современного Китая, выводя страну в разряд
«мастерской мира».
В связи с меняющимся международным статусом КНР в торговоэкономической сфере проводится всесторонняя реформа законодательной базы,
ведется работа по расширению возможностей китайских национальных отраслей
промышленности на мировом рынке. КНР активно использует инструментарий
ВТО для обеспечения своих внешнеэкономических интересов.
Рекомендации:
1.

При дальнейшем углублении и расширении сфер участия КНР в

международном разделении труда следует обратить внимание на экспортные
возможности в соответствующих отраслях национальной экономики, выбрать
приоритетные направления их развития.
2.

Перспективной формой экономического взаимодействия на

мировой арене, позволяющей избежать роста межгосударственной
напряженности для Китая должна стать политика экономического партнерства,
что позволит преодолеть, возникающие проблемы и противоречия. Такое
партнерство обусловливается растущей взаимозависимостью экономик
мировых держав и в то же время позволяет находить не использовавшиеся
ранее механизмы участия в системе международного разделения труда.

РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): США и Китай:
этапы развития экономических отношений
Автор ВКР: Блошкина Е.А..
Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории государства и права России и зарубежных стран Лазарян С.С.
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что в
условиях расширения глобализации современного мира отношения между КНР и
США имеют одно из решающих значений для настоящего и будущего развития
мировой экономики.
Цель

работы:

содержащих

на

необходимые

основе

тщательного

изучения

источников,

сведения об этапах развития экономических

отношений между США и КНР, проанализировать основные направления
экономической политики двух стан, её современное состояние и перспективы
развития.
Задачи работы:
•

Выявить комплекс объективных и субъективных факторов,

которые привели к
возникновению американо-китайских экономических отношений;
• проследить историю развития экономических отношений США и
КНР;
• исследовать пути экономического взаимодействия между США и
КНР;
• показать процесс вступления КНР во Всемирную Торговую
организацию как новый этап во взаимоотношениях современного Китая с США;
• дать оценку роли КНР как одного из главных экономических
субъектов в мировом сообществе:
•выделить основные проблемы и препятствия, возникающие на
путях американо- китайского взаимодействия
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
авторском анализе и объяснении геополитических, структурных и политико-

психологических причин конфликтных ситуаций между США и Китаем в их
динамике, а также в анализе отношений между странами в экономической сфере
на современном этапе их развития.
Выводы, содержащиеся в работе, представят интерес для научнопреподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, для
студентов и аспирантов востоковедческих отделений университетов.
Результаты исследования показали, что взаимоотношения США и Китая
претерпели глубокое обновление. Взаимодействия между государствами в
экономической сфере происходят в условиях ускоренного экономического
роста Китая и превращения его в одного из лидеров мировой экономики. На
разных этапах становления экономического сотрудничества оба государства
придерживались целей, определявшихся их национальными интересами. На
характер

экономического

взаимодействия

сторон

могли

оказывать

определенное влияние текущие геостратегические задачи. Интеграция КНР в
мировое экономическое сообщество и в ВТО предполагает правовое
равенство США и КНР как субъектов международных экономических
отношений. В то же время между государствами сохраняются противоречия
по вопросам использования и защиты интеллектуальной собственности.
Рекомендации:
При дальнейшем углублении и расширении сфер сотрудничества
между США и КНР следует обратить внимание на взаимный интерес в
экспортных

возможностях

соответствующих

национальных

экономик,

выбрать приоритетные направления их развития.
Перспективной формой партнерства должно стать крупномасштабное
научно- техническое сотрудничество, что позволит преодолеть, возникающие
в

данной

сфере

взаимодействия

проблемы

и

противоречия.

Такое

сотрудничество обусловливается растущей взаимозависимостью экономик
обеих держав.

SUMMARY
Subject matter: The USA and China: stages of the development of the
economic relations.
Author: Bloshkina E.A.
Supervisor of studies: Candidate of historical science, assistant professor,
chair of the history of state and law of Russia and foreign countries Lazaryan S.S.
Topicality of the research is conditioned by the fact that in the conditions of
the expansion of the globalization of the modern world the relations between the
PRC and the USA have enormous significance for the present and future of the
development of the world economy.
Objective of the research: on the basis of the through study of the sources
containing the required data on the stages of the development of the economic
relations between the USA and the PRC, to analyze the main directions of the
economic policy of the two countries, its current state and prospects of the
development.
Tasks of the research:
• to identify the complex of the objective and subjective factors that have
brought to the origin of the American Chinese economic relations;
• to trace the history of the development of the economic relations between
the USA and PRC;
• to explore the ways of the economic cooperation between the USA and the
PRC;
• to show the process of the PRC's joining the World Trade Organization as a
new stage in the interrelations between modern China and the USA;
• to assess the role of the PRC as one of the main economic subjects in the
world community;
• to discover the main problems and obstacles arising in the course of the
American - Chinese cooperation.
Theoretical and practical significance of the research is in the author's
analysis and explanation of the geopolitical structural and political and

psychological causes of the conflict situations between the USA and China in their
dynamic, and also in the analysis of the relations between the countries in the
economic sphere at the modern stage of their development.
The conclusions contained in the paper are of interest for the scientific and
teaching activity in Russia's higher educational institutions, for students and
postgraduates of the departments of oriental studies at universities.
Results of the research show that the interrelations between the USA and the
PRC have endured deep renewal. The interrelations between the states in the
economic sphere are taking place in the conditions of China's accelerated economic
growth and its turning into one of the leaders of the world economy. At different
stages of the formation of the economic cooperation both states have adhered to the
goals that have been determined by their national interests. The nature of the
economic cooperation between the two sides could be affected by the current
geostrategic tasks. The PRC's integration with the world economic cooperation and
the WTO implies the legal equality between the USA and the PRC as the subjects
of the international economic relations. At the same time there are contradictions
between the states related to the issues of the use and protection of intellectual
property.
Recommendations:
1. Given that the intensification and expansion of the spheres of the
cooperation between the USA and the PRC one has to pay attention to the mutual
interest in the export possibilities of the appropriate national economies, to choose
the priority directions of their development.
2 The perspective form of the partnership must be the large-scale scientific
and technical cooperation which will enable them to overcome the problems and
contradictions arising in their sphere of cooperation. Such cooperation is
conditioned by the growing interdependence of the economies of these two powers.

РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Советско-китайские
отношения в конце 40-60-х гг. XX века
Автор ВКР: Долбня А.Н.
Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории государства и права России и зарубежных стран Лазарян С.С.
Актуальность

темы

исследования

обусловливается

историей

взаимоотношений между СССР и Китаем, в ходе которых обе страны
переживали не только этапы партнерства и сближения позиций по многим
вопросам международной жизни, но и находились в условиях разногласий,
которые способны были привести к серьезным конфликтам. Потому учет
исторического опыта развития советско-китайских отношений и выявление
особенностей

их

развития

весьма

важен

в

настоящее

время,

в

виду

открывающихся перспектив в российско-китайском сотрудничестве.
Цель работы: провести комплексное исследование процессов становления
и развития советско-китайских отношений в 40-60-е гг. XX столетия. Выявить
роль и место СССР и КНР в системе двустороннего взаимодействия в указанный
период.
Задачи работы:
•

Проанализировать политическую ситуацию, обусловившую

сближение Китая и
СССР;
• определить роль Советского Союза в государственном
становлении КНР;
• исследовать пути и формы советской помощи в годы
восстановительного периода КНР;
• изучить динамику и результаты развития советско-китайского
сотрудничества в 40- 60-е гг.;
• выявить основания и причины, которые повлияли на ухудшения
отношений между СССР и КНР в конце 50-60-х гг.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что основные положения, содержащиеся в работе, позволяют выявить
параметры исторического опыта взаимоотношений между СССР и КНР, с
помощью которых можно не только оценить современное состояние российскокитайского взаимодействия, но и выявить условия и перспективы его развития.
Полученные данные в ходе исследования могут представлять интерес для
научно-преподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, а
также использоваться при подготовке учебно-практических материалов для
студентов и аспирантов востоковедческих отделений университетов и студентовмеждународников.
Результаты исследования показали, что СССР и Китай переживали
различные этапы в межгосударственных отношениях, которые колебались в
амплитуде

от

враждебности.

сотрудничества
Итогом

и

взаимопомощи

советско-китайского

до

соперничества

и

политико-идеологического

соперничества на международной арене и двусторонних отношениях стали
вооруженные конфликты на пограничных территориях обеих стран. Опыт
выявил опасность, которую содержит в себе радикальная идеология и практика
национализма, в государстве, которое не преодолело экономической отсталости
и волюнтаристского руководства.
Рекомендации:
1.

При дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между

РФ и КНР следует не выпускать из внимания угрозы, которые могут проявляться
в связи с особенностями социально-культурного и политического развития
китайской и российской общественных и государственных систем.
2.

Перспективной формой всестороннего и прочного взаимодействия,

позволяющей избежать роста межгосударственной напряженности между
Китаем и Россией должна стать политика экономического партнерства,
учета взаимных национальных интересов и равноправия. Это позволит
преодолеть, естественно возникающие проблемы и противоречия. Такое

партнерство обусловливается растущей взаимозависимостью государств и в то же
время позволяет находить не использовавшиеся ранее, но учитывающие опыт
прошлого, механизмы участия в системе международных отношений,
продолжающих реализовываться в конкурентной парадигме.

SUMMARY
Subject matter: the Soviet-Chinese relations at the end of the 40s-60s of XX century
Author: Dolbnya A.N.
Superior of studies: candidate of historical sciences, assistant professor, chair of the
history of state and law of Russia and foreign countries Lazaryan S.S.
Topicality of the research is conditioned by the history of the mutual relations
between the USSR and China in the course of which both countries underwent not
only the stages of a partnership and a rapprochement related to many issues of the
international life but were also in the conditions of contradictions that might lead to
serious conflicts. Therefore taking into account the historical experience of the
development of the Soviet-Chinese relations and reveals the specific features of their
development is extremely important at present in view of the opening prospects of the
Russian-Chinese cooperation.
Objective of the research is to carry out complex research on the processes of the
Soviet-Chinese relations in the 40s-60s of XX century; to reveal the role and place of
the USSR and the PRC in the system of the bilateral cooperation in the indicated
period.
Tasks of the research:
• to analyze the political situation that conditioned the rapprochement between
China and the USSR;
• to determine the role of the Soviet Union in the state formation of the PRC;
• to explore the ways and forms of the Soviet assistance in the period of the
PRC's restoration;
• to study the dynamics and results of the development of the Soviet-Chinese
cooperation in the 40-s-60s;
• to identify the grounds and causes that brought about the deterioration of the
relations between the USSR and the PRC at the end of the 50-60s.
Theoretical and practical significance of the research is that its main theses
enable us to discover the parameters of the historical experience of the interrelations
between the USSR an the PRC. through which one can not only assess the modern

state of the Russian-Chinese cooperation but to reveal the conditions and prospects of
its development.
The data obtained in the course of the research may be of interest for the
scientific and teaching activity in Russia's higher educational institutions, and can be
used for the preparation of the learning-practical materials for the students and
postgraduates of the departments of Oriental studies at universities and students of
the departments of international relations.
Results of the research show that the USSR and China endured different stage
in the interstate relations that swung from cooperation and mutual assistance to
rivalry and animosity. The result of the Soviet-Chinese political and ideological
competition on the international arena and the bilateral relations were the armed
conflicts on the border territories of both countries. The experience revealed the
danger posed by the radical ideology and practice of nationalism in the state that has
not yet overcome the economic backwardness and the voluntaristic leadership.
Recommendations
1.

Considering further development and strengthening of the cooperation

between the RF and the PRC one has to bear in mind the threats that can show
themselves in connection with the peculiarities of the socio-cultural and political
development of the Chinese and Russian social and state systems.
2.

The perspective form of the all-round and durable cooperation enabling

one to avoid the growth of the interstate tension between China and Russia must be
the policy of the economic partnership, consideration for the reciprocal national
interests and equality. This will allow them to overcome the naturally arising
problems and contradictions. Such partnership is conditioned by the growing
interdependence of the states and at the same time enables them to find the
mechanisms not used before but taking into account of the experience of the system of
the international relations that continue their realization in the competitive paradigm.

SUMMARY
Subject matter: Russia and China: the experience of the strategic cooperation
Author: Polshina Y.A.
Supervisor of studies: candidate of historical science, assistant professor,
chair of the history of state and law of Russia and foreign countries Lazaryan S.S.
Topicality of the research is conditioned by the importance of the cooperation
between Russia and The People's Republic of China on the broad range of the
political and economic relations. Both states at the new stage of cooperation that
started after 1991 have renounced the confrontation policy and passed to the strategic
partnership in the conditions of globalization.
Objective of the research: to summarize the results of the modern stage of the
interstate cooperation between Russia and the PRC on the priority directions and to
find out to what extent Russia and China are making use of the advantages of the
policy of good neighborhood for the development of the national economies.
Tasks:
1. to determine the dynamics of the development of the cooperation between
Russia and China in the post-Soviet period;
2. to study the theoretical approaches of Russia and China to their mutual
interrelations on the basis of the historical materials and provide new interpretation to
the well-known historical knowledge;
3. to analyze and provide the author's explanation of the geopolitical, structural
and political and psychological sources of the conflict situations between Russia and
China;
4. to show the specific features of the approaches of Russia and The People's
Republic of China to the ensuring of the balance of the bilateral relations in the
mutual influence of the domestic and foreign objective and subjective factors ;
5. to outline the contours of the Russian and Chinese relations of the
constructive partnership in the modern structure of the regional relations;

6. to analyze the dynamics and structure of the bilateral trade relations
development of the trans-border trade, investment cooperation in the industrial and
territorial dimension, and also the stets'migration policy.
Theoretical and practical significance of the research is in the author's
analysis and explanation of the geopolitical, structural and political and
psychological sources of the conflict situation between Russia and China in their
dynamics, and also in the analysis of the relations between the countries in the
economic sphere at the modern stage of their development.
- The conclusions contained in the work are of interest for the scientific and
teaching activity in Russia's higher educational institutions, for students and postgraduates of the department of oriental studies at universities.
Results of the research show that the cooperation between Russia and China has
endured deep renovation. Both states have switched from the policy of confrontation
to the close cooperation on the major part of the directions in the political and
economic sphere both at the international and bilateral level. At the beginning of the
XXI century the bilateral relations between Russia and China established the
mechanism of partnership, of the exchange of opinions on all the general issues and
the joint elaboration of the decisions related to them. The constituent part of this
mechanism were the regular meetings of the heads of state and government, that gave
the new dynamics to the mutually advantageous partnership. The relations between
the RF and RPC have reached the highest level during the entire history of their
development. The cooperation between the RF and the PRC has become the factor of
the strengthening of the stability in the Asian-Pacific region. Recommendations:
1. While furthering and expanding the spheres of the cooperation between
the RF and the PRC, one has to pay attention to the mutual interest in the
export possibilities of the corresponding national economies, to choose
the priority directions of their development including those on the world
market, where the PRC and Russia act as partners;

2. The most perspective form of partnership should be the large-scale
cooperation capable of enriching the two sides with new technologies
and breakthrough decisions in the most important fields of the political
and economic cooperation. This will enable both states to occupy the
leading positions in the modern world which will not only promote the
general rise of the socio-economic development of our societies but will
also strengthen the economic and military and political security of Russia
and China. In prospect such cooperation may turn our states into a real
alternative to all other political and economic subjects of the
international community.

РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Россия и Китай:
опыт стратегического взаимодействия.
Автор ВКР: Польшина Ю.А.
Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории государства и права России и зарубежных стран Лазарян С.С.
Актуальность

темы

исследования

определяется

важностью

взаимодействия России и Китайской народной республикой по широкому
спектру политико-экономических отношений. Оба государства на новом этапе
взаимодействий, начавшемся после 1991 года, отказались от конфронтационности
и перешли к стратегическому партнерству в условиях глобализации.
Цель

работы:

обобщить

результаты

современного

этапа

межгосударственного сотрудничества РФ и КНР по приоритетным направлениям
и выяснить насколько Россия и Китай используют преимущества политики
добрососедства для развития национальных экономик.
Задачи работы:
•

определить динамику развития сотрудничества России и Китая в

постсоветский
период;
• исследовать

теоретические

подходы

России

и

Китая

к

их

взаимоотношениям на основе исторических материалов и дать свежую
интерпретацию уже известным историческим знаниям;
• проанализировать и дать авторское объяснение геополитическим,
структурным и политико-психологическим истокам конфликтных ситуаций
между Россией и Китаем;
• показать

особенности

подходов

Китайской Народной Республики
двусторонних

отношений

во

к

Российской
обеспечению

Федерации

и

равновесия

взаимовлиянии внутренних и внешних,

объективных и субъективных факторов;
• определить контуры российско-китайских отношений конструктивного

партнерства в современной структуре региональных отношений;
• проанализировать динамику и структуру двусторонних торговых
отношений, развития
сотрудничества

в

приграничной
отраслевом

торговли,

инвестиционного

и территориальном измерении, а также

миграционную политику государств.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в авторском анализе и объяснении геополитических, структурных и политикопсихологических истоков конфликтных ситуаций между Россией и Китаем в их
динамике, а также в анализе отношений между странами в экономической сфере
на современном этапе их развития.
Выводы, содержащиеся в работе, представят интерес для научнопреподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, для
студентов и аспирантов востоковедческих отделений университетов.
Результаты исследования показали, что взаимоотношения России и
Китая претерпели глубокое обновление. Оба государства перешли от политики
конфронтации к тесному сотрудничеству по большинству направлений в
политико-экономической сфере, как на международном, так и на двустороннем
уровне. В начале XXI века в двусторонних отношениях России и Китая сложился
механизм партнерства, обмена мнениями по всем общим вопросам и совместной
выработке по ним решений. Составной частью этого механизма стали регулярные
встречи глав государств и правительств, придающие новую динамику
взаимовыгодному партнерству. Связи между РФ и КНР достигли самого
высокого уровня за всю историю их развития. Сотрудничество между РФ и КНР
стало фактором укрепления стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Рекомендации:
1.

При дальнейшем углублении и расширении сфер сотрудничества

между РФ и КНР следует обратить внимание на взаимный интерес в
экспортных возможностях соответствующих национальных экономик, выбрать
приоритетные направления их развития, в том числе на мировом рынке, где КНР
и РФ выступают партнерами;

2.

Самой

перспективной

формой

партнерства

должно

стать

крупномасштабное научно-техническое сотрудничество, способное обогатить
обе стороны новыми технологиями и прорывными
важных

областях

решениями

в

наиболее

политико-экономического сотрудничества. Это выведет

оба государства на лидирующие позиции современного мира, что не только
будет содействовать общему подъему социально-экономического развития
наших

обществ,

но

и

укрепит

экономическую

и

военно-политическую

безопасность России и Китая. В перспективе такое сотрудничество может
превратить наши государства в реальную альтернативу всех иных политикоэкономических субъектов международного сообщества.

Summary
Subject matter: Business in China: traditions and popular beliefs.
Author: Kukshinova G. A.
Supervisor of studies: candidate of historical sciences, assistant professor,
chair of the history of state and law of Russia and foreign countries Lazaryan S.S.
Topicality of the research is conditioned by the rapid economic growth of
modern China and its swift development, which in its turn determines the growing
interest in the study of the sources and practice of the Chinese business culture.
Objective of the research is to explore the fundamentals and reveal the
historical habits that determine business strategies of China's business culture.
Tasks:
1. to discover the significance and role of work ethics in the Chinese society;
2. to identify the ideological foundations and the forms of realization of the
Chinese attitude to work;
3. to study the peculiar features of business interaction in different spheres of
socio-economic relations in modern China;
4. to explore work habits, popular beliefs and tricks as an instrument of the
Chinese business strategy.
Theoretical and practical significance of the results of the research is that
its main statements enable one to identify the parameters of the experience and
approaches in the business cooperation with the PRC through which one can not only
assess the modern state of labor activity and socio-economic relations in the Chinese
society, but also to spot the conditions and prospects of their development.
The data obtained in the course of the research may be of interest for the
research and teaching activity in higher educational institutions of Russia, and may
be also used in the preparation of the learning and practical materials of the countryspecific content for students and postgraduates of the departments of Oriental studies
at Universities, students of the departments of international relations and students
studying economics.

Results of the research show that in order to do successful business in China
one has to show a certain caution and tact considering the peculiarities of the Chinese
mentality. The Chinese attitude to work is formed on the basis of their national
disposition and worldly philosophy. The Chinese rules of business behaviour are very
formalized and abound in a great number of trifles not to be neglected. China thinks
in stratagems using a clear plan of activities whose basis includes tricks and
stratagems intended to confuse the opposite side.
Recommendations:
1. While furthering and intensifying the cooperation between the RF and
CRP one has to bear in mind the mental peculiarities of the Chinese
business partners.
2. One has also to bear in mind that Chinese business etiquette has been
shaped during many centuries, is full of rituals and symbols that should
be rigorously observed.
3. Chinese negotiations are persistent in achieving their goals,
uncompromising but finally are ready to compromise on certain
conditions not to be overlooked.

РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Бизнес в Китае:
традиции и поверья в деловом общении.
Автор ВКР: Кукшинова Г.А..
Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории государства и права России и зарубежных стран Лазарян С.С.
Актуальность

темы

исследования

обусловливается

быстрым

подъемом экономики современного Китая и её стремительным развитием,
что в свою очередь определяет повышенный интерес к изучению истоков и
практики китайской деловой культуры.
Цель

работы:

исследовать

фундаментальные

основы

и

выявить

исторические обыкновения, которые определяют деловые стратегии бизнес
культуры Китая.
Задачи работы:
• выявить значение и роль трудовой этики в китайском обществе;
• определить идейные основы и формы реализации китайского
отношения к труду;
• изучить особенности делового взаимодействия в различных сферах
социально- экономических отношений современного Китая;
• исследовать трудовые обыкновения, поверья и уловки как инструмент
традиционной деловой стратегии китайцев.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что основные положения, содержащиеся в работе, позволяют выявить
параметры опыта и подходов в деловом взаимодействии с КНР, с помощью
которых

можно

не

только

оценить

современное

состояние

трудовой

деятельности и социально-экономических отношений в китайском обществе,
но и выявить условия и перспективы их развития.
Полученные данные в ходе исследования могут представлять интерес для
научно-преподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, а
также

использоваться

при

подготовке

учебно-практических

материалов

страноведческого направления для студентов и аспирантов востоковедческих
отделений университетов, студентов-международников и студентов-экономистов.
Результаты исследования показали, что для успешного ведения бизнеса
в Китае необходимо проявлять известную осторожность и такт, учитывая
особенности

китайского

менталитета.

Отношение

китайцев

к

труду

складывается на основе их национального миропонимания и жизненной
философии. Китайские правила делового поведения очень формализованы и
изобилуют

большим

количеством

мелочей,

не

учитывать

которые

не

рекомендуется. Китай мыслит стратагемно, используя четкий план действий, в
основу

которого

закладываются

уловки

и

хитрости,

призванные

дезориентировать противоположную сторону.
Рекомендации:
1.

При дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между

РФ и КНР следует не выпускать из внимания ментальные особенности китайских
деловых партнеров.
2.

Следует также помнить, что китайский деловой этикет

складывался на протяжении многих веков, полон ритуалов и символов,
которым необходимо неукоснительно следовать.
3.

Китайские переговорщики упорны в достижении своей цели,

неуступчивы, но в конечном счете готовы к компромиссам, при определенных
условиях, которые всегда следует иметь в виду.

SUMMARY
Subject matter: The role of the People's Liberation Army of China
(PLAC) in the history of the People's Republic of China.
Author: Moshlin A.P.
Supervisor of studies: candidate of historical sciences, assistant professor,
Chair of the history of state and law of Russia and foreign countries Lazaryan S.S.
Topicality of the research is determined by the processes now under way
in the Oriental countries in general and the PRC in particular. The presented
subject matter enables us to identify the fundamental foundations that
predetermine the role and place of the army in the Oriental countries. The
involvement of the army of the Oriental countries in all the aspects without
exception of their domestic and foreign policy makes it a unique institution whose
activity is targeted, apart from its initially institutional function, at the
development of the state infrastructure and the socio-political stability of Oriental
societies.
Objective of the research: to study the state, structure and role of the
People's Liberation Army of China in the history of the PRC and also its state in
connection with the qualitative changes now taking place in the modern Chinese
society.
Tasks of the research:
- to identify the specific role and functions of the army in the
countries of the Orient;
- to determine the causes of the formation of the People's Liberation Army
of China as a product and instrument of the Communist Party of China (CPC);
- to explore the specific features of the structure of the People's Liberation
Army of China and determine the nature of its activity inside the PRC;
- to clarify the role and impact of the PLAC on the foreign political course
of the Communist Party of China;
- to study the dependence of the qualitative development of the PLAC on

the change in the foreign policy course of the Chinese leaders.
Theoretical and practical significance of the research is conditioned by
the nature of the main theses contained in the work which are based on the data
and achievements obtained by the domestic and foreign historical science.
The results obtained in the course of the research may be of interest to the
scientific and teaching work in higher educational institutions of Russia and they
can also be used to prepare the learning and practical materials for students and
post graduates of the departments of oriental studies at universities and for
students of the departments of international relations.
Results of the research show that armies in the Countries of the Orient
hold a special place in the system of state and society. Throughout history the
armies of the Oriental countries have been the product and instrument of the ruling
clique. In the PRC as a part of the Orient the army obeys the discovered
regularities and is the product and instrument of the CPC in its realization of the
domestic and foreign policy. Besides in certain periods of the historical
development of the modern Chinese society the PLAC acts not only as a means of
the strengthening and presentation of the power at the CPC, but also as a personal
instrument of the part\7 leaders in their transformative activity. From the moment
of the formation of the PRC the Chinese army has been solving effectively enough
the foreign policy tasks set for it.
Recommendations
1.

With the development and the strengthening of the structure and

foundation of the PLAC one has to focus on the intensification of the scientific
potential of the Chinese military- industrial complex (MIC), among others by
means of the expansion of the military and technical cooperation with the Russian
Federation.
2.

The perspective form of the comprehensive and enduring

cooperation, enabling one to avoid the growth of the inter-state tension between
China and Russia, must be the policies of the all-embracing partnership taking into
account the mutual national interests. They will allow them to overcome the

naturally arising problems and contradictions. Such partnership is conditioned by
the growing interdependence of the states and at the same time it makes it possible
to find the mechanisms not used before but which take into account the past
experience of the participation in the system of international relations that continue
their realization in the comparative paradigm.

РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Роль Народноосвободительной армии Китая в истории Китайской Народной Республики
Автор ВКР: Мошлин А.П..
Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории государства и права России и зарубежных стран Лазарян С.С.
Актуальность темы исследования определяется теми процессами,
которые в настоящее время разворачиваются в странах Востока в целом и в КНР в
частности. Заявленная тема позволяет выявить фундаментальные основы,
которые предопределяют исторически обусловленную роль и место армии в
странах Востока. Участие армии восточных государств во всех без исключения
аспектах внутренней и внешней политики делает ее уникальным институтом,
деятельность которого направлена, помимо её изначально институционального
предназначения, на развитие государственной инфраструктуры и социальнополитическую стабильность восточных обществ.
Цель работы: исследовать состояние, структуру и место НОАК в истории
КНР, а также её положение в связи с качественными изменениями,
происходящими в современном китайском обществе.
Задачи работы:
• выявить специфическую роль и функции армии в странах Востока;
• определить основания становления НОАК в качестве продукта и
инструмента КПК;
• исследовать специфику структуры НОАК и определить характер ее
деятельности внутри КНР;
• выяснить роль и влияние НОАК на проведение
внешнеполитического курса КПК;
• исследовать зависимость качественного развития НОАК от изменения
курса внешней политики китайских лидеров.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
характером

основных

положений,

содержащихся

в

работе,

которые

основываются на данных и достижениях, полученных отечественной и
зарубежной исторической наукой.
Полученные в ходе исследования результаты могут представлять интерес
для научно-преподавательской деятельности в высших учебных заведениях
России, а также использоваться при подготовке учебно-практических материалов
для студентов и аспирантов востоковедческих отделений университетов и
студентов-международников.
Результаты исследования показали, что армии в странах Востока
занимают особое место в системе государства и общества. На протяжении
истории армии восточных стран были продуктом и инструментом правящей
верхушки общества. В КНР, как части Востока, армия подчиняется выявленным
закономерностям и является продуктом и инструментом КПК в проведении её
внутренней и внешней политики. Кроме того, в отдельные периоды
исторического

развития современного китайского общества НОАК

выступает не средством укрепления и сохранения власти КПК, но и личным
инструментом партийных вождей в их преобразовательной деятельности. С
момента образования КНР китайская армия достаточно эффективно решала
поставленные перед ней внешнеполитические задачи.
Рекомендации:
1.

При дальнейшем развитии и углублении структуры и оснований

НОАК следует сделать акцент на усилении научного потенциала
китайского ВПК, в том числе путем расширения военно-технического
сотрудничества с Российской Федерацией.
2.

Перспективной формой всестороннего и прочного взаимодействия,

позволяющей избежать роста межгосударственной напряженности между
Китаем и Россией должна стать политика всеобъемлющего партнерства,
учета взаимных национальных интересов. Это позволит преодолеть,
естественно возникающие проблемы и противоречия. Такое партнерство
обусловливается растущей взаимозависимостью государств и в то же время
позволяет находить не использовавшиеся ранее, но учитывающие опыт

прошлого, механизмы участия в системе международных отношений,
продолжающих реализовываться в конкурентной парадигме.

