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Актуальность темы исследования: для понимания актуальности 

данной работы необходимо обратится к статистике. По данным ФТС 

(Федеральная таможенная Служба) в 2018 году экспорт в Китай превысил 

импорт на 3.9 млрд. долларов, хотя последние десять лет торговый баланс 

для России был отрицательным. И в целом масштабы торговли выросли в 2.7 

раза по сравнению с 2006 годом. Из этих данных можно сделать вывод, что 

экономические отношения двух держав растут в геометрической прогрессии, 

более того, для России, Китайский рынок импорта и экспорта, является 

одним из ключевых.  

В политической сфере Китай выступает для России мощнейшим 

партнером. Существует множество текущих и запланированных проектов 

двух стран. Также не нужно забывать о «проблемном» дальнем Востоке и о 

взаимодействии там с китайцами. При грамотной политике, вопросы, 

возникающие в этом регионе, могут быть решены выгодными способами для 

обоих сторон.  

Что же такое грамотная политика с Китаем? И какие существуют 

особенности экономическо-политического взаимодействия со «срединным 

государством»? На все эти вопросы, при помощи исторического анализа, 

научной литературы, собственного опыта и знания языка, призвана ответить 

данная работа. 

Учитывая вышеупомянутые факторы, тема исследования является 

актуальной и практически полезной в настоящее время. 



Цель работы: установление особенностей китайской истории, 

культуры, языка и ментальности.  

В связи с поставленной целью были выработаны следующие задачи: 

1. Изучить проблематику «западных» взглядов на китайскую 

культуру; 

2. Проанализировать основные философско-религиозные учения «

三教», формирующие культуру и менталитет Китая; 

3. Выявить особенности организации политической и 

экономической деятельности с Китаем через призму особенностей культуры 

и менталитета; 

4. Проанализировать исторические события, повлиявшие на 

формирование особенностей китайской политики и экономики; 

5. Выявить особенности китайской политической и экономической 

деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость работы: Теоретическая 

часть данной работы помогает, прежде всего ознакомиться с особенностями 

китайской культуры и языка. Данная работа может быть использована 

политиками, бизнесменами, и просто людьми, желающими жить в Китае, как 

практическое руководство к корректному взаимодействию с китайцами. 

Результаты исследования: автором при написании работы были 

использованы различные методы, а также был проведен анализ исследуемой 

темы. Основными методами служили исторический, сравнительно-

сопоставительный, культурологический, лингвистический и др. 

 Данная научная проблема служит, в той или иной степени, предметом 

изучения многих исследователей, касающихся различных аспектов Истории 

Китая. Были проанализированы различные источники на трех языках: 

русский, английский и китайский. Предпочтение отдавалось китайским и 

русским источникам в равной степени. 

Скрупулёзный анализ древнекитайских канонических текстов, по типу 

«Исторических записок» и «Дао де цзина» помог глубже разобраться в 



вопросе. Однобокое изучение современной литературы, тем более на русском 

языке, по мнению автора работы, не приведет к реализации поставленных 

целей и задач. 

Рекомендации: 

1. В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально 

проанализировать процесс формирования китайского общества и его 

особенности. 

2. Необходимо осмыслить особенности развития культуры в китайском 

государстве и выявить степень влияния, которое оно оказывает на 

современный мир. 

 


