
РЕФЕРАТ 

 
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Китайско-советские отношения в 

1945-1991 гг.: политико-идеологические и экономический аспекты 

Автор ВКР: Цой Эдуард Александрович 

 

Научный руководитель ВКР: доктор исторических наук, профессор кафедры 

исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Лазарян 

С.С. 

 

Актуальность темы исследования обусловливается необходимостью комплексного 

анализа опыта межгосударственных отношений между СССР и Китаем в течение 1949-

1991 гг. Процессы конфронтации и нормализации в их отношениях влияли не только на 

специфику развития их взаимодействия, но и откладывали свой отпечаток на расстановку 

глобальных политических сил. Проходя все этапы трансформации политических курсов 

СССР и КНР, постепенно сформировали многоступенчатую базу для нынешних 

российско-китайских отношений в сфере экономического и политического 

сотрудничества, подкрепленную историческим опытом. 

 

Цель работы: провести комплексное исследование политического и экономического 

взаимодействия СССР и Китая с периода формирования Китайской Народной Республики 

до конца эпохи перестройки в СССР. 

 

Задачи работы: 

 изучить особенности периода и причины начала сотрудничества СССР и 

КНР; 

 детально рассмотреть истоки и условия, в которых формировались 

революционная идеология и ее победа в Китае; 

 представить исторические особенности советско-китайских отношений в 

период конца 40-х – пер. пол. 50-х гг. XX в.; 

 определить исторические условия и причины разногласий между КНР и 

СССР; 

 выявить основания политико-идеологического раскола между КПК и КПСС, 

которые привели к открытому военному конфликту между КНР и СССР; 

 исследовать период стабилизации и возобновления отношений 

сотрудничества между Китаем и Советским Союзом в 1985-90 гг.; 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены возможностью 

использовать его материалы при анализе процессов развития китайской дипломатии на 

международной арене, определять возможную линию поведения китайской стороны в 

ситуации конфликта интересов. 

Выводы, содержащиеся в работе, представляют интерес для научно-

преподавательской деятельности в вузах России, так и для студентов и аспирантов 

востоковедческих отделений университетов, изучающих социально-политические 

процессы в странах Дальнего Востока. 

 

Результаты исследования показали, что Китай настойчиво и систематически проводит 

свою политическую линию, не останавливается перед применением самых жестких и 

крайних мер в обстоятельствах большой заинтересованности политической элиты в 

результатах межгосударственных отношений с партнерами любого политико-

экономического потенциала. 



 

Рекомендации: 

 

1. При дальнейшем углублении исследования проблем, связанных с 

межгосударственным диалогом с современным китайским государством, следует 

обратить внимание на обоснование китайской стороной своих целей, определить, 

насколько они соотносятся с возможностями Китая и наличным у него политико-

экономическим инструментарием. 

2. При рассмотрении перспектив российско-китайских отношений, следует делать 

упор на обстоятельства, в рамках которых представители китайской дипломатии 

готовы идти на компромисс и переводить политический диалог в позитивное 

русло. 


