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Актуальность темы данного исследования:  представляется уместным

изучение особенностей политической карьеры  Чан Кайши – руководителя

Китая  и   лидера  партии  Гоминьдан,  одной  из  самых  противоречивых

личностей  в  китайской истории.  Следует выявить факторы, приведшие к

его поражению  в Гражданской  войне в  Китае.   

Представляет  научный  интерес  и  характер  отношений  Чан  Кайши с

СССР,  Японией  и  западными  державами,  его  связи  с  американским

финансовым капиталом и китайскими мафиозными кланами «Триадами».  В

силу  идентичности  политических  традиций  в  Китае  и  России  в  данном

вопросе,  вызывает интерес  методика подготовки Чан Кайши преемника на

посту  лидера  Тайваня  –  его  сына  Цзян  Цзинго.  Представляет   интерес  и

характер  взаимоотношений  генералиссимуса  с  его  окружением,  и

особенности его кадровой политики в целом.

Целью  исследования  является  всестороннее  изучение  и  анализ

политической деятельности Чан Кайши, одного из руководителей Китая в ХХ

в.,  специфика  карьеры  которого  помогает  получить  более  четкое

представление об особенностях политической культуры Китая и характере

взаимоотношений Поднебесной с иностранными державами.

В  соответствии  с  целью  данного  исследования  были  намечены

следующие  конкретные  задачи: исследовать  особенности  развития  Китая

после Синьхайской революции 1911 г.; дать анализ особенностей становления

и развития политической карьеры Чан Кайши; осмыслить роль Чан Кайши в

организации борьбы китайского народа в борьбе с японской агрессией в годы

Второй  мировой  войны  и  характер  политического  и  социально-



экономического  развития  Китая  в  эпоху  его  правления;  проанализировать

причины поражения  Чан  Кайши и  возглавляемой  им  партии  Гоминьдан  в

Гражданской войне в Китае; выявить специфические черты дипломатии Чан

Кайши  и  отличия  ее  подходов  в  отношении  Советского  Союза   и  стран

Запада.

Теоретическая  и  практическая  значимость  данного  исследования

связана с тем фактом, что она затрагивает осмысление проблем, связанных с

особенностями  развития  политической  культуры  Китая  и  системы

государственного  управления  Поднебесной.   Материалы  данной  работы

могут быть использованы при создании учебного пособия по истории Китая,

в  научной  деятельности  студентов,  при  разработке   студентами  курсовых

работ  инновационных  проектов  и  мини-проектов  по  учебной  дисциплине

«История изучаемой страны (Китай)».

Результаты  исследования:  был  проведен  всесторонний  анализ

политической деятельности  Чан Кайши,  одного из  лидеров Китая   ХХ в.,

специфика карьеры которого помогает получить более четкое представление

об  особенностях  политической  культуры  Китая  и  характере

взаимоотношений  Поднебесной  с  иностранными  державами. Данное

исследование  основано  на  диалектическом методе,  а  так  же  системном и

конкретно-историческом  подходах.  В  ходе  исследования  был  использован

анализ  статистических  данных,  методы  сравнений  и  обобщений.  Данная

работа  позволяет  осмыслить специфические черты политической культуры

Китая и основы его внешнеполитического курса через призму личностного

подхода.

Рекомендации: при углубленном изучении политической карьеры Чан

Кайши  необходимо  четко  осознавать,  что  она  неразрывно  связана  с

политической историей Китая в ХХ в. Следует уделить особенное внимание

факторам, способствовавшим приходу Чан Кайши в Поднебесной,  причинам

его  поражения  в  Гражданской  войне  в  Китае  и  его  умению  подготовить

преемника на посту правителя Тайваня в лице своего сына Цзян Цзинго. 




