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Актуальность темы исследования подтверждается необходимостью 

всестороннего и детального изучения внешнеполитической доктрины 

Китайской Народной Республики: одного из ключевых игроков в 

современной системе международных отношений. Значимость Китая в мире, 

по существу, является неоспоримым фактом.

Ряд историков, политологов и экономистов, зачастую, давая оценки тем или 

иным государствам, называют их политическим гигантом, но экономическим 

карликами, или экономическими гигантами, но политическими карликами. 

Безусловно, эта точка зрения весьма субъективна, но содержит элементы 

здравого смысла; тем не менее, следует констатировать, что Китай является и 

экономическим и политическим гигантом, заставляющим считаться с собой и

государства Запада, и Российскую Федерацию, и страны Ближнего Востока. 

Подобная ситуация вызывает повышенный научный интерес в еще большей 

степени и с учетом того объективного обстоятельства, что чуть более 

полувека тому назад Китай считался отсталой страной с преимущественно 

сельскохозяйственным вектором экономического развития, неспособной 

самостоятельно отстаивать свои интересы на международной арене и 

зависевшего от великих держав; однако сумел кардинальным образом 

изменить свое положение в мире и отношение к себе со стороны сильнейших 



мировых держав, в число которых ему удалось войти. Укрепление позиций 

Китая, заложившее основы для последующего превращения страны в одного 

из мировых политических и мировых лидеров, произошло в последние два 

десятилетия ХХ в., что и предопределило хронологические рамки данного 

исследования.

 Цель работы всесторонний анализ основных принципов 

внешнеполитического и внешнеэкономического курса Китая в 1980-1990-е 

гг., способствовавших превращению Китая в одного из важнейших субъектов 

мировой политики.

Задачи  работы  осмыслить  роль  личностного  фактора  (важного  в

контексте  особенностей  политических  традиций  Китая)  в  изменении

характера  китайской  внешней  политики  на  примере  деятельности  Дэн

Сяопина в исследуемый период;

-  дать  четкий анализ  особенностям  изменений в  отношениях  между

КНР  и  США  в  80-90-е  гг.  ХХ  в.  и  дать  объяснение  причинам  данной

трансформации;

- исследовать характер смены вектора внешнеполитических отношений

КНР с Советским Союзом и Российской Федерацией в исследуемый период;

Теоретическая и практическая значимость исследования связана с 

необходимостью тщательного и детального анализа внешнеполитической и 

внешнеэкономической стратегии КНР в последние десятилетия ХХ в., 

дающих возможность эффективно выстраивать отношения России с Китаем в

долгосрочной перспективе.

Результаты  исследования:  Результаты  основываются  на  цели  и

задачах исследования, обозначенных автором работы. Данная работа  состоит



из введения, двух глав (состоящих из трех 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.


