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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  опыт  борьбы  за  свой

суверенитет,  которую  вёл  Китай,  отстаивая  собственную  независимость  в  борьбе  с

японской агрессией, не потерял своей значимости и по сей день. Несмотря на объективные

и субъективные трудности, китайцы смогли выстоять в этой нелёгкой борьбе. В этом им

помогал СССР, с которым постепенно складывался стратегический союз, выгодный обеим

странам.  Исторические  параллели  с  днём  сегодняшним  делают  данную  тему

востребованной,  тем  более  что  военная  экспансия  по-прежнему  применяется  в

политической практике.

Цель  работы:  изучение  обстоятельств  борьбы  Китая  против  японской  агрессии  за

сохранение своего суверенитета на протяжении более чем полувекового периода.

Задачи работы: 

- показать причины, ход и последствия японо-китайской войны 1894-1895 гг.; 

- выяснить обстоятельства расширения японского влияния на Китай в первые десятилетия

ХХ в; показать причины неудач китайцев в борьбе за сохранение своей независимости;

- раскрыть специфику японской экспансии в Маньчжурии и охарактеризовать особенности

существования марионеточного государства Маньчжоу-го;

-  проанализировать  обстоятельства  войны  Китая  и  Японии  в  1937-1945  гг. и  выявить

факторы,  которые  способствовали  или  затрудняли  отражение  агрессии  «Страны

Восходящего Солнца».

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы объясняются  тем,  что  в  ней

ставится и решается важный с точки зрения синологии вопрос, связанный с изучением

обстоятельств  борьбы  китайского  народа  за  свою  независимость,  противодействие

японской  экспансии  в  конце  XIX –  первой  половине  ХХ  вв.  Эта  тема  уже  не  раз



становилась объектом научных интересов китаистов разных поколений, но не утратила и

теперь своей познавательной актуальности. Данный материал может быть использован в

ходе  изучения  истории  Китая  студентами  высших  учебных  заведений,  при  написании

научно-исследовательских работ.

Результаты  исследования показали,  что,  стремясь  сохранить  свой  суверенитет  в

условиях активной экспансии западных держав в Азии, Япония после революции Мэйдзи

сама  стремительно  превращалась  в  империалистического  хищника.  Правящие  круги

Японии  считали  империализм  наиболее  действенным  средством  поддержания

независимости страны.  Встав на путь аннексий и контрибуций,  Япония,  прежде всего,

обратила свой взор на своих азиатских соседей – Корею и Китай, захват и подчинение

которых мог предоставить микадо материальные и людские возможности для построения

Японской империи.  Экспансия затянулась  на  половину столетия.  В итоге Китай  сумел

выстоять в нелёгкой борьбе с японской агрессией и с помощью стран антигитлеровской и

антияпонской коалиции вернул себе независимость.

Рекомендации:

1. Раскрыть причины военных неудач китайских вооружённых сил в борьбе с японскими

агрессорами и показать усилия властей страны по преодолению такой ситуации.
2. Выяснить, почему стал возможен военно-политический союз между Китаем и СССР и

какую роль в нём играл японский фактор.


