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9.  Актуальность  темы  исследования:   конфликт   между   Пекином   и

Тайбэем   в   прошлом  и  сейчас   один  из   наиболее   острых   и   часто

обсуждаемых  вопросов  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе.  Тайваньская

проблема заключается  в  том, что Китай рассматривает остров Тайвань как

часть единого Китая, в то время как Тайвань считает себя независимой  от

Китая  территорией  и  претендует  на  звание  независимого  государства.

Разрешение  тайваньской  проблемы  является  важнейшей  задачей,  так  как

тайваньский  конфликт  затрагивает  не  только  исключительно  китайско-

тайваньские  отношения,  но  также  и  США.  отдельного  внимания  требует

период   администрации  Ма  Инцзю  с  2008  по  2016  г.  на  Тайване.  Он

представляет  огромную  важность  для  китайско-тайваньских  отношений,

потому  что  именно  в  этот  временной  промежуток  удалось   добиться

временного урегулирования конфликта и значительного улучшения китайско-

тайваньских отношений.   Китайско-тайваньские отношения имеют важное

геополитическое  значение.  Они  оказывают  влияние  на   китайско-

американские отношения,  а  также на  отношения России и  Китая.  Так как

внешнеполитический курс России в последнее время был переориентирован

на  Восток,  а  именно  на  сближение  с  Китайской  Народной  Республикой,

китайско-тайваньские отношения в особенности, после прихода к власти Ма

Инцзю в Тайбэе, актуальны для изучения в России.



Целью  работы является  всестороннее  изучение  основных  аспектов

тайваньско-китайского  противостояния  и  важнейших  элементов  связей

Тайбэя с Вашингтоном в рассматриваемый период.

Задачи работы:

-  проанализировать  основные  направления  дипломатической  деятельности

Сун  Мэйлин  в  период  1949-2003  гг.  и  оценить  ее  вклад  в  развитие  и

укрепление отношений Тайваня с США;

-  рассмотреть  особенности  американо-тайваньского  сотрудничества  в

дипломатической, экономической и военной сферах в исследуемый период;

- дать анализ методам и принципам борьбы Тайбэя и Пекина в 1949-1976 гг.;

-  изучить  специфические  черты  становления  и  развития  китайско-

тайваньских отношений в период с 1976 г. и по настоящее время.

Теоретическая и практическая значимость  обусловлены тем,  что

сделанные на ее основе выводы и обобщения могут получить применение

при разработке лекционных и практических занятий по таким предметам как:

«История  изучаемой  страны  (Китай)»  и  «История  международных

отношений стран Азии и Африки» в качестве дополнительных материалов.

Так же основные положения данной ВКР могут быть использованы

при разработке мини-проектов по указанным выше учебным дисциплинам.

Результаты  исследования:  были  проанализированы  особенности

американо-тайваньских  отношений  в  1949-2016  гг.  и  характерные  черты

противостояния между КНР и Тайванем в тот же период. Базовым для данной

ВКР стал принцип историзма, который требует изучения процесса развития

той или иной системы в конкретных исторических условиях, а также переход

из  одного  состояния  в  другое.  Историзм  придерживается  принципа,  что

процесс  развития  и  различия  его   исторических  периодов  необратим.

Принцип историзма  позволяет, уяснив  логику  тех или  иных исторических

событий,   определить  тенденции  дальнейшего  развития  китайско-

тайваньских  отношений.  Целью  исторического  познания  является



определение влияния того или иного периода на внешнюю политику Тайваня

и  отношения  с  США  и  КНР. Работа  не  ограничивается  рамками  одной

научной дисциплины - истории, она  является не сугубо исторической, она

затрагивает  и  другую  дисциплину  –  международные  отношения.

Взаимодействие нескольких дисциплин, а именно двух дисциплин – истории

и международных отношений помогает для реализации  задач, поставленных

в исследовательской работе.

Рекомендации: 

1.        В  ходе  дальнейшей  работы  над  данной  темой  следует

проанализировать  особенности  трехсторонних   отношений  России,

Тайваня и КНР.

2.      Следует  детально проанализировать внешнеполитические отношения

Тайваня  со  странами  Западной  Европы  и  сравнить  их  с  тайваньско-

американскими отношениями.


