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Актуальность темы исследования обусловливается необычайной важностью
исследуемого отрезка времени для послевоенного развития Китая. Политическое влияние,
которое в 1945-1946 гг. оказывали СССР и США на Китай, предопределило не только
общую ситуацию внутри страны, но и его позицию на международной арене. Тема также
согласуется с процессами современного состояния международных отношений, в которых
взаимодействие между США, КНР и Россией во многом предопределяют состояние
современной повестки дня.
Цель работы: провести глубокий анализ и осмысление проводимой США и СССР в
1945-1946 гг. политики в послевоенном Китае, их борьбы за политическое будущее
региона.
Задачи работы:
 изучить внутриполитическую обстановку послевоенного Китая;

 рассмотреть позицию Китая на международной арене;
 проанализировать причины заинтересованности США и СССР в данном
регионе;
 исследовать методы воздействия СССР на политику послевоенного Китая;

 выявить основной характер политики США, проводимой в данном регионе в
указанный период времени;
 выявить сходство и различие средств и методов в политике проводимой СССР и
США в регионе.
Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены возможностью
использовать его материалы при анализе процессов развития китайского общества,
находившегося
в
стадии
активного
переустройства,
предопределявшегося
обстоятельствами и вызовами послевоенного соотношения сил в мире.
Выводы, содержащиеся в работе, представляют интерес как для научнопреподавательской деятельности в вузах России, так для студентов и аспирантов
востоковедческих отделений университетов, изучающих социально-политические
процессы в странах Дальнего Востока.
Результаты исследования показали, что СССР и США сыграли основополагающую роль
в деле освобождения Китая от японских милитаристов, при этом обе стороны старались
удержать страну в фарватере собственного политического развития. Политическая
практика СССР получила приоритетное влияние на статус и место Китая на
международной арене по сравнению с политической практикой США, которые своими
действиями ослабили доверие к себе среди широких масс китайского населения и

политической элиты. Усилению влияния СССР в Китае также способствовала провальная
внутренняя политика Чан Кайши и его внешнеполитические метания.
Рекомендации:
1. При дальнейшем углублении исследования проблем, связанных с изучением
политики великих держав в регионе Дальнего Востока, следует обратить внимание
на её идейно-теоретическое обоснование странами-участницами.
2. При рассмотрении ситуации вокруг Китая в 1945-1946 гг., следует подчеркнуть
особенности и условия, в рамках которых действовали представители великих
держав, показать, что их конкуренция, предопределила и усугубила
непримиримость внутрикитайского диалога.

