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Актуальность темы исследования  обусловливается тем, что в ситуации современного
состояния международных отношений особое значение приобретает опыт взаимодействия
с  китайской  правящей  элитой,  одним  из  ярчайших  представителей  которой  был  Чжоу
Эньлай.  Его  отличало  умение  находить  точки  соприкосновения  с  партнёрами  по
межгосударственному  диалогу  в  решении  различных  политических,  экономических  и
культурных  вопросов.  Он  в  немалой  степени  олицетворял  собой  образец  китайского
политика, который, отстаивая интересы своей страны, одновременно выступал за мирное
сосуществование всех государств, независимо от их политического строя.

Цель  работы: провести анализ  и  оценку  деятельности  одного  из  ведущих  лидеров
Китайской  Народной  Республики  (КНР)  Чжоу  Эньлая,  биография  которого  позволяет
понять особенности формирования новой правящей элиты коммунистического Китая.
 
Задачи работы: 

 показать  специфику социально-экономической ситуации в  Китае  в первой
половине XX в.;

  дать  оценку  революционной  деятельности  Чжоу Эньлая  и  его  вкладу  в
победу КПК в борьбе интервентами и силами контрреволюции;

 проанализировать особенности социально-экономического и политического
развития КНР в период становления коммунистического государства и его
дальнейшего развития в рассматриваемый период;

 выяснить роль Чжоу Эньлая на посту главы Правительства КНР и Министра
иностранных дел.

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены тем, что в нем
решаются  вопросы,  связанные  с  обстоятельствами  формирования  правящей  элиты
Китайского государства, а также  возможностью использовать его материалы при анализе
процессов развития китайского общества на протяжении всего XX в. 

Выводы,  содержащиеся  в  работе,  представляют  интерес  как  для  научно-
преподавательской  деятельности  в  вузах  России,  так  для  студентов  и  аспирантов
востоковедческих  отделений  университетов,  изучающих  социально-политические
процессы в странах Дальнего Востока. 

Результаты исследования показали, что Чжоу Эньлай прошел сложный и опасный  путь
революционера, пронеся через все перипетии китайской истории XX века революционные
идеалы,  состоялся  как  выдающийся  политический  и  государственный  деятель  Китая,
сыграл важную роль в становлении и развитии КПК и КНР.



Рекомендации:

1. При  дальнейшем  исследовании  проблем,  связанных   с  изучением  биографий
выдающихся политических и государственных деятелей Дальнего Востока, следует
обратить  внимание  на  идейно-теоретические  и  мировоззренческие  основания,
определявшие их личностное развитие и политические пристрастия.

2. При  рассмотрении  проблем,  непосредственно  связанных  с  исследованиями,
посвященными  страницам  биографии  Чжоу  Эньлая,  следует  больше  уделить
внимания его отношениям с лидерами советского государства и советской стране в
целом.


