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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  Китай  является  страной,

отличающейся  устойчивой  и  эффективной  политической  системой.  Она  позволяет

добиваться впечатляющих успехов в развитии экономики, решать социальные проблемы.

В основе этой системы лежит власть одной партии – КПК, которая сумела стать надёжным

стержнем для китайского общества.

Цель работы:  изучение  влияния  Коммунистической  партии  Китая  на политические  и

социально-экономические процессы, происходившие в стране в ХХ столетии, её роль в

формировании современного облика КНР.

Задачи работы: 

-  показать  обстоятельства,  приведшие  к  появлению  в  Китае  сторонников

марксистских идей и их объединению в Коммунистическую партию Китая;

-  дать  оценку  действиям  китайских  коммунистов,  направленным  на  захват  и

удержание политической власти в своей стране;

- выяснить, какую роль сыграла КПК в формировании новой политической системы

КНР во второй половине ХХ в.;

- охарактеризовать социально-экономическую политику коммунистов Китая после

их прихода к власти; проанализировать причины их успехов и неудач на этом поприще.

Теоретическая  и  практическая  значимость ВКР  объясняются  тем,  что  в  ней  была

показана  специфика  возникновения  и  деятельность  КПК.  Эта  партия  сумела

сформироваться в неблагоприятных политических условиях, победить своих конкурентов

и  стать  ведущей  силой  в  своей  стране.  Материалы  ВКР  могут  быть  использованы  в

исследовательских работах, посвящённых истории Китая в ХХ – начале ХХI вв., в учебно-

воспитательной практике.



Результаты исследования показали, что появление КПК стало следствием потребностей

китайского общества в организации, которая выражала бы национальные интересы и была

готова решать  многочисленные социальные проблемы.  Китайские  коммунисты активно

участвовали  в  борьбе  против  японской  агрессии.  Одержав  победу  над  своими

политическими  соперниками,  они  монополизировали  власть  и  приступили  к  широким

структурным реформам.  На этом пути  были допущены серьёзные просчёты,  стоившие

немалых жертв. Преодолев их, КПК сумела добиться больших успехов, превратив Китай в

одну из ведущих мировых держав.

Рекомендации:

1. Показать механизм ротации кадров в КПК и увязать его со спецификой социального

лифта, действующего в КНР.
2. Выяснить,  почему  в  КНР  сохраняется  однопартийная  система  и  как  это  влияет  на

политические процессы в стране.


