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9. Актуальность темы исследования: В настоящее время Китайская
Народная

Республика достаточно

прочно

укрепила

свой статус

на

международной арене. Являясь одним из ведущих мировых государств,
Китай активно участвует во многих международных процессах, в развитии
которых китайской стороной весомая роль отводится отношениям с
развивающимися странами, в том числе и государствам Тропической Африки.
В связи с этим возникает необходимость дать научную трактовку
такому

широкомасштабному

явлению,

как

усиление

двусторонних

отношений Китая со странами Африканского континента и провести анализ
характерных принципов такого сотрудничества. Это позволяет проследить
ключевые направления стратегии развития отношений КНР со странами
Африки в экономической, политической и культурной сфере.
Анализ своеобразия этих взаимоотношений имеет специфический
интерес, если принять во внимание то, что обе стороны довели
сотрудничество до уровня «стратегического партнерства» от практически не
существующих связей за относительно короткий период времени по
историческим меркам. Это несравненно актуализирует вопрос и нуждается в
целостном научном изучении.

Целью
Китайской

исследования
Народной

является

Республики,

анализ

стратегического

ориентированного

на

курса

государства

Тропической Африки во второй половине ХХ – начале ХХI веков.
В

соответствии

с поставленной целью

были сформулированы

следующие задачи:
1. Изучить ключевые стадии формирования и развития взаимоотношений
Китая с Африкой.
2. Проанализировать основные черты экономических взаимоотношений и
перспективы их развития.
3. Выявить фундаментаьные положения политики Китая на африканском
континенте, их приоритеты и целеустановки на современном этапе.
4. Определить общие интересы

Китая и стран Тропической Африки на

международной арене.
5. Проанализировать

динамику

политиполитико-экономических

связей

Китайской Народной Республики и государств Афиканского континента к
югу от экватора.
6. Изучить китайских партнеров в Черной Африке на современном этапе.
7. Выявить характерные черты взаимоотношений, связей в гуманитарной и
культурной сфере в середине XX – начале XXI вв.
Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы
выпускной квалификационной работы могут использоваться при дальнейшем
исследовании заявленной проблематики сотрудничества Китая со странами
Тропической Африки, как историками, так социологами и политологами.
Кроме того, результаты и выводы ВКР могут быть использованы в ходе
учебной и преподавательской деятельности на гуманитарных отделениях в
вузах Российской Федерации.
Материалы данного исследования могут быть интересны студентам
востоковедческих отделений высших учебных заведений при написании
курсовых и дипломных работ.

