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Актуальность темы исследования обусловливается тем, что противоречия как явления
в общественной и межгосударственной жизни всегда играли существенную роль, способную
кардинально менять ситуацию, как в межгосударственных взаимодействиях, так и во всем мире.
Поскольку в основе любого противоречия лежит конфликт интересов, то
межгосударственные конфликты могут локально или глобально влиять на международные
отношения, вести к опасности массовой гибели людей в странах-участницах и даже далеко за их
пределами. По этой причине выявление противоречий, их природы и путей развития в
российско-китайском взаимодействии становится чрезвычайно важным.
История российско-китайских отношений насчитывает более четырех столетий, в
течение которых произошло немало разнохарактерных событий, в разной степени повлиявших
на развитие двусторонних связей между государствами. Некоторые из них до сих пор сохраняют
определенный конфликтный потенциал.
В настоящее время, когда характер межгосударственных отношений пробрел отчетливую
тенденцию взаимообусловленности глобального масштаба, любой конфликт чреват большими
гуманитарными и материальными издержками. Это особенно опасно, когда участниками
конфликта становятся политические тяжеловесы, какими являются Россия и Китай.
Цель работы: изучить и охарактеризовать проблемы, возникавшие в российскокитайских отношениях в течение XX века.
Задачи работы:

доказать, что восстание ихэтуаней стало отправной точкой противоречий в
российско-китайских отношениях;

охарактеризовать конфликтную ситуацию, возникшую вокруг КВЖД;

проанализировать кризис в советско-китайских отношениях, возникший из-за
монгольского вопроса;

выявить последствия культурной революции и их влияние на направленность и
характер внешней политики Китая;

исследовать советско-китайские отношения в период пограничного конфликта
вокруг о. Даманский;

определить роль СССР в китайско-вьетнамском конфликте;

изучить процесс нормализации советско-китайских отношений во время
перестройки.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что основные
положения, содержащиеся в работе, могут использоваться при дальнейшем исследовании
российско-китайских отношений. Также полученные результаты могут быть использованы
студентами в общих и специальных курсах по новой и новейшей истории, истории России,
Китая, Вьетнама и Монголии в XX веке, при подготовке обобщающих трудов по истории
международных отношений, при написании учебников и учебных пособий.

Результаты исследования показали, что конфликтные ситуации между Россией (СССР)
и Китаем в разные периоды истории имели различную подоплеку и были результатом
политических действий правящих элит обоих государств. Противоречия часто определялись
различным пониманием национальных интересов, влиянием внешних политических сил или
доктринальными установками. Однако, несмотря на ситуативно существовавшую остроту и
эмоциональный накал, стороны, в конце концов, находили развязки сложным обстоятельствам и
обращались к здравому смыслу. Поворотным моментом стали кардинальные перемены, которые
пережили Россия и Китай в конце XX века, вынудила обе стороны по-новому посмотреть на
характер развития взаимоотношений и встать на путь позитивного сотрудничества.
Рекомендации:
1.
При дальнейшем развитии отношений между РФ и КНР следует внимательно
отслеживать истоки возможных противоречий, которые часто порождаются различным
пониманием и толкованием событий и их причинности. Отстаивая национальные интересы
каждого государства, стороны не должны забывать об интересах своих контрагентов по
взаимодействию. Это особенно актуально в силу роста террористических угроз, идущих извне,
от сил, стремящихся погрузить мир в ситуацию т.н. «управляемого хаоса».
2.
Перспективной формой всестороннего и прочного взаимодействия РФ и КНР
могут стать масштабные проекты экономического партнерства, в рамках проекта «Сила
Сибири» и «Один пояс – один путь».

