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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, четырѐх глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 71 страниц. 

Список использованной литературы занимает 6 страниц и включает 63 

позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

КИТАЙ, США, КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 

КОСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, ТАЙВАНЬСКАЯ 

ПРОБЛЕМА, ТОРГОВНЫЙ ДИСБАЛАНС, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

КОНКУРЕНТ, ВОЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ, РЕВАЛЬВАЦИЯ ЮАНЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕК, 

ПРОБЛЕМАТИКА ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ Б. 

ОБАМЫ, АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖ. БУША МЛАДШЕГО, ВЗАЙНАЯ 

ВЫГОДА. 

3. Содержание работы  

Объект исследования – китайско-американские отношения. 

Предмет исследования – китайско-американские отношения в 2003-2017 гг. 

Цель исследования – выявление динамики китайско-американского 

сотрудничества (2003-2017 гг.) 

Методы исследования – общефилософские (диалектический метод, 

принцип историзма, принцип единства логического и исторического, принцип 

детерминизма), общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 

сравнение, аналогия, моделирование, системный анализ, структурный анализ, 

междисциплинарный подход) и частнонаучные (биографический, 

сравнительно-исторический, аналитико-прогностический). 

Результаты и их новизна. Исследование является системным в 

отечественной историографии системным изучением китайско-американских 

отношений в начале XXI века. В работе выявлены проблемы, определяющие 

необходимость углубления двухсторонних отношений. Дана оценка текущего 

уровня сотрудничества и выявлены перспективы развития отношений двух стран. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования китайско-

американских отношений, при подготовке монографий и учебников. 

Исследование может представлять интерес в качестве модели многосторонних 

отношений с учетом необходимости выработки стратегии участия Республики 

Беларусь в интеграционных форматах сотрудничества на постсоветском 

пространстве. 



 

 

ANNOTATION  

 

1. Structure and scope of the diploma work  

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list 

of symbols, diploma work summary, introduction, 4 chapters, and list of references. 

Total scope of work is 71 pages. The list of references occupies 6 pages and includes 

63 positions.  

2. Keywords: CHINA, THE USA, SINO-US RELATION, 

STRUCTURAL RELATIONS OF COOPERATION, THE TAIWAN 

ISSUE, TRADE DISBALANCE, STRATEGIC COMPETITOR, 

MILITARY RELATION, ECONMIC RELATIONS, THE 

REVALUATION OF YUAN, HUMAN RIGHTS, THE PROBLEM OF 

THE SOUTH CHINA SEA, THE OBAMA ADMINISTRATION, THE 

ADMINISTRATION OF GEORGE BUSH, MUTUAL BENEFIT. 

3. The content of the work  

The object of this research is sino-american relations.  

The subject of the research is sino-american relations in 2003-2017. 

The aim of this research is determination of the dynamic of the sino-american 

relations in 2003-2017. 

The methods of this research are general philosophical (the dialectical method, 

the principle of historicism, the principle of the unity of logical and historical, the 

principle of determinism), general scientific (analysis, synthesis, abstraction, 

generalization, comparison, analogy, simulation, systems analysis, structural analysis, 

interdisciplinary approach) and special scientific (biographical, historical comparison, 

analytical forecast). 

Findings and novelty. This is the systematic research in the Belarusian 

historiography outlining the relations between the USA and China at the beginning of 

the XXI century. The thesis identifies the key challenges defining the need for 

deepening the trilateral relations. The current level of cooperation has been estimated 

and the prospects of trilateral relations development have been proposed. 

Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used 

in the thesis and its findings are authentic. The research was conducted 

independently. 

Recommendations on the use of the findings. The findings of this research can 

be used to continue studies on the relations between the USA and China and in 

writing of monographs and textbooks. The study may be of interest as the multilateral 

relations model, considering the necessity of creating the strategy of the Republic of 

Belarus towards participation in cooperation and integration in the post-Soviet region. 

 


