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Актуальность  темы  исследования  данного исследования  состоит  в  том,  что  с
каждым  годом  интерес  к  особому  административному  району  Китая  Гонконгу  (на
китайском языке «Гонконг» звучит как «Сянган», следовательно, мы можем использовать
это  название  в  качестве  синонима)  непрерывно  растёт.  На  международной  арене
экономическая  и  политическая
роль Сянгана увеличивается. В последнее время внешнеполитические и внешнеэкономиче
ские  отношения  Китая  и  России  становятся  теснее.  Это  способствует  возникновению
потребности  в  изучении  истории  Китая,  и  одного  из  его  главных  политических  и
экономических центров – Гонконга. Возрастание роли Гонконга началось после того, как
англичане оккупировали его в результате победы  над Китаем в  ходе «опиумных войн»;  в
итоге  данный  регион  стал  всемирно  известным  мегаполисом.  Сопоставимый  с  Нью-
Йорком  и  Лондоном,  Гонконг  – это  мегаполис  мирового  класса. Поэтому  замедление
развития  современного  Китая  косвенно  препятствует  достижениям  Гонконга  на
сегодняшний день. Можно также отметить, что без современного Китая сегодня Гонконг
не будет существовать. Из этого можно видеть, что история Гонконга следует за развитием
современной  истории  Китая,  и  оба  влияют друг  на  друга.  Однако обе  стороны также
занимают важное место в историческом развитии друг друга.

Цель работы: всестороннее изучение и анализ развития Гонконга с момента
оккупации  англичанами  до  настоящего  времени.  Эти  данные  помогут  получить  более
четкое представление о политической, экономической и культурной аспектах Сянгана, а
так  же узнать воздействие внешних факторов на изменения административного района
Китая.

Задачи работы:
-  исследовать  особенности  политического  развития  Гонконга  во  время  оккупации
Великобританией;
- выявить влияние Японии и событий середины XX в. на политический процесс Сянгана;
-  обозначить  главные аспекты политики Гонконга  после 1997 г. и  указать  на  успехи в
достижении поставленных целей;
- проанализировать развитие экономику Гонконга под влиянием англичан и дать оценку
произошедшим в ней изменениям;
-  показать  развитие  экономики  после  Второй  мировой  войны  и  продемонстрировать
причины, повлиявшие на спад хозяйства Гонконга;
- рассмотреть успехи народного хозяйства конца XX в. – начала XIX вв;
- изучить вклад Британии в раннюю культуру Сянгана;
- понять духовную мысль Гонконга в послевоенный период;
- раскрыть культурное развитие Сянгана в современное время.

Теоретическая и практическая значимость данного исследования состоит в том,
что  она  затрагивает  осмысление  проблем,  которые  связаны  с  особенностями  развития
экономики, политики и культуры Гонконга в разные периоды его становления. 



Представляется,  что  материалы  данной  выпускной  квалифицированной  работы
могут быть использованы при создании учебного пособия по истории не только Гонконга,
но и Китая, Британии и Японии.  

Данные,  приведенные  в  ВКР,   заинтересуют  студентов,  обучающихся  по
направлениям подготовки «Востоковедение, африканистика» и «История международных
отношений» и могут быть использованы в научной деятельности студентов; а так же при
разработке  курсовых  работ,  инновационных  проектов  и  мини-проектов  по  учебной
дисциплине «История изучаемой страны (Китай)».

Результаты исследования: был проведен всесторонний анализ развития Гонконга
второй половины  XIX - начала  XXI вв. Эти сведения позволили получить более четкое
представление  об  особенностях  политики,  экономики  и  культуры  Сянгана.  Принцип
историзма стал базовым для данной работы. Был применен метод теоретического анализа
и сравнения при сопоставлении уровней развития Гонконга, Англии и Китая. Также были
использованы  системный  метод  и  сочетание  логического  и  исторического  анализа,
которые позволили рассмотреть данную проблему с разных сторон и сделать выводы об
изменениях  в  Гонконге.  На  основе  данной  работы  разработан  научно-инновационный
проект  «Фитнес-тур  и  экскурсия  «Здоровый Гонконг»». 

Рекомендации: 

1. В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально проанализировать
политику  британских  колониальных  властей  на  территории Гонконга. 

2.  В  перспективе  следует  заострить  внимание  на  культурно-психологический  аспект
влияния японцев на жителей Сянгана и на административный район в целом.


