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Актуальность темы исследования обусловливается тем, что развитие городов на 

восточном побережье Китая всегда представляло собой интересную тему для изучения в 

силу своей неординарности. Способы и пути развития города Циндао в условиях 

проведения реформ в современном Китае имеют большое значение не только для самой 

КНР, но выходят за рамки одной страны и приобретают значение примера для подобного 

развития во всех иных частях мира, в том числе для России. В условиях современного 

глобального мира опыт поликультурного и полицивилизационного сосуществования тех 

или иных территорий может быть площадкой для позитивного их сотрудничества на 

межгосударственном уровне. 

 

Цель работы: всесторонний анализ истории развития Циндао, как города-участника в 

проведении политики реформ и открытости, способствующей столь скорому развитию 

всего Китая. 

 

Задачи работы: 

 охарактеризовать этапы становления города от его создания до германской 

оккупации, а также выявить роль немецкого вклада в развитие Циндао; 

 исследовать период оккупации Циндао японскими войсками и их влияние на 

дальнейшую историю города; 

 изучить период возвращения Циндао Китаю и мероприятия по его 

восстановлению и реконструкции; 

 выявить основные пути и перспективы города Циндао в будущем; 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены тем, что в нем 

исследуются проблемы становления одного из крупнейших городов восточного 

побережья Китая в условиях «политики реформ и открытости». На сегодняшний момент 

Циндао является одним из крупнейших экономических центров провинции Шаньдун и 

влияет на экономику всей страны, что сделало его интересным объектом для изучения.  

Выводы, содержащиеся в работе, представляют интерес для научно-

преподавательской деятельности в вузах России, так и для студентов и аспирантов 

востоковедческих отделений университетов, изучающих социально-политические 

процессы в странах Дальнего Востока. Изучение истории китайских городов особенно 

полезно для студентов, планирующих учиться, путешествовать или работать в Китае.  

 

Результаты исследования показали, что немецкое и японское присутствие на 

Шаньдунском полуострове за короткий промежуток времени превратили деревеньку 

Циньдао в объект большого экономического и политического значения. Современный 

Циндао, опирающийся на своё полицивилизационное наследие, в котором переплелись  

начала Европы и Азии, превратился в важный экономический и культурный центр КНР, а  

контакты с другими странами в рамках стратегии «Один пояс, один путь» как нельзя 



лучше характеризуют город как международный центр сотрудничества и обмена 

знаниями между странами. 

Рекомендации: 

 

1. При дальнейшем углублении исследования проблемы, связанной с международным 

диалогом, в котором задействовано современное китайское государство, следует 

обратить внимание на роль отдельных политико-экономических и культурных 

городских центров Китая. Следует также определить какую роль они играют в 

межгосударственных отношениях и как они соотносятся с политико-

дипломатическими возможностями КНР. 

2. При рассмотрении деятельности Китая на международной арене, следует 

внимательно отслеживать пути канализации влияния китайских интересов в 

международное сообщество при помощи тех или иных городских центров страны, 

выступающих дополнительным локомотивом такого влияния. 


