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9.  Актуальность  темы  исследования:  Китайская  Народная  Республика

вошла в 21 век великой державой, экономическим гегемоном, обладающая

самыми большими человеческими ресурсами и огромной территорией (3-е

место в мире) .  Экономические успехи Китая, своеобразность политической

системы  (лидер  коммунистического  мира),  древняя  история  всегда

привлекали исследователей, стремящихся познать эту удивительную страну. 

Кроме  вышеперечисленных  характеристик,  немаловажной  также

является  многонациональность  Китая  –  более  56  национальностей

проживают на его территории. Среди более чем 1,38 млд. населения Китая

национальное  меньшинство  тибетцы  составляют  примерно  10,  5  млн.,  в

настоящее  время  в  основном  проживающие  на  территории  Тибетского

автономного района и  автономных округов  и  уездов  провинций Юньнань,

Сычуань, Цинхай и Ганьсу.

Целью  исследования  является  формирование  целостной  картины

складывания  и  развития  тибето-китайских  отношений,  анализ  причин

возникновения  Тибетского  вопроса  и  его  последствий,  представление

вероятных сценариев его разрешения в будущем.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы

следующие задачи: 



- изучить историю Тибета и его взаимоотношения с Китаем в цинский

период.

-  проанализировать влияние произошедших в Китае революционных

потрясений на характер тибето-китайских отношений.

- проанализировать коренное изменение тибето-китайских отношений

в коммунистический период.

- исследовать экономическое и социальное значение вхождения Тибета

в состав КНР.

- изучить религиозные причины нестабильности Тибетского общества.

-  проанализировать  место  и  роль  Тибетского  вопроса  в

международной политике.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлены тем,

что в ней поднимаются вопросы, связанные с обстоятельствами вхождения

Тибета в состав КНР, а также изучается влияние Тибета на внутреннюю и

внешнюю политику Китайской Народной Республики. 

Материалы  выпускной  квалификационной  работы  могут  быть

использованы  при  подготовке  учебных  пособий  по  истории  Китая  или

Тибета, а также при написании курсовых работ и мини-проектов, студентами,

обучающимися на отделении востоковедения, синологии или тибетологии.

Кроме того,  сепаратизм,  в  основании которого,  кроме  всего прочего,

лежит также нерешенный политико-религиозный вопрос является проблемой

для многих других стран мирового сообщества, как то: Северная Ирландия в

составе  Соединенного  Королевства,  Сепаратистское  государственное

образование «Ичкерия» в 1991 – 2000 гг. в РФ, копты в Египте и т.д. Поэтому,

мы полагаем,  что  опыт КНР в  интеграции  Тибета  в  Китай  будет  полезен

другим странам, оказавшимися в похожей ситуации.


