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9. Актуальность темы исследования: с каждым днем азиатские страны, в
частности Китай, вызывают все больший интерес у невосточного общества.
Но мало проявлять интерес к проблеме. Чтобы правильно понимать людей,
их традиции и нравы, знать, почему они совершают те или иные действия тем
или иным способом, нужно обратиться к вехам истории и подробно изучить
каждый ее аспект, поэтому появляется все больше новых трудов, связанных
не только с Китаем, но и с Востоком в целом. Великая крестьянская война
середины XIX в. в Китае, известная под названием «Восстание тайпинов»,
является одной из знаменательных страниц в истории национальноосвободительной

борьбы,

которую

китайский

народ

вел

против

многочисленных иностранных агрессоров на протяжении тысячелетий.
Таким образом, данная дипломная работа постарается объяснить причины
восстания тайпинов, мотивы этих людей. Данная ВКР также раскрывает
основы внутриполитической и внешнеполитической деятельности тайпинов.
Цель работы: анализ и оценка формирования и

деятельности

тайпинов в период правления ослабевшей маньчжурской династии Цин.
Задачи работы:

- изучить экономическое, политическое и социальное состояние Цинского
Китая накануне Тайпинского восстания;
- рассмотреть аспекты, при которых Тайпинское государство смогло
существовать и удерживать свои позиции в Китае, а также причины
ослабления правящей династии Цин;
- ознакомиться с причинами и следствиями ослабления и падения
Тайпинского государства;
- рассмотреть аспектов внешней политики тайпинов;
- осмыслить роль мировых держав в разгроме Тайпинского восстания;
- объяснить историческую значимость Великой крестьянской войны.
Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена
тем, что в ней поднимаются вопросы, связанные с обстоятельствами
формирования Тайпинского движения в Китае, также обстоятельствами, при
которых движение стало набирать силу в годы правления династии Цин и
обстоятельствами

разгрома,

казалось

бы,

удачного

объединения.

Теоретическая значимость также заключается в глубоком и доскональном
изучении внутренней структуры власти тайпинов, ее религиозной и
традиционной

значимости

для

восставших.

Материалы

выпускной

квалификационной работы могут быть использованы при подготовке
учебных пособий по истории Китая или истории Юго-Восточной Азии, а
также при написании курсовых работ и мини-проектов студентами,
обучающимися на отделении востоковедения или синологии.
Результаты исследования: были проанализированы причины, ход и
последствия восстания тайпинов в Китае, и всесторонне рассмотрена роль
международного фактора в решении «тайпинского вопроса». Принцип
историзма стал базовым для данной работы. Он позволил проанализировать
причины и следствия Великой крестьянской войны в Китае в 1850-1864
годах. Также были использованы системный метод и сочетание логического и
исторического анализа, которые позволили рассмотреть данную проблему с
разных сторон и сделать выводы о результатах Тайпинского восстания.

Рекомендации:
1.

В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально
проанализировать конфессиональную политику тайпинов, а так же
особенности их религиозного учения.

2.

Необходимо осмыслить влияние восстания тайпинов на дальнейшее

развитие революционного движения в Китае в начале ХХ, которое привело к
падению монархии и установлению республиканского строя.

