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Tessera «Прорыв Поднебесной империи» А 
1 

          Наша команда выбрала данную тему, так как версии ответа на вопрос «Влияет ли 
размер исторического багажа на степень развитости государства и, если влияет, то как?» 
у участников были весьма разнообразными. Нам стало интересно, что же на самом деле 
играет большую роль в становлении страны. 

 

2 

1) Сегодняшний прорыв Китая во всех сферах деятельности – это следствие 
тысячелетний истории китайской цивилизации или абсолютно не связанное с этим 
явление?  

2) Влияет ли размер исторического багажа на степень развитости государства? 

 

3 Доказать, что сегодняшний прорыв Китая во всех сферах деятельности – это следствие 
тысячелетней истории китайской цивилизации. 

 

4 

1. 中國中央政府 (центральное государство – «Чжунго») 

2. 它的文化和宗教的人口 (население, его культура и религия) 

3. 經濟 (экономика) 

4. 科學和體育 (наука и спорт) 

 

5а 

         На фоне общего кризиса западной экономики национальное и финансовое 

возрождение Китая выглядит многозначительным знаковым событием. Почти три 

десятилетия наращивания китайской экономики позволяют молодому поколению 

политиков и финансистов КНР считать, что время  великих возможностей для их страны 

пришло, и пора пересматривать характер взаимоотношений со всем миром. Центр 

мирового могущества постепенно перемещается в Азию, а Китай вполне может справиться с 

ролью лидера, став образцом успешного государства для многих стран… [рис. 8] 

 

5б 

1. 中國中央政府 (центральное государство – «Чжунго») 

   Китай  [рис. 1]- одна из самых древних цивилизаций на Земле, основанная на 

удивительных традициях и ритуалах, прославленная своими неповторимыми памятниками, 

хранимая тысячелетней мудростью. [рис. 9] Еще во времена египетских пирамид, китайские 

императоры строили роскошные дворцы. Рим еще не строил акведуки [текст  1], когда Китай 

повернул реку, взорвав гору до появления пороха. Их платины орошали бесплодные земли, 

что привело к небывалому росту численности населения.  

 Четыре тысячи лет назад китайская цивилизация охватывала территорию намного больше 

нынешних США. Столетьями Китай не знал мира. Многочисленные царства непрерывно 

боролись за власть. Войны шли одна за другой. К третьему веку до нашей эры баланс сил 

сложился в пользу одного из царств – Цинь, впоследствии захватившего весь Китай. 

  Миллионные трудовые армии  выполняли гигантские проекты всесильных императоров: 

золотая гробница с реками ртути, самый протяженный канал в мире,  крупнейший в истории 

морской флот. Но ничто не сможет сравниться с сооружением, изменившим лицо Земли – 

Великой Китайской стеной [рис. 3]. Со всеми ответвлениями она протянулась, чуть ли не на 

10тыс. км. Её начали строить 2тыс. лет назад, а закончили в 17-ом веке. Стену возводили 

голыми руками. Согласно хроникам на строительство была занята пятая часть всех трудовых 

ресурсов страны – 1 миллион человек.  И каждый четвертый погибал. Умерших хоронили 

здесь, в стене, поэтому это инженерное сооружение еще называют самым длинным в мире 

кладбищем.  

  Во время стройки стены в стране росло недовольство. Против действующего императора 

  
 



Шихуанди [рис. 4] возник заговор. Под конец жизни правитель впадает в состояние близкое 

к паранойе [текст  3]  . Но как говорится: «Если ты параноик – это не значит, что все 

остальные тоже». На него было совершено, по меньшей мере, три покушения. В ответ 

Шихуанди превратил Китай в гигантскую тюрьму для собственного народа. Он приказал 

уничтожить все хроники своего ужасного правления. Любое недовольство жестоко 

каралось. Четыреста человек закапали живьем за высказывание против режима. Мечта 

Шихуанди сбылась. Он превратил Китай в империю, но поплатился рассудком. Сразу после 

смерти императора началась гражданская война. К власти пришла династия Хань. 

  Со второго века до нашей эры по второй век нашей эры, когда Римская республика стала 

империей и преобразила запад, Китайская империя преображала восток. В эпоху Хань 

население достигло 50млн. человек. Империя простиралась от Вьетнама на юге до 

Афганистана на западе. Но через 400 лет, как и в Риме, внутренние неурядицы затмили 

блеск военных побед. Крестьянское восстание 184 года положило конец династии Хань. 

Китай вновь оказался на пороге хаоса. 

  Три века войны, предательство и смерть правили Китаем. И снова конец мути положила 

твердая рука – на этот раз это был новый правитель династии Суй – Ян-Ди [рис. 5]. Именно 

по его идее был построен Великий Канал [рис. 2], который способствовал развитию 

торговли, культуры и производства. Император осчастливил подданных поездкой по этому 

каналу. Спектакль с участием тысячи актеров был пышен до неприличия. На роскошных 

баржах [текст  4]   было все, что можно пожелать. Каждый город на канале поставлял Ян-Ди 

изысканную еду и богатые подношения. Голодные крестьяне, чьими руками был построен 

Великий Канал скорбно смотрели, как с барж выбрасывают лишние деликатесы. Но и этот 

император недооценивал силу народа. Его помпезные поездки по каналу, вызывали гнев 

против ненавистного правления. Императора Ян-Ди убили собственные приближенные. 

Династия Суй прервалась. Но империя была едина, и Китай вступил в золотой век. Впервые у 

китайских инженеров появилась возможность распространить влияние империи на весь 

мир. Армада кораблей вышла из Китайского моря и направилась к Цейлону, Аравии и 

Восточной Африке. Такого флота еще не видели. Было построено 3 сотни судов, для 

сравнения британский флот во времена Наполеона насчитывал не более ста кораблей. 

Флагманом [текст 2] стало девятимачтовое судно длинной 135 метров (почти полтора 

футбольных поля) – самый большой корабль в истории. Армада династии Мин (во много раз 

большая Великой Испанской армады) заявила на весь мир, что после столетнего 

владычества монголов в стране воцарился законный правитель.  

  В 1433 году к власти пришел новый император. Одним единственным повелением он 

меняет ход истории Китая. Несмотря на абсолютное превосходство Китая на море, он 

приказывает  сжечь великолепный флот. Это решение стало поворотным пунктом в истории. 

Китай отказался от владычества на море и колонизации мира за долго до того как к ней 

приступили португальцы, испанцы, голландцы и англичане. Дверь, открытая в мир, 

захлопнулась. Почему император принял такое решение и по сей день остается загадкой. 

 26 мая 1644 года народ Маньчжуры [рис. 6] захватили Пекин. Свергнуть захватчиков 

северокитайцы смогли только через 2,5 века и тогда возникло новое «Китайское царство» - 

коммунистический Китай. 

2. 它的文化和宗教的人口 (население, его культура и религия) 

  Сейчас КНР [рис. 7] - страна, которая стала домом для самого большого населения в мире 

(для  1 349 585 838 чел.) Она занимает  третье место в мире по территории, 

уступая России и Канаде. В Китае живут несколько десятков народов, из которых признано 

56 — каждый со своими обычаями, национальными костюмами и во многих случаях с 

собственным языком.  Модернизация общества и межнациональные браки неизбежно 

ведут к стиранию различий между этническими группами, и тем не менее многие из них 

гордятся своим наследием и остаются верными обычаям и верованиям. 



  Традиционно в китайской религии и философии 

сплетаются конфуцианство, даосизм и буддизм. Они благополучно сосуществуют, причём 

зачастую — в пределах одного храма. Конфуцианство, первым обретшее влияние в Китае, 

по сути, стало кодексом подчинённости индивида обществу и его ответственности перед 

ним. Даосизм развивает идеи личного совершенствования и единения с природой; 

конфуцианскому учению о предопределённости социальных ролей он противопоставляет 

концепцию относительности. Буддизм, привнесённый в Китай извне и сосредоточенный на 

развитии духовного начала, выступает альтернативой китайскому прагматизму [текст  5]. 

3. 經濟 (экономика) 

  На данный момент Китай является второй экономической страной мира, мировым 

лидером по производству  большинства видов промышленной продукции, в том числе по 

производству автомобилей и потребительскому спросу на них, крупнейшим 

мировым экспортёром («фабрика мира»), располагающим наибольшими в 

мире золотовалютными резервами. Китай лидирует в мире по многим позициям добычи 

полезных ископаемых (угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и 

вольфрамовых руд, а также древесины) и в значительных масштабах добывает другие 

(нефть, газ, редкоземельных металлов, уран). Располагая многопрофильной космонавтикой, 

с 2003 года Китай стал третьей в мире космической сверхдержавой, самостоятельно 

проводящей пилотируемые полёты. С 2010 года, уступая только России, Китай ежегодно 

производит больше космических запусков, чем США. Производство идущего в основном на 

собственное строительство цемента в Китае превышает США в 80 раз. Китай стал мировым 

лидером по числу построенных и строящихся небоскрёбов. В 2013 году в Чанше началась 

стройка по освоенной скоростной технологии нового самого высокого в мире 838-метрового 

220-этажного небоскрёба «Небесный Город» (Sky City) [рис. 10]. Существует мнение, что 

экономика Китая является наиболее популярной среди россиян. 

4. 科學和體育 (наука и спорт) 

  Развитие науки в Китае было весьма ранним. Так первый китайский университет был 

создан на 1200 лет раньше европейского- во 2 в до н.э в г. Лоян. Училось там сначала 50 

человек, а через 100 лет – 3000 человек.  

 Сейчас Китайская академия наук (КАН) занимается развитием математики, физики, химии, 

медицины, наук о земле и пр.  Китайская инженерная академия (КИА) занимается 

машиностроением, металлургией, строительством. Китайская академия общественных наук 

(КАОН) соответственно сосредоточена на экономике, истории, философии, праве.  

  Ожидается, что по количеству запатентованных изобретений, индексам цитируемости и 

числу публикаций Китай обойдет Японию, выйдя на второе место в мире после США. 

  Также Китай обладает одной из старейших спортивных культур в мире. Существуют 

свидетельства о том, что в Китае ещё в древние времена играли в некую игру с кожаным 

мячом, наподобие современного футбола. Помимо футбола, самыми популярными 

спортивными состязаниями в стране являются военные искусства, пулевая стрельба, 

настольный теннис, спортивная гимнастика и прыжки на батуте, тяжёлая атлетика, 

бадминтон, лёгкая атлетика, плавание, шорт трек, фигурное катание, конькобежный спорт, 

баскетбол и бильярд. Физическая подготовка широко распространена в китайской культуре. 

  Вместо СССР КНР стала новой мировой спортивной державой, практически на равных 

соперничая с  США за медали на Олимпиадах и чемпионатах мира по ряду видов спорта.  

5в 

1) На протяжении всех веков существования этого великого государства официальная 

идеология не только задавала параметры движения по пути преобразований, но и 

сама приспосабливалась к меняющейся действительности. 

2) Основные религии Китая рассматривают государство как одну большую семью. 

3) Долгий экономический путь развития Китая сочетает в себе, с одной стороны, 

ориентацию на социалистический строй и главенствующую роль государства 

 



в экономике, а с другой — рыночные отношения. На первый взгляд, подобное 

сочетание кажется парадоксальным, но практические результаты показывают, что 

подобные явления все же могут существовать. 

4) Специфическим признаком китайского исторического пути является градуализм, т.е. 

постепенность проведения реформ. 

5) Влияние многовекового трудолюбия и ума народа. 

5г 

1) Помимо исторического багажа на государство могут влиять другие факторы, такие 
как: природные ресурсы, географическое положение страны, климат, люди, 
стоящие во главе государства, а также другие страны 

2) Несмотря на обширный исторический опыт, из всех древнейших цивилизаций 
достойных имени «империя», лишь китайская избежала краха и забвения. 

 

5д 

Несмотря на перечисленные факторы, любое государство не сможет долго 
просуществовать без исторического багажа, из которого складываются все детали 
жизнедеятельности страны: религия, наука, экономика, спорт, внешняя и внутренняя 
политика и пр. Даже самая дарованная различными ресурсами страна может не 
справиться с организацией всех сфер деятельности пока не приобретет длительный 
исторический опыт. «Надо поспешно делать то, что не так важно, чтобы делать не спеша 
то, что важно» - гласит китайская пословица. 

 

6 

"Пусть Китай спит, ибо, когда он проснется, мир будет потрясен", - сказал когда-то 

Наполеон, и слова его оказались пророческими... Процессы,  которые происходили и 

происходят по сию пору в жизни Китая обусловлены, в первую очередь, историческим 

наследием страны с его подлинно китайскими идеологическими установками. Великий 

исторический багаж Китая, с его уникальными изобретениями, с трудолюбивым и умным 

народом, с неповторимыми памятниками и сооружениями – все это непрерывно 

продвигало Китай к роли лидера. Действительно, сегодняшний прорыв Китая во всех сферах 

деятельности – это следствие тысячелетней истории китайской цивилизации 
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ФЛАГ КНР 
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Леонид Млечин «Китай: власть над миром», 

2012 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=pp_OnQnsIS
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Документальный фильм Discovery ATLAS 

«Китай», 2006 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=KwlFn4H
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Рис. 10 

 
Концепция того, как будет выглядеть Sky City. 

Приложение_2 

Текст 1 

Аквед  к (от лат. aqua — вода и ducere — вести) — водовод (канал, труба) для подачи воды к 
населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных выше их 
источников 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA) 

Текст 2 

Флагманский корабль, флагман, корабль, на котором находятся командующий, или командир 

соединения, штаб и флагманский командный пункт (ФКП), оборудованный средствами управления. 

(http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0

%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B

A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/) 

Текст 3 

Парано йя (др.-греч. παράνοια, дословно — «околомышление») — вид расстройства мышления, 

странность, возникающая при ряде психических заболеваний и поражений головного мозга. 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%ED%EE%E9%FF) 

Текст 4 

 а ржа (также используется Баржа ) — плоскодонное судно, оснащённое или не оснащённое 

двигателем, которое используется для перевозки грузов по воде. 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%E6%E0) 

Текст 5 

Прагматизм (от др.-греч. πράγμα, родительный падеж  πράγματος — «дело, действие») —

 философское течение, базирующееся на практике как критерии истины и смысловой значимости. 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E3%EC%E0%F2%E8%E7%EC) 

Не заполнять  

 


