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Название команды Название доклада 
Тема 
докла

да 

Колючие ёжики «Там спит гигант» А 
1 

Тема влияния исторического багажа на степень развитости государства интересна своими 
уникальными политическими отношениями в разные исторические периоды, а также 
особенным влиянием других стран на развитие государства. 

 

2 
Всегда ли исторический культурный багаж влияет на развитие, становление и геополитику 
государства. 

 

3 
Влияет ли исторический культурный багаж на развитие государства и его активную 
жизнедеятельность в современных условиях. 

 

4 

1) Исследовать развитие  Китая. 

2) Как Китай выжил в условиях современной геополитической реальности. 

3) Влияние исторического багажа в Китае и других странах. 

 

5а 
Наполеон Бонапарт сказал о Китае: «Там спит гигант. Пусть он спит! Когда он проснётся, он 
сотрясет мир» 

 

5б 

Китайская цивилизация – одна из старейших в мире. По утверждениям китайских ученых, её 
возраст может составлять пять тысяч лет. Давнее наличие систем административного 
управления, которые совершенствовались сменявшими друг друга династиями, создавало 
очевидные преимущества для китайского государства, экономика которого основывалась на 
развитом земледелии, по сравнению с более отсталыми соседями-кочевниками и горцами. 
Ещё более укрепило китайскую цивилизацию введение конфуцианства в качестве 
государственной идеологии (I век до н. э.) и единой системы письма (II век до н. э.). С 
политической точки зрения Китай в течение нескольких тысячелетий проходил через 
циклически повторяющиеся периоды политического единства и распада. Территория Китая 
регулярно подвергалась нашествиям извне, однако большинство захватчиков рано или поздно 
подвергались китаизации и переходили к китайской культуре. Современное китайское 
государство и общество является результатом многовекового культурного и политического 
обмена с многочисленными окружающими азиатскими народами.  

Следование религиозным системам (конфуцианство, легизм,  даоизм) повлияли на 
формирование трудолюбивого характера населения Китая: усидчивость, безэмоциональность 
и целеустремленность на работе.  

Примером может послужить традиционное ведение хозяйства. Древнее сельское хозяйство 
Китая начиналось с выращивания кормовых трав на засушливых землях в северной части 
страны и производства риса во влажных субтропических районах в бассейне нижнего течения 
р. Янцзы. В ранний период правления династии Хань (206 до н.э. – 9 н.э.) китайцы изобрели 
некоторые сельскохозяйственные орудия и способы ведения сельскохозяйственных работ, 

которые в Европе и на Среднем Востоке стали применяться гораздо позже. В эпоху правления 
династии Мин (1368–1644) и на раннем этапе маньчжурской династии Цин (1644–1912) 
произошло расширение площади посевных земель, осуществлялось их орошение, 
применялись удобрения. Там, где использовались семена лучшего качества и внедрялись 
новые культуры, главным образом кукуруза, удавалось получать более высокие урожаи. 
Несомненно, наиболее важным фактором повышения урожайности стало совершенствование, 
строительство и использование разветвленной сети ирригационных сооружений. Почти 
половина таких сооружений, действовавших до начала XX в., была построена ранее XVI в. 

 



Таким образом, видно, что основной формой ведения хозяйства было традиционное 
земледелие с большим использованием ручного труда. Хотя в эпоху императорского Китая в 
практику было введено немало технических новшеств, в том числе получил распространение 
процесс выплавки чугуна, началось бурение скважин для добычи природного газа. Однако 
оборудование вплоть до конца XIX в. изготовлялось кустарным способом.  

Немалую роль на это оказало то, что Императорский Китай никогда не испытывал нехватки 
рабочей силы, а так же длительный опыт изоляционизма империи от внешнего мира, что в 
свою очередь тормозило развитие науки и техники. Попытки индустриализации страны по 
европейскому образцу почти не приводили к серьезным результатам, если не считать 
увеличения угледобычи и строительства железных дорог. 

Если касаться торговли Китая с другими государствами, то и здесь был представлен 
традиционный китайский экспортный товар - шёлк, фарфор, чай, который был весьма 
востребован Европейскими странами. 

Первая половина XX века ознаменовалась для Китая серьезным сдвигом – революция, 
падение империи, Первая мировая война, раздробленность, оккупация Японией и Вторая 
мировая война. 

Затем острая борьба двух основных сил – Гоминьдана и компартии Китая, в результате чего в 
1949 г. на политической карте мира появилось два государства: Тайвань и Китайская Народная 
Республика. 

С приходом к власти коммунистов в Китае во главе с Мао Цзэдуном, главный акцент был 
сделан на развитие тяжелой индустрии и проведение коллективизации в сельском хозяйстве. 
В ходе выполнения первого пятилетнего плана (1953–1957) предпочтение отдавалось 
развитию тяжелой промышленности (выпуск ее продукции увеличился на 75%). Однако Мао 
Цзэдун не был удовлетворен темпами экономического роста и повернул Китай на путь 
«всеобъемлющей индустриализации» (программа «большого скачка»). Идея состояла в том, 
чтобы мобилизовать все население страны на интенсивный труд, чтобы за короткий срок 
добиться увеличения выпуска сельскохозяйственной и промышленной продукции.  

Реализация столь масштабных планов была бы немыслима, если бы населене 

В период с 1961 по 1965 восстановление китайской экономики осуществлялось в условиях 
более прагматического политического курса Дэн Сяопина и Лю Шаоци. Рост валового объема 
промышленной продукции превысил 17% в год, нормализовалась и обстановка в сельском 
хозяйстве. Причинами успеха стали использование в управлении производством 
высокопрофессиональных кадров, применение достижений науки и введение системы оплаты 
по труду. 

Развитие «прагматического уклона» было прервано начавшейся в 1966 и продолжавшейся ок. 

10 лет т.н. «великой пролетарской культурной революцией». Все школы были закрыты, отряды 
молодежи и подростков, пользовавшиеся поддержкой армии и называвшие себя 
хунвэйбинами («красными охранниками»), поставили своей целью разгромить всех 

«правых» – врагов Мао Цзэдуна. Помимо разрушений, нанесенных в сфере интеллектуальной 
и культурной жизни Китая, «культурная революция» серьезно подорвала основы китайской 
экономики.  

Когда Мао Цзэдун отошел от активного политического руководства страной, Дэн Сяопин и 
Чжоу Эньлай попытались вернуть Китай к стратегии сбалансированного экономического 
развития.  

Достижение поставленной ими цели – четырехкратного увеличения мощи китайской 
экономики к 2000 – требовало как резкого повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства, так и комплексной перестройки промышленности. 

Решение первой из этих задач было бы немыслимо без проведения реформы, которая была 
фактически завершена к 1984 и обеспечила значительный рост производства основных 
продуктов питания. Реформы в промышленности начались с поощрения малых предприятий. 
Их успехи позволили добиться постепенного устранения дисбаланса между объемами 
производства в тяжелой и легкой промышленности и привели к росту сферы услуг. В период 



1979–1988 по средним ежегодным темпам экономического роста Китай уступал лишь Южной 
Корее. 

Начиная с 1991 стал увеличиваться объем внешней торговли. В 2002 прирост валового 
внутреннего продукта (ВВП) составил 8%. К началу 1997 объем иностранных инвестиций в 
китайскую экономику превысил 40 млрд. долл. США. ВВП в Китае в 1980–1990 возрастал в 
среднем на 10,2%, с 1990 по 1997 его прирост был самым высоким в мире – 11,9%, а в 1998 
составил ок. 8%.– 9% 

5в 

ОАЭ. Страна, находящаяся в неблагоприятной с точки зрения земледелия зоны, подверженная 
песчаным бурям в последнее десятилетие громко заявила о себе всему миру. Развитость ее 
инфраструктуры поражает, архитектура завораживает, а богатый восточный колорит культуры 
привлекает толпы туристов. Да, ее главный акцент сейчас – это развитие нефти и туризма. Но 
ее население так же имеет древнюю историю и сильную религиозную систему. 

Достаточно молодая, с точки зрения мировой истории, страна – США является примером, 
подтверждающим, что без богатого многовекового культурного наследия это все в большей 
степени направлено на получение сиюминутной выгоды. История этого государства 
начинается в 18 веке. Получив независимость от Великобритании США стали развиваться 
очень быстрыми темпами. Всего за пару веков из колонии они превратились в могучую 
сверхдержаву, которая сейчас начала своё падение. По сути США это горстка «авантюристов» 
которые пришли в Северную Америку за выгодой. В сравнении с Китаем люди здесь 
импульсивные, легко поддающиеся чувствам, в какой то степени азартные. И на наш взгляд 
именно из-за авантюризма желания жить хорошо сейчас и не задумываться о будущем и 
привело США к нынешнему состоянию экономического кризиса. 

 

5г 

Пример Греции. Государство с древнейшей культурой. Но не смотря на это нынешнее 
положение страны бедственное. Именно по этому примеру можно сказать что исторический 
багаж народа не влияет на успешность государства в целом.  

Китай добился много, однако не всегда эти достижения были достигнуты добровольной 
поддержкой общества. Часто правительство Китая прибегало к методу силового воздействия, 
жесткости. 

 

5д 
Тем не менее – Китай является сильным единым государством, с независимой внешней 
политикой и стабильной экономикой. 

 

6 

Таким образом можно сделать вывод о тесной связи трех основных факторов развития Китая: 

1) Центральное место Китая в азиатском регионе с древнейших времен, и устоявшиеся 
связи с соседями.  

2) Конфуцианство, как мировоззрение практически всего населения Китая, имеющее 
влияние на протяжении всей истории государства (даже после провозглашения КНР, в эпоху 
Мао Цзэдуна, конфуцианство порицалось как учение, стоящее на пути к прогрессу. 
Исследователи отмечают, что несмотря на официальные гонения, конфуцианство фактически 
присутствовало в теоретических положениях и в практике принятия решений на протяжении 
как маоистской эры, так и переходного периода и времени реформ, проводимых под 
руководством Дэн Сяопина. Ведущие конфуцианские философы остались в КНР и были 
принуждены «покаяться в своих заблуждениях» и официально признать себя марксистами, 
хотя фактически писали о том же, чем занимались до революции). 

3) Реализация планов Дэн Сяопина по выводу Китая в мировые лидеры, сделало Китай 
мощным геополитическим игроком, мнение которого имеет большой вес. 

 

7.1 К. В. Васильев. Истоки китайской цивилизации. М., 1998.  

7.2 
Васильев Л. С. Древний Китай: в 3 т. Т. 3. Период Чжаньго (V—III вв. до н. э.). М.: Восточная 
литература, 2006. 

 

7.3 Непомнин О. Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. М.: Восточная литература,  



2005. 

7.4 
КИТАЙ: РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНЫЙ ДИСКУРС ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РЕСУРСА ГОСУДАРСТВА. – 
режим доступа http://mir-politika.ru/149-kitay-religiozno-duhovnyy-diskurs-civilizacionnogo-
resursa-gosudarstva.html 

 

7.5 
В Китае завершился процесс передачи власти новому "пятому поколению" руководителей 
страны. – режим доступа http://itar-tass.com/arhiv/659699 

 

7.6 Конфуцианство. – режим доступа http://ru.wikipedia.org/wiki/Конфуцианство  

7.7 Непомнин О.Е. История Китая. XX век. — М.: ИВ РАН, Крафт+, 2011.  

7.8 
История Китая: Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — М.: Издательство МГУ, 
Издательство "Высшая школа", 2002. 

 

7.9 
История России и мира с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. / Загладин Н.В., 
Симония Н.А. 8-е изд.- М.:ТИД “Русское слово”, 2008.-400 с. 

 

7.1
0 

Экономика Китая догонит США к 2015 году, считает Conference Board. – режим доступа 
http://ria.ru/economy/20111108/484261984.html#13507512128982&message=resize&relto=regist
er&action=addClass&value=registration 

 

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 КИТАЙЦЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ЕСТЬ ТРИ ДНЯ, ЧЕМ ОДИН ДЕНЬ НЕ ПИТЬ ЧАЯ. Х.ХОССЕЙНИ 

Текст 2 
Я ЛЮБЛЮ КИТАЙЦЕВ... Я ВОСХИЩАЮСЬ ИМИ. ОНИ ВЕРЯТ, ЧТО ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ. 
ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ВО ЧТО-ТО ВЕРИТЬ. А КОГДА СОТНИ МИЛЛИОНОВ ВЕРЯТ В ЛУЧШЕЕ 
БУДУЩЕЕ, СОГЛАСИТЕСЬ, ЭТО ЗДОРОВО. Т. ПАРСОН 

Текст 3 
ОДИН РАЗГОВОР С МУДРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТОИТ МЕСЯЦА, ПРОВЕДЁННОГО НАД КНИГАМИ. КИТАЙСКАЯ 
ПОСЛОВИЦА 

Текст 4 РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПРОШЛЫМ, УЗНАЕШЬ О БУДУЩЕМ. КИТАЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА 

Текст 5 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО, БЫЛО 20 ЛЕТ НАЗАД. СЛЕДУЮЩЕЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ – 
СЕГОДНЯ. КИТАЙСКАЯ ПОГОВОРКА 

Не заполнять  

 


