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Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

Информация. Часть 1 
 
Вам предложены для изучения ниже две карты. Рассмотрите их внимательно. 
Ответьте на вопросы или дайте объяснение. 
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Задание 1.1 (10 баллов) 

Какие события и процессы отражены на картах? Как они связаны между собой? К какому 
историческому периоду они относятся? 

Задание 1.2 (15 баллов) 

Какие долгосрочные последствия имели изображенные события? Какие еще карты вы бы 
предложили, чтобы дополнить историческое повествование о них? 

Информация. Часть 2 

Внимательно рассмотрите предложенные изображения и ответьте на вопросы.  

Задание 2.1 (15 баллов) 

1.Объясните, кто изображен на фотографиях и по какому принципу они объединены 
в пары?  
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2. На этих изображениях два знаменитых человека своей эпохи.. Один из этих 
известных персон -знаменитый мыслитель, суфий, один из величайших классиков 
восточной литературы- жил в 13 веке, другой – в 17 веке и получил известность, в 
том числе, своими путешествиями и литературными талантами. Напишите, кому 
принадлежат эти портреты. Напишите, что может связывать этих двух исторических 
личностей, представителей разных культур - Запада и Востока? Какое значение для 
государства российского обретает предпринятое путешествие одного из них? 

   

 

Задание 2.2 (10 баллов) 

Перед вами изображения двух исторических фигур. Из какой они страны? С какими 
событиями связаны их имена? Что между ними общего и в чем они радикально 
отличаются? 
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Информация. Часть 3 

Прочитайте текст (отрывок) из исторического источника и ответьте на вопросы по 
тексту. 

Перед вами отрывок из текста 18 в., Ж.-Б. Дюгальд «Описание Китая и Татарии 
Китайской (пер. И. де Теильса):  

ОПИСАНИЕ КИТАЯ И ТАТАРИИ КИТАЙСКОЙ 

Всеобщее понятие о Китайской Империи. 

Китайское государство западными Мунгалами называется Катат; Манжурскими татарами 
Никан гурун; а Китайцами Джун го. По какой же причине Европейцы именуют оное 
Хиною, того прямо утвердить не можно, разве только производя сие слово от Цинь или 
Тай Цинь, первой царской фамилии победоносное оружие свое до Запада простершей.  

Императором Цинь ши хуаном в Бенгалу отправленная морская сила, как то китайская 
История повествует, долженствовала конечно имя Циня, могущество свое толь далеко 
распространившего, между Индийскими прославить народами так, что от них перешед 
оно в Персию и Египет, по видимому и до нас достигло, около 230 года до Рождества 
Иисуса Христа; и сие кажется всех большую вероятность в себе заключает. 

Но какие бы мнения ни происходили в рассуждении названия; однако то подлинно, что 
Китай между известными Государствами есть величайшее и самое лучшее: ибо я не хочу 
сказать, чтобы в землях Австральских или в иных неизвестных странах не был еще какой 
народ просвещенный. (…) 

Когда в XIII веке Марк Паул Венецианин издал первое об нем описание, то сколько таких 
сыскалось, кои сочинение его почли собранием басен и малейшие вероятности лишенным. 
Восстали на него хулители, которые утверждаясь на догадках, подобных употребляемым 
иными нашего времени писателями, силились доказать несправедливость оного. Совсем 
тем довольно известно, что сей путешественник, следовавший за Татарами западными, 
когда они в завоевании Китаем приступали уже к окончанию, писал единую истину. Сие 
можно видеть ясно и из его описания некоторых городов, кои и по ныне в том же 
находятся состоянии, в каковом они их представил, и кои те же самые имена и до днесь 
сохранили. (…) 

/Обширность Китая./ Китай в рассуждении долготы от Севера к Югу гораздо более 
Татарии, о которой географическое предлагаем описание, в широту же от Запада к 
Востоку занимает меньшее противу оные пространство; но в прямой линии, с которой бы 
стороны ни измерять сие Государство, имеет оно не менее 360 больших Французских 
миль (…), считая по 20 на каждый степень. Разделяется оно на пятнадцать Провинций или 
Областей. Шынь сиская, Шань сиская и Джи лиская лежат вдоль славные стены, Китай от 
Татарии на Севере отделяющие; Шань дунская, Гян наньская, Дже гянская и Фу гияньская 
находятся при Восточном море; Гуан дунская, Гуан сиская, Юнь наньская и Сы чуаньская 
служат пределами Запада и Полудня; Средина же занимается Хо наньскою, Ху гуанскою, 
Гуй джеускою и Гян сискою Областями. 

(…) 
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Не вступая в гораздо пространнейшее описание, довольно и сего примера к показанию, 
что число городов хотя и в самом деле весьма велико, совсем тем несравненно менее 
означаемого почти во всех напечатанных известиях и что для точнейшего 
географического описания какого обширного Государства и для лучшего познания оного 
должно его объездить, имея все нужные для получения желаемого в том успеха 
помоществования 

Все сии правительства Джи фу, Джи джеу, Джи хянь, Вый шеу бей, зависят от Вицероя 
или Наместника и от четырех других начальствующих Особ, кои смотря по свойству дел с 
ним присутствуют. Когда что принадлежит до государственных сборов и до дел 
гражданских, то оное взносится к Главному Казначею или Бу джен ши. Если дело 
касается до уголовного преступления, то отсылается оно к Розыскному судье по китайски 
Ань джи сы. А когда происходят дела о почтах и о прочем тому подобном, то следует их 
И доу. На конец, ежели что случается в рассуждении съестных припасов, собираемых 
вместо податей, то сие отдается на рассмотрение Лян доу. (…) 

Как при войске находящиеся Начальники зависят некоторым образом также от 
Наместника, и под жестоким наказанием обязаны уведомлять его даже о малейших 
движениях народных, случающихся в частях ведомству их подлежащих; то сие бывает 
причиною, что почти все дела как гражданские, так уголовные и военные того правления, 
на конец к его суду доходят; и он тем более обращает к себе почтения, что верховные 
Суды в Пекине приемлют обыкновенно все его представления, и приговоры его противу 
Мандаринов, которых он отрешать имеет право, отняв у них наперед и самую печать, 
почти всегда подтверждают. 

(…) 

Те самые, которых Император по Областям посылает, для рассматривания происходящих 
тамо дел, и для большого чрез то народному благу поспешествования, возвращаются 
часто обольщены учтивостями и подарками великих Мандаринов, и всячески прикрывать 
стараются, что только может повредить их благодетелям, даже и в то самое время, когда 
не могут избегнуть, чтобы на них не произвести каких жалоб. И так единая токмо 
прозорливость Государя в силах усмотреть ими прикрываемое, и познать самую истинну, 
заводя их неприметно в хитросплетаемые ими околичности. В сем то покойный 
Императоре Кан хи успевал достойным удивления образом, что бы можно было разными 
доказать примерами, если бы в сем месте надлежало говорить о глубокой его 
премудрости, известной уже из давнего времени и в самых отдаленных государствах. 

Совсем тем сказать можно, что не взирая на его прозорливость и бдение, во время 
царствования его происходило множество сего рода беспорядков: но четвертый по нем 
наследовавший сын его употребил противу оного сильнейшие средства, щедро 
помоществуя своим посланникам в их принужденных издержках, и строжайшим образом 
наказывая как тех, кои принимали подарки, так равномерно и от кого шли оные.  

Народных государственных Ценсоров или Нравонаблюдателей, Ко доу юи ши 
называемых, которые обыкновенно живут в Пекине, и не только над всею Империею 
вообще надзирание имеют, но и каждому из них особливая поручается Область; 
страшатся более, нежели всех самых знатнейших Мандаринов. И как сии 
Нравонаблюдатели весьма бдительны, и содержат везде лазутчиков, то ничего сокрыться 
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от них не может; да и собственная польза их того требует, что бы всюду добрый порядок 
царствовал. Если какой Мандарин, в важном для спокойствия народного деле, не радит о 
своей должности, а Наместник на него вскоре не доносит; то они обязаны представлять о 
том в верховные Суды, или и самому Императору, явным образом, хотя бы о объявляемом 
ими и неподлинные доказательства имели. И когда о таковых беспорядках познает 
Император от них всех прежде, то сие приносит им великую честь; упуская же оное, не 
только получают от него жестокий выговор, но иногда и чина своего лишаются. От них не 
требуется вернейшего доказательства: и того уже довольно, ежели доносы их имеют 
некоторый вид истинны, подающие случай к дальнейшим исследованиям, обыкновенно 
при таковых обстоятельствах производимым. 

Страх, происходящий от сих народных Нравонаблюдателей, способствует может быть, 
всего более сохранению порядка и древних обычаев и предупреждает беспокойствам и 
волнениям(…) 

 

Задание 3.1 (15 баллов) 

Каким предстает административная система Китая в описании Дюгальда? Какие в 
ней существуют проблемы управления и как они решаются? Какие существуют 
ветви власти? Симпатизирует ли автор китайцам? 

Задание 3.2 (10 баллов) 

Какие названия Китая приводит автор? Почему их так много, по вашему мнению? 

Информация. Часть 4 

Внимательно прочитайте представленный текст и ответьте на вопрос к нему. 

Асмолов К. В. Корейская политическая культура: традиции и трансформации. М., 
2017. С. 17-20. 

«В результате, говоря о конфуцианской политической культуре, можно выделить 
несколько ее характерных черт. Представления об идеальном Порядке и Гармонии 
связаны не с горизонталью всеобщего равенства, а с вертикально организованной 
системой, выстроенной на каркасе указанных выше пяти моделей иерархических 
взаимоотношений. Таким образом, лозунг «Все люди — братья!» имеет иное наполнение, 
поскольку абстрактное понятие «брат» отсутствует: есть братья старшие и братья 
младшие. Требования полного равенства воспринимались как хаос и анархия, для 
недопущения которых следует идти на любые жертвы. 

Следует отметить, что канон иерархии накладывает обязанности на 

обе стороны. Младший обязан слушаться старшего, старший обязан 

заботиться о младшем. Государственное устройство тоже воспринимается через призму 
семьи. С моральной точки зрения отношения между правящими кругами и населением 
представляют собой взаимоотношения послушных детей и заботящихся об их благе 
родителей. 
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Основной ценностью государства считаются стабильность и гармония. Поддержание 
таковых является более важной целью, чем 

индивидуальные блага отдельно взятого подданного, и обеспечивается сильной 
центральной властью. Статус правителя основывается на принципе Небесного мандата. 
Эта концепция, разработанная еще Мэн-цзы, утверждала, что право на управление 
Поднебесной тот или иной клан получает по воле Неба в награду за свою мудрость и 
моральные качества. Император подотчетен непосредственно Небу, которое выражает 
свое удовольствие или неудовольствие через природные явления или общее социальное 
положение народа. В отличие от европейской доктрины «божьего помазанника», 
легитимность правящего дома не вечна, и утративший мандат правитель должен быть 
низложен и заменен более достойным, но от легитимной и достойной своего места 
династии Небо не отворачивается по определению, и принципиальной оппозиции, 
деятельность которой направлена на изменение существующего миропорядка, у носителя 
Небесного мандата быть не может. 

Правитель как главный распределитель Благодати наделен значительным количеством 
сакральных функций, но от него требуются решительные действия по ее насаждению. 
Именно поэтому мягкий и нерешительный правитель пользуется меньшим уважением, 
чем жесткий и решительный диктатор, т. к. внимание акцентируется не столько на 
страданиях народа в его правление, сколько на том, к чему это правление привело страну. 

Вынужденное существование в рамках группы формирует систему 

ценностей, основанную на превалировании общества над человеком 

и коллектива над индивидом. Конфуцианская политическая культура 

исключает такие либеральные элементы политической традиции, как 

права личности, гражданские свободы, плюрализм и местную автономию, и относится к 
ограничению индивидуальной свободы человека гораздо более спокойно, чем демократия 
западного толка. Европейское понятие «свобода», по сути, здесь отсутствует. Если мы 
внимательно проанализируем те иероглифы, из которых состоит слово, обычно 
переводимое как «свобода» (кор. чаю), мы поймем, что буквально они означают 
«вольность» или «самоопределение». 

Меритократия тоже является одной из главных составляющих конфуцианской 
политической культуры. На Дальнем Востоке основным критерием для обретения власти 
было не аристократическое происхождение, а необходимый уровень духовных заслуг, 
проявляющийся в эрудиции и образованности. Личные качества были важнее 
родовитости, и теоретически любой крестьянин мог сдать государственные экзамены и 
стать чиновником, из которых и состояла основа господствующего класса. 

Важным моментом конфуцианской концепции государства является и то, что оно 
основано не на идее главенства закона, а на идее главенства достойных людей, которые 
управляют страной сообразно 

со своими высокими моральными принципами. Европейская концепция закона как 
сочетания прав и обязанностей отсутствует, и судебная функция государства 
воспринимается как система репрессивных действий. Это очень четко видно даже по 
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этимологии: если латинское слово «юстиция» означает «справедливость» и предполагает, 
что закон предназначен для установления справедливости или защиты прав личности, то 
орган, выполнявший сходные с министерством юстиции функции в дальневосточной 
государственной системе, именовался «министерством наказаний» (кор. хёнбу)». 

Задание 4.1 (15 баллов) 

На основе представленного фрагмента текста и ваших знаний о политической 
культуре и системе Кореи выделите различия между традиционной политической 
культурой и современной (РК, КНДР)? 

Задание 4.2 (10 баллов) 

Как соотносится индивидуальное и коллективное, личное и общественное в 
конфуцианской политической культуре? 

 


