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Время выполнения заданий: 120 минут.
Максимальное количество баллов – 100.
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких
пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк
Часть I (30 баллов)
Познакомьтесь с религиозным текстом (гимном богу солнца), относящемуся к одной
из самых ярких эпох истории древнего Египта, выполните задание и ответьте на
вопросы к нему:
Прославление: «Да живёт Ра-Горахти, ликующий на небосклоне, в имени своём как Шу,
который [есть] 4)_________», да будет он жив вечно, вековечно, живого и великого
4)_________, находящегося в Празднестве Сед, владыки всего, что окружает солнечный
диск, владыки неба и владыки земли, владыки «Дома 4)________» в 3)________ [и] царя
Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдой, владыки Обеих Земель [Египта]
Неферхепрура - единственного для Ра, сына Ра, живущего правдой, владыки венцов
1)________, большого по веку своему, [и] жены царёвой великой, возлюбленной им,
владычицы Обеих Земель Нефернефруитен-2)_________, да будет она жива, здорова,
молода вечно, вековечно».
Говорит он:
«Ты сияешь прекрасно на небосклоне неба, живой солнечный диск, положивший начало
жизни!
Ты восходишь на восточном небосклоне и ты наполняешь всю землю своей красотой. Ты
прекрасен, велик, светозарен и высок над всей землёй! Твои лучи объемлют страны вплоть
до предела всего того, что ты создал! Ты [есть] Ра и ты доходишь до их [стран] пределов!
Ты подчиняешь их для сына твоего, любимого тобой! Ты далёк, а лучи твои на земле, [ибо]
ты перед [ними, чтобы видели?] твоё прохождение! Ты заходишь на западном небосклоне
и земля [находится] во мраке, наподобие мёртвого. Спят они [египтяне] в помещениях,
причём головы их закутаны, и они не видят другого. Тащат их все вещи, что под их
головами, и не знают они [об этом]. Каждый лев выходит из своего логова. Все гады
кусаются [во] мраке, [когда] уходят (?) свет и жар. Земля молчит, так как тот, кто создал их,
зашёл на своем небосклоне.
Светает, [когда] ты восходишь на небосклоне. Ты сияешь в виде солнечного диска днём.
Ты гонишь мрак, [когда] ты даёшь лучи. Обе Земли торжествуют. Просыпаются и встают
на ноги, подымаются они [люди] из-за тебя. Омывают свои тела и берут одежду. Руки их
славят твоё воссияние, [и затем] они совершают работу свою. Весь скот вкушает свои
травы. Деревья и травы зеленеют. Птицы вылетают из своих гнёзд, и их крылья славят твоё
Ка. Все животные прыгают на ногах. Всё то, что летает и порхает, оживает, [когда] ты
восходишь для них. Плывут корабли на север, а также и на юг, и все дороги открыты, когда
ты воссиеваешь. Рыбы в реке выходят на лик твой. Лучи твои [проникают] внутрь моря.
Создающий зачатие в женщинах, делающий семя в мужчинах! Дающий жить ребенку во
чреве матери, успокаивающий его, чтобы он не плакал! - [ты] кормилица в утробе! Дающий
дыхание, чтобы сохранить живым то, что создал, когда он [ребенок] покидает утробу в
[первый] день, когда он рождается. Ты открываешь его уста совсем и делаешь [всё] то, что
нужно ему.
Когда птенец в яйце, он [уже] говорит в скорлупе. Ты даёшь ему дыхание внутрь его [яйца],
чтобы он сохранил жизнь. Ты устанавливаешь его время, чтобы было пробито оно [яйцо]
из яйца. Он выходит из яйца, чтобы говорить в установленное время. Он идёт [уже] на своих
ногах, когда выходит из него [яйца]. О, как многочисленно то, что ты делаешь, и то, что
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[является] тайным, единственный бог, [кроме] которого нет другого! Ты образовал землю
по своему желанию, когда ты был один, с людьми, скотом и всеми животными, которые
ходят по земле на своих ногах и которые подымаются вверх, летя на своих крыльях.
Чужеземные страны, Сирия и Куш, Египет - ты каждому человеку назначаешь его место.
Ты делаешь то, что требуется им. Каждый имеет свою пищу и отмерено его время жизни.
Их языки разделены по речи так же, как и их образы. Их кожа различна, [так как] ты отличил
чужеземцев.
Ты создал Нил в преисподней и привёл ты его по желанию твоему, чтобы дать жизнь
подданным, подобно тому как ты их создал для себя, владыка их всех, страдающий из-за
них, владыка каждой страны, восходящий ради них, солнечный диск дневной, большой
величием.
Ты делаешь [так], чтобы жили далекие чужеземные страны. Ты дал Нил на небеса, и он
падает для них. Он делает волны на горах, как [на] море, орошая их поля в их селениях. О
как прекрасно исполнены они, твои замыслы, владыка вечности! Нил на небе ты
предназначил для чужеземцев и для всех диких животных, ходящих на ногах, а Нил,
который идёт из преисподней,- для Египта. Лучи твои кормят каждую пашню. Когда ты
восходишь, они оживают и растут из-за тебя. Проводишь ты время, чтобы воспроизводить
всё то, что ты сделал: Всходы, чтобы они (пашни) охладели, жару, чтобы вкусили её. Создал
ты небо далекое, чтобы восходить на нём, чтобы смотреть на всё созданное тобой.
Ты един, но ты восходишь во [многих] своих проявлениях в виде живого солнечного диска,
воспевающего, сияющего, удаляющегося, приближающегося. Ты создаёшь миллионы
проявлений из себя одного. Города, селения, поля, дороги, река - зрит тебя каждый человек
перед ними, когда ты в виде дневного солнечного диска.
Ты в моём сердце и нет другого, который познал бы тебя, кроме твоего сына Неферхепрура
- единственного для Ра. Ты даёшь, чтобы он был сведущим в твоих помыслах и в твоей
силе. Земля существует под твоим началом подобно тому, как ты создал их [людей]. Ты
восходишь - они живы, ты заходишь - они мертвы. Это ты сам время жизни, и живут в тебе.
Глаза [устремлены] на красоту (твою) до твоего захода. Кладут всякую работу, когда ты
заходишь на западе. Когда (ты) восходишь, (ты) даёшь расти ... для царя. Спешат со всех
ног с тех пор, как ты основал землю. Ты поднимаешь их для сына твоего, вышедшего из
твоей плоти, царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдой, владыки Обеих Земель
Неферхепрура - единственного для Ра, сына Ра, живущего правдой, владыки венцов 1)
______, большого по веку своему, [и для] великой жены царёвой, возлюбленной им,
владычицы Обеих Земель Нефернефруитен-2)__________, да будет она жива и молода
вечно, вековечно!
Вопросы:
1.
Вставьте пропущенные в тексте собственные имена – царя, при котором был
создан этот гимн (цифра 1), его жены (цифра 2), выстроенной им столицы (цифра 3),
чтимого им солнечного бога (цифра 4). (2 балла)
1 - Эхнатон, 2 -Нефертити, 3 – Ахетатон, 4 - Атон.
2.
К какому периоду египетской истории относится время царя, при котором был
создан этот гимн? (3 балла)
Эпоха Нового царства, XVI – XI вв. до н.э.; царствование Эхнатона - ок. 1365 – 1349 гг. до
н.э.)
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3.
Что вы знаете о религиозных представлениях царя, ко времени которого
относится этот гимн? Каким был образ солнечного бога, которого он чтил? Дайте
развернутый ответ. (10 баллов).
Эхнатон ввел почитание бога солнца, именовавшегося Атон – др.-егип. букв. «солнечный
диск». В отличие от традиционных египетских богов, он не имел обличья человека,
животного или человека с головой животного, а изображался непосредственно как
находящийся на небе солнечный диск, с протянутыми к земле лучами, оканчивающимися
руками, в знак того, что бог благословляет мир и дает ему жизнь. Ранее в литературе часто
высказывалось мнение, что нововведение Эхнатона было направлено на то, чтобы
сократить влияние жречества храмов традиционных богов, однако более вероятно, что он
реализовал свои собственные, вполне искренние религиозные убеждения. Атон был при
этом «советником» царя, якобы возвещавшим ему истины, связанные с его почитанием и с
важнейшими делами его царствования (например, с перенесением столицы в г. Ахетатон).
Вплоть до 12-го года правления Эхнатона (ок. 1353 г. до н.э.) сохранялось почитание
традиционных богов; далее оно было упразднено, как и само употребление слова «бог»,
«боги» (Атон стал именоваться «правителем»).
4.
В представленном тексте гимна обрисована, по сути дела, вся картина мира,
какой ее мыслил царь – почитатель солнечного бога. Попробуйте соотнести ее с
известной вам обычной картиной мира древних египтян. Что из этой обычной
картины удерживается в специфической картине мира этого царя, что в ней, по
сравнению с первой, меняется (иными словами, какие характерные для египтян
представления о мире отсутствуют в картине, обрисованной в гимне)? Дайте
развернутый ответ. (15 баллов).
В традиционных религиозных представлениях египтян верховный бог – обязательно
солнечный, на разных этапах их истории это Хор, чтившийся в образе сокола, Ра, центром
почитания которого был Гелиополь, Амон-Ра – местный бог Фив Амон, отождествленный
после возвышения этого города в начале Нового царства с богом Ра. Царь считался его
воплощением на срок своей жизни на земле (применительно к Хору) или сыном
(применительно к Ра и Амону-Ра) и был тесно связанным с ним в осуществлении своей
деятельности правителя. Оба эти представления картиной, обрисованной в гимне,
удерживаются: Эхнатон – сын Атона; вместе с тем к этому традиционному представлению
примешивается такая новая черта, как представление о том, что Атон возвещает царю некие
важные истины (дает откровение). При этом в картине мира Эхнатона полностью
отсутствуют иные боги, кроме бога солнца Атона, а также какие-либо однозначные
указания на существование загробного мира, что было особенно непривычно для египтян,
рассчитывавших на благое посмертное существование в мире, находившемся под властью
бога Осириса.
Ответы могут содержать другие события и формулировки, относящиеся к сути
вопросов.
Часть II (30 баллов)
Прочитайте текст автора XII века и ответьте на вопросы.
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В XII столетии английский хронист так писал об этих давних для него событиях:
«<…> Бертрик царствовал в Уэссексе 16 лет. На втором году его правления папа
Адриан послал легатов в Британию для обновления веры, которую проповедовал Августин.
Они были с почетом приняты королем и народом и созидали на прочном фундаменте,
руководствуясь истинным милосердием Христовым <…>. На 14-м году правления
Бертрика римляне вырвали язык папе Льву, и ослепили его, и он был изгнан со своего
престола. Но сам он, как сказано в писаниях, милосердием Господним вновь смог видеть и
говорить, и снова был избран папой. Через три года король Карл стал императором и был
коронован папой Львом, и приговорил к смерти тех, кто изувечил папу, но затем по просьбе
папы отменил смертный приговор и отправил их в ссылку».
Вопросы:
1.
Назовите город, где «король Карл стал императором». (2 балла)
Рим
2.
Назовите трех потомков этого императора, при которых империя была
окончательно разделена на три части (3 балла).
Лотарь, Людовик Немецкий, Карл Лысый
3.
В тексте хроники упоминаются папы римские Адриан и Лев. Что вы
знаете об их взаимоотношениях с правителями франков? Каково было положение
церкви в этот период? Дайте развернутый ответ. (10 баллов)
Папа римский Адриан I (понтификат 772-795) продолжал проводить политику,
направленную на союз с правителями франков. Поскольку королевство лангобардов
представляло собой серьезную угрозу итальянским землям папы, только такой союзник
как франки, мог помочь противостоять этой угрозе (в 772г. Дезидерий помимо всего
начинает осаду Равенны, его войска разоряют окрестности Рима). Более того, папа
надеялся с помощью франков вернуть ранее отнятые у него лангобардами владения в
Италии.
К тому же, именно король лангобардов Дезидерий настаивал на королевском
помазании племянников Карла Великого (детей его брата Карломана, умершего в декабре
771г.), что могло создать коалицию противников Карла.
Что касается Карла, то усиление Дезидерия и его «партии» в Риме, грозило
сакральному союзу новой франкской династии с папством, благодаря поддержке которого
эта династия (при Пипине Коротком) и закрепилась на франкском престоле. Окончание
короткого брачного союза Карла и дочери Дезидерия могло свидетельствовать о
готовности франков противостоять политике лангобардов.
Весной 773 г. папский легат с просьбой о помощи был направлен к Карлу Великому.
Военный поход франков был успешен, взята Павия, а в 774 г. король Карл отпраздновал
Пасху в Риме. Папа и король принесли взаимную клятву у могилы св. Петра, а
обязательство возвращения папству отнятых ранее лангобардами земель было закреплено
в соответствующей грамоте (Равенский экзархат, Венеция и Истрия, герцогства Беневент
и Сполето). Впрочем, после покорения и присоединения лангобардского королевства,
Карл Великий не стремился к выполнению данных решений. Тем не менее, он возвращался
с войсками на Аппенины (776, 787), чтобы подавить восстания и укрепить свою власть.
Вероятно, именно к 70м гг. относится и появление т.н. «Константинова дара», в
котором претензии папства на господство над Италией и западом в целом, были отчетливо
выражены.
Карл Великий в результате военных действий становится не только королем франков
и римским патрицием, но и королем лангобардов.
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781 г. – Карл Великий празднует Пасху в Риме, проводит процедуру крещения для
одного из младших сыновей Карла – Карломана, который после крещения получает имя
Пипин. Этот юный правитель готовился для управления Италией.
Богословско-догматические
противоречия
между
Римом
и
Византией
(иконоборческое движение в Византии) усиливало трения между ними и вовлекало в эту
стезю королевство (впоследствии империю) франков.
Избранный новый папа Лев Ш (понтификат 795-816гг.) в 795 г. известил о своем
избрании уже не императора Византии, но правителя франков. Тем самым свидетельствуя
о союзе, который утвердился на западе. А ключ от могилы апостола Петра и знамя города
Рима, переданные папе Карлу, указывали на его статус покровителя и защитника пап и
Рима. В свою очередь, именно в Рим были отправлены в качестве дара часть сокровищ,
которые Карл получил после разгрома аварского каганата.
Поднятый мятеж против Льва Ш привел к тому, что пап был вынужден бежать в
земли Карла. В 800 г. король прибыл в Рим, способствовал восстановлению Льва Ш на
престоле и был коронован папой императорской короной в базилике святого Петра.
Византия признала титул императора Карла только спустя десятилетие.
Подтверждая и усиливая легитимность каролингов, папы Адриан I и Лев Ш
осуществляли помазание и сыновей Карла – Пипина, Людовика и Карла.
Однако принятое на соборе в Ахене 809 года добавление к Символу веры в виде
«филиокве» (и от Сына), в течение долгого времени (до 1014 г.) не вызывало поддержки
со стороны папства.
Что касается императорской коронации, то в 813 г, Карл Великий в Ахене короновал
своего сына Людовика без участия папы. Это не помешало в 816 г. новому папе римскому
Стефану IV приехать в Реймс и провести для императора и его супруги повторную
торжественную коронацию, символически возобновляя тесную связь с правителями
франков и, вероятно, утверждая в сознании современников свое право провозглашать
императоров.
4.
В тексте хроники говорится о легатах, посланных «в Британию для
обновления веры, которую проповедовал Августин». О какой проповеди Августина
идет речь? Когда проповедовал Августин? Какое значение эти события имели для
истории Англии? Дайте развернутый ответ. (15 баллов).
Святого Августина Кентерберийского принято называть «апостолом» англичан. Его
миссия началась в 595 г., когда папа римский Григорий Великий направил для обращения
в христианство народов Британии миссию в основном состоявшую из монахов
бенедиктинского ордена во главе с Августином. Путь предстоял сложный и опасный, так
что по сообщению Беды Достопочтенного, монахи даже предприняли попытку вернуться
обратно в Рим. Миссионеры получили поддержку со стороны франкского епископата и
королей франков.
Проповедь христианства была начата в Кенте, правитель которого Этельберт был
женат на христианке (дочери короля франков Хариберта), и имел на тот момент статус
бретвальды (то есть верховного правителя Британии). Миссия имела успех и вскоре
христианство принял король, а затем и многие из англо-саксов. Вскоре Августин получил
сан архиепископа, так что далее уже начала формироваться структура римской церкви в
Британии. Главой ее являлся архиепископ Кентербери. Августином были основаны
епископские кафедры в Йорке, Лондоне и Рочестере. Церковь в Британии подчинялась
непосредственно папе, что позволяло выстраивать прямую и четкую иерархию.
Король Этельберт принял крещение к 601 г. и покровительство римской церкви и
миссии Августина со стороны королевской власти сыграло важную роль в христианизации
англо-саксов. Вскоре христианство принял и родственник Этельберта – король Эссекса
(Саберт/Сэберт).
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Августину пришлось столкнуться с сильным влиянием не только язычества, но и
кельтской церкви с ее ирландскими традициями. Преодолеть эти разногласия христианам
долгое время не удавалось.
Особенностью римской миссии на территории Британии стало заимствование
некоторых традиций из гальской церкви. Сама христианизация также происходила мирно,
а образ жизни первой миссии, следовавшей примеру апостольской общины в Иерусалиме,
привлекал англосаксов к обращению в христианство.
Затем последовал приезд второй миссии из Рима и положение римской церкви в
Британии начало укрепляться. Из «Церковной истории» Беды Достопочтенного известно
о переписке Августина и Григория Великого относительно устройства и порядков церкви
в Британии. Под влиянием Григория Великого Августин основывает миссионерскую
школу, что способствовало христианизации на востоке Англии.
Около Кентербери Августином был основан монастырь, а на месте храма,
заложенного Августином, существует и сейчас Кентерберийский собор.
Таким образом, миссия Августина стала основой будущего главенства римской
церкви в Британии, а политика христианизации местного населения приняла активный
характер.
Ответы могут содержать другие события и формулировки, относящиеся к сути
вопросов.
Часть III (20 баллов)
Перед Вами карта, которая схематически передаёт события в Китае и международные
последствия, вызванные ими. Внимательно изучите карту и ответьте на вопросы:

1. На карте изображены боевые действия, последовавшие за народным восстанием.
Под каким названием известно в историографии это восстание? Как его участников
называли европейцы и почему? (3 балла)
Восстание ихэтуаней, в европейских источниках оно известно как Боксерское восстание,
так как физические упражнения, практиковавшиеся восставшими, напоминали европейцам
кулачный бой.
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2. Каковы были причины этого восстания? Перечислите не менее трех причин,
раскрывая их содержание (7 баллов)
Причины:
Социально-экономические:
К концу XIX в. в экономике Китая региона произошли резкие изменения. В результате
импорта фабричных товаров, интенсивного строительства железных дорог, развития
морского пароходства, падения объема перевозок по Великому каналу, появления
современной почты и телеграфа лишились работы, дополнительного заработка и
разорились несколько миллионов человек, в одном только Чжили — более миллиона.
Потеряли работу многочисленные труженики традиционных видов транспорта и связи. Это
были лодочники, возчики, кули — носильщики и грузчики, погонщики, охранники и гонцы.
В итоге на севере Китая в конце 90-х годов назрел крупный социальный взрыв,
направленный в первую очередь против «заморских дьяволов». Назревание
антииностранного взрыва было ускорено катастрофическим ухудшением уровня жизни
крестьянства северных провинций в результате ряда засушливых лет. В 1898 г. к ним
добавилось крупное наводнение в долине Хуанхэ, после чего река ежегодно прорывала
дамбы. Особенно страдали юго-восток Чжили и зона Великого канала в Шаньдуне. В
результате с 1899 г. большинство областей страдало от голода. Весной 1900 г. север Китая
поразила особенно сильная засуха, только в Шэньси голодало 4 млн. человек. Засуха
вызвала эпидемию холеры и других инфекционных болезней. Население обвиняло во всем
«заморских дьяволов». Люди верили, что, уничтожив иностранцев, можно покончить с
голодом.
Вмешательство иностранцев:
На протяжении XIX века западные державы все активнее проникали в Китай. В
результате «опиумных» войны 1839-1842 и 1858-1860 гг. Китай фактически был
превращен в полуколонию европейских держав. Для европейских купцов были открыты
приморские портовые города, был введен льготный режим налогообложения для
европейских товаров, была легализована торговля опиумом, разрешена деятельность
христианских миссионеров, на европейцев распространялось право экстерриториальности
(неподсудность китайским законам), создавались европейские сеттльменты, на которые не
распространялась юрисдикция китайских властей. На китайское правительство была
наложена контрибуция, что вместе с хлынувшим в страну опиумом привело к дисбалансу
финансовой системы, так как резко возрос отток серебра из страны.
В 1870-х гг. Китай отдал Японии острова Рюкю, были открыты новые порты на реке
Янцзы, что открыло европейцам доступ во внутренние районы. В ходе китайскофранцузской войны 1884 – 1885 гг. Китай отказался от своего суверенитета над
Вьетнамом.
Но особенно серьезным ударом по самолюбию китайцев стала японо-китайская
война 1894-95 гг. Симоносекский мирный договор – 17 апреля 1895 г.: Китай признавал
Корею независимым государством, отдавал Японии Тайвань и о-ва Пэнхуледао,
Ляодунский п-ов (отказалась под давлением России и Франции), контрибуция. +
неравноправные торговые соглашения.
В 1898 г. между западными державами обострилась борьба за концессии. Германия
получила в свое владение Цзяочжоу, Шаньдун – сфера ее интересов, Россия на 25 лет взяла
в аренду Ляодунский п-ов, Франция получила бухту Гуанчжоувань на юге Китая, Англия
захватила порт Вейхайвей. ⇒ подъем патриотического движения.
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Идеологические и культурные:
Движение «Ихэтуань» возникло как реакция низов средневекового общества на
иностранную экспансию, как крайне консервативное и обскурантистское движение
средневекового типа. Его идеологическими знаменами были конфуцианство и ярая
ксенофобия, оно было крайне далеко от сознательного антиимпериализма. Идеология
ихэтуаней, проникнутая мистицизмом и суевериями, была близка к взглядам и психологии
«партии императрицы» Цыси. Ксенофобия, отсталость и стихийность крестьянской массы,
ее стремление к разрушению и конфуцианская ортодоксальность впоследствии
содействовали ихэтуаней союзу с наиболее реакционными силами китайского государства.
Даже в период репрессий местных властей против «смутьянов» они афишировали свои
верноподданнические чувства. Их угрозы относились лишь к тем, кто осуществлял
нововведения и контакты с Западом. Сама же династия и особенно императрица Цыси
оставались вне критики.
Наиболее остро ненависть к «заморским дьяволам» проявлялась в Шаньдуне, где с
поразительной наглостью стали хозяйничать немцы — военные, чиновники,
концессионеры, предприниматели и миссионеры.
Кризис власти:
Император Гуансюй, опираясь на поддержку реформаторских кругов, в июне 1898
года попытался выйти из-под опеки Цыси. 11 июня 1898 г. издал свой первый указ,
положивший начало периоду «100 дней реформ». Реформы предусматривали ряд мер:
развитие промышленности, реформу административной системы, системы образование
(открытие школ и университетов), издание книг и журналов, развитие науки,
реорганизацию армии и т. д. Всего с 11 июня по 21 сентября было издано 60 указов.
Но реформаторы не обладали реальной властью, их решения саботировались ⇒ в
кругу реформаторов возникла идея переворота, целью которого было устранение от власти
Цыси и ее окружения. Однако их планы были выданы генералом Юань Шикаем, который
был привлечен для данной миссии. Гуансюй был арестован. Кан Ювэй и Лян Цичао спались
бегством при помощи Англии и Японии, другие реформаторы были казнены.
Разгром реформаторов и репрессии цинов были встречены сочувственно основной
массой населения. В реформах китайцы видели лишь происки иностранцев. Поэтому в след
за казнью реформаторов начались антииностранные выступления. Цыси попыталась
использовать это движения для упрочения своей власти и расправы с внутренней
оппозицией реформаторов.
3. Каковы были основные последствия этих событий? Дайте развёрнутый ответ и
перечислите не менее трех последствий, раскрывая содержание своих утверждений
(10 баллов)
1. Заключительный протокол – усиление зависимости от иностранных держав.
7 сентября 1901 г. был подписан Заключительный протокол – стал последним крупным
договором, закреплявшим полуколониальное положение Китая: Согласно ему, Китай
должен был выплатить в качестве контрибуции 450 млн лянов с рассрочкой на 39 лет плюс
4% годовых, т.е. в итоге около 1 млрд лянов. Форты Дагу и все укрепления между
Тяньцзинем и Пекином подлежали уничтожению. Войска держав могли занимать 12
пунктов по железной дороге Пекин-Тяньцзинь «для поддержания свободного сообщения
между столицей и морем». В Пекине создавался укрепленный посольский квартал — своего
рода «государство в государстве». Каждое посольство могло иметь здесь свою
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вооруженную охрану с пулеметами и орудиями. Китай обязался убрать последние
формальные препятствия для освоения своего внутреннего рынка иностранным капиталом.
2. Начало реформ правительством Цыси
Интервенция европейских держав показали еще раз неспособность традиционного
Китая противостоять внешней угрозе. ⇒ цинское правительство преступило к
осуществлению «новой политики» - 1901 – 1911 гг.
В этот период были открыты двери перед китайским предпринимательством, начался
переход в частную собственность большинства казенных и смешанных казенно-частных
предприятий.
Была объявлена военная реформа: армия должна была быть реформирована и
перевооружена по европейскому образцу. Для подготовки офицеров создавались новые и
открывались старые военные училища, также офицеры готовились за границей (главным
образом в Японии).
С 1905 года началась реформа в области образования: была отменена система
государственных экзаменов, взамен нее создавалась сеть начальных, средних и высших
учебных заведений, учреждено министерство просвещения. Дисциплины преподавались те
же, что и в европейских учебных заведениях.
Были предприняты шаги по подготовке конституционной реформы. В 1905 г. за рубеж
выехала специальная комиссия для изучения государственного строя иностранных
государств. ⇒ 1 сентября 1906 г. императорский указ о подготовке страны к введению
конституции. В 1907 – 1908 гг. указы, которые объявляли об учреждении Верховной
совещательной палаты (парламента) и Совещательных комитетов в провинциях (созваны в
1909 г. – двухступенчатая система, высокий имущественный ценз). Созыв парламента
объявлялся на 1916 г.
Целью данных реформ было укрепление власти Цинов и сохранение правящего режима.
3. Подъем антиманьчжурских настроений в Китае, формирование первых революционных
организаций.
Главными носителями революционных идей стали представители китайской
молодежи, который обучались за рубежом, прежде всего в Японии и хорошо осознавали
глубину пропасти, существовавшей между Китаем и развитыми странами. Так, в 1903 г. в
Шанхае вышел памфлет 18-летнего Цзоу Жуна, который призвал к свержению Цинов
революционным путем. У него же впервые появляется название Китайская республика
(Чжунхуа гунхэго). В начале XX в. среди китайских студентов и на материковом Китае
возникают другие революционные организации. Это прежде всего созданный в Японии
Союз китайского возрождения (Хуансинхой), во главе которого стоял Хуан Син и Союз
восстановления суверенитета (Гуанфухой), созданный в Шанхае.
В 1905 г. 30 июля, после консультаций, которые прошли между Сунь Ятсеном, Хуан
Сином и другими представителями революционного движения, было принято решение о
создание революционной организации «Тунмэнхой» (Китайский объединенный народный
союз). В основу ее программы были положены «три народных принципа» Сунь Ятсена:
национализм, народовластие, и народное благоденствие.
− Национализм – свержение маньчжурской династии, создание национального
государства;
− Народовластие – утверждение демократического конституционного режима.
Монархия должна быть заменена республикой;
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− Народное благоденствие – «уравнение прав на землю», т. е. национализация,
Передача государству земельной ренты. Это предоставит гражданам равные
возможности, ликвидирует неравенство между богатыми и бедными.
Идеи Сунь Ятсена пользовались большой популярностью. Целью предстоящей
революции должно было стать свержение маньчжуров и восстановление могущества Китая.
Уже через несколько месяцев после своего основания «Тунмэнхой» насчитывал более 10
тыс. чл.
Ответы могут содержать другие события и формулировки, относящиеся к сути
вопросов.

Часть IV (20 баллов)
На изображение представлена марка, посвященная юбилею существования международной
организации.
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1.
Укажите полное название организации, деятельности которой посвящена
данная марка. Укажите год, когда она была выпущена. Флаг какой страны,
являвшейся членом этой организации в момент ее основания, отсутствует на данной
марке? (3 балла)
Ответ: Организация Варшавского Договора (1 балл), 1985 год (1 балл), Албания /
Народная Социалистическая Республика Албания (1 балл)
2.
В 1990 году одно из государств, чей флаг указан на данной марке,
ПОЛНОСТЬЮ прекратило свое существование. Перечислите не менее пяти событий,
которые привели к этому результату, дайте им развернутую характеристику? (7
баллов)
Ответ:
- 23 августа 1990 г. Народная Палата Германской Демократической Республики (ГДР)
приняла решение о присоединении ГДР к Федеративной Республике Германии (ФРГ) с
ликвидацией всех прежних органов власти и полной интеграции территории ГДР в ФРГ. 3
октября 1990 г. произошло полное объединение прежде разделенного государства в единое
целое.
- 19 мая 1990 г. было подписано экономическое соглашение между ГДР и ФРГ, в
соответствии с которым создавалось единое экономическое пространство в двух частях
Германии. Валюта ГДР – марка ГДР – ликвидировалась и заменялась немецкой маркой
ФРГ. Введение общей валюты было одним из первых шагов по объединению Германии и
ликвидации ГДР в частности.
- 18 марта 1990 г. в ГДР прошли первые демократические выборы, победу на которых
одержала партия Христианско-демократический союз (ХДС), выступавшая за объединение
Германии и не поддерживавшая членство ГДР в Социалистическом лагере.
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Коммунистический строй был демонтирован, а руководство ГДР начало переговоры об
объединении Германии
- 15 марта 1990 г. начались переговоры СССР, США, Франции Великобритании, ФРГ
и ГДР об урегулировании отношений между странами (и НАТО) на территории Германии
и завершившиеся 12 сентября 1990 г. Договор вошел в историю как «Договор 2+4» или
«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». В соответствии с
этим договором ликвидировались все институты, связанные с разделением Германии,
включая членство ГДР в ОВД, а также признавалось объединение Германии в единое
государство.
- 9 ноября 1989 г. в результате неверного истолкования заявления члена Политбюро
ЦК СЕПГ Гюнтера Шабовски об изменении визового режима для посещения жителями
Западного Берлина Восточного Берлина, произошло стихийное «Падение Берлинской
стены», знаменовавшей собой разделение Германии на ГДР и ФРГ. После падения стены
фактическая государственная граница между двумя частями Германии перестала
существовать и вопрос объединения страны носил уже в большей степени формальный
характер.
- 19 августа 1989 г. совместным решением правительств Австрии и Венгрии начался
процесс ликвидации защитных сооружений между двумя странами. В честь этого события
были организованны праздничные мероприятия для жителей двух стран во имя мира на
границе. Граждане ГДР, имевшие право въезда на территорию Венгрии в соответствии с
союзным статусом двух государств использовали это мероприятие для беспрепятственного
перехода на территорию Австрии, не входивший в Социалистический лагерь. Фактическая
возможность свободного перехода с Востока на Запад делала сохранение границ между
отдельными частями Германии формальностью. Мероприятие на границе получило
название «Европейский пикник» и ознаменовало собой падение «железного занавеса» и
начало политики открытых границ между странами Запада и Востока.
- в 1985 г. в СССР под руководством М.С. Горбачева началось проведение политики
«Перестройки», подразумевавшей помимо прочего пересмотр отношений внутри
Социалистического лагеря и отношений со странами Запада. Последовавшая за
«Перестройкой» экономическая и политическая нестабильность в СССР привела к
ослаблению коммунистических режимах в странах Варшавского договора, массовым
демонстрациям в странах соц.лагеря, поражению коммунистических партий на выборах и
постепенной ликвидации социалистического блока. В результате этих преобразований ГДР
вошла в состав ФРГ, что привело к выходу страны из ОВД.

Могут быть приведены другие события.
3.
На момент выпуска этой марки из всех стран, чьи флаги были
изображены на ней, лишь одна, помимо СССР, обладала собственной
самостоятельной военной доктриной. Назовите эту страну. В чем заключались
особенности внешней политики этой страны на момент выпуска данной марки?
(Укажите не менее трех особенностей и обоснуйте свой выбор). Когда и при каких
обстоятельствах в ней произошла смена политического режима? Дайте развернутый
ответ. (10 баллов)
Ответ:
Румыния / Социалистическая республика Румыния (1 балл).
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Могут быть названы следующие особенности:
Ключевой особенностью румынской политики является балансирование между
Востоком и Западом при сохранении у власти коммунистического режима, принятие
принципа самостоятельного от СССР пути в деле определения направления развития
коммунистического движения при сохранении дружеских отношений с коммунистической
партией СССР.
Среди конкретных особенностей политики Румынии могут быть приведены:
- Несмотря на наличие собственной военной доктрины и вывод советских войск с
территории Румынии, страна оставалась членом ОВД, румынская армия принимала участие
в военных учениях ОВД («Родопы», «Братство по оружию»). Таким образом Румыния как
сохраняла национальный суверенитет, так и оставалась активным участником
международных отношений по социалистическому лагерю. Оставаясь членом ОВД,
Румыния поддерживала отношения с Движением неприсоединения. В 1968 г. было
заключено военное партнерство с НАТО, страна принимала участие в полевых учениях со
странами Запада.
- Румыния оставалась членом Совета Экономической Взаимопомощи, но при этом не
отказывалась от экономических связей со странами Запада (экономические отношения
были установлены с США, Францией и Великобританией), что позволяло как получать
поддержку со стороны обоих блоков и торговать на западноевропейских ранках, так и
диктовать собственные условия в экономических взаимоотношениях внутри советского
лагеря. В 1971 г. Румыния начала сотрудничать с МВФ, а с 1980 с ЕЭС.
- Румыния дистанцировалась от действий СССР в Афганистане и более того осудила
советскую политику в Афганистане, что позволило ей сохранить нормальные отношения со
странами Запада. Последствия советского вступления и последовавшие международные
санкции (в частности эмбарго США на торговлю с СССР) не повлияли на международное
положение Румынии. Румыния также приняла участие как в XXII летних Олимпийских
играх в Москве, проигнорированных странами Запада в ответ на ввод советских войск в
Афганистан, так и в XXIII летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые
проигнорировали страны соцлагеря. Румыния была единственной социалистической
страной, отказавшейся от бойкота.
- Румыния сохраняла самостоятельную и независимую от СССР внешнюю политику,
в частности отказалась разорвать отношения с Израилем после Шестидневной войны,
признала ФРГ (1967), отказалась от участия в подавлении «Пражской весны» 1968 г. Все
это позволяло Румынии пользоваться условиями наибольшего благоприятствования со
стороны Запада (в частности США) в международных отношениях, при этом сохраняя
социалистический путь развития государства.
Могут быть приведены другие действия (например: неприятие политики
Перестройки, конфликты со странами соцлагеря (Венгрия), поддержка дружественных
отношений с социалистическими странами, осуждавшими политику СССР (Югославия).
Когда и при каких обстоятельствах в ней произошла смена политического режима?
Дайте развернутый ответ.
В декабре 1989 г. усилились национальные противоречия в Румынии. На подавление
массовых народных демонстраций в городе Тимишоаре, вызванных попыткой выселения
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священнослужителя-диссидента Ласло Текеша, венгра по национальности, были
направлены силы румынской армии и Департамента государственной безопасности
(Секуритате), вскоре перешедшие на сторону демонстрантов. Волнения начались и в других
городах страны.
20 декабря был создан Румынский демократический фронт – революционный
комитет, выступивший с требованием немедленной отставки генерального секретаря ЦК
румынской коммунистической партии Николае Чаушеску. Введение 21 декабря в стране
чрезвычайного положения, попытка силового подавления демонстраций и обращение к
сторонникам со стороны Чаушеску не привели к прекращению выступлений. В городах
Румынии начались столкновения с верными правительству войсками.
Попытка Чаушеску 22 декабря спастись бегством также не увенчалась успехом –
генеральный секретарь ЦР РКП был задержан военными, подвергнут суду и уже 25 декабря
расстрелян по обвинению в геноциде, вооруженном выступлении против народа и
государства и др.
Власть в стране перешла к Фронту национального спасения, упразднившему
однопартийную систему в стране, и объявил о подготовке к проведению в стране
демократических выборов.
Ответы могут содержать другие события и формулировки, относящиеся к сути
вопросов.
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