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и победила готика. Именно она оборвала развитие прoторенессанской архитектуры, положив конец 
ее расцвету. 
Во Флоренции готика возникла уже в 40-х гг. XIII в. В большинстве раннеготических построек исполь-
зовались своды квадратного сечения, многоугольные столбы, нервюры, полукруглые арки. 
Среди раннеготических построек Флоренции наиболее прoторенессанской является церковь Санта 
Тринитa, автором которой считается Вазари Никколо Пизано. Церковь состоит из трех нефов, по 
сторонам которых расположены капеллы. В капеллах ставились гробницы или алтари. Они отвечали 
запросам нового, более индивидуального благочестия, позволяли верующему человеку уединиться 
во время молитвы. Это говорит о новаторском характере деятельности Пизано, сочетанием готики и 
проторенессанса.  
Таким образом, творчество Проторенессанса было очень разносторонним, многогранным, а судьба 
одного творца существенно отличалась от судьбы другого. Вместе с тем, у них было много общего. 
Все они продолжали придерживаться религиозной формы, но уже заполняли ее земными чувствами 
и желаниями, используя новые выразительные средства. В поисках новаций деятели Проторенес-
санса создавали языки, школы, направления и новые художественные технологии. 
 

Литература 
1. Гнедич, П.П. Искусство Ренессанса / П.П. Гнедич. – Москва : Эксмо, 2005. - 240 с. 
2. Лисовский, В.Г. Архитектура эпохи Возрождения в Италии / В.Г. Лисовский. – СПб : Астрель, 2007. 
– 239 с. 

 
Причины «экономического чуда» в Сингапуре 

Герман А.С., 3 курс, исторический факультет БГПУ 
науч. рук. – кандидат исторических наук, доцент И.И. Ковяко, БГПУ 

 
Республика Сингапур — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, 

его площадь составляет 718,3 км² (2014 год), в настоящее время государство Сингапур состоит из 63 
островов. Население Сингапура — 5,535 млн. человек (2015). Расположенный на песчаной полоске 
суши, лишенной всяких природных ресурсов, Сингапур имел в 1950-ых годах разноязыкое населе-
ние, численностью немногим более одного миллиона жителей, 75.4 % которого составляли китайцы, 
13.6 % – малайцы, и 8.6 % – индийцы. Он граничил на юге с Индонезией, население которой насчи-
тывало более 100 миллионов человек (сегодня – вдвое больше), а на севере – с Малаей (позднее – 
Малайзией), с населением в 6.28 миллиона человек. Будучи самой маленькой страной в Юго-
Восточной Азии, Сингапур казался просто созданным для того, чтобы стать государством, зависев-
шим от более мощных соседей, даже если бы ему вообще удалось сохранить свою независимость 
[1, c. 4]. 

На сегодняшний день Сингапур является высокоразвитым государством. Ежегодный доход на 
душу населения вырос с менее чем 1,000 долларов США в момент обретения независимости 
(1965г.) до почти 30,000 долларов США в наши дни. Сингапур – лидер в области высоких технологий 
в Юго-Восточной Азии, её коммерческие ворота и научный центр. Сингапур играет большую роль в 
политике и экономике Юго-Восточной Азии и за ее пределами [1.c. 4]. Сингапур вошёл в десятку 
самых богатых государств мира. Произошедшие перемены вошли в историю как «сингапурское эко-
номическое чудо». 

Успехи Сингапура, как экономические, социальные, так и политические связаны с именем Ли Ку-
ан Ю (1923—2015г.), который являлся премьер-министром Сингапура с 3 июня 1959 по 28 ноября 
1990. Именно на время его правления пришёлся самый сложный этап в истории Сингапура, и имен-
но благодаря его решениям, его позиции по тем или иным вопросам Сингапур сегодня является той 
страной, на которые многие, даже развитые страны, смотрят как на пример для подражания. 

C середины 1950-х годов Англия ввела в Сингапуре ограниченное самоуправление, а в мае 1958 
г. было принято решение о предоставлении ему статуса «самоуправляющегося государства» в рам-
ках Британского содружества. В 1963 в результате референдума Сингапур вошёл в Федерацию 
Малайзия. 7 августа 1965 г. Сингапур вышел из Малайзии, поскольку руководство федерации счита-
ло, что его пребывание в составе Малайзии сильно нарушает этнический баланс в пользу китайского 
населения. 9 августа 1965 года была провозглашена независимость Сингапура.  

В момент обретения независимости Сингапур представлял собой маленькую бедную страну, ко-
торой приходилось импортировать даже пресную воду и строительный песок. Стратегия экономиче-
ского развития правительством Ли Куан Ю строилась на превращении Сингапура в финансовый и 
торговый центр Юго-Восточной Азии, а также на привлечении иностранных инвесторов. 

Для привлечения иностранного бизнеса были созданы хорошие условия. В Сингапуре практиче-
ски нет законодательных ограничений для зарубежных фирм. В отличии от других стран и террито-
рий, политика Сингапура направлена на создание в основном предприятий полностью принадлежа-
щих иностранным компаниям. Иностранные предприятия в Сингапуре часто имеют статус «пионер-
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ных» (т.е. производящих те продукты, которые раньше не производились). Это даёт право на допол-
нительные льготы, в частности освобождение от налогов на срок до 10 лет. 

При обретении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Борьба с коррупцией 
началась «путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в 
законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензиро-
вания». Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены «лучшие 
частные адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 
1990-е годы — свыше 1 млн долл.). Были жёстко подавлены триады (организованные преступные 
группировки). Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, 
характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с целью 
борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (расследования были инициированы даже против 
близких родственников Ли Куан Ю). Ряд министров и высших чиновников, уличённых в коррупции, 
были приговорены к различным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо 
бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю, такие как министр охраны окру-
жающей среды Ви Тун Бун. В итоге Сингапур (в соответствии с международными рейтингами) стал 
одним из наименее коррумпированных государств мира. 

Другой проблемой была безработица. Особенно остро она начала ощущаться когда Великобри-
тания стала выводить свои войска из Сингапура: «Потеря доходов от содержания британских баз в 
Сингапуре в 1971 году явилась ударом по нашей экономике. Эти доходы составляли 20 % нашего 
ВНП, базы давали работу более чем 30,000 человек непосредственно, и еще 40,000 человек – в 
смежных отраслях» [1, c.34]. Но выход был найден в конверсии армейского недвижимого имущества, 
а сотрудники УЭР (управление экономического развития) привлекали инвесторов со всего мира, 
чтобы те основывали предприятия на бывших британских военных базах. Высвободившиеся в ре-
зультате этого 30,000 рабочих были трудоустроены на промышленных предприятиях, созданных 
зарубежными инвесторами, которых удалось привлечь. Когда в 1971 году вывод войск был завер-
шен, люди восприняли это спокойно. Никто не остался без работы, ни одно здание, ни один участок 
земли не остались без присмотра [1, c.36]. 

Было принято решение, что наилучшим решением многих экономических проблем будет при-
влечение в Сингапур американских многонациональных корпораций (МНК). Американские МНК при-
несли с собой высокие технологии, использовавшиеся в крупномасштабных производствах, и созда-
ли множество рабочих мест. Американцы имели вес и обладали уверенностью в своих силах. Они 
полагали, что правительство США намерено сохранять американское присутствие в Юго-Восточной 
Азии, и их бизнес будет, таким образом, защищен от возможной конфискации или потерь в результа-
те военных действий [1, c.37]. 

Постепенно идеи Ли Куан Ю оформились в рамках двуединой стратегии, направленной на пре-
одоление существующих недостатков. Во-первых, следовало выйти за пределы региона, как это 
сделал прежде Израиль. Так как ближайшие соседи в перспективе собирались сократить свои эко-
номические связи с Сингапуром, то следовало наладить связи с развитыми странами: Америкой, 
Европой, Японией, – привлекать их производителей для создания предприятий в Сингапуре и после-
дующего экспорта своей продукции в развитые страны [1, c.38]. 

Второй частью стратегии было создание оазиса «первого мира» в регионе «третьего мира». Ес-
ли бы Сингапур смог выйти на уровень принятых в странах «первого мира» стандартов обществен-
ной и личной безопасности, здравоохранения, образования, телекоммуникаций, транспорта и обслу-
живания, то он стал бы базовым лагерем для предпринимателей и инженеров, менеджеров и других 
профессионалов, которые собирались заняться бизнесом в Сингапуре. Но это означало, что нужно 
было обучить людей, обеспечить их всем необходимым для того, чтобы они смогли достичь стан-
дартов обслуживания, принятых в развитых странах [1, c.38].  

Главные усилия УЭР были направлены на привлечение инвестиций в четыре основные отрасли 
промышленности: разборка и ремонт кораблей, машиностроение, химическая промышленность, 
производство электрооборудования и приборов [1, c.39]. Промышленность в стране развивалась 
очень быстро. С момента обретения независимости и до сегодняшнего дня можно выделить три 
этапа развития промышленности в Сингапуре: первый этап охватывает период с момента предос-
тавления Сингапуру в 1959 г. самоуправления и вплоть до его выхода из состава Федерации Малай-
зии в августе 1965 г.; второй – со времени выхода Сингапура из Федерации и провозглашения его 
независимой республикой до 1969 г.; третий – с 1969 г. до настоящего времени [2, с.24]. 

Первый этап можно назвать «импортозамещением». Он характеризовался двумя основными 
чертами: созданием системы импортозамещающих отраслей промышленности и выбором трудоём-
кого производства в качестве основного технологического типа промышленного производства [2, 
с.24]. Вся система государственного стимулирования и регулирования, сконцентрировавшаяся в 
экономической политике государства, была направлена на развитие главным образом импортоза-
мещающих отраслей [2, с.25]. Проводилась политика протекционизма, которая привела к резкому 
ускорению темпов промышленного развития [2, с.27]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Второй этап характеризуется переходом от импортозамещения к производству на экспорт [2, 
с.33]. На этом этапе возникло много трудностей, так как для его реализации потребовалась пере-
стройка отраслевой структуры и создание номенклатуры товаров, которые могут найти покупателей 
на мировом рынке. Для промышленности ориентированной на экспорт, потребовалось много высоко-
квалифицированной рабочей силы, поэтому была реорганизована система образования. Реоргани-
зация коснулась, прежде всего, профессионально-технического обучения. 

Начало третьего этапа промышленного развития страны ознаменовалось принятием новой Про-
граммы ускоренного развития Сингапура на 1968-1973 гг., которая явилась дополнением ко второму 
пятилетнему плану развития экономики. Основной причиной пересмотра второго плана развития и 
введения новой хозяйственной программы было то, что второй план начал разрабатываться ещё в 
то время, когда Сингапур входил в состав Федерации и, следовательно, концепция импортозамеще-
ния ещё не изжила себя. Принятие новой экономической программы было обусловлено необходимо-
стью окончательного закрепления перехода промышленности от импортозамещения к развитию 
экспортного производства [2, с.42]. 

В 1970 году компания «Дженерал электрик» (GeneralElectric), основала в Сингапуре шесть раз-
личных предприятий по производству электрических и электронных изделий, предохранителей, 
электродвигателей. В 70-ых годах эта компания стала самым большим работодателем в Сингапуре. 
Американские МНК заложили фундамент развития масштабной, высокотехнологичной электронной 
промышленности Сингапура. Электронная промышленность позволила Сингапуру преодолеть про-
блему безработицы, а в 80-ых годах превратила его в крупного экспортера электроники. Позже они 
стали расширять свое производство в Малайзии и Таиланде. Американские компании по производ-
ству электроники создали так много рабочих мест, что безработица больше не являлась проблемой 
[1, c.41]. 

К 1974 г. Сингапур превратился в центр деятельности нефтяных монополий США, ведущих неф-
тепереработку и распределение нефтяных продуктов, а также разведку и добычу нефти в районе 
Юго-Восточной Азии. В Сингапуре растёт промышленность, обслуживающая потребности нефтедо-
бывающих компаний, причём в этой отрасли американский капитал имеет монополию [3, с. 196]. 
Сингапур является центром деятельности компании «Катерпиллар», которая снабжает своими изде-
лиями девятнадцать стран – от Индии до Южной Кореи и Новой Зеландии. 

1970-е годы показали, что Сингапур сложился как международный финансовый центр и являет 
собой типичный пример канала движения ссудного капитала из стран экспортёров в страны-
потребители [4, с.95]. В этом ему помогли США, которые превратили Сингапур в центр финансовых 
операций, призванных создать условия для деятельности капитала США в Азии. Подобную цель 
имеет основанный в 1968 г. при участии ряда банков США сингапурский рынок азиатского доллара. 
Его первоочередной задачей является мобилизация крупных долларовых сумм (несколько десятков 
миллиардов долларов), находящихся в руках китайской буржуазии не только Сингапура, но и всей 
Юго-Восточной Азии. Сингапурский рынок азиатского доллара быстро рос. Он вырос с 30 млн. долл. 
в 1968 г. до 17 млр. долл. в 1977 г. [3, с. 199]. По объему валютных операций Сингапур уступает 
только Лондону, Нью-Йорку и лишь немного отстает от Токио [1, с.47]. 

В Сингапуре за первые три десятилетия значительно повысился уровень жизни населения. Это 
выразилось в ежегодном росте средней зарплаты: в 1970-1980 гг. на 3,0% в год и в 1980-1992 гг. – на 
5,1%. Одновременно доля владельцев квартир, построенных по государственным программам, по-
высилась с 2,8% в 1967 г., до 80% - в 1990 г. Медицинское обслуживание в Сингапуре является луч-
шем в регионе. Поэтому неудивительно, что рабочая сила в Сингапуре считается одним из главных 
богатств страны. Она признана лучшей рабочей силой в мире [5, с.189], что в значительной степени 
способствует экономическому процветанию Сингапура. 

Стоит также упомянуть важную роль портов и воздушного транспорта в экономике Сингапура. 
Сингапурский порт принадлежит к числу крупнейших портов мира, а по многим показателям удержи-
вает первое место. Обработка контейнерных грузов в сингапурском порту началась в 1970 г., и в 
настоящее время он является важнейшим контейнерным портом в Юго-Восточной Азии, и это благо-
приятно сказывается на реэкспортной торговле, способствует увеличению доходов от услуг, связан-
ных с нею, - банковского кредита, страхования, транспорта и связи [4, с.94]. Авиационный транспорт 
является гордостью Сингапура. Крупнейший аэропорт в Сингапуре — Международный аэропорт 
Чанги. Он является крупным авиационным хабом в Юго-Восточной Азии, пассажирооборот — свыше 
36 млн. человек в год, грузооборот — свыше 1,9 млн. тонн. Он занимает пространство в 13 квадрат-
ных километров. Аэропорт является хабом для основного перевозчика Сингапура — Сингапурских 
авиалиний. Эта отрасль приносит существенный доход. 

Таким образом, за 30 лет после обретения независимости Сингапур развивался быстрыми тем-
пами. Это было вызвано следующими причинами: Сингапур, не имея природных ресурсов, нашёл 
альтернативные источники доходов, а именно развитие технологий, производство электроники, 
банковское дело. А наличие высококвалифицированных рабочих и умение делать работу качествен-
но, производить высокотехнологическую продукцию ускорили экономический рост.  



139 

Также не стоит забывать и о грамотной политике, которую проводил Ли Куан Ю. В своей книге он 
писал следующее: «Начиная свою политическую деятельность в 50-ых годах, я не знал, … что Син-
гапур будет пожинать плоды социально экономического прогресса, который явился результатом 
стабильности, предприимчивости и связей с Западом … Наши шансы не потерпеть неудачу будут 
лучше, если мы будем придерживаться тех основных принципов, которые помогли нам преуспеть. 
Это – общественное согласие, достигаемое путем справедливого распределения плодов прогресса. 
Это – равные возможности для всех. Это – система продвижения по заслугам, при которой лучшее 
место занимает наиболее достойный. Последнее особенно важно, когда речь идет о людях, возглав-
ляющих правительство» [1.с.419]. 
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Основными причинами присоединения маркграфств Бранденбург, Ландсберг и Лаузиц к владе-
ниям Люксембургов были: политическая – вражда династий Виттельсбахов, владевших маркграфст-
вами с 1323 г., и Люксембургов за влияние в империи с 1322 г; экономическая – по территории Бран-
денбурга протекала Эльба, являвшаяся крупной торгово-транспортной артерией Северной Герма-
нии, получение контроля над которой дало бы Люксембургам возможность прочнее связать чешские 
земли с Северной Германией [4, S. 24, 26–28, 30–31; 9, S. 68–71]. Маркграфства имели и военно-
стратегическое значение, поскольку граничили с крупными герцогствами (Мекленбургом, Померани-
ей-Штеттином и др.) и городами Ганзы, у которых были сложные отношения с Люксембургами. Полу-
чение контроля над ними позволило бы Карлу IV ослабить позиции Дании, поддерживавшей Вит-
тельсбахов, в Северной Германии.  

В процессе присоединения Бранденбурга, Ландсберга и Лаузица можно выделить три этапа. 
Первый этап (1346–1351 гг.) связан с борьбой Карла IV за утверждение своей власти в качестве 
римского короля и войной сторонников Карла против Людвига IV Баварского, а после его внезапной 
смерти в 1347 г. – против его сыновей Людвига V Старшего, Людвига VI Римлянина, Штефана II и 
Отто V Ленивого с целью лишить их отцовского наследства в пользу Люксембургов [1, с. 62]. В авгу-
сте 1348 г., во время походов Людвига V в Тироль и на Триент, в Бранденбурге вспыхнуло восстание 
против власти Виттельсбахов во главе с архиепископом Отто Магдебургским и неким выходцем из 
низов, выдававший себя за маркграфа Фридриха Вольдемара (в действительности умершего еще в 
1319 г.) [9, S. 71–75]. Мятежники признали Карла IV законным римским королем, о чем Люксембург 
сообщил в грамоте, изданной им между 03 и 07.09.1348 г. в Праге. В ней Карл IV предписал начать 
военный поход из Чехии на территорию Бранденбурга «через восемь дней, в следующий понедель-
ник» и обратился с воззванием к дворянам и городам Верхнего и Нижнего Эльзаса и Швабии напасть 
на владения Людвига V и его союзников [1, с. 67; 6, S. 180]. 02.10.1348 г. Карл IV издал в Хайнерс-
дорфе грамоту, в которой официально признал Фридриха Вольдемара законным маркграфом Бран-
денбурга и Ландсберга (отныне он стал титуловаться Фридрихом I Вольдемаром) и наделил его 
ленами. Взамен за свое признание император объявил в той же грамоте о присоединении Лаузица в 
качестве лена к землям Чешской короны [5, S. 215]. После этого Карл IV совершил поход на терри-
торию Бранденбурга, в результате которого Бранденбург, Ландсберг и Лаузиц были оккупированы и 
фактически подчинены власти Люксембургов. 11.10.1348 г. король издал во Франкфурте-на-Одере 
две грамоты, в одной из которых приказал всем жителям маркграфств Бранденбург и Ландсберг 
принести ему клятву верности как римскому королю [6, S. 186]. 

Дальнейшие военные действия в 1349 – 1350 гг. завершились изгнанием армии Карла IV из 
Бранденбурга. В феврале 1350 г. в Бауцене между Карлом IV и Людвигом V состоялись переговоры, 
завершившиеся подписанием 14.02.1350 г. мирного договора: король отказался от поддержки Фрид-
риха I Вольдемара и передал в качестве ленов Людвигу V, Людвигу VI и Отто V маркграфства Бран-
денбург, Ландсберг, Лаузиц, графства Тироль и Каринтию, подтвердил их права курфюрстов [1, c. 
68]. 12 03.1350 г. Людвиг V подписал с Карлом IV еще один договор, по которому признал Люксем-
бурга римским королем и официально передал ему императорские регалии, с 1323 г. хранящиеся в 
Мюнхене. Взамен Карл IV обещал маркграфу Бранденбургскому свою защиту и пригласил к себе на 




