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ПРЕДПОСЫЛКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА» 
В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

А. С. Герман, 4 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – И. И. Ковяко, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

Всего 50 лет назад страны Юго-Восточной Азии были одними из беднейших в мире. Одна-
ко начиная с 70–х годов прошлого столетия, эти страны начали демонстрировать внушительный 
экономический рост. Рост экономик этих стран продолжался вплоть до валютно-финансового 
кризиса 1997 г. Темпы экономического роста составляли в среднем 6–8 % в год, что заставило 
многих аналитиков говорить об «экономическом чуде» Юго-Восточной Азии. Наиболее эконо-
мически продвинутыми странами региона стали: Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины, 
Индонезия [2]. Позже, начиная с 1990-х гг. к ним присоединится Вьетнам[5].

Целью данного исследования является выявление предпосылок, которые способствовали 
росту экономик данных стран.

Страны Юго-Восточной Азии начали обретать политическую независимость после Вто-
рой мировой войны, только королевство Таиланд было образовано намного раньше. В связи 
с этим ликвидировалась  старая система «метрополия – колония» [4, с. 21]. Эти страны пошли по 
пути развития рыночной экономики. Только Вьетнам взял курс на строительство социализма [5].

В 1967 г. Индонезия, Сингапур, Таиланд, Малайзия и Филиппины создали Ассоциацию 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [2, с. 5]. В момент своего образования, по оценкам 
экспертов ООН страны АСЕАН имели общую численность населения 300 млн. человек, что 
составляла 5 % общего населения земного шара, 80 % мировых поставок натурально каучука, 
60 % – олова, 30 % – кокосового масла, 20 % – ананасов, 12 % риса. Также страны АСЕАН  име-
ют выгодное географическое положение [8, с. 10].

Регион богат различными природными ресурсами, только Сингапур, из-за своей крайне 
маленькой территории, их не имеет. Олово – главное минеральное богатство Малайзии, Ин-
донезии и Таиланда. Индонезия также имеет крупные месторождения нефти и газа [3, с. 1–5]. 
Филиппины имеют крупные месторождения железной руды, меди, золота, никеля, цинка, хро-
ма, марганца, молибдена, платины и серебра, а также строительных материалов: песка, гравия, 
камня и гальки [1, с. 3]. Вьетнам располагает природными богатствами, которые представлены 
нефтью, газом, железной рудой, апатитами, бокситами и т.д. [5, с. 30]. 

Во многих странах Юго-Восточной Азии лесные массивы занимают значительную или даже 
большую часть территории страны. Индонезия, по данным за 1980 г., занимала первое место в 
мире по экспорту древесины. Лес вышел на второе место по стоимости экспорта после нефти и 
газа, обогнав каучук [6, с. 95]. Тропические леса занимают 44,2% территории Филиппин. Лесные 
ресурсы имеют важное экономическое значение для страны [1, с. 3]. Малайзия также обладает 
большими лесными ресурсами, продажа которых ориентирована на экспорт [4, с. 22].

В первые годы после достижения независимости в странах Юго-Восточной Азии сохра-
нялась тенденция к выявлению тех видов сырья, которые пользуются спросом на мировом рын-
ке. Это было связано, прежде всего, с необходимостью увеличения валютных поступлений для 
подъёма и последующей диверсификации экономики [3, с. 2].

Своеобразную специфику имел Сингапур. Это государство-город, не обладающее природ-
ными ресурсами и имеющее маленькую территорию, сделало ставку на развитие тех отраслей, 
которые в других странах региона развивались крайне медленно. Если другие страны АСЕАН 
делали ставку в первые послевоенные десятилетия на развитие добывающей промышленности 
и сельского хозяйства, то Сингапур из-за своих природно-территориальных данных этого себе 
позволить не мог. 

Но у Сингапура было одно существенное преимущество – это выгодное географическое 
положение. Все перечисленные ранее страны региона обладают  им, но Сингапур находится не 
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просто на пересечении важнейших морских путей, а в центре самого региона. Данный фактор 
Сингапур умело использовал для развития своей экономики. Сингапур специализировался на 
реэкспортной торговле и портовом обслуживании, благодаря развитию кредитно-финансового 
сектора Сингапур стал международным финансовым центром, а также центром нефтеперера-
ботки в Юго-Восточной Азии. Таким образом, Сингапур начал развивать те сферы экономики, 
которые не требовали наличия больших площадей и природных богатств, но требовали наличия 
достаточно квалифицированных рабочих кадров [7]. 

Все страны АСЕАН проводили различные мероприятия по привлечению иностранных ин-
вестиций в свою экономику. Например, в Малайзии благоприятный инвестиционный климат 
предусматривал налоговые льготы промышленным предприятиям и развитие экономической 
инфраструктуры. В 1958 г. был принят закон о статусе «пионерных» отраслей. Предприятия, 
утверждённые министерством торговли и промышленности в статусе «пионерных», освобожда-
лись от уплаты налога в течение двух пяти лет в зависимости от величины инвестиционного 
капитала. В 1968 г. был принят закон, о поощрении инвестиций, для которых была установ-
лена система налогового стимулирования в различных  группах промышленных предприятий 
экспортного назначения [4, с. 8]. Такие мероприятия проводились и в других странах АСЕАН. 
Местные инвестиции в экономику поступали в меньшем объёме, чем иностранные. Государства 
также брали на себя проведение научно-исследовательских работ, подготовку квалифицирован-
ных кадров, в производство внедрялись достижения НТР [4, с. 24]. 

В 1980-х гг. во Вьетнаме нарастали социально-экономические трудности и кризисные явления, 
которые были связаны с  экономикой социалистического образца и её составляющими. С 1986 г. 
была начата радикальная экономическая реформа. Правительство Вьетнама начало переход к рыноч-
ной экономике с социалистической ориентацией [5, с. 28]. Вьетнамская экономика стала «открытой» 
для других стран и иностранных инвестиций, нормализовались отношения со странами АСЕАН 
и странами Запада [8, с. 15]. Вьетнам имел достаточно много предпосылок для роста своей эконо-
мики: выгодное географическое положение; большой потенциал для развития сельского хозяйства; 
наличие различных природных богатств, которые представляют собой важный потенциал для раз-
вития промышленности страны;  большие трудовые ресурсы, которые дешевы. Вместе с тем, они 
имеют более высокую квалификацию и более высокий уровень культуры по сравнению с другими 
странами, имеющими такой же низкий уровень доходов населения [5, с. 30].

Большую роль в процессе развития экономик этих шести стран сыграли, прежде всего, такие 
факторы, как значительный приток иностранного предпринимательского капитала, способствующе-
го внедрению современной технологии, дешевизна по сравнению с развитыми странами рабочей 
силы, включая труд интеллектуалов, прежде всего инженерно-технического персонала [2, с. 6].

Таким образом, можно выделись следующие предпосылки высоких темпов экономическо-
го роста в странах Юго-Восточной Азии:

1. Выгодное географическое положение;
2. Наличие различных полезных ископаемых: нефть, газ, олово, медь;
3. Востребованность на внешнем рынке каучука и пальмового масла;
4. Наличие дешёвой рабочей силы;
5. Приток иностранного капитала;
6. Грамотная экономическая политика властей этих стран;
7. Внедрение достижений НТР в производство.
Стоит также отметить, что «экономического чуда» в этих странах не было бы, если бы они 

пошли по социалистическому пути развития. Так Вьетнам, развивая социалистическую эконо-
мику, с её планированием и командно-административными мерами управления стал в 1980-х. 
одной из беднейших стран мира. Экономика Вьетнама стала расти быстрыми темпами только 
тогда, когда его правительство стало проводить рыночные реформы.

Не все страны Юго-Восточной Азии смогли воспользоваться этими предпосылками и до-
стичь высоких темпов роста своих экономик. Так Мьянма, Лаос и Камбоджа остаются до сих 
пор одними из менее развитых стран в мире.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В. В. Довгучиц, 1 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – И. И. Ковяко, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

Система образования Японии по праву считается одной из самых древних в мире. Свое 
начало она берет в VII в., вместе с самым первым законом «О государственных школах». Когда 
японскому обществу стало недостаточно простого домашнего образования для удовлетворения 
нужд страны, ему на смену начало приходить государственное, с четкой регламентационной 
системой. Так, на протяжении всего Средневековья, вплоть до середины XIX в. образование 
Японии строилось на принципах буддизма и конфуцианства, и носило милитаристский харак-
тер [1]. С началом эпохи Мэйдзи, согласно многочисленным свидетельствам японцев, в стране 
было проведено три реформы образования. Система образования, которая сформировалась еще 
в эпоху Мэйдзи, продолжала действовать до середины XX столетия. В отличие от европейских 
школ, где больше внимания уделялось профессиональному образованию и подготовке будущих 
специалистов в сфере промышленности, в Японии особое значение придавалось обязательному 
базовому образованию населения всей страны.  Вторая школьная реформа была проведена уже 
после Второй мировой войны. Огромное влияние на японскую систему образования оказали 
США. Административный аппарат США начал активно вмешиваться в процесс реформы, чтобы 
упразднить его милитаристскую ориентацию. 

В 1947 г. был принят Фундаментальный закон об образовании, в 1948 г. учрежден Со-
вет по образованию, в 1949 г. вступил в силу Закон о социальном образовании, была основана 
Частная Юридическая школа [6.c.6]. Основными особенностями реформ стали: переход к новой 
структуре образования по системе 6+3+3+4, расширение обязательного школьного образования 
до 9 лет, в том числе начальной школы и младших классов средней школы, принятие закона 
о совместном обучении мальчиков и девочек, создание советов по вопросам образования в пре-
фектурах и муниципальных районах, создание на базе университетов системы переподготовки 
учителей. 

Уже в 1952 г., после отмены оккупационного режима в Японии, в системе образования про-
изошли значительные изменения, которые касались начальной и средней школы [4.c.121-122]. 
В учебниках гуманитарной направленности того времени можно заметить национальную идею, 
которая главным образом влияла на формирование патриотической личности. В школах начало 
возрастать количество часов, отведенных на изучение естественно-математических дисциплин.  

  Спустя 14 лет, в 1966 г., вышел документ под названием «Имидж идеального японца», 
в котором отражалось стремление японского народа отказаться от навязанной американцами 
нравственной системы [3.c.90-96]. В самом законе говорилось о том, что японцы могут при-
нести пользу только в том случае, если будут уважать чужую культуру и традиции, но в то же 
время сохранять свою культуру и беречь традиции своих предков. Таким образом, стоит отме-
тить тот факт, что японцы достигли больших успехов в экономике, благодаря реформированию 
системы образования в постоккупационный период.  Главной целью этих реформ было создание 
«строго административной, жестко унифицированной и централизованной системы народного 
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