
 

 

ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклад
а 

Antikken Мал золотник, да дорог З 
1 

Безусловными лидерами на международной арене являются США, Япония, Германия. 
Однако в начале XXI века в качестве серьезных претендентов на роль процветающих 
государств заявили небольшие страны мира с малочисленным населением. Поэтому очень 
важно знать и понимать факторы, влияющие на успешное осуществление модернизации. 

 

2 
Что явилось причиной успешного осуществления модернизации в небольших государствах с 
немногочисленным населением в конце XX – начале XXI века? 

 

3 
Проанализировать основные аспекты развития Сингапура и ОАЭ на современном этапе 
развития общества и на их примере выявить факторы, способствующие резкому скачку, 
повлекшему экономическое процветание. 

 

4 

План 

1. Закат на берегу Эгейского моря 

2. «Сингапурское чудо» 

3. Оазис посреди дикой пустыни 

 

5а 

Полисный период (XI-IV в. до н.э). Греция достигла вершины своего развития. В течение этого периода 
перемены во всех областях жизни античной Греции – от экономики до культуры – были настолько 
масштабными и радикальными, что их совокупность часто называют архаической революцией. Греция 
в короткие по историческим меркам сроки догнала опережавшие её восточные страны. 

В Древней Греции начался железный век, на это время приходится расцвет греческой колонизации, 
технический прогресс, новшества в военном и морском деле, в сельском хозяйстве, развитие 
экономики. 

После этого, несколько раз территория Греции была завоёвана другими цивилизациями, что привело к 
угасанию Греции как самостоятельного государства. 

Сейчас все мы наслышаны о том, что Греция находится на грани банкротства, что страну потрясают 
постоянные забастовки. Греция набрала столько долгов, что, наверное, уже никогда не сможет их 
отдать. И с каждым месяцем положение все ухудшается. Признаки упадка чувствуются во всем. В 
самом центре Афин большое количество запущенных или вовсе заброшенных зданий. Даже античные 
руины выглядят свежее, чем современные постройки. 

Подобная участь постигла и другие государства, которые в былые времена были одними из ведущих 
стран мира. Но в силу сложившихся обстоятельств они находятся на периферии общественно-
политических процессов. Их место постепенно занимают другие державы. 

Цель нашего доклада – изучить историю относительно небольших государств с небольшим населением, 
которые на современном этапе активно развиваются и, возможно, в будущем займут ведущее место на 
международной арене. 

 

5б 

По нашему мнению, определяющим фактором в процветании государства может быть роль правителя. 

Ярким примером этого является  первый премьер-министр Республики Сингапур Ли Куан Ю (прил. 1, рис. 

1)  и проводимая им политика в стране. 

Сингапур - одновременно и остров, и город, и государство. Не имея абсолютно никаких природных 

ресурсов, Сингапур умудрился стать одним из самых развитых городов на планете. 

Сингапур – очень зеленый город. И все здесь направлено на его озеленение. Когда кто-то возводит какое-

 



 

 

либо сооружение, он должен посадить ровно столько деревьев, сколько вырубил. Поэтому можно 

встретить зеленые насаждения и на крышах зданий, как небольших построек, так и гигантских 

небоскребов. Но, на самом деле, такой закон, к примеру, есть и у наших близких соседей, в Украине. Но 

разница в том, как за этим наблюдают. И это относимо не только к этому закону. В Сингапуре все очень 

строго. Даже за незначительные провинности полагаются высокие штрафы. А за наркотики и вовсе 

полагается смертная казнь без права апелляции (прил. 2, текст 1). Также весь город находится под  

наблюдением камер. Камеры не только в холлах именитых гостиниц и ресторанов, но и на улицах, в 

подъездах, лифтах и крышах домов. В результате всего этого Сингапур стал государством с самым низким 

уровнем преступности в мире. 

Город целиком и полностью построен по фэн-шуй. Небоскребы, линии метро, дорожные развязки, 

рестораны, бары, даже кусты на каждом перекрестке высажены, соответствуя китайскому учению об 

освоении пространства. Например, небоскребы имеют закругленную форму, так как по фэн-шуй острые 

углы накапливают несчастье. А самое большое в мире колесо обозрения (прил. 1, рис. 2) крутится по 

часовой стрелке, а не наоборот, создавая таким образом мощный, по мнению специалистов фэн-шуй, 

приток денег в город. И в каждом помещении есть поток воды, который символизирует поток постоянно 

текущей энергии. 

Сингапур - это мегаполис, в котором не бывает пробок. Во-первых, потому что вся дорожная сеть тоже 

построена по фэн-шуй. А во-вторых, потому что политика государства направлена на то, чтобы жители 

города избегали покупки автомобиля, поэтому к цене машины прибавлены бешеные налоги. Возможно, 

такие методы покажутся нам слишком суровыми, но сингапурцы считают, что если все сядут за свои 

автомобили, то «неудобно будет всем». 

Город импортирует абсолютно все, даже просто песок и обычную воду. Но притом он очень-очень богат. 

Как так получилось? Город зарабатывает на тех вещах, для которых природные ресурсы не нужны. Во-

первых, в Сингапуре расположен крупнейший в мире порт. Во-вторых, Сингапур - это поставщик 

финансовых услуг. Офисы крупнейших банков мира расположены здесь. В-третьих, конечно, туризм. 

Город стремительно развивается. Каждый год, создавая новые невероятные проекты, не имеющие 

аналогов в мире. Они и привлекают туристов со всего земного шара. Также за последние несколько лет 

здесь появилось самое большое колесо обозрения в мире, знаменитый бассейн на крыше Марина-Бэй 

(прил. 2, текст 2) с открытой панорамой, проведены гонки Формулы-1, создан умопомрачительный сад с 

гигантскими деревьями, как в фильме «Аватар». А планируется создать висячие сады, что гораздо 

масштабнее тех, которые были когда-то в Вавилоне. 

На самом деле, еще 30 лет назад здесь ничего, кроме болота и комаров, не было, пусть это и трудно 

представить. И за эти 30 лет было получено самое отлаженное в мире государство. Этому чудесному 

превращению Сингапур обязан одному человеку, Ли Куан Ю. Коротко говоря, премьер-министр сделал 

ровно 2 вещи. Во-первых, железной рукой разогнал всех коррупционеров, даже ближайших 

родственников, некоторые из которых, спасаясь от правосудия, бежали из страны, а другие повесились. И 

второе, упростил ведение бизнеса настолько, что теперь зарегистрировать новое предприятие, скажем 

ресторан, можно по интернету всего за 10 минут. 

Пусть Сингапур и не похож на настоящее государство, а похож на модель страны, где все сделано под 

линеечку и соблюдены идеальные пропорции, как отлаженный механизм. Но, возможно, именно у такого 

государства отличное будущее. 

Несмотря на то, что роль правителя очень велика в становлении государства, нельзя не отметить другое 

не менее важное условие экономического развития,  такое как природно-географический аспект. 

Подтверждением этому может служить ускоренная модернизация ОАЭ за незначительный промежуток 

времени. 

Объединенные Арабские Эмираты – невероятное место. Они представляются, как восточная сказка, 

которая в одночасье стала былью. Как и положено сказке, здесь непостижимо все: роскошь, богатства, 

рукотворные чудеса и удивительные люди. Кажется, что любые фантазии человека здесь могут стать 



 

 

реальностью. 

Еще каких-то 40 лет назад на территории современных Эмиратов была бескрайняя пустыня с  бедуинами и 

верблюдами. Арабские Эмираты были нищим государством. Раньше на улицах столицы, Абу-Даби, вместо 

первоклассного асфальта были желтые пески, а вместо небоскребов – потрепанные шатры. Так они жили 

тысячи лет, и ничего не менялось до 1964 года. Именно тогда в пустыне на территории эмирата Абу-Даби 

нашли нефть. После этого момента государство стало стремительно расти. Но кочевники и бедуины не 

хотели переселяться в город. Тогда шейх Зайд всем раздал в городе одинаковые дома. А те, кто до сих пор 

живет в пустыне, как предки, по закону ОАЭ может в любой момент передумать и получить положенный 

бесплатный дом. 

Здесь ежегодно запускаются величайшие проекты, один глобальнее другого: самый высокий в мире 

небоскреб – Бурдж-Халифа (прил. 2, текст 3), самый высокий отель – Башня Розы, самый большой крытый 

парк – Парк Феррари, десятки искусственных островов уникальных форм (прил. 1, рис. 3), самый большой 

в мире фонтан и многое другое. 

Как только рождается ребенок, правительство Эмиратов автоматически зачисляет на его счет 40000 

долларов. К этой сумме прилагается еще 100 квадратных метров территории на строительство дома. 

Более того, правительство оплачивает своим гражданам образование в любом университете мира. И еще 

все граждане ОАЭ получают ежегодные выплаты из государственной казны в качестве своей доли от 

экспорта нефти. Поэтому, никто из местных жителей не работает. Им и так хватает государственных 

выплат. Из-за этого 80% местных жителей это приезжие из Ирана, Пакистана и Эфиопии, которые 

обслуживают богатых жителей государства. Но, если вам захочется уехать из России и стать жителем 

Арабских Эмиратов, то это, увы,  не получится. Гражданство в Эмиратах передается исключительно и 

только по наследству. И даже дети от смешанных браков никогда не смогут стать гражданами ОАЭ.  

То, что сейчас есть в Арабских Эмиратах – это только начало. Миллион рабочих должен создать еще 

десятки чудес. Но самое удивительное это то, что весь доход этого государства от экспорта нефти на 

данный момент составляет только около 10%. Основной доход сегодня – это торговля, туризм и продажа 

недвижимости. Вот это и есть настоящее чудо – процветающее государство среди мертвой пустыни. 

5в 

1. Во все времена роль личности, правителя, считалась одной из определяющих в развитии 
государства. Это подтверждает большое количество примеров  в разные эпохи, в разных частях 
света. Исключением не является и наше время. И вряд ли когда-либо значимость правителя уйдет 
на задний план. 

2. Зачастую географический фактор является толчком в развитии государства. Многие страны и на 
данный момент существуют только за счет экспорта или туризма, к примеру, Эфиопия или 
Марокко. 

3. Мировая история показывает возможность небольшого и слаборазвитого государства добиться 
успехов в экономической сфере, что мы и попытались доказать в своем докладе. 

 

5г 

1. Рамки нашей работы не позволяют нам рассмотреть все аспекты, влияющие на развитие 
государств, такие как: национальное самосознание, религиозный фактор, идеология. 

2. Невозможность выделения главенствующего фактора в развитии государства, поскольку для 
каждой отдельной страны будут характерны свои специфические особенности.  

 

5д 

1. Многие считают, что причиной успеха современной Кореи (прил. 1, рис. 4) является существующая 
там идеология того, что только труд может привести к успеху. Однако, исторические факты 
опровергают это. На самом деле с принятием в 1972 году конституции Юсин, укреплявшей роль 
президента в управлении государством, Корея достигла наибольшего экономического расцвета, 
который мы наблюдаем и по сей день. 

2. Особую роль в экономическом процветании Западной Европы сыграло учение Лютера, и на примере 
Дании мы можем выделить, что спецификой этого государства является особая религиозность 
населения (84,3% - лютеране). Но первостепенную роль в развитии этой страны сыграла не глубокая 
религиозность датчан, а их выгодное географическое положение – запасы нефти и газа. 

 



 

 

6 

Таким образом, основополагающими условиями успешной модернизации являются роль 
правителя и природно-географический фактор, поскольку все остальные аспекты, которые 
хотя бы незначительно, но влияют на развитие небольшого государства с немногочисленным 
населением, вытекают из этих.  

 

7.1 Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 класс. – М., 2008  
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7.3 С. О. Курбанов «История Кореи с древности до начала XXI века». СПб., 2009  

7.4 
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Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

Апелляция (от лат. appellatio — обращение) в юриспруденции — процедура по проверке не 
вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом, определенная 
процессуальным законодательством.  

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EF%E5%EB%EB%FF%F6%E8%FF) 

Текст 2 

Marina Bay Sands — гостиница и казино на берегу Marina Bay в Сингапуре. Построено 

корпорацией Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Построена группой Las Vegas Sands и 

объявлено как самое дорогое казино. Комплекс включает три 55-этажные башни высотой 200 

метров, на которых расположена большая терраса в виде гондолы, в которой находятся бассейн и 

сад площадью 12,4 тыс. кв. метров. 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Marina_Bay_Sands) 

Текст 3 

50000 человек беспрерывно строили этот небоскреб на протяжении 4 лет. Башня высотой почти 

километр, последний этаж – 162. Здесь находится высочайшая в мире мечеть,  а на 76 этаже 

расположен роскошный бассейн. Величайшее творение рук человеческих, новая Вавилонская 



 

 

башня – Бурдж-Халифа. 

Небоскреб Бурдж-Халифа – это настоящий город в городе. С бассейнами,  ресторанами, отелями,  

парками, торговыми центрами и вертолетной площадкой. 40  этажей верхней части занимают 

квартиры, стоят которые от 20000 долларов за квадратный метр. В холле на специальном приборе 

можно сравнить размеры башни со всеми самыми высокими зданиями мира. Строили Бурдж-

Халифа рекордными темпами: по 2 этажа в неделю. Лифты в башне поднимаются наверх со 

скоростью 65 километров в час. Менее, чем через минуту можно оказаться на вершине самого 

высокого здания в мире. Говорят, в ясную погоду можно увидеть все в радиусе 100 километров. А 

вообще, смотровая площадка находится на 124 этаже. Эта высота как раз получится, если на 

Эйфелеву башню поставить Останкинскую. 

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


