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БГИ Китай – государство будущего  А 
1 

Несмотря на то, что термин «китайское экономическое чудо» вполне распространен и 
уже является штампом для всего мира, мало кто действительно задумывается о 
причинах столь стремительного подъема экономики страны за такой короткий период 
времени. Эта тема весьма интересна, если учесть то, что Китай во многих сферах 
деятельности превосходит большинство других государств. 

 

2 Существует ли влияние исторического багажа на степень развитости государства?  

3 
Выяснить, влияет ли исторический фонд страны на ее экономику в данный период 
времени на примере ярко выраженного прогресса Китая. 

 

4 

План решения: 

1) Тезис 

2) Доказательство (ряд аргументов) 

3) Вывод 

 

5а 

Изучая этот вопрос, в первую очередь следует обратить внимание на отношение китайской 

нации к труду, как деятельности, которая удовлетворяет потребности людей и дает им 

возможность дальнейшего духовного и материального развития. 

На протяжении длительной истории Китая трудовая деятельность в стране 

отождествлялась с физическим трудом — ей занимались представители низших классов. 

Выделение умственного труда, которым занимались высшие социальные слои, не 

сопровождалось быстрой профессиональной специализацией этой сферы. Поэтому 

накопление элементов профессионализма происходило в материальной сфере быстрее, 

чем в духовной. 

 

 

5б 

Менталитет исследуемой нации сконцентрирован на внутренней политике, на 
сохранении и улучшении имеющегося, а не на количественном факторе.  

Думаю, что экономика страны мало влияет на степень развитости государства. 
Исторический фактор, с философской точки зрения притупляет научный прогресс, 
однако развивает духовность. Экономика страны не зависит от ее духовности. Резкий 
скачек в экономике Китая – заслуга как и трудолюбия людей,  так и научного прогресса.  

 

5в 

Во-первых, знание истории прививает чувство патриотизма, позволяет человеку 
разбираться во внутриполитических и внешнеполитических проблемах страны на 
примере прошлого и возможно, иметь основания прогнозировать дальнейшую 
политику страны. Влияние на экономику крайне мало как в принципе, так и в данной 
стране. 

 



Во-вторых,  китайцы воспринимают свою социальную среду как часть собственной 
судьбы, и притом едва ли не важнейшую её часть, которая служит самым 
беспристрастным судьёй людских достоинств и недостатков, что доказывает, что данная 
нация не зациклена на заслугах предков. 

 

5г 
Успех внешней экономики – экспорт и импорт товара – в какой-то мере может зависеть 
от исторических предрассудков, как других стран, так и самого Китая. На данный 
момент Китай является самым популярным производителем на земле. 

 

5д 

Некоторые люди, знающие о Китае понаслышке, считают, что экономический прогресс 
не случаен, что китайцы преследуют цель внешней политики. Как бы ни было нам 
тяжело судить издалека, могу сказать, что внешнеполитический статус минимально 
волнует данную нацию – их экономический успех всего лишь концентрирует средства 
внутри государства, что, так или иначе позволило китайцам заявить о себе на 
международной арене.  

 

6 
Экономический прогресс не является следствием чести, которую китайцы отдают своим 
предкам и их заслугам, не смотря на то, что традициям в этой стране уделяется очень 
большое внимание, что в диковинку всякому иностранцу.  
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Не заполнять   

 

 

 

 

 

 



Приложение – 1 

 
Китайская промышленность в 2009 году обогнала американскую 

 

Китайский автопром 
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