Русские экспаты в Сингапуре: "эйфория или ненависть..."
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Русских в пятимиллионном Сингапуре немного – около двух-трех тысяч,
причем большинство – это экспаты, и, конечно, студенты. В стране действует
Русский клуб 373 и русскоязычный форум «Наш дом – Сингапур» 374 . В 2007 г.
Священным Синодом РПЦ был учрежден приход в честь Успения Божией
Матери375 . Официальная регистрация прихода была завершена в 2008 г. 376 . На
сегодняшний день прихожанами являются более двухсот православных христиан.
Действует воскресная школа для детей, проводятся занятия по церковному
пению

и

чтению,

катахезации,

развивается

добровольческое

общество

«Милосердие». Ежегодно совершаются паломничества по святым местам России
и Святой земли.
Так как же живется русским в Сингапуре? Ответ на этот вопрос я
попыталась найти на страницах форума Русского клуба…
Оказалось, что мнение о жизни в Сингапуре весьма неоднозначно. Да, есть
те, кого всё устраивает. Отработав в офисе можно вкусно поесть, искупаться в
бассейне и утром, как говорится, на работу «с чистой совестью», а по выходным
посещать парки, музеи, концерты. Но, в любом случае, человек вынужден
меняться, адаптироваться, у кого-то это проходит безболезненно, а кто-то «нагло
начинает врать, что тут – в Сингапуре – хорошо».
Многие отмечают, что необходимость адаптации к среде отражается на
поведении, причем, не в лучшую сторону. Долгое пребывание в Сингапуре
отрицательно влияет на психику, возникает скрытая агрессия, пропадает чувство
юмора. Многие обращаются к психоаналитикам и глотают таблетки, а кто-то
просто начинает выпивать. Однообразие и ограниченность территории
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вызывают ностальгию, не хватает настоящей природы (а не искусственных
парков) и свежего воздуха (а не из кондиционера).
Основная проблема заключается в том, что человеку приходится подменять
свою жизнь всякими неинтересными ему до этого вещами, подменять свои
реальные желания и потребности тем, что есть в наличии в Сингапуре, живя
такой своего рода «искусственной жизнью».
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