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Общая характеристика работы  
 

Актуальность темы исследования  
В начале XXI века характерной чертой большинства государств 

является гетерогенность населения. Проблемы взаимодействия групп, 
имеющих различное этническое происхождение, религиозную 
принадлежность, уровень социального и культурного развития, стоят на 
политической повестке большинства стран мира.  

Многие концепции нациестроительства1 в настоящее время, в 
частности, европейская модель мультикультурализма2, имевшие 
определенный успех в недалеком прошлом, претерпевают кризис, что 
приводит к активизации радикальных движений, базирующихся на 
этнических и религиозных формах идентичности, которые либо 
замыкаются в рамках своего узкого сообщества, «выпадая» из системы 
общественного взаимодействия, либо стремятся к созданию собственных 
государственных образований. В другом случае, например, в условиях 
политики этнического (религиозного) национализма, стремление 
определенной части населения полноценно интегрироваться в систему 
государства, наталкивается на барьеры, ограничивающие их гражданские 
права и свободы. Именно поэтому представляется весьма актуальным 
рассмотрение механизмов нациестроительства, реализуемых в Сингапуре – 
стране с гетерогенным населением, которое было сформировано 
исключительно за счет миграционных потоков в середине XIX – начале 
ХХ вв.  

В 1819 г., на момент прихода в Сингапур английской Ост-Индской 
компании, на острове проживало около 200 человек, в большинстве 
малайцев. Активная экономическая политика колониальных властей и 
объявление Сингапура свободным портом привели к тому, что уже в 
середине XIX в. остров становится важнейшей торговой и стратегической 
базой Англии в регионе. Миграционная политика колониальной 
администрации, не ограничивавшая приток в страну иммигрантов вплоть 
до мирового экономического кризиса в 1930-х гг., привела к 

1 По определению В.А. Тишкова, «нациестроительство» – это процесс формирования 
национальной идентичности, суть которой заключается в создании чувства 
патриотизма и общей солидарности по отношению к своему государству. Объектом 
этого процесса становится сообщество людей, находящихся под его юрисдикцией. 
Тишков В. А.  Понимание нациестроительства в России в мировом контексте. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.valerytishkov.ru/redir.php [дата обращения 
01.03.2015] 
2 Мультикультурализм – это объединение в единое гражданское общество той или иной 
страны различных этнических групп с сохранением их культурной идентичности. 
Малинкович В. Кризис мультикультурализма в Германии и других западноевропейских 
странах / Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. Под ред. 
М.Б. Погребинского и А.К. Толпыго. М.: Весь Мир, 2013, с. 134. 
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формированию многонационального и многоконфессионального 
населения, характерной чертой которого уже к середине XIX в. становится 
значительное преобладание китайской этнической группы.  

Актуальность настоящего исследования также заключается в анализе 
роли «расовой теории», которая оказала большое влияние на характер 
национальной политики колониальных властей, и стала основой 
британской политики «разделяй и властвуй».  

Попытка преодоления последствий внедренной колониальной 
администрацией стратификации, выражавшейся в выделении для каждой 
этнической группы отдельной социальной, экономической и политической 
ниши, в рамках Федерации Малайзии (1963-1965 гг.) не увенчалась 
успехом. Призыв Партии народного действия (ПНД) Сингапура к 
созданию единой «малайзийской Малайзии», в которой все граждане 
(независимо от их этнической и религиозной принадлежности) имели бы 
равные права, не получил поддержки у Центрального правительства 
Федерации, а, напротив, стал одним из решающих факторов выхода 
Сингапура из ее состава. Именно эта нереализованная идея правящей 
партии Сингапура по созданию малайзийской нации была 
трансформирована в концепцию по формированию сингапурской нации, 
основополагающими принципами которой становятся использование 
факторов этнического и конфессионального разнообразия в качестве 
инструмента национальной консолидации.  

В основу нациестроительства Республики Сингапур были положены 
принципы многонациональности и свободы вероисповедания. Решением 
языковой проблемы стало принятие положения конституции о признании 
малайского языка государственным, а китайского, малайского, 
тамильского и английского – официальными языками Сингапура. Для 
реализации на практике языковой политики в систему образования была 
внедрена программа билингвизма.  

В целях укрепления доверия к правительству и государственному 
аппарату в целом (поскольку недоверие к власти глубоко укоренилось в 
сознании населения еще с колониальных времен), правительством 
Сингапура была проведена широкомасштабная кампания по борьбе с 
коррупцией. Была проведена модернизация, а, по сути, создание новой 
боеспособной армии. В колониальный период на службе в армии состояли 
в основном малайцы, а китайская часть населения считала службу в армии 
непрестижной. Сингапурскому правительству удалось изменить 
отношение в обществе к воинской обязанности и укрепить, таким образом, 
чувство общей солидарности.  

Еще одной актуальной темой исследования является анализ 
правительственных мер по решению проблемы анклавности проживания 
различных этнических групп. При этом необходимо указать, что к 
решению жилищной проблемы в рамках программы переселения из 



 5 

ветхого жилья правительство ПНД приступило еще до получения 
независимости. Однако начиная с 1965 г. в этом направлении не только 
были предприняты шаги, направленные на переселение граждан в новые 
жилые районы, но и одновременно стала проводиться так называемая 
политика интеграции, в дальнейшем усиленная введением системы квот в 
жилых районах для каждой этнической группы.  

Важной и весьма актуальной темой исследования стал анализ 
правительственных мер по достижению «межнациональной и 
межконфессиональной гармонии». Правительством Сингапура в этом 
направлении сделано очень много, начиная с принятия специальных 
законов и государственных программ, направленных на поддержание 
бесконфликтного взаимодействия различных этнических групп, и 
заканчивая созданием целой сети параполитических организаций, 
сосредоточивших свою деятельность на поддержании межнационального и 
межконфессионального диалога. На дело нациестроительства также 
направлена концепция всеобъемлющей обороны, согласно которой 
население Сингапура должно быть готово противостоять угрозам любого 
типа – будь то угрозы экономическим интересам, или же угроза 
безопасности страны.  

Степень научной разработанности темы.  
Теоретическо-методологические подходы к изучению проблемы 

нациестроительства детально разработаны в трудах как отечественных, так 
и зарубежных ученых: В.А. Тишкова3, Б. Андерсона4, О. Бауэра5, Р. 
Брубейкера6, И. Валлерстайна7, Э. Геллнера8, С.Г. Кара-Мурзы9, Ч. 

3 Тишков В.А. Полиэтническое общество и государство: понимание и управление 
культурным разнообразием // Кризис мультикультурализма и проблемы национальной 
политики. М.: Весь Мир, 2013, с. 144-194.; Тишков В.А. Понимание 
нациестроительства в России в мировом контексте // 
http://www.valerytishkov.ru/redir.php; Тишков В. А. Забыть о нации 
(постнационалистическое понимание национализма) // Вопросы философии. — 1998. 
— № 9. — С. 3-26; Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по социально-
культурной антропологии. — М.: Наука, 2003; Тишков В.А. Что есть Россия и 
российский народ // Pro et Contra. Vol II. N 3. Май-июнь 2007. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document938.pdf 
4 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма. — М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 
5 Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия / в сб. Нации и национализм. — 
М.: Праксис, 2002. с. 52-120. 
6 Брубейкер Р. Этничность без групп. – М.: ВШЭ, 2012. 
7 Валлерстайн И. Конструирование народа: раса, нация, этническая группа // Балибар 
Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. - М: Логос, 2004,  
с. 83-103. 
8 Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991.; Геллнер Э. Пришествие 
национализма. Мифы нации и класса  / в сб. Нации и национализм. — М.: Праксис, 
2002. с. 146-200. 
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Кукатаса10, Лорда Актона11, Э. Смита12, С. Хантингтона13, Э. Хобсбаума14, 
Д. Швармантеля15 и др. Анализ работ этих авторов раскрывает всю 
сложность изучения процесса нациестроительства, связанного с 
различиями в определении таких понятий как «этнос», «нация» и «народ» 
и их взаимоотношений с государством, даже при условии приверженности 
большинства авторов концепции конструктивизма16.  

Например, по определению известного российского ученого, 
академика РАН В.А. Тишкова, «нация» - это сообщество людей, 
объединенное в рамках суверенного государства, характерной чертой 
которой является определенная степень гражданской солидарности и 
лояльность по отношению к государству, которое кроме функций 
управления, организации и защиты, получает «право на принуждение и 
обязанности по сохранению и поддержке этнокультурного разнообразия». 
Он указывает на сложность взаимоотношений между государством и 
нацией, поскольку при определенных условиях государство может 
возникнуть в результате политического акта, а нация как «воображаемая 
реальность» сформироваться позже, при других условиях «идея нации» 
становится орудием борьбы за государственность17.  

Американский ученый И. Валерстайн определяет «нацию» как 
социально-политическую категорию, непосредственно связанную с 
границами государства, которая «возникает в результате политического 

9 Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. М.: Алгоритм, 2007. 
10 Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма // ПОЛИР.РУ 
http://polit.ru/article/2007/05/27/multiculturalism/ 
11 Лорд Актон Принцип национального самоопределения / в сб. Нации и национализм. 
— М.: Праксис, 2002. с.26-51. 
12 Смит Энтони Д. Национализм и историки / в сб. Нации и национализм. — М.: 
Праксис, 2002. с. 236-263. 
13 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М: ООО Издательство АСТ, 2003. 
14 Хобсбаум Эрик Дж. Принцип этнической принадлежности и национализм в 
современной Европе / в сб. Нации и национализм. — М.: Праксис, 2002. с. 332-346. 
15 Шварцмантель Д. Идеология и политика. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 
16 Конструктивизм — научное направление, представляющее нацию как конструкт, 
продукт целенаправленной деятельности того или иного субъекта. Среди 
разработчиков данного направления выделяют Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. 
Хобсбаума. В России главным последователем конструктивизма является В. А. 
Тишков. 
Кроме конструктивистского подхода существуют примордиалистский и 
инструменталистский подходы к проблеме нациестроительства. Последователи 
примордиализма исходят из того, что этнос является  изначальным (примордиальным) 
свойством человеческого общества и человеческой культуры. Согласно 
представлениям инструменталистов, человек или группа лиц делает сознательный 
выбор этнической идентичности для достижения политической власти или других 
целей.  
17 Тишков В.А. Понимание нациестроительства в России в мировом контексте // 
http://www.valerytishkov.ru/redir.php 
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структурирования миро-системы»18. Он отмечает, что «вопреки широко 
распространенному мифу, почти во всех случаях именно появление 
государства предшествует появлению нации, а не наоборот» 19. 
Анализируя причины, по которым создание любого суверенного 
государства влечет за собой создание нации, он приходит к выводу, что 
необходимость противостояния внешним и внутренним угрозам 
способствует развитию «национального чувства»20. «Для государства не 
быть нацией, – пишет И. Валлерстайн, – означает находиться вне игры, 
ставка в которой – изменение его ранга в межгосударственной 
иерархии»21. Он полагает, что категория «этническая группа» является 
современным определением «этнического меньшинства», а определяющим 
фактором категорий «меньшинства» и «большинства» является «мера 
социальной власти» в государстве. Таким образом, «этническая группа» и 
«нация» оказываются неразрывно связаны с границами государства, но 
разница в том, что «в государстве, как правило, имеется одна нация и 
много этнических групп»22.  

В исследованиях британского ученого Б. Андерсона «нация» - «это 
воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то 
неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное»23. Другими 
словами, образ общности членов нации существует только в их сознании, 
ограниченность нации определяется тем, что любая нация «не воображает 
себя соразмерной со всем человечеством». Суверенность нации 
определяется естественным желанием свободы, а «залог и символ этой 
свободы — суверенное государство». Дефиниция нации как сообщества 
определена тем, что она «всегда понимается как глубокое, горизонтальное 
товарищество»24. 

Английский историк и политик Лорд Актон еще на рубеже ХХ века 
высказывал мнение, что государство может с течением времени создать 
нацию, но никак не наоборот25. 

Российский ученый С. Кара-Мурза выделяет два главных, 
принципиальных смысла нации: «нация как гражданство, как 
коллективный суверенитет, основанный на общем политическом участии» 

18 Валлерстайн И. Конструирование народа: раса, нация, этническая группа // Балибар 
Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. Пер. с фр. под 
ред. О. Никифорова и П. Хицкого. М: Издательство «Логос», 2004, С. 91,95. 
19  Там же. С. 96 
20 Там же. С. 97. 
21 Там же. С. 98. 
22 Там же. С. 98-99. 
23 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма. — М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001, с. 28. 
24 Там же. С. 29-30.  
25Лорд Актон Принцип национального самоопределения / в сб. Нации и национализм — 
М.: Праксис, 2002. с.43. 
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и «нация как этничность, сообщество тех, кого связывают общие язык, 
история или культурная идентичность»26. По его мнению, гражданскую 
нацию можно создать лишь ослабив этничность групп, другими словами, 
строительство нации не может быть «бесконфликтным» — «иных» надо 
преобразовывать в «своих»27.  

Именно эти основные теоретические положения были использованы 
автором настоящей диссертации при исследовании проблемы 
нациестроительства в Сингапуре. Нация рассматривается как 
конструируемая государством общность, связанная с символами 
политической солидарности и идеей единой надэтнической культуры, в 
рамках которой религиозная или этническая идентичность граждан 
относится исключительно к их личной сфере и не должна вступать в 
конфликт с интересами государства в целом. 

Проблемы социально-политического развития Сингапура в период с 
середины XIX до начала XXI века детально изложены в работах 
выдающихся отечественных ученых В.И. Антипова 28, Э.М. Гуревич, Г.И. 
Чуфрина 29, В.В. Гордеева 30, В.А. Жеребилова 31, И.А. Лебедева 32, Лю 
Юн-аня33, Л.Ф. Пахомовой 34, В.С. Руднева 35, Т.И. Сулицкой 36, И.П. 
Труфанова 37, В.А. Тюрина, В.А. Цыганова 38 В.Ф. Урляпова 39 и других 
российских исследователей. Среди недавно вышедших работ необходимо 
выделить учебное пособие Л.М. Ефимовой40, посвященное 
систематическому изложению политического процесса и анализу 
политических систем стран ЮВА. 

26Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа, М.:Алгоритм, 2007, с. 300. 
27 Там же. 
28 Антипов В.И. Сингапур: Экономико-географический очерк. – М.: Мысль, 1982. 
29 Гуревич Э.М., Чуфрин Г.И. Внешняя политика Сингапура. М.: Наука, 1989; Чуфрин 
Г.И. Сингапур. – М.: «Мысль», 1970. 
30 Гордеев В.В. Национальный вопрос в Малайзии. – М.: Наука, 1977. 
31 Жеребилов В.А. Рабочий класс Малайи. - М., 1962. 
32 Лебедев И. Сингапур. 1959. – М: Издательство социально-экономической 
литературы, 1959. 
33 Лю Юнань. Современный Сингапур. - М.: «Наука», 1976. 
34 Пахомова Л.Ф. Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия). - М., 
ИВ РАН, 2007. 
35 Руднев В.С. Малайя 1945-1963.- М.: Издательство восточной литературы, 1963. 
36 Сулицкая Т.И. Англия и Малайзия (1961-1971). М., 1973. 
37 Труфанов И.П. Сингапур. – М.: «Наука», 1967. 
38 Тюрин В.А., Малайя, Сингапур и Северный Калимантан в 1870-х годах – конце XIX в. 
/ История Востока. Т. IV. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.), кн. 2. 
2005; Тюрин В.А., Цыганов В.А. История Малайзии ХХ век. - М.: Институт 
востоковедения РАН, 2010. С. 13. 
39 Урляпов В.Ф. Сингапур / Справочник. Страны мира. – М.: «Экономика», 2004. 
40 Ефимова Л. М. Политические системы стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Бруней). Учебное пособие. — М.: МГИМО-Университет, 2016. 
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Все эти работы отличает фундаментальность исследования 
исторического, политического и экономического развития Сингапура, они 
содержат большой фактический материал, посвященный различным 
сторонам жизни Сингапура.  

В работах зарубежных ученых, особенно в исследованиях 
сингапурских авторов, детально изложены основные моменты 
исторического и социально-политического развития Сингапура: М.Н. 
Сопи41, С. Раджаратнама42, В. Сурьянарьяна43,Дж. Аллена44, С. 
Бедлингтона45, Дж. Бутчера46, Л. Комбера47, Дж. Кроуфорда48, А. Лау49, 
Г.Б. Ли50, Р.С. Милна51, М. Тернбул52, М.Д. Барра и З. Скрибса53, Н. 
Пурушотам54, Дж.С.Т. Цюа55, Дж.Х. Онга56 

41 Sopiee M.N.  From Malayan Union to Singapore separation: Political unification in the 
Malaysia region, 1945–65 . Kuala Lumpur: University Malaya Press. 2005. 
42 Rajaratnam S. Solution to the Communal Problem. - Petir, Singapore, March 1965. 
43 Suryanaryan V. Singapore in Malaysia.  Reprinted from International Studies, Vol 11, No. 
1, July 1969. 
44 Allen J. The Malayan Union. - New Haven, 1967. 
45 Bedlington S.S. Malaysia and Singapore. The building of New States. - Ithaca and London, 
1978. 
46 Butcher John G., The British in Malaya 1880-1941: The Social History of a European 
Community in Colonial Southeast Asia. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1979. 
47 Comber L.  A Historical Survey of Sino-Malay Relations. - Kuala Lumpur: Heinemann 
Asia. 1983. 
48 Crawfurd J. History of the Indian Archipelago, 2 Vols. Edinburgh: Archibald Constable. 
1820. 
(https://play.google.com/store/books/details/John_Crawfurd_History_of_the_Indian_archipel
ago?id=b1sUAAAAQAAJ). 
49 Lau, A. The Malayan Union controversy 1942–1948. Singapore: Oxford University Press. 
1991. 
50 Lee, G.B. The Synonan Years: Singapore Under Japanese Rule 1942-1945. Singapore: 
National Archives of Singapore and Epigram, 2005. 
51 Milne R.S. Politics and Government / in Wang Gungwu, ed., Malaysia. London, 1964. 
52 Turnbull C.M. A History of Singapore, 1819 – 1975. Kuala Lumpur, 1977. 
53 Michael D. Barr and Zlatko Skrbis, Constructing Singapore: Elitism, Ethnicity and The 
Nation-Building Project. - Copenhagen: NIAS Press. 2008. 
54 PuruShotam, Nirmala. Disciplining Difference: Race in Singapore, in: Joel S. Kahn (ed.), 
Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, 
Singapore, and Thailand, 1998, Singapore: Institute of Southeast Studies. P. 51-94. 
55 Quah, J.S.T.  Public Administration Singapore Style. Research in Public Analysis and 
Management, Vol. 19, Emerald: United Kingdom-North America-Japan-India-Malaysia-
China: Transparency International, 2010; Quah, J.S.T. The public bureaucracy in Singapore, 
1959–1984. In: P.-S. You & C.-Y. Lim (Eds), Singapore: Twenty-five years of development. 
Singapore: Nan Yang Xing Zhou Lianhe Zaobao. 1984, p 296-297. 
56 Ong J.H. Community Security / in K.S. Sandhu and P. Wheatley (eds) Management of 
Success: The Moulding of Modern Singapore, Singapore, Institute of Southeast Asian 
Studies., 1989. 
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Среди комплексных исследований, посвященных проблеме 
национального строительства, необходимо выделить коллективную 
монографию Майкла Хилла и Лян Квень Фи, опубликованную в Лондоне в 
1995 г.57.  

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования 
является процесс нациестроительства в Сингапуре начиная с первой 
четверти XIX в. и заканчивая современностью. Предметом - совокупность 
политических мер и практик в области нациестроительства в 
обозначенный период, а также тенденции, возникающие в процессе 
реализации политики нациестроительства в Сингапуре на различных 
этапах исторического развития и реакция этнических и религиозных групп 
на эту политику.  

Цели и задачи исследования. Цель работы - на основании данных, 
полученных из различных источников, проследить процесс 
нациестроительства в Сингапуре в разные периоды исторического 
развития, выявить и проанализировать основные тенденции в этом 
процессе.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- проследить процесс и особенности формирования населения 

Сингапура в колониальный период, оценить значение экономической и 
миграционной политики колониальных властей для этого процесса;  

- обозначить основные положения «расовой теории» и оценить ее 
влияние на политику нациестроительства британской колониальной 
администрации в Сингапуре; 

- проанализировать различия в подходах к проблеме 
нациестроительства Центрального правительства Федерации Малайзии и 
правительства Сингапура и причины этих различий;  

- представить концепцию нациестроительства в независимом 
Сингапуре и обозначить основные периоды, связанные с изменением ее 
целей и задач; 

- рассмотреть отдельные меры правительства, направленные на 
формирование национальной идентичности, в том числе: в области 
языковой политики и образования; жилищного строительства и политики 
интеграции; борьбы с коррупцией как инструмента легитимации власти; 
поддержания межнациональной и межрелигиозной гармонии; утверждения 
в обществе принципов секуляризма при соблюдении права на свободу 
вероисповедания; мер по противодействию внешним угрозам и, в том 
числе, угрозам терроризма. 

- проанализировать, направлена ли декларируемая правительством 
Сингапура политика нациестроительства на достижение равенства всех 

57 Michael Hill and Lian Kwen Fee, The politics of Nation Building and Citizenship in 
Singapore, London, 1995. 
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этнических групп, или же главная её цель – сохранение доминирующего 
положения китайской этнической группы во всех сферах жизни 
сингапурского общества.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые в 
отечественной науке сделана попытка проведения комплексного 
исследования процесса нациестроительства в Сингапуре начиная с 
колониального периода и до наших дней. Подробно проанализированы 
влияние «расовой теории» на позицию британской колониальной 
администрации в отношении нациестроительства в Сингапуре и 
последствия этого влияния для дальнейшего социально-политического 
развития страны. Рассмотрены факторы, повлиявшие на возникновение 
непреодолимого конфликта в подходах к нациестроительству внутри 
Федерации Малайзии между Малайей и Сингапуром. Проанализированы 
подходы правительства Республики Сингапур к решению проблемы 
нациестроительства и предпринятые им меры на этом пути.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 
1819 г. по настоящее время, при этом выделяются несколько ключевых 
этапов: Первый – колониальный Сингапур (1819-1963), второй – Сингапур 
в составе Федерации Малайзии (1963-1965), третий – Сингапур после 
получения независимости до наших дней (1965-2017).  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Формирование многонационального и многоконфессионального 

населения Сингапура стало результатом миграционной и экономической 
политики британской колониальной администрации XIX – начала ХХ вв. 

2. «Расовая теория», которой придерживались английские 
колониальные власти, оказалась решающим фактором, приведшим к 
стратификации населения Сингапура и препятствовавшим нормальному 
процессу нациестроительства в колониальный период. 

3. Два года пребывания Сингапура в составе Федерации Малайзии 
(1963-1965) заложили основы политики нациестроительства в независимом 
Сингапуре. 

4. Принципиальная позиция правительства Сингапура, направленная 
на противодействие внешним угрозам и недопущение возникновения 
внутренних конфликтов, стала основой успешного социально-
экономического развития. 

5. Правительство Республики Сингапур, под руководством Партии 
народного действия, проявляет одновременно и гибкость и жесткость в 
достижении намеченных целей. Отличительными чертами сингапурской 
политики нациестроительства являются комплексность и 
последовательность политических решений и практических мер.  

6. Сингапур добился неоспоримых успехов в социально-
экономическом развитии, однако цель по созданию «единой сингапурской 
нации» на сегодняшний день не достигнута, поскольку и в политической и 
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в экономической сферах жизни сингапурского общества, несмотря на 
декларируемое равенство всех этнических групп, доминирующее 
положение занимает китайское большинство.  

Источниковая база исследования 
При написании данной работы использовались различные 

источники, в том числе: официальные документы, мемуары, 
индивидуальные и коллективные монографии, справочные и 
статистические издания, научные статьи, публикации в периодических 
изданиях. 

К официальным документам, использованным в работе, необходимо 
отнести, в первую очередь, конституцию Республики Сингапур, различные 
законопроекты, а также официальные статистические отчеты Главного 
статистического бюро Сингапура58. Считаю необходимым отметить 
открытость и доступность официальных источников информации, 
обусловленную широким развитием информационных технологий в этой 
стране - все официальные документы (законы, подзаконные акты, 
постановления, распоряжения, статистические отчеты и пр.) доступны для 
просмотра на различных официальных сайтах Республики Сингапур. 

Уникальным источником для данной работы стали архивы 
Национальной библиотеки Сингапура59, на сайте которой можно 
ознакомиться с публикациями сингапурской прессы. В частности, из 
архивов библиотеки были привлечены материалы сингапурской газеты The 
Straits Times, доступные в виде оцифрованных документов начиная с 
первых выпусков газеты 1845 г. до 2014 г. (при ссылках на эти публикации 
в скобках приводятся номера микрофильмов). Также при написании 
диссертации использовались статьи из сингапурских периодических 
изданий, безвозмездно предоставленных Посольством Республики 
Сингапур в России.  

Среди источников особо необходимо выделить две книги мемуаров 
первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю. Первая книга «The 
Singapore Story. Memoirs of Lee Kuan Yew» (1998)60 посвящена периоду 
истории Сингапура до обретения независимости, вторая - «Сингапурская 
история: из “третьего мира – в первый”» (2005)61 описывает события с 
1965 г. до начала XXI века. Также при написании диссертационного 

58 Singapore Department of Statistics, официальный сайт: https://www.singstat.gov.sg/ 
59 National Library Board (Singapore), официальный сайт: http://eresources.nlb.gov.sg/ 
60 Lee Kuan Yew. The Singapore Story. Memoirs of Lee Kuan Yew. – Singapore Press 
Holdings, Times Editions, 1998. (Сингапурская история. Мемуары Ли Куан Ю) 
61 Ли Куан Ю, Сингапурская история: из «третьего мира – в первый», М.: МГИМО-
Университет МИД России, 2005. 
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исследования были использованы другие публикации и интервью Ли Куан 
Ю62.  

Среди зарубежных авторов особо необходимо выделить книгу посла 
Республики Сингапур в РФ Марка Хонга Тат Сун63, в которой подробно 
раскрываются многие актуальные вопросы современного развития 
Сингапура. Также нельзя не упомянуть мемуары Махатхира Мохамада64 – 
четвертого премьер-министра Малайзии, в которых зачастую 
высказывается альтернативный взгляд на историю взаимоотношений 
между Малайей (Малайзией) и Сингапуром.  

Значительный фактический материал был привлечен из работ 
отечественных авторов, однако, к сожалению, большинство комплексных 
исследований, посвященных Сингапуру, были опубликованы до 2000 г.65. 

Большое значение для проводимого исследования имели работы 
зарубежных исследователей, посвященные политическому и социальному 
развитию Сингапура в колониальную эпоху, в период японской оккупации, 
а также во время нахождения Сингапура в составе Федерации Малайзии66.  

62 Ли Куан Ю,  Суровые истины во имя движения Сингапура вперед (фрагменты 16 
интервью), http://marsexxx.com/lit/lee-kuan-yew-hard-truths.htm#46; Lee Kuan Yew on 
evangelical Christianity - http://yawningbread.wordpress.com/2009/12/31/lee-kuan-yew-on-
evangelical-christianity/; Lee Kuan Yew, Can Singapore's Experience be Relevant to Africa? 
Singapore: Singapore International Foundation, 1994; Lee Kuan Yew, The Winds of Change, 
Singapore, 1964. 
63 Марк Хонг Тат Сун, Причины успеха Сингапура, 13 статей господина Марка Хонга 
Тат Сун Посла Республики Сингапур в России и на Украине. – Москва, Июнь 2000 г. 
64 Махатхир Мохамад. Мемуары четвертого премьер-министра Малайзии. В 2-х 
томах. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 
65 Лебедев И. Сингапур. 1959. – М: Издательство социально-экономической 
литературы, 1959; Труфанов И.П. Сингапур. – М.: Наука, 1967. Чуфрин Г.И. Сингапур. 
– М.: «Мысль», 1970; Лю Ю. Современный Сингапур. - М.: Наука, 1976; Антипов В.И. 
Сингапур: Экономико-географический очерк. – М.: Мысль, 1982; Сингапур. Справочник 
/ Коллектив авторов. - М.: «Наука», 1988; Гуревич Э.М., Чуфрин Г.И. Внешняя 
политика Сингапура. М.: Наука, 1989. 
66 Sopiee M.N.  From Malayan Union to Singapore separation: Political unification in the 
Malaysia region, 1945–65 . Kuala Lumpur: University Malaya Press. 2005; Rajaratnam S. 
Solution to the Communal Problem. - Petir, Singapore, March 1965; Suryanaryan V. 
Singapore in Malaysia.  Reprinted from International Studies, Vol 11, No. 1, July 1969; Allen 
J. The Malayan Union. - New Haven, 1967; Bedlington S.S. Malaysia and Singapore. The 
building of New States. - Ithaca and London, 1978; Butcher John G., The British in Malaya 
1880-1941: The Social History of a European Community in Colonial Southeast Asia. Kuala 
Lumpur: Oxford University Press. 1979; Comber L.  A Historical Survey of Sino-Malay 
Relations. - Kuala Lumpur: Heinemann Asia. 1983; Crawfurd J. History of the Indian 
Archipelago, 2 Vols. Edinburgh: Archibald Constable. 1820. 
(https://play.google.com/store/books/details/John_Crawfurd_History_of_the_Indian_archipel
ago?id=b1sUAAAAQAAJ); Lau, A. The Malayan Union controversy 1942–1948. Singapore: 
Oxford University Press. 1991; Lee, G.B. The Synonan Years: Singapore Under Japanese 
Rule 1942-1945. Singapore: National Archives of Singapore and Epigram, 2005; Milne R.S. 
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Также в работе над диссертацией было привлечено значительное 
количество публикаций зарубежных авторов, посвященных проблеме 
нациестроительства и современному внутриполитическому и социальному 
развитию Сингапура67.  

Теоретическая значимость исследования выражается в 
комплексном анализе условий и особенностей процесса 
нациестроительства в Сингапуре на различных этапах исторического 
развития. Внесен определенный теоретический вклад в понимание 
механизмов нациестроительства в гетерогенном обществе.  

Практическая значимость заключается в том, что проведенное 
исследование может представлять интерес для историков и востоковедов, 
занимающихся историей Сингапура, Малайзии и ЮВА в целом, а также 
для политологов, социологов и религиоведов. Кроме того, материалы 
диссертации могут использоваться для подготовки учебных пособий, 
лекционных курсов и семинарских занятий по истории и проблематике 
нациестроительства в Сингапуре.  

Достоверность исследования обеспечивается тем, что 
сформулированные в диссертации научные положения и выводы 
основываются на анализе широкого круга официальных документов и 
других источников, а также на изучении трудов видных отечественных и 
зарубежных ученых.  

Апробация материалов исследования. Основные результаты 
исследования опубликованы автором в 13 научных статьях, в том числе 8 
статьях в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации работ 
соискателей ученой степени кандидата наук, 5 глав в коллективных 
монографиях, а также представлены в виде докладов более чем на 20 
научных конференциях, в частности, на Всероссийском съезде 
востоковедов в г. Казани в 2012 г., Губеровских чтениях, проводимых 
ИСАА МГУ им. Ломоносова в 2012, 2013, 2015 и 2017 гг., ежегодных 

Politics and Government / in Wang Gungwu, ed., Malaysia. London, 1964; Turnbull C.M. A 
History of Singapore, 1819 – 1975. Kuala Lumpur, 1977. 
67 Michael D. Barr and Zlatko Skrbis, Constructing Singapore: Elitism, Ethnicity and The 
Nation-Building Project. - Copenhagen: NIAS Press. 2008; PuruShotam, Nirmala. 
Disciplining Difference: Race in Singapore, in: Joel S. Kahn (ed.), Southeast Asian Identities: 
Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand, 
1998, Singapore: Institute of Southeast Studies. P. 51-94; Quah, J.S.T.  Public Administration 
Singapore Style. Research in Public Analysis and Management, Vol. 19, Emerald: United 
Kingdom-North America-Japan-India-Malaysia-China: Transparency International, 2010; 
Quah, J.S.T. The public bureaucracy in Singapore, 1959–1984. In: P.-S. You & C.-Y. Lim 
(Eds), Singapore: Twenty-five years of development. Singapore: Nan Yang Xing Zhou 
Lianhe Zaobao. 1984, p 296-297; Ong J.H. Community Security / in K.S. Sandhu and P. 
Wheatley (eds) Management of Success: The Moulding of Modern Singapore, Singapore, 
Institute of Southeast Asian Studies., 1989. 
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межинститутских конференциях «Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития» Института востоковедения РАН и др.  

Основное содержание работы  
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

источников и литературы. 
Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрываются теоретическая 
и методологическая основы, показана практическая значимость, дается 
характеристика научной новизны работы, формулируются ключевые 
положения, выносимые на защиту, указана апробация результатов 
исследования. 

Глава первая «Сингапур под властью Великобритании: 
особенности социально-политического развития (1819-1963)» посвящена 
длительному периоду в истории Сингапура - от установления на острове 
власти Британской короны до вхождения Сингапура в состав Федерации 
Малайзии.  

Цель это главы показать, что гетерогенность населения Сингапура, с 
характерным преобладанием китайской этнической группы, стала 
результатом миграционной и экономической политики британских 
колониальных властей, заинтересованных в притоке на территорию 
Британской Малайи, частью которой являлся Сингапур, дешевой рабочей 
силы. Главной особенностью колониальной национальной политики 
становится сознательная социально-экономическая и политическая 
стратификация этнических общин, что в конечном итоге приводит к 
развитию антагонистических отношений не только между этническими 
группами, но и внутри них. Европейская теория расизма, 
распространявшаяся через социальную организацию колониального 
общества, глубоко проникла в сознание большинства «азиатов». Даже если 
«азиаты» отвергали предположения о «белом превосходстве» и 
стереотипах в отношении их собственной этнической общности, они были 
склонны принимать необоснованные обобщения врожденных расовых 
различий в отношении других общин. Привнесенная британскими 
колонизаторами «расовая теория» сформировала «структурированный 
расой социально-экономический порядок» и стала основой колониальной 
политики «разделяй и властвуй».  

Вызов «расовой теории» был брошен японскими империалистами, 
которые захватили Малайю и Сингапур с армией более чем вдвое 
уступавшей по численности войскам Британского содружества. Японцам 
понадобилось два с половиной месяца, чтобы разрушить британское 
колониальное общество, а вместе с ним и догмы о превосходстве англичан 
и их «расовую теорию». 

Новая международная обстановка, сложившаяся в мире после 
окончания Второй мировой войны, обусловленная распадом колониальной 
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системы, вынудила Англию к проведению реформы колониального 
управления в Малайе. Первая попытка такой реформы в 1946 г. по 
созданию Малайского Союза не увенчалась успехом, поскольку планы по 
реорганизации управления в Малайе разрушали саму структуру 
малайского общества, а планируемое введение единого гражданства Союза 
могло поставить малайцев в положение избирательного меньшинства. 
Однако, несмотря на то, что Малайский Союз не состоялся, Сингапур 
получил статус отдельной колонии короны.  

В 1947 г. английское правительство принимает проект Конституции 
Малайской Федерации, не предусматривавший объединение с Сингапуром 
и резко ограничивавший количество представителей немалайских 
этнических групп в получении гражданства. 1 февраля 1948 г. было 
провозглашено создание Малайской Федерации. Сингапур остался 
колонией короны.  

Вооруженная партизанская война 1948-1960 гг. (этот период вошел в 
историю под названием «Чрезвычайка») под руководством КПМ в Малайе, 
затронувшая и Сингапур, стала катализатором движения к независимости 
Малайской Федерации. Английским властям, которые не могли подавить 
возглавляемую КПМ вооруженную борьбу, все больше приходилось идти 
на уступки национальным элитам. 

На политической сцене Малайи появляется новая сила – Альянс – 
коалиция Объединенной малайской национальной организации (ОМНО), 
Китайской ассоциации Малайи (КАМ) и Индийского конгресса Малайи 
(ИКМ), который на выборах в Законодательный совет Малайской 
Федерации в 1955 г. под руководством лидера ОМНО Тунку Абдул 
Рахмана получает большинство. За этим последовали англо-малайские 
переговоры о предоставлении независимости Малайе, которая была 
провозглашена 31 августа 1957 г. 

В том же 1957 г. в результате англо-сингапурских переговоров в 
Лондоне на свет появился проект Конституции Сингапура, согласно 
которой Сингапур должен был получить статус «самоуправляющегося 
государства». Самоуправление должно было вступить в силу после 
проведения в 1959 г. парламентских выборов.  

На прошедших в 1959 г. выборах в Сингапуре неоспоримую победу 
одержала Партия народного действия (ПНД), получив 43 места из 51 в 
парламенте, и с тех пор бессменно руководящая страной. Самоуправление 
Сингапура было провозглашено 3 июня 1959 г.  

Перед новым правительством Сингапур встал ряд проблем, 
связанных с экономическим положением в стране, отношениями с 
Малайской Федерацией и внутрипартийной борьбой. В сложившейся 
ситуации правительство ПНД под руководством Ли Куан Ю попыталось 
найти выход в объединении с Малайей в рамках Федерации Малайзии, 
план создания которой был выдвинут в мае 1961 г. 
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Во второй главе «Сингапур в составе Федерации Малайзии (1963-
1965 гг.)» рассматриваются основные конфликтогенные факторы 
объединения Малайской Федерации, Сингапура, Саравака и британского 
Северного Борнео (Сабах) в Федерацию Малайзии, приведшие, в конечном 
итоге, к выходу Сингапура из состава Малайзии.  

Планы по созданию Федерации Малайзии многими и в Малайе и в 
Сингапуре была встречены негативно. Возражения прозвучали не только 
со стороны представителей территорий будущей Малайзии, но и от 
Индонезии и Филиппин.  

Переговоры между правящими кругами частей будущей Федерации 
начались летом 1961 г. Руководство Малайи рассчитывало, что Сингапура 
в состав Федерации сможет укрепить экономическое положение страны. 
Нежелание объединяться только с Сингапуром было обусловлено 
несколькими факторами. Во-первых, опасениями со стороны малайской 
буржуазии, прекрасно осознававшей сложность конкуренции с более 
сильной сингапурской буржуазией. Во-вторых, объединение с 
Сингапуром, большинство населения которого составляли этнические 
китайцы, могло привести к кардинальному изменению соотношения 
этнических групп в составе будущей Федерации в пользу китайцев. 
Решением данной проблемы могло стать включение в Федерацию 
территорий Северного Калимантана (Саравака, Сабаха и Брунея) с его 
многочисленным малайским и даякским населением. 

Для Сингапура вступление в Федерацию было жизненно важным, 
поскольку освобождало страну от колониальной зависимости. Правящие 
круги Сингапура надеялись, что это объединение поможет решить 
экономические проблемы, связанные с ростом безработицы, зависимостью 
от внешней торговли и реализацией планов индустриализации. 

Переговоры о создании Федерации Малайзии продолжались в 
течение 1961-1963 гг. Особую сложность представляли малайско-
сингапурские переговоры. Соглашение о создании Федерации Малайзии 
было подписано в Лондоне 8 июля 1963 г. представителями Англии, 
Малайской Федерации, Сингапура, Саравака и Сабаха. С уверенностью 
можно утверждать, что только заинтересованность Англии в создании 
Федерации, а более всего в сохранении своих позиций в регионе, 
позволила осуществиться планам по созданию Малайзии. 

Не будет преувеличением сказать, что при разработке Соглашения о 
создании Малайзии лидеры Малайской Федерации руководствовались 
желанием максимально снизить влияние китайской этнической группы в 
Федерации в целом и в Сингапуре, в частности. Условия вхождения 
Сингапура в состав Федерации, утвержденные британскими и малайскими 
властями, заведомо содержали в себе элементы потенциальных 
конфликтов, поскольку не обеспечивали Сингапуру равноправного 
положения. 
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Провозглашение Малайзии состоялось 16 сентября в Куала-Лумпуре. 
В Федерацию Сингапур вступил независимым государством, так как 31 
августа 1963 г. на торжественном митинге у мэрии Ли Куан Ю в 
одностороннем порядке объявил Сингапур таковым, что вызвало 
негативную реакцию центрального правительства Федерации. Однако на 
некоторое время разногласия между Сингапуром и Куала-Лумпуром 
отошли на второй план, причиной этого стала сложная международная 
обстановка, связанная с так называемой политикой «конфронтации» 
правительства Индонезии в отношении Малайзии. 

«Конфронтация» нанесла серьезный удар по экономике Сингапура, 
который потерял почти 9% своего национального дохода из-за 
прекращения торговли с Индонезией. Общие убытки Малайи и Сингапура 
составили примерно 3% их внешней торговли68.  

В условиях растущей конфронтации с Индонезией лидер ПНД Ли 
Куан Ю рассчитывал, что появилась реальная возможность новой 
расстановки политических сил в Малайзии, однако попытка ПНД выйти на 
политическую сцену Малайзии в ходе выборов 1964 г. в федеральный 
парламент не увенчалась успехом. Это событие стало четким поворотным 
моментом в отношениях между Сингапуром и Куала-Лумпуром. Еще 
больше обострили отношения малайско-китайские столкновения 1964 г. в 
Сингапуре, обнажившие опасный потенциал межнациональной 
напряженности и шаткость основных положений, на которых строилась 
вся концепция Малайзии. 

В ноябре 1964 г. на съезде ПНД Ли Куан Ю выдвинул концепцию 
«малайзийской Малайзии», согласно которой все граждане Федерации 
должны обладать равными правами и возможностями, что было абсолютно 
неприемлемо для малайской части Федерации, прекрасно осознававшей 
свою уязвимость перед сильным китайским большинством Сингапура. В 
результате неразрешимых противоречий между центральным и 
сингапурским правительством, в 1965 г. Сингапур вышел из состава 
Малайзии, и на политической карте мира появилось новое государство – 
Республики Сингапур.  

Делается вывод, что события, происходившие в период нахождения 
Сингапура в составе Малайзии, оказали большое влияние на процесс 
нациестроительства в независимом Сингапуре. Планам ПНД по созданию 
единой малайзийской нации не суждено было осуществиться, поскольку 
политика центрального правительства Федерации в этом направлении, по 
сути, была прямым продолжением политики британской колониальной 
администрации. Период «конфронтации» с Индонезией, на время 
сплотивший Малайю и Сингапур, вопреки ожиданиям, не стал 
катализатором создания малайзийской национальной идентичности. 

68 Руднев В.С. Малайзия. Политическое развитие… C. 75. 
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Напротив, произошло повышение самосознания отдельных национальных 
и религиозных групп, что привело к обострению межнациональных и 
межрелигиозных отношений в Федерации. 

Третья глава «Нациестроительство в независимом Сингапуре: от 
идеологии прагматизма к «коллективным ценностям» (1965-2017)» 
посвящена анализу трансформации концепции нациестроительства в 
Республике Сингапур. В этой главе выделяются несколько этапов, на 
каждом из которых сингапурское правительство с помощью социальных 
технологий и конкретных политических мер, стремилось добиться 
поставленной цели по формированию национальной идентичности.  

В процессе нациестроительства можно условно выделить два этапа. 
На первом, начавшемся в 1965 г. и продолжавшемся до конца 1980-х гг., 
главной задачей было «выжить» в сложных геополитических условиях. 
Основой для конструкта нации в этот период стали прагматические цели, 
на данном этапе у Сингапура было только два актива - стратегически 
выгодное положение и людские ресурсы.  

Несмотря на разобщенность населения, обусловленную этническим 
и религиозным многообразием, правительство Сингапура возлагало 
большие надежды на развитие его потенциала, поэтому в основу 
построения нового общества был положен принцип меритократии 
(окончательно концепция меритократии сложилась лишь к началу 1969 г.). 
Проблема реализации на практике принципов меритократии состояла в 
сложности согласования интересов различных этнических общин с 
универсалистсткой доктриной равных возможностей и прав. Решение было 
найдено в четком разграничении личных и общественных интересов. 
Правительством была поставлена цель достижения политической 
стабильности, путем внедрения в сознание населения моральных 
принципов, утверждающих авторитет существующей власти и 
социального устройства общества.  

В обозначенный период большое влияние на содержание политики 
нациестроительства оказывали различные внешнеполитические факторы, в 
частности, китайско-малайские столкновения в Малайзии в Пинанге и 
Баттерворте 1967 г., а также продолжающаяся «конфронтация» с 
Индонезией. Сингапурская торговля находилась в застое. Малайзия 
пыталась наладить все импортно-экспортные операции в обход Сингапура. 
В стране рос уровень безработицы. 

Сосредоточив свое внимание на социализации и политической 
мобилизации населения, правительство Сингапура стало проводить не 
только модернизацию экономической базы, но и, в рамках программы 
реализации программы «развития человеческих ресурсов», 
модернизировать систему образования и подготовки кадров, а также 
претворять в жизнь программу жилищного строительства, направленная на 
устранение анклавности проживания этнических групп, дополненная в 
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1980 г. политикой национальной интеграции. Особое внимание 
правительство Сингапура обратило на борьбу с коррупцией. 

К концу 1980-х годов в экономической сфере Сингапур добился 
значительного прогресса, однако модернизация затронула не только 
экономику. Элементы западной культуры, проникшие в сингапурское 
общество на волне глобализации, принесли с собой чуждые для восточных 
обществ в целом тенденции к развитию индивидуализма и атомизации 
семьи, возникла проблема сохранения азиатских культурных ценностей. 
Правительством Сингапура был начат второй этап нациестроительства, 
ориентированный на создание новых ценностных установок, поскольку 
стало очевидно, что экономический рост сам по себе не может быть 
единственной основой для национальной самобытности в Сингапуре.  

В 1988 г. первым заместителем премьер-министра Го Чок Тонгом 
была выдвинута на обсуждение новая концепция национальной идеологии, 
позже получившая название «коллективные ценности» (Shared Values)69. В 
января 1991 г. после внесения двух поправок в формулировки, 
парламентом страны было принято пять принципов, ставших 
«коллективными ценностями» Сингапура: приоритет интересов общества 
над интересами личности; семья - основная ячейка общества; 
общественная поддержка и уважение к личности; консенсус, а не 
конфронтация; социальная гармония и религиозная терпимость. При этом 
за каждой общиной оставлено право «сохранять свои собственные 
ценности, пока они не вступают в противоречие с национальными»70. 

В результате внедрения этой концепции была сформирована четкая 
институциональная структура «сингапурского Сингапура» - 
многонационального и многоконфессионального общества, которое 
зиждется на декларации равенства различных этнических групп и 
развивается в двух (тесно связанных между собой) направлениях. В рамках 
одного из направлений происходит консолидация отдельных этнических 
групп, каждой из которых представлена возможность сохранения своей 
материальной и духовной культуры. В рамках другого происходит 
сближение различных этнических групп на базе английского языка и 
общих элементов надэтнической городской культуры71.  

Проблема поддержания межрелигиозной и межнациональной 
гармонии неразрывно связана с проблемой противодействия терроризму, 
которой сингапурское правительство всегда уделяло особое внимание. В 
условиях нарастания глобальной террористической угрозы и для «участия 

69 Tan, Eugene. Singapore shared values / National Library Board Singapore [Электронный 
ресурс]: Infopedia (National Library Singapore – NLB). written on 2001-09-21 Режим 
доступа  http://infopedia.nl.sg/articles/SIP_542_2004-12-18.html 
70 Tan E. Singapore shared values … 
71  Гуревич Э.М. Сингапур: утверждение государственной идентичности // Юго-
Восточная Азия в 2000 г. – М: ИВ РАН, 2001. С. 152. 
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каждого сингапурца в коллективных усилиях по созданию сильной, 
надежной и сплоченной нации, готовой противостоять любому кризису»72, 
в 1984 г. правительством Сингапура была разработана многомерная 
Концепция всеобъемлющей обороны (Total Defence). Суть этой концепции 
заключается в четком взаимодействии пяти составляющих: военной, 
гражданской, экономической, социальной и психологической.  

В Заключении автор, в соответствии с поставленной целью и 
задачами, делает ряд собственных выводов относительно проблем и 
вопросов, рассмотренных в настоящем диссертационном исследовании:  

1. Гетерогенность населения Сингапура, с характерным 
преобладанием китайской этнической группы, стала результатом 
миграционной и экономической политики британских колониальных 
властей. Анализ политики колониальной администрации в Британской 
Малайе (частью которой являлся Сингапур) показал, что главной её 
особенностью была социально-экономическая и политическая 
стратификация этнических общин. 

2. В своей национальной политике британские власти практиковали 
классическую модель мультикультурализма73 («сообщества сообществ»). 
При этом можно утверждать, что это был мультикультурализм «жесткого» 
типа, при котором, по определению Ч. Кукатаса, государство постоянно 
укрепляет в обществе разнообразие, поддерживая различные идентичности 
посредством предоставления меньшинствам особых прав74.  

Таким образом, с одной стороны, ситуация, когда все 
административное управление в Британской Малайе было сосредоточено в 
руках англичан (при минимальном участии малайской элиты), а в сфере 
экономической деятельности доминировали китайцы и индийцы, не 
имевшие при этом полноценных гражданских прав, еще более усугубила 
малайские ксенофобские настроения. Однако, с другой стороны, можно 
сделать вывод о том, что именно приверженность британских властей 
политике «разделяй и властвуй» препятствовала установлению господства 
китайской этнической группы во всех сферах жизни общества Британской 
Малайи.  

72 Ministry of Defence. (n.d.). Total Defence: What is TD? Retrieved 2016, September 29 
from Ministry of Defence website: 
https://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/topics/totaldefence/about_us/what_is_td
.html  
73 Мультикультурализм – это объединение в единое гражданское общество той или 
иной страны различных этнических групп с сохранением их культурной идентичности. 
Малинкович В. Кризис мультикультурализма в Германии и других западноевропейских 
странах / Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. - М.: Весь 
Мир, 2013, с. 134.  
74Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма // ПОЛИТ.РУ 
http://polit.ru/article/2007/05/27/multiculturalism/ 
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3. Рассматривая условия, в которых готовилась реформа по созданию 
Федерации Малайзия, можно констатировать, что за время после 
окончания Второй мировой войны отношения между малайской и 
китайской этническими группами не претерпели каких-либо кардинальных 
изменений, в них всё также присутствовало взаимное недоверие. Главную 
опасность для себя малайцы видели в возможном возникновении 
численного преобладания китайцев в составе будущей Федерации. Анализ 
Соглашения о создании Малайзии ясно демонстрирует настойчивость, с 
которой малайцы добивались снижения влияния китайской этнической 
группы в Федерации, что подтверждается фактом заведомо 
непропорционально малого предоставления Сингапуру мест в 
федеральном парламенте, а также запретом на участие в выборах на 
материковой части Малайзии для граждан Сингапура. И, главное, не был 
решен вопрос о роли политических партий Сингапура в новой 
политической системе Федерации, и попытка сингапурской Партии 
народного действия (ПНД) под руководством Ли Куан Ю выйти на 
малайскую политическую сцену, была воспринята руководством Малайзии 
как прямая угроза политической власти центрального правительства 
Федерации под руководством Объединенной малайской национальной 
организации (ОМНО).  

4. Последней каплей, переполнившей чашу политического 
противостояния, стала концепция «малайзийской Малайзии», выдвинутая 
сингапурской ПНД в 1964 г. Анализируя подходы ПНД к принципам 
нациестроительства в рамках этой концепции, можно сделать вывод, что, 
несмотря на весьма привлекательную формулировку требований о 
предоставлении равных гражданских прав всем жителям Федерации, ПНД 
добивалась именно того, чего так боялись малайцы, а именно - получения 
китайцами доступа к политической власти. В результате неразрешимости 
противоречий между Центральным правительством Федерации и 
сингапурским правительством, Сингапур в 1965 г. вышел из состава 
Малайзии, и на политической карте мира появилось новое суверенное 
государство – Республика Сингапур. 

5. Получив независимость, власти Сингапура, где доминировала 
ПНД, стали выстраивать такую национальную идентичность, которая бы 
не вызвала сомнения внешних сил в приверженности принципам защиты 
политических и экономических интересов собственно Сингапура, а не 
интересов отдельных этнических общин или стран происхождения этих 
самых общин. В этом вопросе у правительства ПНД уже был опыт – 
концепция «малайзийской Малайзии» была трансформирована в 
концепцию «сингапурского Сингапура» и Сингапур вступил на путь 
формирования республиканского гражданства, основанного на политике 
идентичности. 
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6. Суть политики  ПНД состояла в том, что власть начала активную 
пропаганду ценностных установок, ориентированных на приоритет группы 
над индивидом, власти над свободой и ответственности над правами. У 
этих установок можно найти глубокие корни - это конфуцианские догмы, 
активное внедрение которых стало вызывать недовольство национальных 
меньшинств. Прекрасно осознавая всю опасность положения, 
сингапурские правящие круги выдвинули новую концепцию «общих 
ценностей», подчеркивая их неконфуцианский характер, хотя при 
детальном анализе положений этой концепции также вполне очевидно, что 
это все те же традиционные китайские «ценности».  

7. Правительство Сингапура занимается в сфере нациестроительства 
скорее пропагандой, чем осуществлением чего-то реального. Оно, 
например, декларирует необходимость заботы об интересах национальных 
и религиозных меньшинств, и признает особое положение малайцев, как 
коренных жителей Сингапура, но дает ли это им шанс занять положение в 
обществе равное китайцам? Анализ политической системы доказывает, что 
нет. Подтверждением этого вывода могут служить результаты 
парламентских выборов 2015 г., на которых правящая ПНД одержала 
убедительную победу, получив 83 из 89 мест в парламенте75, а также 
выборы президента страны 13 сентября 2017 г. 

8. Можно утверждать, что в Сингапуре установилась система 
формальной многопартийности, которая позволяет определять Сингапур 
как демократическое государство. Однако необходимо признать тот факт, 
что на практике межпартийной конкуренции фактически не существует. 
Сингапурская избирательная система не препятствует второстепенным или 
небольшим партиям соперничать с ПНД, но эти политические партии в 
Сингапуре пришли к осознанию себя как постоянных «оппозиционных» 
партий, целью которых является не заменить ПНД в правительстве, а 
ввести как можно больше представителей оппозиции в парламент.  

9. Структура государственного управления Сингапура носит глубоко 
патерналистский характер. Правительство ПНД само определяет 
национальные интересы и само обеспечивает их соблюдение. Благодаря 
длительному пребыванию у власти, ПНД держит под эффективным 
контролем средства массовой информации, государственную службу и 
параполитические организации и отстранить эту партию от власти в 
результате демократических процессов  сегодня вряд ли возможно. 

10. Президентские выборы 2017 г. были первыми после внесенных в 
конституцию страны поправок, согласно которым пост президента 
резервируется за представителем малайцев. В принципе, это выглядит 
весьма демократичным и правильным, но если вглядеться чуть 

75 Подробнее см.: Астафьева Е.М. Сингапур: всеобщие выборы 2015 // Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития, Выпуск 28, 2015, С. 104-118. 
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внимательнее, то возникает совсем другая картина. Президентом стала 
Халима Якоб – член ПНД с 2001 г. Таким образом, совершенно очевидно, 
что ПНД опять продвинула своего кандидата, поскольку даже 
принадлежность ее к малайской общине, вызывает некоторые вопросы76. 

11. Бесспорных достижений правительство Сингапура добилось в 
реализации политики, направленной на устранение анклавности 
проживания различных этнических групп, а также в сфере регулирования 
межнациональных и межконфессиональных отношений. Причем сделано 
это было путем жесткой регламентации деятельности этнических общин и 
религиозных организаций.  

12. Правительством проводится последовательный курс на 
противодействие внешним террористическим угрозам и радикализации 
местного населения, в комплексе с предотвращением развития 
исламофобии в обществе. А возможность реализации этих целей 
достигается путем осуществления тотального контроля практически за 
всеми сферами жизни сингапурских граждан и лиц, приезжающих в страну 
на работу.  

Подводя итог, необходимо указать, что политика нациестроительства 
в условиях национального и религиозного плюрализма в Сингапуре 
характеризуется, с одной стороны, последовательностью, а с другой, - 
гибкостью, которая выражается в том, что при обнаружении 
неэффективности каких-то мер, правительством принимаются контрмеры 
для устранения недочетов в реализации поставленных задач. Однако, 
несмотря на все усилия и внешнюю привлекательность сингапурской 
модели нациестроительства, полностью её воплотить в жизнь на данном 
этапе не представляется возможным, поскольку общество, несмотря на все 
политические меры, остается разделенным по этническому принципу и 
главенствующую роль в жизни Сингапура продолжают играть китайцы, 
которые не собираются делиться властью и положением с малайцами или 
другими этническими меньшинствами. 

 

76 В книге, озаглавленной «50 лет Индийской общине в Сингапуре», г-жа Халима Якоб 
фигурирует среди выдающихся женщин-политиков как «indian-origin politician», 
«бывший министр и действующий спикер парламента». Gopinath Pillai. 50 Years of 
Indian Community in Singapore. — World Scientific Publishing Co. — P. 107. Режим 
доступа: https://ru.bookmate.com/books/YnTZYBBB 
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