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ЧЖАН ЦЗЫСЮАНЬ
аспирантка направления «Политическая 

регионалистика. Этнополитика» Российской академии
народного хозяйства и государственной службы

при Президенте РФ, КНР

МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

В СИНГАПУРЕ

Как независимое современное островное город-государство в Юго-Вос-
точной Азии, Сингапур расположен на пересечении этнического, культур-
ного и религиозного разнообразия. Этническое многообразие выступает 
основой сингапурского общества. Независимость Сингапура, сложная эт-
ническая история страны и окружающая ее опасная геополитическая сре-
да стали серьезной проблемой, с которой Сингапур столкнулся с момента 
своего основания. Однако после более чем полувекового развития Сингапур 
превратился из островной страны, лишенной ресурсов, в современный го-
род-государство с развитой экономикой и согласованными этническими 
группами. Правительство Сингапура использует мультикультурализм для 
формирования национальной идентичности нескольких этнических групп 
и применяет серию прагматических стратегий, чтобы разрушить сегре-
гацию различных этнических групп, сформированных в первоначальном 
колониальном обществе. То, как Сингапур справляется с этническими раз-
личиями, реализует этносоциальную интеграцию выступает предметом 
нашего анализа в данной работе.

Ключевые слова: Сингапур, этнические проблемы, модели этносоциаль-
ной интеграции, государственная жилищная политика, языковая политика.

История основания государств Сингапура и его этнический состав. 
Исторически сложилось так, что несмотря на то, что Сингапур часто ста-
новился причиной скопления населения из-за торговли, он никогда не был 
поселением [7]. В 1819 году Стэмфорд Раффлз (Stamford Raffles), предста-
витель Британской Ост-Индской компании, воспользовался политически-
ми конфликтами на Малайском полуострове, чтобы купить Сингапур у сул-
тана Риау-Джохор (Riau-Johor), и в результате малайцы потеряли владение 
Сингапуром. После этого в Сингапур направилось большое количество 
иммигрантов, и в итоге население увеличилось с более чем 150 (120 ма-
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лайцев и более 30 китайцев) в 1819 году до 97 000 в 1871 году. Китайцы 
постепенно стали основными иммигрантами Сингапура, благодаря чему 
их доля в населении этого государства достигла 75% в 1921 году. С тех пор 
соотношение населения четырех этнических групп в Сингапуре – китай-
цев, малайцев, индийцев и других – выглядело следующим образом: 75: 
13: 9: 2, которое практически не изменилось в ХХI веке. Графически это 
соотношение различных этнических групп в ХХI веке представлено на Ри-
сунке 1 [11].

Поскольку основной формой пополнения населения в Сингапуре была 
коммерческая иммиграция, то прежде на территории этого государства 
не существовало не только политической системы, но и постоянно прожи-
вающих жителей. Поэтому, несмотря на то, что Сингапур расположен в ма-
лайском мире, и китайцы занимают три четверти народонаселения, равно-
ценно существуют все этнические группы: малайцы, китайцы, как и другие 
этнические группы не имеют привилегий в Сингапуре. Более того, между 
каждой этнической группой существуют четкие экономические и трудовые 
границы, и отсутствует социальная интеграция этнических групп. Колони-
альное правительство редко заботилось о повседневной жизни различных 
рас, поэтому все подчинялись общим социальным правилам. В 1822 году 
в Сингапуре реализован план обновления города, ориентированный на биз-
нес: вся земля, имеющая материальную ценность, зарезервирована и пере-

Рисунок 1. Этнический состав постоянного населения Сингапура
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Модели регулирования этносоциальной интеграции в Сингапуре

дана классу купцов для коммерческого использования, а жилые районы 
иммигрантов из различных этнических групп подлежат государственному 
управлению. Осуществление этого плана оказало сильное влияние на об-
раз жизни всех этнических групп в Сингапуре. В соответствии с указанной 
политикой Комитет по городскому планированию колониального прави-
тельства разделил районы поселений различных этнических групп: евро-
пейская территория расположена в районе нынешней Бич-роуд; бугисы 
занимают район Бич-роуд, а арабы живут в северо-западной части двор-
ца султана, индейцы расположены на западном берегу нижнего течения 
реки Сингапур, Китайский район базируется на юго-западе реки Сингапур, 
между Телок Айер и Жемчужиной Горой, которая сегодня является райо-
ном Китайского квартала в Сингапуре [9].

В 1957 году британское правительство выполнило свое обещание, дан-
ное во время Второй мировой войны, и позволило Малайе обрести неза-
висимость. Сингапур, который экономически интегрирован и политически 
близок к Малайе, остался в составе Британской империи и в 1959 году по-
лучил автономию в дополнение к дипломатии, обороне и финансам. В сен-
тябре 1963 года Сингапур вышел из состава Британской империи, «при-
обрел» две буквы «SI» в название страны и стал частью Malaysia. Однако 
стабильность продолжалась недолго: между правительством Сингапура 
и федеральным правительством Малайзии возникли разногласия. Малай-
зия подчеркивает коренные привилегии малайцев и использует малайский 
в качестве национального и доминирующего языка. Китайские бизнесмены 
также исключены, потому что они слишком близки к диктатуре Сукарно. 
Несмотря на преобладание китайцев, они подвержены множеству ограни-
чений в политике, экономике, культуре и образовании. В то же время этни-
ческий конфликт между Сингапуром и Малайзией продолжал обострять-
ся после объединения. Премьер-министр Тунгу постепенно почувствовал 
себя неспособным контролировать ситуацию и, наконец, потребовал, что-
бы Сингапур вышел из федерации. 9 августа 1965 года, после встречи 
с Дунгу, Ли Куан Ю с сожалением провозгласил независимость Сингапура.

Независимость Сингапура можно назвать случайной и «беспомощной». 
По сравнению с другими странами, Сингапур не имеет ни доколониаль-
ной предыстории, которую можно было бы проследить, ни «истории кро-
ви и слез», которой национальная независимость могла бы похвастаться. 
Самый значимый лидер Сингапура Ли Куан Ю объяснил это уникальное 
явление в своих мемуарах: «Вынужденные быть независимыми, нам было 
приказано покинуть Малайзию и идти своим путем. Будущее неопределен-
но, и мы не знаем, куда идти. Сингапур – страна не естественным образом, 
а созданная руками человека» [2].

Данные обстоятельства приобретения независимости Сингапуром при-
несли большие трудности национальной идентичности и спровоцировали 
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этнические конфликты. С момента основания Республики этнические кон-
фликты всегда становились важной проблемой, стоящей перед Сингапу-
ром. В 1965 году премьер-министр-основатель Ли Куан Ю сказал в День 
независимости: Сингапур – это не малайская страна, не китайская страна 
или страна индейцев. В Сингапуре все будут иметь равный статус [10].

Модели регулирования этносоциальных интеграционных процес-
сов в Сингапуре. Рассматривая историю основания Сингапура, необходи-
мо отметить, что Сингапур сделал для содействия этносоциальной интегра-
ции. Сингапур является страной с конституционным законодательством, 
и ее соблюдение законов, и борьба с коррупцией известны во всем мире. 
Для решения сложных этнических проблем Сингапур с самого начала сво-
его основания установил мулитикультурализм, в качестве конституцион-
ного принципа. Конституция гласит, что все этносы равны в отношении 
власти, обязанностей, образования, работы и т.д. Кроме того, также специ-
ально созданы Конституционный комитет, Президентский совет по правам 
меньшинств (ПКМР) и Президентский совет по религиозной гармонии 
(PCRH), чтобы гарантировать, что все законодательные акты и политика 
должны поддерживать равенство между всеми этническими группами.

После обретения независимости в первую очередь Сингапур столкнул-
ся с проблемой координации различных этнических групп на его террито-
рии. По этой причине формирование национальной идентичности стало 
важной задачей. Вопрос интеграции различных этнических групп привле-
кает внимание как в правительстве Сингапура, так и   в академическом об-
ществе. Шровер и Шинкель утверждают, что за идеей интеграции в первую 
очередь лежит понимание нации как ящика, не только с определенными 
территориальными границами, но и с социальными границами, определя-
ющими, кто находится внутри, а кто вне общества [8. P. 1123-1141]. Нацио-
нальная идентичность состоит из трех базовых составляющих: этническо-
го кровного родства, исторической культурной традиции и политической, 
социальной, экономической системы.

В многонациональной стране, в связи с невозможностью построить 
национальную идентичность (этнический национализм) на основе этни-
ческого происхождения примитивной теории, выбор гражданского на-
ционализма (гражданского национализма) является более рациональным 
подходом [4], потому что этнический национализм склонен к расовым кон-
фликтам. Гражданский национализм – это форма национализма, в которой 
страна берет на себя инициативу участия граждан, генерирует волю всего 
народа и получает политическую легитимность.

Инструментальный характер мультикультурализма Сингапура очеви-
ден, что проявляется в различных методах управления представителями 
разных этносов. По мнению китайцев, правительство стремится уничто-
жить внутри себя субэтнические группы и панкитайские организации, 
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пытаясь разбить китайские группы на отдельных граждан. Правительство 
постепенно заменило функции этих организаций национальным благосо-
стоянием, образованием и жильем, а также закрыло большое количество 
китайских газет. Из-за этих мер у китайцев больше нет полной и закрытой 
системы самообновления, и они вынуждены взаимодействовать с прави-
тельством напрямую через гражданство. Правительство приняло страте-
гию, полностью противоположную малайцам: юридически все они при-
надлежат к особой правовой системе, к Закону о применении шариата 
(AMLA). Согласно этому закону, высшая власть малайцев возложена на ми-
нистра по делам мусульман. При этом исламский совет, в том числе «муф-
тий» из «шариатского суда», отвечает за вопросы, связанные с исламским 
правом. Это учреждение занимается религиозными и семейными делами, 
включая мечети и исламские браки. Поскольку малайцы являются малай-
цами со статусом коренного населения, преподавание малайского языка 
бесплатно для всех граждан, но малайцы традиционно не имеют хороше-
го образования и находятся в экономически невыгодном положении. Пра-
вительство выделило средства на создание учреждений через малайских 
парламентариев для улучшения успеваемости малайских детей и когда-то 
отвечало за решение проблем злоупотребления наркотиками.

Из приведенного выше анализа мы видим, что мультикультурализм 
Сингапура на самом деле является упрощенным принципом, облегчаю-
щим национальное управление. Фактически большинство политик и прин-
ципов сформулированы в ответ на конкретную проблему и не всегда при-
носят пользу или вред всем этническим группам. Но несомненно то, что 
государство уделяет большое внимание на решение этнических вопросов 
и предпринимает попытки внедрить мультикультурализм во всех аспектах. 
В результате такой политики повседневная жизнь этносов стала фактором, 
с которым нужно иметь дело в любое время и в любом месте.

Сингапур использует также внешние силы для формирования наци-
ональной идентичности. Как упоминалось выше, Сингапур не является 
естественно сформированной страной, его создание основано на имми-
грантских группах, привлеченных его географическими преимуществами. 
Эта реальность заставляет сингапурских граждан почти не иметь есте-
ственных предпочтений и изначальной мотивации к эндогенной нацио-
нальной идентичности. Правительство Сингапура должно способствовать 
формированию национальной идентичности посредством построения всей 
социальной и экономической системы. Таким образом, сингапурское пра-
вительство на заре основания Китайской Народной Республики в основном 
использовало внешние силы (в основном проявляющиеся как «институци-
ональная идентификация») для создания национальной идентичности, что 
отражается в следующих аспектах:

– смешанный план Совета жилищного строительства и развития (Hous-
ing and Development Board, HDB);

Модели регулирования этносоциальной интеграции в Сингапуре
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– языковая политика многоязычия и двуязычия.
Политика HDB. Результатом плана «разделяй и властвуй» обновления 

городов, принятого в колониальный период, является то, что хотя различ-
ные этнические группы сосуществуют, они не взаимодействуют, и живут 
в своих собственных пространствах в одиночку. Следовательно, из-за раз-
личий в религии и культуре каждая этническая группа иммигрантов сфор-
мировала только чувство идентичности со своими «родными» этнически-
ми группами.

Правительством Сингапура «домовладение» было введено в 1964 году. 
На начальном этапе первоначальный взнос был слишком высоким, поэто-
му мало кто покупал дома. В 1968 году чтобы уменьшить экономическое 
бремя покупки домов для населения, правительство Сингапура пересмо-
трело план владения жильем и выпустило новые правила: разрешило по-
купателям жилья использовать личный центральный резервный фонд для 
выплаты первоначального взноса за жилье. Внедрение этой политики по-
зволило большинству людей позволить себе квартиры HDB, предоставлен-
ные правительством, и политика Сингапура в отношении квартир HDB по-
степенно перешла на благоприятный путь развития. Внедрение системы 
«домовладения» не только решает жилищную проблему граждан, но и по-
зволяет правительству использовать жилье как одно из средств формирова-
ния национальной идентичности и создания тесной связи людей со страной 
на фоне строительства Сингапура. Во время разговора Ли Куан Ю с про-
фсоюзным лидером в 1964 году было отмечено следующее. Он считает, что 
«решение жилищной проблемы граждан не только вызывает у людей чув-
ство благодарности за власть, но и является постоянной благодарностью, 
и он также осознает потенциальные потребности людей: людям не только 
нужно место для жизни, но, что более важно. Людям нужен дом это дей-
ствительно принадлежит им» [5. P. 116-118].

Как сказал Ли Куан Ю, чтобы разрушить первоначальную жилищную 
модель, правительство определяет семьи из разных этнических групп 
в одну единицу путем жеребьевки в соответствии с долей населения. Это 
может сделать наше сообщество более социализированным [6]. Другими 
словами, разные этнические группы должны быть рассредоточены в со-
ответствии с определенном соотношением, помещаться в общий жилой 
массив HDB. Поэтому в 1970-х годах, под руководством правительства, 
с целью сбалансированного распределения домохозяйств различных этни-
ческих групп в жилых массивах HDB, когда вновь построенные городки 
выделяли квартиры HDB, HDB предусматривал, что жилищные квоты раз-
ных этнических групп должны быть распределены пропорционально. По-
этому квартиры HDB получали путем случайной выборки.

Однако в 1980-х годах, с увеличением числа сделок с жильем HDB, жи-
лье HDB в некоторых недавно построенных малых городах, казалось, село 
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в кластеры. Для достижения цели этнической интеграции в марте 1989 года 
правительство Сингапура предприняло политику этнической интеграции, 
которая строго ограничивает квоты на жилье HDB и кварталы различных 
этнических групп. Расовое соотношение каждого сообщества в новом сооб-
ществе представлено в таблице 1 [1]. Эта политика не только решила остро 
стоящую жилищную проблему, но и направила и сформировала националь-
ную идентичность различных этнических групп в отношении Сингапура.

Двуязычная языковая политика. Только с использованием админи-
стративных средств для разделения первоначальных мест проживания жи-
телей различных этнических групп и посредством жилищного плана HDB 
смешанное переселение различных этнических групп нарушит естественное 
сообщество, основанное на расе, кровных связях, религии и языке на протя-
жении поколений, и превратит семью в общество. Этих административных 
методов недостаточно для содействия интеграции различных этнических 
групп. Язык – это инструмент общения между людьми, как стандарт этни-
ческого разделения, и языковая политика очень важна для содействия соци-
альной и этнической интеграции. Языковые барьеры – препятствие на пути 
к расовой гармонии. Устранение языкового барьера – важная основа для по-
строения многоэтнической страны, и нужно начинать со школы.

В первые дни основания Республики Сингапура по геополитическим 
и политическим соображениям в языковой политике Сингапура домини-
ровало двуязычие: учащиеся овладевали английским языком и выбирали 
английский в качестве своего первого языка, а свой родной язык (в зависи-
мости от расы их родителей) являлся вторым языком. Таким образом, хотя 
английский является общим языком, все этнические группы должны из-
учать свой собственный «родной язык». В то же время правительство Син-
гапура намеревается повысить роль английского языка в семейной жизни, 
например, в применении английского языка в официальных мероприяти-

 Таблица 1
Расовое соотношение каждого сообщества в новом сообществе

Этнос Доля 
населения

Максимально 
допустимое 

соотношение  
в общине

Максимально 
допустимое 

соотношение  
в корпусе

Малайцы 15.1% 22% 25%
Китайцы 76.0% 84% 87%

Индейцы и другие 
этносы 8.9% 10% 13%

Модели регулирования этносоциальной интеграции в Сингапуре
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ях и в использовании английского языка в высших учебных заведениях. 
Таким образом, популяризация английского языка в Сингапуре создала 
языковую основу национальной идентичности, позволяя людям различных 
этнических групп общаться на языках, не являющихся национальными, 
а также давая возможность различным этническим группам преодолевать 
языковые барьеры оригинала для достижения лучших результатов – пони-
мание, общение.

Несмотря на то, что английский язык реализовал коммуникативную 
функцию между различными этническими группами, он не исполнил свою 
функцию носителя культурных ценностей. Многие ученые в Сингапуре 
считают, что если основной языковой план страны направлен на решение 
экономических и политических проблем, то ее языковая политика будет 
ориентирована на приобретение языковых навыков, а не на процесс куль-
турного познания.

Выводы. Этнические вопросы Сингапура решаются более успешно, 
чем во многих крупных странах. Несмотря на постоянную критику различ-
ных сторон, например, существует мнение, что этническая политика Син-
гапура недостаточно демократична, неоспоримым фактом является то, что 
права всех рас и национальных меньшинств защищены. Подтверждает 
данное положение факт отсутствия этнических конфликтов с 1969 года.

Кроме того, многие крупномасштабные опросы показали, что большинство 
сингапурцев считают себя в первую очередь «сингапурцами», а затем «расой» 
(особенно такая позиция распространена среди молодежи) [3. P. 58-77]. Channel 
News Asia и Сингапурский институт политических исследований (CNA-IPS) 
в 2017 году провели опрос 2000 малазийцев на предмет национальной и этни-
ческой идентичности. Испытуемыми были китайцы, индийцы и представите-
ли евразийской этнической группы в возрасте от 21 до 74 лет. По результатам 
опроса были сделаны следующие важные выводы: 

– большинство респондентов считает, что национальная идентичность 
важнее этнической идентичности и должна занимать первое место;

– 90% опрошенных сообщили, что способность каждой этнической 
группы овладеть родным языком в разговорной речи, чтении и письме яв-
ляется важным показателем китайской этнической группы [12]. 

С момента основания Сингапура в 1965 году разделение между этниче-
скими группами было преодолено за счет физического расстояния, а языко-
вая политика постепенно устранила барьеры для общения между различны-
ми этническими группами. Сингапурцы больше ощущают политическую 
и этническую идентичность с другими расами. В последние годы некото-
рые сингапурские ученые также предположили, что для определения иден-
тичности сингапурцев нельзя рассматривать по отдельности два критерия 
этнической принадлежности и языка. При позиционировании идентично-
сти сингапурцев следует учитывать, как традиционную культуру, обычаи, 

Чжан Цзысюань
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так и новшества современной цивилизации. Только так значение «сингапур-
ства» может быть более полным и всеобъемлющим с интегрированными 
существенными коннотациями идеологии и духовными качествами.
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As an independent modern island city-state in Southeast Asia, Singapore is 
at the intersection of ethnic, cultural and religious diversity. Ethnic diversity is 
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the main characteristic of Singaporean society. Singapore’s independence, the 
country’s complex ethnic history and the dangerous geopolitical environment 
surrounding it have become a major challenge that Singapore has faced since 
its founding. However, after more than half a century of development, Singapore 
has evolved from an island country devoid of resources to a modern city-state 
with developed economy and coherent ethnic groups. The Singapore government 
utilizes multiculturalism to shape the national identities of several ethnic groups 
and a series of pragmatic strategies to break the segregation of the various eth-
nic groups formed in colonial times. How Singapore government manages eth-
nic differences, implements ethno-social integration, which becomes the subject 
of our analysis in this paper.

Key words: Singapore, Ethnic issues, Ethno-social integration models, State 
housing policy, Language policy.
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