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«ТИГРЫ». СИНГАпУР: РУКОТВОРНОЕ ЧУДО»1

‘TIGERS. Singapore. «MAN-MADE MIRACLE»  
Extract from ‘Statecraft: Strategies for a Changing World.’

Нередко большие истины лучше всего отражаются в малом. В случае 
Юго-Восточной Азии это, несомненно, удивительная реальность крошечно-
го Сингапура.

Сингапур – одно из самых маленьких государств мира. Он занимает один 
крупный остров и 59 крошечных островков, площадь которых менее 650 ква-
дратных километров. Природа обделила его плодородными почвами и мине-
ральными ресурсами, даже вода там и та привозная. Тем не менее сегодня это 
одно из самых оживленных мест коммерческого мира. Прежде всего это са-
мый загруженный в мире порт. Несмотря на то, что все без исключения сырье 
приходится импортировать, это крупный промышленный центр, производя-
щий химическую и фармацевтическую продукцию, электронику, текстиль, 
пластмассы, бензин и продукты переработки нефти. С 1966 по 1990 год его 
экономический рост достигал в среднем 8,5%. Короче говоря, Сингапур – это 
центр Юго-Восточной Азии и один из наиболее динамичных экономических 
регионов. Население Сингапура, составляющее 4 миллиона человек, имеет 
душевой доход выше, чем в Великобритании, Германии или Франции.

Можно сказать, что тот Сингапур, который мы видим сегодня, имеет 
двух основателей. Первым был британский колониальный управляющий сэр 
Томас Раффлс, который основал в 1819 году город как торговый центр с уни-
кальным местоположением на пути из Восточно-Китайского моря в Индий-
ский океан. В последующем британская Ост-Индская компания построила 
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и стала эксплуатировать порт. Под британским правлением сформировалось 
и выросло нынешнее население, состоящее главным образом из китайцев,  
а также малайцев и индийцев. Мы ушли, оставив населению бесценное на-
следие законности, честную администрацию и дух этнической терпимости.

Вторым основателем Сингапура, без преувеличения, был Ли Куан Ю. 
Г-н Ли практически единолично создал одну из самых удивительных «исто-
рий экономического успеха» нашего времени, несмотря на постоянную угро-
зу безопасности своей маленькой страны и даже самому ее существованию. С 
самого начала он столкнулся с подрывной деятельностью и противодействи-
ем коммунистов. Когда в 1965 году Сингапур все-таки отделился от Малай-
зии под шквал язвительных напутствий, его перспективы многим казались 
очень бледными. На деле же все вышло наоборот. Ли Куан Ю не просто вел 
Сингапур к процветанию, он стал самым твердым, последовательным и сме-
лым противником бредовых утверждений левых о появлении третьего мира в 
пределах Содружества. В те годы, когда мы одновременно находились на по-
стах премьер-министров, я неоднократно получала из первых рук подтверж-
дения тому, каким влиянием может пользоваться лидер крошечного государ-
ства, обладающий умом и мудростью.

Мы с г-ном Ли далеко не во всем соглашались друг с другом. Сегодня он 
намного лучше думает о коммунистическом Китае, чем я. Более того, я вооб-
ще провела бы линию между свободой и порядком, предпочтительную с моей 
точки зрения, немного ближе к первой, чем он. Тем не менее он, несомненно, 
один из самых искусных государственных деятелей xx столетия.

Уроки Сингапура выходят далеко за пределы политики и даже экономи-
ки. В определенном смысле этот маленький город-государство теперь име-
ет все потому, что начал практически с нуля. Только мастерство, творческие 
предпринимательские способности людей могли превратить его в то, чем он 
стал. Общество добивается прогресса только тогда, когда талантливые люди 
– а в мире нет более талантливых людей, чем китайцы, которые составляют 
80% населения Сингапура – опираются на собственный интеллект, а не на 
физическую силу. И только при наличии соответствующей основы для пред-
приимчивости этот прогресс оборачивается непрерывно ускоряющимся раз-
витием.

Де Токвиль выразил эту мысль в пассаже, который нравится мне больше 
всего:

хотите знать, почитает ли народ производство и коммерцию? Для это-
го не нужно прислушиваться к шуму его портов, изучать качество древеси-
ны из его лесов или плодородие его земли. Дух торговли приводит к появле-
нию всех этих вещей, а без него они бесполезны. Просто проверьте, поощряет 
ли закон стремление этого народа к успеху, дает ли свободу действий, спо-
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собствует ли развитию чутья и навыков его поиска, дает ли возможность по-
жинать плоды.

Как видите, подобное откровение не ново; его лишь на время забыли. 
Пример Сингапура не даст случиться этому впредь, по крайней мере в Азии.

Успех Сингапура наглядно демонстрирует нам, что:
• богатство страны не обязательно строится на собственных природных 

ресурсах, оно достижимо даже при их полном отсутствии;
• самым главным ресурсом является человек;
• государству нужно лишь создать основу для расцвета таланта людей.

экономические кризисы и перспективы

Сингапур успешно выдержал экономический шторм конца 90-х. Его бан-
ки остались платежеспособными и управляемыми, его бизнес – реально при-
быльным, а администрация – честной, чего нельзя сказать о тех азиатских 
странах, которые больше всего пострадали от кризиса.




