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Полдень. 9 августа 1965 года. Ли Куан Ю готовится высту-
пить перед народом и объявить об образовании Республики Синга-
пур. В городской тюрьме, где находится Лим Чин Сьонг, включен 
телевизор, но заключенные не могут услышать выступление своего 
Премьер-министра. 

 
Сто лет тому назад невозможно было представить себе, что 

Сингапур может стать независимым государством. В самом начале 
ХХ в. началось преобразование порта Сингапур в один из важней-
ших форпостов британской империи: всего за 80 лет он превратил-
ся из расчищенного участка болотистых джунглей в седьмой, по 
объему грузооборота, порт мира. Английские власти на острове 
Сингапур построили процветающий город и многие местные пред-
приниматели, лидеры национальных общин помогали английским 
колониальным властям управлять колонией. В июле 1901 г. в го-
родской ратуше состоялся просмотр первого кинофильма, приве-
зенного на остров. Он запечатлел похороны королевы Виктории. На 
этот просмотр были приглашены представители местной элиты. 
Они происходили из малайских, китайских и индийских семей, 
многие сотрудничали с британскими властями на протяжении не-
сколько поколений. Смерть королевы Виктории ознаменовала ко-
нец эпохи, совпавший с началом нового века.  

В то же самое время, на улицах Сингапура, находились тыся-
чи недавно приехавших в Сингапур людей, никогда не слышавших 
о королеве Виктории. Привлеченные возможностью заработать, не-
которые прибыли с островов Малайского архипелага, другие из 
Индии, Ближнего Востока, но большинство составляли выходцы из 
Китая, они проживали в сингапурском китайском квартале (Чайна-
таун). Среди этих людей зарождались первые искры национализма, 
именно там начиналось движение колониального острова к незави-
симости. Люди, недавно приехавшие на заработки в Сингапур, не 
воспринимали остров как свою родину, а были привязаны к родным 
деревням в Китае. В Сингапуре можно было заработать. Чтобы за-
работать, они становились чернорабочими, уличными продавцами 
лапши, рикшами. Среди этих людей зарождались первые искры 
национализма на острове. Численность китайской общины увели-
чилась до уровня, остающегося неизменным по сей день: ¾ населе-
ния Сингапура составляли китайцы − выходцы из континентально-
го Китая, хотя Сингапур находился в самом центре малайского  
мира.  
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После Первой мировой войны, в Сингапуре заметно обостри-
лись национальные и классовые противоречия, поднялась волна ан-
тиколониальных выступлений. Население острова, приехавшее в 
Сингапур за заработками, было вовлечено в борьбу за его будущее. 
Будущее представлялось как путь к независимости, как избавление 
от колониального подчинения британским властям. Синьхайская 
революция в континентальном Китае началась 10 октября 1911 г. с 
Учанского восстания, и завершилась 12 февраля 1912 г. отречением 
шестилетнего императора Пу И, что ознаменовало завершение мо-
нархического правления и зарождение республиканского правления 
в Китае. Идеологическим лидером и непосредственным организа-
тором революции был Сунь Ят-Сен, китайский революционер, де-
мократ и философ. Он стал первым президентом Китайской рес-
публики в 1911 г. Это был образованный человек, который ставил 
своей целью коренные преобразования на родине. В 1912 г. была 
образована партия Гоминьдан (Китайская национальная народная 
партия). Ее основная цель состояла в объединении государства под 
управлением республиканского правительства. В осуществлении 
Синьхайской революции активное участие принимала та часть ки-
тайской молодежи, что получила образование в соответствии с за-
падноевропейскими стандартами. Они стремились к перестройке 
своей страны и ставили целью преобразование всей политической 
системы. 

В 1920-е гг. в Сингапуре активизируется рабочее движение, 
повышается роль профсоюзов и возрастает влияние коммунистов. 
Коммунистическая партия Малайи (КПМ), образованная в апреле 
1930 г. провозгласила своей главной целью борьбу против англий-
ского колониализма и создание Демократической Малайской рес-
публики, включая колонию Сингапур. КПМ способствовала усиле-
нию политической активности китайской общины в Сингапуре, 
распространению в ней идей национализма и коммунизма. Возрос-
ла роль партии Гоминьдан, финансовую поддержку которой оказы-
вала торговая прослойка китайской общины. В 1927 г., после 
контрреволюционного переворота Чан Кайши в Китае, возникает 
Революционный комитет малайского Гоминьдана. Профсоюзы по-
явились в Сингапуре еще до Первой мировой войны, но националь-
но-религиозная разобщенность тормозила единение рабочих.  

Идеи национального самосознания китайцев еще не проникли 
в элитарное общество Сингапура. Многие поколения «китайцев 
пролива», как их тогда называли, проживали в Сингапуре и под-
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держивали более тесные связи с Британской империей, чем с кон-
тинентальным Китаем.  

Семья Ли, жившая в привилегированном районе города Кам-
понг Джава роуд, принадлежала к так называемым «китайцам про-
лива». Они были англофилами и своего сына назвали Гарри. В 
юности мировоззрение Гарри Ли было таким, как у «китайцев про-
лива». Он вспоминал: «Меня отдали в китайскую школу, и я мучил-
ся несколько месяцев. Я не понимал учителей и чувствовал себя не-
уютно. Тогда я убедил маму перевести меня в английскую школу, 
где учили на английском. Она так и поступила. Мне пришлось 
учить историю Британской империи, изучать географию Британ-
ской империи», − вспоминал Ли много лет спустя1. В юности, вос-
принимая ценности европейской цивилизации, он продолжал со-
хранять приверженность восточному происхождению и традициям 
своих предков. 

В 1930-е гг. вооружение английских войск в регионе устарело, 
но сингапурская официальная пропаганда старалась скрыть недо-
статочное военное присутствие британцев. Сингапур считался 
неприступным бастионом. Военная морская база производила 
устрашающее впечатление. Но проблема заключалась в том, что в 
морском порту не было военных кораблей. Сухопутные войска при-
званы были удерживать форт до прибытия кораблей. Задолго до 
начала Второй мировой войны британцы разработали «сингапур-
скую стратегию» для защиты Британской империи в Юго-
Восточной Азии. Была построена военно-морская база в Сембаван-
ге, усилены военно-воздушные силы и установлены большие 15-
дюймовые береговые орудия. Сингапур называли «Гибралтар Во-
стока» или «крепость Сингапура». 

Японская оккупация Китая в 1937 г. привела китайскую часть 
населения в состояние глубокого потрясения, всколыхнула китай-
скую общину. Община сформировала «патриотические» организа-
ции, которые собирали финансовые средства для поддержки воен-
ных действий в Китае. Национальные чувства сингапурских китай-
цев были направлены против японцев, они пели антияпонские пес-
ни, бойкотировали дешевые японские товары, которые доставля-
лись в Сингапур. Участники антияпонских акций чувствовали себя 
в безопасности под защитой оборонительных сооружений англи-
чан. В декабре 1941 г. японцы совершили нападение на Пёрл Хар-
бор, через несколько часов под их прицелом оказался и Сингапур. 
Японские войска высадились в Малайе. Они продвигались на юг 
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полуострова. В феврале 1942 г. вооруженные группы японцев при-
близились к Сингапуру. Губернатор острова принял беспрецедент-
ное решение: раздать оружие населению всех общин Сингапура. Те, 
кто вчера были рикшами, или торговали лапшой, с оружием вышли 
защищать остров наравне с англичанами. Они были готовы уме-
реть, защищая остров, который еще вчера был для них чужим. Син-
гапур готовился к нападению японцев. В феврале 1942 г. японские 
войска пересекли узкий пролив, отделявший Сингапур от Малайи. 
Сопротивление недостаточно вооруженных защитников острова 
было подавлено. Англичане потерпели полное и безоговорочное 
поражение. К причинам падения Сингапура следует отнести тот 
факт, что армия Сингапура, под командованием генерала Артура 
Персиваля по своей численности (19 тыс. англичан, 15 тыс. австра-
лийцев, 37 тыс. индийцев и 17 тыс. малайцев) превосходила япон-
скую армию, однако уступала ей в техническом оснащении и под-
готовке. Падение Сингапура имело огромное символическое значе-
ние, оно было неожиданным. 

Японцы подвергли унижению захваченных англичан. Когда 
новые хозяева острова освоились, то провозгласили азиатское брат-
ство: они хотели, чтобы малайская и индийская общины сделались 
лояльными подданными японского императора. Однако китайское 
население острова было подвергнуто очень серьезному наказанию. 
Оккупационные власти приняли решение обнаружить и ликвидиро-
вать «антияпонские элементы» китайской общины. Китайских 
мужчин из всех слоев общества отвозили в центр проверки благо-
надежности. Новые хозяева хотели выявить тех, кто участвовал в 
антияпонских выступлениях. В расстрельные списки включали ки-
тайцев, которые просто родились в Китае. Через специальные 
фильтрационные пункты прошли всё, проживающие в Сингапуре, 
китайское население в возрасте от 18 до 50 лет. Эта операция полу-
чила в китайской литературе название «Сук Чинг»2. 

Когда началась Вторая мировая война, Гарри Ли учился в 
«Раффлз колледже», жил в общежитии. В ночь на 8 декабря 1941 г. 
на Сингапур впервые были сброшены авиабомбы. Ли вот как вспо-
минал японскую оккупацию острова: «Я был в спальне, когда но-
чью в 4 или в 5 утра стали падать бомбы. И началась война». Заня-
тия в колледже прекратились. Однажды, когда юноша возвращался 
домой, его остановили на улице и поставили в одну шеренгу с за-
держанными китайцами. Японцы приказали ему выйти из строя и 
присоединиться к группе других задержанных молодых людей. 
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Молодой человек не растерялся и попросил разрешения выйти из 
строя, чтобы забрать свои вещи. Японцы согласились. Гарри вышел 
из строя и спрятался недалеко, в кустах. Задержанных отвозили в 
уединенные места острова и расстреливали. Позже, когда были вы-
копаны черепа и кости, подсчитали, что число расстрелянных коле-
балось от 50 до 100 тысяч. Некоторые из тех, кто оставались в жи-
вых, присоединялись к партизанам, воевавшие против японцев в 
джунглях, другие работали на японскую власть. 

Семья Ли стала бедствовать: магазины, им принадлежавшие, 
перестали приносить доход. Чтобы выжить самому и прокормить 
своих родных, девятнадцатилетний Гарри бросил учебу и занялся 
торговлей на черном рынке, продавая водку и сигареты. Одновре-
менно с этим, он записался на трехмесячные курсы изучения япон-
ского языка. Освоив язык, молодой человек смог поступить на ра-
боту простым служащим в японскую компанию. Через некоторое 
время Гарри занял должность англоязычного редактора в информа-
ционном департаменте, где редактировал новости с фронтов войны. 
Именно эти годы, по словам Гарри Ли, сформировали его мировоз-
зрение: он понял, что любой силе нужно противопоставить соб-
ственную силу. И еще он понял, что молодые люди его поколения 
могли бы управлять островом лучше, во всяком случае − не хуже 
англичан. 

Лим Чин Сьонгу было всего шесть лет, когда началась Вторая 
мировая война. Лим появился на свет в Сингапуре, но провел свое 
детство в Джохоре, куда семья была вынуждена уехать в поисках 
заработков. В семье было 13 детей, Лим был вторым ребенком. В 
1939 г. он поступил в начальную школу Пей Чун в Понтиане, но в 
1942 г., когда мальчику было всего 9 лет, школы были вынуждены 
закрыться из-за японского вторжения в Малайю, а семье пришлось 
спасаться бегством в джунгли. В непроходимых лесах семья Лима 
расчистила участок земли, чтобы посадить рис, построить неболь-
шую хижину, чтобы выжить, они разводили кур и свиней.  

Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму в августе 1945 г., 
положила конец японской оккупации Сингапура. В течение месяца 
англичане вернулись на остров. Была подписана капитуляция Япо-
нии. Но из числа японцев, совершивших военные преступления, 
лишь немногие были казнены, большинство военных преступников 
просто депортировали. Это возмутило китайскую общину. Ката-
строфические последствия войны определили новую психологию 
населения. Но китайское население острова после Второй мировой 
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войны, как и в начале века, разделялось на тех, кто учился в китай-
ской школе, и тех, кто учился в английской школе. В сингапурской 
системе образования китайская школа была полностью отделена от 
английской. Гарри Ли обучался в английской школе, а Лим Чин 
Сьонг – в китайской.  

После войны, Лим и его семья не смогли вернуться в свой 
дом, он был разрушен. Отец мальчика арендовал новый участок 
земли в Кампонг Рамбах, там он построил новый дом и вновь от-
крыл продовольственный магазин. Лим, как и многие его ровесни-
ки, которым пришлось бросить школу во время войны, окончил 
начальную школу только в 15 лет. Так как в то время в Понтиане не 
было средних школ, Лиму пришлось около года проработать в ма-
газине отца. Затем, после того, как его старший брат завершил уче-
бу, он заменил Лима и мальчик смог продолжить учебу в католиче-
ской средней школе. Но проучился там всего один семестр, после 
чего он перешел в китайскую среднюю школу, в одну из лучших 
китайских школ Сингапура.  

На время все, что происходило на острове, заслонили события 
в Китае. В 1949 г. Мао Цзэдун направил свою страну к коммуниз-
му. К началу 1950-х гг. коммунизм еще больше приблизился к Син-
гапуру. В джунглях Сингапура китайские партизаны выступили 
против англичан. Коммунистическая пропаганда охватила профсо-
юзное движение. В китайской общине началась разорительная и вя-
лотекущая война с британским колониализмом.  

В 1950 г. Лиму исполнилось 17 лет. События в континенталь-
ном Китае, приход к власти коммунистической партии Мао Цзэду-
на отразились на настроениях китайской общины. Победа комму-
нистов и провозглашение Китайской Народной Республики серьез-
но повлияла на Лима и способствовало тому, что он начал прово-
дить активные действия по присоединению к Антибританской лиге 
(ABL), антиколониальной организации, получавшей инструкции от 
Коммунистической партии Малайи. При поддержке АBL, вместе со 
своим одноклассником, а затем и политическим партнером Фонгом 
Суи Суаном, Лим организовал бойкот экзаменов в китайской 
младшей средней школе в 1951 г. За организацию саботажа Лим 
был исключен из школы и задержан Специальным управлением на 
неделю. 

Гарри Ли четыре года (1946−1950) провел в Лондоне, изучая 
экономику и право. В Лондоне он принимал участие в дискуссиях, 
посвященных будущему развитию Сингапура. Вернувшись на ро-
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дину в 1950 г., он стал адвокатом в компании «Laycock and Ong». 
Он работал также консультантам по правовым вопросам, специали-
зируясь на таких сложных клиентах как профсоюзные лидеры. 
Именно в это время Ли собрал группу единомышленников, где все 
были преисполнены решимости организовать партию, чтобы при-
вести страну к независимости. Ли организовывал регулярные тай-
ные встречи в подвале своего дома на Оксли-роуд. В ходе этих 
встреч был составлен план создания Партии Народного Действия 
(ПНД). Чтобы победить на выборах, им надо было заручиться под-
держкой подавляющего числа китайцев, проживающих на острове. 
Сделать это было возможно, обратившись к таким ключевым во-
просам как доходы населения, жилье, занятость, медицинское об-
служивание. В те годы симпатии народа были не на стороне вы-
пускников Кембриджа, для кого родным языком был английский, а 
на стороне выпускников китайских школ, на стороне профсоюзов, 
защищавших их интересы, на стороне профсоюзных лидеров. Гарри 
Ли уже сделал важный символический жест: он публично взял себе 
китайское имя − Ли Куан Ю, но этого было явно недостаточно. Ли 
стал встречаться с Фонгом, с Лимом и другими профсоюзными ак-
тивистами. Лим был назначен соучредителем партии, но отказался 
присутствовать на инаугурации ПНД 21 ноября 1954 г. Его отказ 
объяснялся просто: недельное пребывание Лима в полицейском 
участке, в случае использования этого факта соперниками партии, 
могло поставить под угрозу победу партии. В год создания ПНД 
Лиму исполнился 21 год, а Ли был старше на 10 лет. Лим был наде-
лен магией ораторского мастерства и в совершенстве владел китай-
ским языком и собирал десятки тысяч слушателей. 

В сингапурской ратуше, в мемориальном зале королевы Вик-
тории, где в 1901 г. был показан фильм о похоронах королевы Вик-
тории, 21 ноября 1954 г. объявили о создании Партии Народного 
Действия, ПНД (People’s Action Party). Своим логотипом партия из-
брала красную молнию в синем круге. Тем самым было обозначено, 
что партия объединила две совершенно противоположные полити-
ческие силы. Программа партии включала идеи представителей 
элиты, получивших британское образование и лозунги профсоюз-
ных лидеров, имевших китайское образование. Председателем пар-
тии был избран адвокат Ли Куан Ю, работавший в профсоюзном 
движении, а генеральным секретарем стал молодой профсоюзный 
активист Лим Чин Сьонг. 
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В 1953−1954 гг. Лим работал секретарем отделения Чанги 
Сингапурского профсоюза автобусных рабочих, затем в его отделе-
нии в Пайе Лебар, а также он был секретарем в профсоюзе пря-
дильных рабочих Малайи. В 1954 г. лидеры недавно созданного 
сингапурского профсоюза фабрично-заводских рабочих отметили 
особую одаренность Лима и пригласили его на пост Генерального 
секретаря. За год число количество членов профсоюза увеличилось 
с нескольких тысяч человек до 30 тысяч. Работа Лима в профсоюз-
ном движении привлекла внимание Ли Куан Ю.  

Беспорядки в автобусной компании Хок Ли (Hock Lee) нача-
лись 27 апреля 1955 г., полиция применила силу для разгона демон-
странтов. 15 человек получили ранения. Фонг Суи Суан, одноклас-
сник Лима в китайской школе, был лидером профсоюзов автобус-
ных рабочих и членом ПНД. Он говорил, что революция неизбежно 
приведет к кровопролитию. Учащиеся китайских школ массово 
присоединились к забастовкам, чтобы оказать демонстрантам са-
мую широкую поддержку. Вопрос о насилии при осуществлении 
забастовок являлся точкой разногласия между профсоюзным лиде-
ром Дэвидом Маршаллом и другими профсоюзными активистами. 
Маршалл потребовал очистить ряды ПНД от тех, кто поддерживал 
терроризм. В дебатах по забастовкам Лим не принимал участия, он 
только заявлял, что не согласен с политической позицией британ-
цев об объединении Малайи и Сингапура.  

Ли Куан Ю был лидером партии, но затмить его мог молодой 
оратор, блестяще владеющий ораторским мастерством, свободно 
говоривший на китайском. Он был очень вежливым, по-настоящему 
искренним и большинство жителей острова могло проголосовать 
именно за него. 

После беспорядков подавляющим числом голосов в колони-
альной администрации было принято решение о закрытии двух ки-
тайских школ. Кроме того, Ли Куан Ю поставил на голосование во-
прос о том, чтобы все члены ЦИК ПНД, которые проявили себя 
«воинствующими коммунистами», ушли в отставку. К ним были 
причислены Лим Чин Сьонг, Фонг Суи Суан, Деван Наир и другие. 
Ли Куан Ю не поддержал Лима, не высказался по поводу его неви-
новности. Не вспомнил о словах Лима о том, что борьбу с колониа-
лизмом нельзя совместить с коммунизмом. 

В апреле 1956 г. состоялась общепартийная конституционная 
конференция в Лондоне. Хотя Лим был вынужден уйти из ЦИК 
ПНД, он все еще входил в состав делегации ПНД. В своих дневни-
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ковых записях, опубликованных посмертно3, Лим вспоминал, что 
на этой общепартийной конференции не была согласована цель, − 
достижение страной полного самоуправления. После возвращения 
из Лондона Маршалл ушел в отставку, а его место занял Лим Ю 
Хок.  

В отличие от Маршалла, который очень не любил применять 
силу в борьбе с противниками, Лим Ю Хок был жестким правите-
лем и старался показать британским властям, что любое инакомыс-
лие в колониальном Сингапуре находится под его контролем. 18 
сентября 1956 г. Лим Ю Хок применил положение Постановления 
об общественной безопасности (PPSO), которое предоставляло ему 
исключительные полномочия для роспуска семи организаций и за-
держания семи человек, в основном выпускников китайских сред-
них школ. 25 октября 1956 г. Лим Чин Сьонг выступил с речью в 
Хоккиене перед разгневанной аудиторией, он призвал всех успоко-
иться и не обвинять полицию, но направить свой гнев на колони-
альные власти и на Лим Ю Хока. Позже, ночью того же дня, нача-
лись столкновения протестующих с полицией, у здания китайской 
школы поднялся бунт, который затем перерос в бунт по всему Син-
гапуру, в результате которого погибли 13 человек. После беспоряд-
ков, Лим и еще около 300 человек были арестованы. Лиму вменя-
лось подстрекательство к борьбе с полицией. Это не было правдой, 
ибо Лим не обвинял полицию, но только Лим Ю Хока. Присутство-
вавший на этом митинге Ли Куан Ю, не опроверг тех, кто обвинял 
Лима, не выступил в его защиту. 

Лим Чин Сьонг был помещен в одиночную камеру, где провел 
целый год, другие его товарищи были помещены тюрьму среднего 
режима (MSP), в эту тюрьму через год, в самом начале 1958 г., пе-
ревели и Лима. В тюрьме ему исполнилось 25 лет. Он утверждал, 
что не имеет ничего общего с коммунистами, что целью его борьбы 
за будущее острова является установление свободной, демократи-
ческой, социалистической и некоммунистической страны. 

В мае 1959 г. ПНД одержала убедительную победу, получив 
43 из 51 места в парламенте. Через несколько часов после победы 
ПНД, Ли Куан Ю освободил всех политических заключенных. Лим, 
после освобождения в 1959 г., был назначен политическим секрета-
рем министра финансов Го Кен Сви. 

Британские колониальные власти внесли предложение об объ-
единении территорий Малайи, Сингапура и Северного Борнео в 
единую суверенную страну. Но такое слияние не входило в планы 
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премьер-министра Малайи Тунку Абдул Рахмана. Он был обеспо-
коен тем, что китайская община Сингапура будет по своей числен-
ности превосходить малайцев и, следовательно, доминировать на 
политической сцене. Однако, неожиданно, Тунку меняет свою точ-
ку зрения по вопросу слияния своей страны с Сингапуром. 

Лим был озадачен тем, что в планы ПНД входило слияние с 
Малайей. Он выразил недоверие правительству и был исключен из 
рядов правящей партии. Вместе с ним было исключено еще 13 чле-
нов ПНД. В августе 1961 г. Лим Чин Сьонг и его ближайшие дру-
зья, с кем он был изгнан из партии, сформировали новую партию, 
под названием «Барисан Сосиалис» (на малайском языке «Социа-
листический фронт»). Лим Чин Сьонг стал генеральным секретарем 
партии, а Ли Сью Хок − председателем. Но ПНД согласовала все 
условия слияния Сингапура и Малайи без участия других партий. 
Партия «Барисан» потребовала проведения всеобщих выборов для 
получения четкого мандата на слияние. Однако, вместо всеобщих 
выборов, ПНД провела всенародный референдум о слиянии. На ре-
ферендуме, вместо вопроса «да-нет», было вынесено три варианта 
слияния, но в разных формах. Разочарованный тем, что предложе-
ние «Барисан» было искажено, Лим призвал своих сторонников 
бойкотировать референдум: отдать пустые или испорченные голоса 
во время референдума. Тогда, в последнюю минуту, ПНД внесла 
поправки в правила референдума и гарантировала, что пустые голо-
са будут рассматриваться как «нерешенные», и окончательное ре-
шение о том, где они будут учитываться, будет принимать Законо-
дательное собрание, которое контролировала правящая партия. В 
день референдума 1 сентября 1962 г. 71,% избирателей выбрали ва-
риант «А» о слиянии Малайи и Сингапура, а 25,6 % проголосовали 
пустым голосом. Лим и «Барисан» проиграли битву против слияния 
Сингапура и Малайи. 

За несколько месяцев до референдума об объединении Синга-
пура и Малайи, британские власти, Тунку и Ли Куан Ю искали 
уважительные причины для массовых арестов Лима и многих его 
последователей и сторонников. Тунку предъявил ультиматум Син-
гапуру: арестовать всех левых до объединения стран. Список лю-
дей, которых задержали, состоял из 169 человек и первым в этом 
списке было имя Лим Чин Сьонга. Было арестовано 113 человек, 56 
из них сумели скрыться и уехать. 

Сингапур был выведен из состава колониальной империи и 
объединен с Малайей. Но человек номер «один» в Сингапуре стал 
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человеком номер «два» в новой объединенной Малайзии. Отноше-
ния между Тунку и Ли складывались сложно. За столкновением 
личностей скрывались серьезные проблемы. Трудолюбивое населе-
ние острова Сингапура приносило экономическую пользу Малайе. 
Сингапур являлся одним из 14 штатов Малайзии, но вел себя, как 
государство в государстве.  

Малайское руководство относилось к идее присоединения 
Сингапура к своей стране со смешанными чувствами. С одной сто-
роны, Сингапур был когда-то частью одного из малайских султана-
тов. Малайя была основным внешнеторговым партнером Сингапу-
ра, их экономики были тесно связаны. С другой − на острове жило 
слишком много китайцев. «Коммунистический Сингапур» вполне 
мог стать «азиатской Кубой». Присоединить Сингапур собирались с 
целью − эффективной борьбы с коммунистами. При этом малайские 
лидеры рассчитывали на то, что этнополитический баланс в Феде-
рации будет восстановлен путем присоединения к Малайзии остро-
вов Сабах и Саравак (Северное Борнео). Ли Куан Ю видел себя по-
литиком мирового масштаба, а не губернатором маленького остро-
ва. Мировой масштаб − значит, как минимум, масштаб большой 
страны. В его планах было стать лидером умеренной, лояльной к 
Куала-Лумпуру, китайской политической партии. Такая роль тре-
бовала хладнокровия и умения устанавливать баланс. Но и выгоды 
сулила небывалые: положение защитника китайцев делало такого 
человека лидером масштаба «китайского мира», а это огромный 
мир. Учитывая все обстоятельства, Ли Куан Ю мог стать очень 
влиятельным правителем мирового масштаба. 2 февраля 1963 г. си-
лы безопасности в Сингапуре провели тайную операцию, извест-
ную как «Goldstore» (Операционная холодильная камера), органи-
зованную и санкционированную сингапурскими, малайскими и 
британскими властями. Правовым основанием стал Акт о внутрен-
ней безопасности (аналогичный малайскому). Все арестованные 
удерживались в тюрьме до тех пор, пока не давали подписку об от-
казе от политической деятельности. Лим Чин Сьонг держался 
дольше других и не подписывал отказ от политической деятельно-
сти. Ли Куан Ю в своих воспоминаниях отмечал, что невозможно 
было одержать победу над коммунистами, если бы их не заключили 
в тюрьму. Однако, победа над коммунистами привела Ли Куан Ю к 
победе на выборах в Сингапуре, но не обеспечила его победу за 
первенство в Малайзии. Всего 23 месяца продержался союз Малайи 
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и Сингапура, после чего Сингапур был исключен из состава  
Малайзии.  

После присоединения Сингапура правящая ОМНО взялась за 
малаизацию острова и превращения его в обычный малайский 
штат. Однако закрепиться партии в Сингапуре не удалось: число 
малайцев в Сингапуре было немногочисленным и они серьезно 
контролировались. Развернуть политическую партийную структуру 
не удалось, что стало очевидно на выборах 21 сентября 1963 г. Со-
юзная партия Сингапура (объединившая Сингапурский народный 
союз и местные отделения ОМНО) не завоевала ни одного места в 
законодательном собрании. Для ОМНО это означало полнейшее 
поражение. ПНД Сингапура весьма успешно начала распространять 
свое влияние на материковую Малайзию, опираясь на местное ки-
тайское население. В апреле 1964 г. ПНД выставила своих кандида-
тов на выборы в парламент Федерации, желая получить места, пре-
вышающие сингапурскую квоту. Это вызвало панику и гнев среди 
малайских правящих кругов. Малайские политики открыто загово-
рили о том, что Сингапур стремится к установлению китайского 
господства над страной. Неудивительно, что ПНД выборы проигра-
ла, против партии мобилизовались все политические силы Федера-
ции. ОМНО выборы выиграла, завоевав 89 из 104 депутатских мест, 
предназначенных для Малайзии. В июле 1964 г. в Сингапуре 
вспыхнули расовые волнения между китайцами и малайцами. Было 
убито 22 человека, около 400 ранено более 1000 арестовано. Тунку 
Абдул Рахман боролся с Ли Куан Ю своими методами. Но Ли Куан 
Ю и не думал сдаваться. В мае 1965 г. руководство ПНД заключило 
союзы с пятью оппозиционными партиями, действующими в раз-
личных регионах Малайзии, и создало Объединение Малайзийской 
Солидарности. Официальной идеологией Объединения была идея 
многонациональности, то есть «Малайзия для всех». Одновременно 
с развертыванием политической борьбы, обострялась экономиче-
ская проблема сбора налогов с 14-го штата Малайзии − Сингапура, 
которая должна была идти в федеральный бюджет. Малайцы хоте-
ли получать 60%, Сингапур соглашался только на 40% и не более 
того.  

Тунку провел серьезные переговоры с британцами. Перегово-
ры эти были тайными, они привели к формальному отделению 
Сингапура от Малайзии. 7 августа 1965 г. Тунку подписал соглаше-
ние о независимости Сингапура, а 9 августа 1965 г., в полдень, Ли 
Куан Ю выступил по телевидению и объявил о независимости 
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страны. Но вместо ликования и празднеств, предстояла долгая и 
трудная работа по построению независимого государства Респуб-
лики Сингапур.  

В тяжелых условиях тюремного заключения здоровье Лим 
Чин Сьонга серьезно ухудшилось. Он страдал от депрессии и высо-
кого давления. После перевода в больницу, Лим предпринял по-
пытку самоубийства, но его удалось спасти. Он написал Ли Куан Ю 
письмо с просьбой об освобождении. Он писал о том, что потерял 
интерес к международному коммунистическому движению. Второе 
его письмо было адресовано председателю «Барисан» Ли Сью Чо, в 
котором Лим сообщал о своем выходе из партии. Так завершилась 
политическая карьера одного из самых ярких представителей поли-
тической элиты Сингапура. Лим был освобожден в 1969 г., после 
чего он уехал в Англию. В Сингапур вернулся с семьей в 1984 г. В 
1996 г., в возрасте 63-х лет, Лим Чин Сьонг умер от сердечного 
приступа.  

В последние годы Лим вел дневник, он оставил также рукопи-
си своих воспоминаний. Из этих воспоминаний становится очевид-
ным, что роль Лима в организации беспорядков в Сингапуре была 
преувеличенной, в одном из своих последних интервью Лим отме-
тил, что всегда выступал против насилия, а в период 1961−1963 гг. 
он отвечал за «сдерживание ситуации», чтобы не допустить наси-
лия после референдума о слиянии двух стран. 

У истории нет сослагательного наклонения. Вне всякого со-
мнения, победа Ли Куан Ю на выборах в 1959 г. произошла на 
волне популярности и народной поддержки Лим Чин Сьонга, но 
удержать власть в независимой стране и добиться экономического 
успеха получилось у Ли Куан Ю.  

 
 

1 Интервью Ли Куан Ю в документальном фильме «Сингапурская история» 2 серия. 
Сингапур, 2004 г. 
2 Lee Kuan Yew. The Singapore Story. Memoirs of Lee Kuan Yew. Singapore, N.Y.L., 
Prentice Hall, 1998. 680 P. 
3 Лим Чин Сьонг: «Чтобы бросить политику». Часть посмертной рукописи вопросов 
и ответов. Сахабат Ракьят Малайзия. Газетная статья от 5 февраля 2016 года  
 
 
 
 
 

Статья поступила в редакцию 12.11.2020, принята к публикации 26.11.2020. 
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