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Предисловие переводчика

 
В Большой советской энциклопедии Ли Куан Ю посвящена статья длиной менее

500 печатных знаков: «Ли Куан Ю (р. 16.9.1923, Сингапур), государственный деятель Син-
гапура. По образованию юрист. С 1951 года занимался адвокатской практикой в Сингапуре.
В 1951–1959 годах участник профсоюзного движения. В 1954-м избран генеральным секрета-
рем Партии народного действия. В 1955-м стал депутатом Законодательного собрания. После
всеобщих выборов 1959 года, когда Партия народного действия собрала большинство голо-
сов, получил пост премьер-министра Сингапура». Биографический словарь еще лаконичнее:
«Ли Куан Ю (р. 1923), премьер-министр Сингапура в 1959–1990». Это неудивительно: в годы
холодной войны Ли Куан Ю последовательно занимал антисоветскую, проамериканскую пози-
цию, поэтому популяризация его достижений вряд ли являлась приоритетной задачей.

Холодная война закончилась, но на русский язык так и не была переведена и издана
массовым тиражом ни одна книга, речь или статья человека, которого по праву можно считать
одним из наиболее выдающихся политических деятелей второй половины двадцатого столетия.

Вот что говорят о нем крупнейшие политики современности. Бывший премьер-министр
Великобритании Маргарет Тэтчер без обиняков признает: «Будучи премьер-министром, я
читала и анализировала каждую речь Ли Куан Ю. Он умел развеять пропагандистский туман и
с уникальной ясностью высказать свои взгляды на основные проблемы современности и пути
их решения. Он ни разу не ошибся».

Экс-президент США Джордж Буш-старший не менее щедр на похвалу: «Ли Куан Ю –
один из наиболее ярких и способных людей, которых я когда-либо встречал. Эта книга – обя-
зательное чтение для всех, кто интересуется историей успешного развития Азии. Из этой книги
мы также многое узнаем об образе мышления одного из наиболее дальновидных государствен-
ных деятелей двадцатого столетия».

Бывший премьер-министр Японии Киичи Миядзава идет еще дальше: «Это история
жизни человека, который практически в одиночку превратил маленький островок в великое
государство… Это первый в мире учебник по строительству государства».

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан также не скрывает своего уважения к автору
предлагаемой читателю книги: «Название этой книги – “Из третьего мира – в первый” – выра-
жает мечту всех развивающихся стран, воплощенную, увы, лишь немногими из них. Синга-
пур – одна из этих немногих стран. Поэтому рассказ о раннем периоде независимости страны,
написанный отцом-основателем Сингапура Ли Куан Ю, представляет собой исключительный
интерес как для народов развивающихся стран, так и для всех тех, кто интересуется их судь-
бой. Кроме того, эта книга написана с предельной ясностью и прямотой. Это захватывающее
чтение». Добавить что-либо к этим высказываниям сложно.

Только ли потому, что мы «ленивы и нелюбопытны», имя Ли Куан Ю практически неиз-
вестно на постсоветском пространстве? Позволю высказать предположение, что причины этого
несколько глубже. На смену тотальному единомыслию советской эпохи пришел отнюдь не плю-
рализм, а попытки не менее тотального насаждения основных положений западного неолибе-
рализма. Вместе с традиционным евроцентристским видением истории человечества это ото-
двинуло в тень не одну ценную идею и концепцию. Тем не менее ценности англо-саксонской
цивилизации, ставшей колыбелью неолиберализма и распространителем его идей на протя-
жении последних двух-трех столетий, не являются ни самыми древними, ни тем более уни-
версальными. Упорство, с которым эти идеи пропагандируются в качестве общечеловеческих
ценностей, а то и просто навязываются (за последние десять лет, по данным журнала The
Economist, примерно сто государств мира вольно или невольно перешли к более демократич-
ной форме правления), оставляет мало сомнений в том, что они используются в корыстных



Л.  К.  Ю.  «Из третьего мира – в первый. История Сингапура (1965–2000)»

7

интересах отдельных стран и народов, подлинным приоритетом которых являются их соб-
ственные узкие корыстные интересы, а отнюдь не благо человечества в целом. Взгляды всех
тех, кто высказывает сомнение в том, что предлагаемый апологетами неолиберализма путь к
процветанию и свободе не является единственным, тем более тех, кто подвергает сомнению
основные положения неолиберальной доктрины и практические результаты ее воплощения,
подвергаются замалчиванию, а если заставить их замолчать не удается – огульному охаиванию
и остракизму.

Ли Куан Ю – один из немногих политиков нашего времени, кто на протяжении несколь-
ких десятилетий последовательно отстаивал и отстаивает право идти собственным, «третьим»
путем, который многими евангелистами неолиберализма давно осмеян и ошельмован как несу-
ществующий. Суть его – в тщательном учете конкретно-исторических условий общества, его
национальных, религиозных, культурных особенностей; сочетании экономического прогресса
с традиционными моральными и культурными ценностями; приоритете старого доброго здра-
вого смысла над умозрительными теориями; примате патриотизма, прагматизма и творческой
практики над идеологическими концепциями. Практические результаты воплощения подоб-
ного подхода в Сингапуре, Гонконге, Южной Корее, Китае, на Тайване говорят сами за себя.
Сингапур – город, построенный на болотистом островке, несколько уступающем по площади
Киеву и несколько превосходящий его по численности населения, – по размерам ВНП превос-
ходит Украину примерно в 1,3 раза, уступая по этому показателю огромной России лишь в
пять раз. А ведь даже строительный песок, даже пресную воду приходится завозить в Сингапур
из Малайзии и Индонезии…

Пересказывать содержание этой книги, повествующей об исторических достижениях
Сингапура, бессмысленно  – читатель сам во всем разберется. Этот перевод не затевался с
целью изваять очередного кумира. Ли Куан Ю – политик сложный и неоднозначный, прони-
цательный читатель многое уловит между строк. К счастью, люди, внимание которых привле-
кают подобные книги, в особых пояснениях не нуждаются. Искушенный читатель без труда
рассмотрит за политическими интригами и сложными маневрами в бурных волнах переменчи-
вой политической конъюнктуры главное: преданность своей стране и народу, здравый смысл,
высокую мораль, глубокий государственный ум, практическую сметку и железную волю поли-
тика, полностью уверенного в правоте своего дела.

Что оказалось возможным в Сингапуре – стократ возможно в бывшем СССР. «В отли-
чие от коммунистической системы, русские – не те люди, которых можно выбросить на свалку
истории», – пишет Ли Куан Ю. Со стороны, как говорится, виднее. День, когда на постсовет-
ском пространстве будут написаны мемуары о еще более ярких и впечатляющих достижениях,
обязательно придет. Пусть выход этой книги в свет приблизит его.
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Доктор Генри А. Киссинджер. Предисловие

 
Во второй половине двадцатого столетия, с появлением множества новых государств,

международная политика и экономика впервые в истории стали действительно глобальными.
Одновременно технология позволила практически каждой стране мира оказывать влияние на
события в любой части планеты, где бы они ни происходили.

К сожалению, информационный взрыв не сопровождался соответствующим прираще-
нием знаний. Континенты взаимодействуют, но не всегда понимают друг друга. Однородность
технологии создает иллюзию, что политика, и даже культура, тоже станут гомогенными. Для
существующих долгое время наций Запада особенно велика опасность оценивать каждое новое
государство в соответствии с критериями западной цивилизации, игнорируя историю молодых
государств. При этом часто упускается из виду, что государственные и общественные учрежде-
ния Запада не возникли в одночасье на глазах современников, а развивались на протяжении
веков, в течение которых сформировались законы, конституции и основные ценности обще-
ства.

И все-таки история государств имеет большое значение. Государственные и обществен-
ные учреждения Запада развивались постепенно, в большинстве же новых государств они
сразу создавались в достаточно развитой форме. На Западе гражданское общество развивалось
параллельно с созреванием современного государства. Это сделало возможным рост законо-
дательных учреждений, они ограничили и свели власть государства к кругу вопросов, которые
общество не могло разрешить собственными силами. Политические конфликты сглаживались
верховенством интересов общества в целом.

Многие постколониальные государства не имеют подобной истории. Задачи, которые
на Западе решались в течение столетий, предстояло решить в одно-два десятилетия в гораздо
более сложных обстоятельствах. Там же, где весь общенациональный опыт сводится к жизни в
условиях иностранного колониального господства, а население государства состоит из разно-
образных этнических групп, политическая оппозиция часто рассматривается не как выраже-
ние несогласия с правительством, а как посягательство на государственные устои.

Сингапур  – наглядный тому пример. В качестве главной британской военно-морской
базы на Дальнем Востоке город не имел ни перспектив, ни стремления обрести статус госу-
дарства. Тем не менее после Второй мировой войны, с крахом европейского колониального
владычества, политическая карта Юго-Восточной Азии изменилась. На гребне первой волны
деколонизации Сингапур стал частью Малайи, а затем его население, в значительной степени
состоявшее из китайцев, отвергло попытки государства и малайского большинства изменить
его национальную принадлежность. Малайя отторгла Сингапур, потому что не была готова
иметь дело со столь многочисленным китайским населением, как и не была в состоянии под-
чинить Сингапур, даже если бы удалось силой заставить его войти в созданную впоследствии
Федерацию Малайзия.

Тем не менее история показывает, что ординарные благоразумные расчеты могут быть
изменены экстраординарными людьми. В случае с Ли Куан Ю, отцом сингапурской государ-
ственности, старый спор о том, обстоятельства или индивидуальность оказывают решающее
влияние на развитие событий, решен в пользу последней. Обстоятельства не могли быть менее
благоприятными. Расположенный на песчаной полоске суши, лишенной всяких природных
ресурсов, Сингапур имел в 50-х годах разноязыкое население численностью немногим более
одного миллиона жителей (сегодня  – более трех миллионов1), 75,4  % которого составляли
китайцы, 13,6  %  – малайцы и  8,6  %  – индийцы. Он граничил на юге с  Индонезией, насе-

1 По данным на 2009 год – 5 миллионов. Прим. ред.
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ление которой насчитывало более 100  миллионов человек (сегодня  – вдвое больше2), а на
севере – с Малайей (позднее – Малайзией) с населением в 6,28 миллиона человек. Будучи
самой маленькой страной в Юго-Восточной Азии, Сингапур казался просто созданным для
того, чтобы стать государством, зависевшим от более мощных соседей, даже если бы ему
вообще удалось сохранить свою независимость.

Ли Куан Ю думал иначе. Каждое большое достижение, прежде чем оно осуществится, –
это просто мечта, а он мечтал о государстве, которое не просто выживет, но и превзойдет дру-
гие страны. Недостаток ресурсов должен был компенсироваться превосходством в интеллекте,
дисциплине и изобретательности. Ли Куан Ю призвал соотечественников сделать то, что они
прежде никогда не считали своей обязанностью: сначала очистить свой город, а затем, преодо-
лев исконную вражду к соседям и собственные этнические разногласия, показать всем пример
превосходной работы.

Сегодняшний Сингапур – воплощение его мечты. Ежегодный доход на душу населения
вырос с менее чем 1 тысячи долларов США в момент обретения независимости до почти 30
тысяч долларов США сегодня. Сингапур – лидер в области высоких технологий в Юго-Восточ-
ной Азии, ее коммерческие ворота и научный центр. Сингапур играет большую роль в поли-
тике и экономике Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

Этот том – отчет Ли Куан Ю о его экстраординарных достижениях. Он вел государствен-
ный корабль, сообразуясь не только с требованиями собственного общества, но и с потребно-
стями и интересами его соседей. Вдумчивый анализ проблем Индонезии и причин падения
ее бывшего президента Сухарто сменяется рассказом Ли Куан Ю о столкновениях с Китаем
и его лидерами. Повествование о неудачном участии Сингапура в создании города-спутника
Сучжоу особенно поучительно для анализа трудностей сочетания рыночной экономики даже
столь дружественного партнера, как Сингапур, с политическими и социальными реалиями
Китая, застрявшего на полпути между эпохой Mao и созданием современной рыночной эко-
номики.

Ли Куан Ю не остался бы верен себе, если бы он был менее откровенен в своем анализе
различий между западным индивидуализмом и социальными ценностями его страны и многих
других стран Азии. Он не требует от нас, чтобы мы изменили наши взгляды, а лишь просит
воздержаться от их прямого приложения к обществам с различной историей и потребностями.

Эти представления Ли Куан Ю подвергались серьезной критике со стороны Запада. Те из
нас, кто уважает западные ценности, но при этом понимает всю сложность становления нового
государства в иной культурной среде, готовы предоставить истории рассудить вопрос о том,
имелся ли иной, реально осуществимый путь преобразований. Несмотря на это, на протяжении
жизни целого поколения каждый американский лидер, сотрудничавший с Ли Куан Ю, извлекал
реальную выгоду из того, что в решении международных проблем он связывал будущее своей
страны с судьбой демократических государств. И это стало не пассивной позицией, а активным
и оригинальным политическим вкладом в борьбу за идеалы нашей эпохи.

2 По итогам общенациональной переписи, проведенной в мае-июне 2010 года, население Индонезии составило 237,5 мил-
лиона человек, а по оценочным данным, выведенным из расчета на существующие темпы роста населения, к июлю 2011 года
его численность увеличилась до 245,5 миллиона человек. Прим. ред.
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Ли Куан Ю. Предисловие

 
Я написал эту книгу для молодых жителей Сингапура, которые воспринимают обще-

ственную стабильность, экономический рост и процветание как нечто само собой разумею-
щееся. Я хотел, чтобы они знали, как трудно было выжить маленькой стране с территорией
в 640 кв. км, лишенной каких-либо природных ресурсов, окруженной большими, только что
получившими независимость государствами, проводившими националистическую политику.

Те, кого в 1942 году обожгла война, кто пережил японскую оккупацию Сингапура, кто
принимал участие в создании новой экономики Сингапура, смотрят на вещи куда реалистич-
нее. Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, личная безопасность,
экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются
результатом непрерывных усилий и постоянного внимания со стороны избранного народом
честного и эффективного правительства.

В предыдущей книге я описал годы моего становления в довоенном Сингапуре, период
японской оккупации, коммунистических мятежей, за которыми последовали расовые волне-
ния в течение тех двух лет, пока Сингапур находился в составе Малайзии.

Годы японской оккупации (1942–1945) наполнили меня ненавистью к тем преступле-
ниям, которые совершали японцы по отношению к другим азиатским народам, разбудили во
мне национализм, чувство собственного достоинства и стремление избавиться от угнетения. В
течение четырех послевоенных студенческих лет, проведенных в Великобритании, моя реши-
мость избавиться от британского колониального господства только окрепла.

Я вернулся в Сингапур в 1950 году, полный уверенности в правоте своего дела и совер-
шенно не подозревая о тех препятствиях и опасностях, которые ждали меня. Волна антиколо-
ниальной борьбы подхватила меня и многих людей моего поколения. Я работал в профсоюзах,
занимался политикой, формировал политическую партию и в 1959 году, в возрасте 35 лет,
стал первым премьер-министром демократически избранного правительства самоуправляе-
мого Сингапура. Мои друзья и я сформировали Объединенный фронт (United front) с комму-
нистами. С самого начала мы знали, что в будущем наши пути разойдутся. Когда это случилось,
между нами завязалась ожесточенная борьба, и нам повезло, что мы вышли из нее победите-
лями.

Мы полагали, что в интересах будущего Сингапура нам следовало воссоединиться
с Малайей, поэтому в сентябре 1963 года мы вошли в состав единого государства – Малайзии.
Но не прошло и года, как в июле 1964 года Сингапур стал ареной расовых столкновений между
малайцами и китайцами. Мы попали в ловушку и оказались вовлеченными в тяжелую борьбу с
малайскими экстремистами из правящей Объединенной малайской национальной организации
(ОМНО – United Malay National Organisation). Они стремились создать «Малайзию для малай-
цев», в которой малайцы играли бы доминирующую роль. Малайские националисты исполь-
зовали межобщинные столкновения, чтобы запугать нас. Чтобы противостоять им, мы спло-
тили малайцев и немалайцев по всей Малайзии в Малайзийское объединение солидарности
(Malaysian Solidarity Convention), целью которого было создание «Малайзии для малайзийцев».
Тем не менее к августу 1965 года у нас уже не оставалось иного выбора, кроме как выйти из
состава Малайзии.

Столкнувшись с угрозой межрасовых столкновений и запугиванием, жители Сингапура
исполнились решимости пережить все трудности, связанные с созданием независимого госу-
дарства. Болезненный опыт межрасовых столкновений сделал меня и моих коллег убежден-
ными сторонниками построения многонационального общества, в котором всем гражданам
независимо от расы, языка или религии гарантировались бы равные права. Это было кредо,
определявшее нашу политику.
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Книга охватывает длинный, трудный период времени, на протяжении которого мы
искали пути сохранения независимости Сингапура от Малайзии и обеспечения его жителей
средствами существования. Для того чтобы за три десятилетия пройти путь от бедности до
процветания, нам пришлось преодолеть немало препятствий.

После 1965 года Сингапур пережил беспокойный, напряженный период времени, в тече-
ние которого мы пытались встать на ноги. Облегчение наступило только в 1971 году, когда
стало ясно, что, несмотря на вывод британских войск из Сингапура, нам удалось создать доста-
точное количество рабочих мест и предотвратить массовую безработицу. Но только после того
как мы преодолели последствия международного нефтяного кризиса 1973 года, когда цена на
нефть выросла в четыре раза, окончательно обрели уверенность в том, что сможем прожить
самостоятельно. Но и после этого нам пришлось упорно трудиться, планировать и импровизи-
ровать, чтобы утвердиться в качестве жизнеспособного государства, связанного посредством
торговли и инвестиций с крупными индустриальными странами, стать преуспевающим цен-
тром обмена товарами, услугами и информацией в нашем регионе.

В 1959 году, когда я стал премьер-министром, объем валового национального продукта
на душу населения составлял 400 долларов США. В 1990 году, когда ушел в отставку, он вырос
до 12 200 долларов, а в 1999 году достиг 22 тысяч долларов США. Этот рост проходил на фоне
огромных политических и экономических изменений в мире.

Сингапур преодолел проблемы бедности, свойственные странам третьего мира. Тем не
менее потребуется время жизни еще одного поколения сингапурцев, прежде чем уровень раз-
вития культуры, искусства и социальные стандарты Сингапура придут в соответствие с уров-
нем развития инфраструктуры, присущим странам первого мира, которого мы уже добились.
В 60–70-х годах, когда было далеко не ясно, кто победит в холодной войне, Сингапур встал
на сторону стран Запада. Раздел мира на два лагеря делал международную политику в годы
холодной войны проще. Наши ближайшие соседи были антикоммунистами, поэтому между
странами региона существовала солидарность, мы также пользовались международной под-
держкой со стороны Америки, стран Западной Европы и Японии. К концу 80-х годов стало
ясно, что Сингапур на стороне победителей.

Эта книга не является набором практических рекомендаций относительно того, как раз-
вивать экономику, создавать армию или строить государство. Это рассказ о тех проблемах, с
которыми столкнулись я и мои коллеги, и о том, как мы их решали. Повествование в моей
предыдущей книге велось в хронологическом порядке. При таком подходе этот том получился
бы слишком объемным, поэтому я построил книгу по тематическому принципу.
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Глава 1. Отправляясь в одиночное плавание

 
Есть пособия, по которым можно научиться построить дом, отремонтировать двигатель

или написать книгу. Но мне никогда не попадался учебник по созданию нации из разношерст-
ного состава иммигрантов, прибывших из Китая, Британской Индии, Голландской Ост-Индии,
или книга о том, как обеспечить население города средствами к существованию в условиях,
когда он утратил свою прежнюю экономическую роль торговых ворот региона.

Я никогда не думал, что в 1965 году, в возрасте 42 лет, мне придется встать во главе
независимого Сингапура и принять на себя ответственность за жизнь его двухмиллионного
населения. Начиная с 1959 года (мне исполнилось тогда 35 лет) я был премьер-министром
самоуправляемого штата Сингапур. Мы присоединились к Федерации Малайзия в сентябре
1963 года. Между Сингапуром и федеральным правительством имелись фундаментальные раз-
ногласия по политическим вопросам, и это привело к тому, что 9 августа 1965 года федераль-
ное правительство потребовало от нас выйти из состава Федерации. Так мы стали независи-
мым государством, идущим по непроторенному пути.

Мы столкнулись с огромными препятствиями, и наши шансы на выживание были неверо-
ятно малы. Сингапур являлся искусственным образованием. Созданный англичанами в каче-
стве торгового форпоста, он постепенно стал центральным пунктом их всемирной морской
империи. С ее крахом мы унаследовали остров без материка, сердце без тела.

Комментарии иностранной прессы, последовавшие сразу за провозглашением независи-
мости, в один голос предсказывали нашу гибель, усугубляя мое и без того мрачное настроение.
Один автор сравнил уход Британской империи из ее колоний с упадком Римской империи.
Тогда, с уходом римских легионов, рухнули закон и порядок, ибо их место заняли варвар-
ские орды. 10 августа 1965 года корреспондент Sydney Morning Herald Дэнис Уорнер писал:
«Независимый Сингапур не рассматривался в качестве жизнеспособного образования три года
назад, ничто в текущей ситуации не предполагает, что он более жизнеспособен сегодня».
Ричард Хьюз высказался в лондонской Sunday Times от 22 августа 1965 года следующим обра-
зом: «Сингапурская экономика разрушится, если будут закрыты британские военные базы, на
содержание которых ежегодно расходуется более чем 100 миллионов фунтов стерлингов». Я
разделял эти опасения, но не высказывал их открыто: моя обязанность состояла в том, чтобы
дать людям надежду, а не деморализовывать их.

Действительно, наиболее важным из всех занимавших меня вопросов стал вопрос о том,
как долго англичане хотели или могли удерживать свои военные базы в Сингапуре. Сократят
ли они сроки своего пребывания в Сингапуре из-за того, что мы отделились от Малайзии?
Гарольд Вильсон (тогдашний премьер-министр Великобритании) уже сталкивался с оппози-
цией внутри его собственной парламентской фракции. Политика сохранения военного присут-
ствия Великобритании «к востоку от Суэца» была дорогостоящей и мешала лейбористскому
правительству в борьбе за голоса избирателей. Правительство нуждалось в деньгах для реали-
зации социальных и иных программ, приносивших голоса избирателей. Соединенные Штаты –
единственный гарант безопасности и стабильности в Восточной Азии – глубоко увязли в пар-
тизанской войне во Вьетнаме, чрезвычайно непопулярной среди их европейских союзников
и правительств африканских и азиатских государств. Антиамериканская пропаганда, которая
велась Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, оказалась особенно эффек-
тивна в странах третьего мира. Я чувствовал, что смена британского военного присутствия на
американское стала бы для Сингапура политически дорогостоящей, а то и вообще неосуще-
ствимой затеей. А Новая Зеландия и Австралия не могли гарантировать нашу безопасность
своими силами.
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Я боялся, что постепенно, но неуклонно британское влияние станет уменьшаться, а аме-
риканское – расти. Для моего поколения, родившегося и выросшего в Британской империи, это
было сложной переменой. Мне пришлось бы договариваться с американцами самостоятельно,
без посредничества англичан. Англичане правили империей с некоторой долей любезности.
Американцы же вели себя совсем иначе, насколько я мог видеть по тому, как они обращались с
южновьетнамскими лидерами и даже с правительствами Таиланда и Филиппин, которые нахо-
дились в не столь бедственном положении, как их коллеги в Сайгоне. Америка была на подъ-
еме, обладала огромной мощью и привыкла демонстрировать ее.

К этому добавилось назойливое бремя строгой личной безопасности. Сразу после отде-
ления от Малайзии полицейский, отвечавший за обеспечение моей безопасности, предупредил
меня, что я стал главным объектом ненависти в Malaysian – газете, выходившей на малайском
языке, а также в малайских радио- и телепередачах, принимавшихся в Сингапуре. Он посове-
товал мне переехать из моего дома на Оксли-роуд, пока служба безопасности не произведет
некоторые изменения в доме. Вместо одного офицера обеспечением моей безопасности стали
заниматься множество сотрудников. Он также наладил негласную охрану моей жены Ква Гок
Чу и наших детей. В отличие от коммунистов, рациональных и не видевших никакой выгоды в
нападении на Чу или наших детей, угроз, исходивших от расовых фанатиков, предсказать было
нельзя. Три-четыре месяца Чу и я жили в Чанги – правительственном особняке у моря, около
авиабазы британских ВВС Чанги, внутри охраняемой территории. В течение этого времени я
проводил заседания правительства нерегулярно, так как поездки в мой офис в здании муници-
палитета вызывали нарушение дорожного движения непривычным эскортом, состоявшим из
мотоциклистов и автомобиля с охраной. Я принимал срочные решения, проводя телефонные
конференции с соответствующими министрами, что избавило меня от бесконечных заседаний
в здании правительства. Мои личные помощники и секретарь правительства Вон Чул Сен еже-
дневно приезжали в дом, где я работал. На небольшом расстоянии от него находилось поле
для игры в гольф, принадлежавшее британским ВВС. Это позволяло на время отвлекаться от
ежедневного перемалывания бумаг и отчетов. Как правило, я проходил девять лунок 3, иногда
с другом, а иногда без партнеров, в сопровождении Чу, которая составляла мне компанию.

Троим нашим детям следовало посещать школу, но им приходилось оставаться дома и
мириться с неудобствами. К примеру, была построена кирпичная стена, отгородившая перед-
ний подъезд нашего дома от дороги. Временно, пока пуленепробиваемые стекла отсутство-
вали, наши окна закрыли стальными пластинами. Это сделало комнаты похожими на тюрем-
ные камеры, и вся семья почувствовала огромное облегчение, когда через несколько месяцев,
наконец, вставили стеклянные окна. Когда я возвратился на Оксли-роуд, его охрану поручили
полицейским-гуркам, завербованным англичанами в Непале. Если бы возникла ситуация, в
которой полицейских-китайцев вынудили бы стрелять в малайцев или полицейских-малай-
цев – стрелять в китайцев, то это могло бы повлечь за собой серьезные последствия. Гурки
же были нейтральны и, кроме того, отличались строгой дисциплиной и преданностью. Все это
усиливало мое чувство незащищенности и только подчеркивало безотлагательную необходи-
мость создания армии для защиты нашей хрупкой независимости.

У меня имелось множество неотложных проблем. Во-первых, необходимость добиться
международного признания независимости Сингапура, включая вступление в ООН 4. Я назна-
чил министром иностранных дел Синатамби Раджаратама (которого все по-дружески называли
Раджой). Он подходил для этой должности, будучи известен своими антиколониалистскими и
националистическими взглядами со студенческих лет в Лондоне до и во время войны, хотя и не
отличался радикализмом. Обаятельный, учтивый, искренний, он умел находить правильный

3 То есть половину обычной партии в гольф, которая состоит в прохождении 18 лунок. Прим. перев.
4 Организация Объединенных Наций.
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баланс между твердым отстаиванием принципов и достижением дипломатических компромис-
сов. Его любили и уважали все, с кем он работал дома и за границей. В сентябре 1965 года,
после того как стали поступать сообщения о дипломатическом признании Сингапура, заме-
ститель премьер-министра То Чин Чай и министр иностранных дел Раджа отправились в Нью-
Йорк, чтобы добиться вступления Сингапура в ООН.

Моим следующим заданием стала организация обороны государства. У нас совсем не
было армии. Два наших батальона находились под командованием малайского бригадного
генерала. Как же создать хоть какие-то вооруженные силы, причем быстро? Мы должны были
суметь сдержать и в случае необходимости предотвратить любую безрассудную попытку малай-
ских экстремистов в Куала-Лумпуре совершить переворот в Сингапуре. Используя живших
в городе малайцев, они могли попытаться уничтожить нашу только что обретенную незави-
симость. Многие малайские лидеры в Куала-Лумпуре полагали, что ни в коем случае нельзя
позволить Сингапуру оставить Малайзию, что его необходимо подчинить. Если бы что-нибудь
случилось с премьер-министром Малайзии Тунку Абдулом Рахманом, его место занял бы Тун
Абдул Разак, и тогда лидеры малайских экстремистов могли бы отменить решение Тунку о
выводе Сингапура из состава Федерации. Этот период отличался большой неопределенностью.

Напряженно работая над этими главными вопросами, мне приходилось уделять внима-
ние и другой неотложной задаче – поддержанию общественного порядка. Мы опасались, что
поддерживавших ОМНО малайцев охватит безумие, когда они поймут, что правительство
Малайзии бросило их и они снова стали меньшинством в  Сингапуре. Наша полиция глав-
ным образом состояла из малайцев. Если бы полиции пришлось бороться против малайских
мятежников, желавших воссоединиться с Малайзией, то ее лояльность оказалась бы под вопро-
сом. Два наших батальона также были, в основном, укомплектованы малайцами – уроженцами
Малайи.

К моему облегчению, Го Кен Сви (Goh Ken Swee) стремился взять ответственность за
создание вооруженных сил на себя. Я решил, что он станет отвечать и за Министерство обо-
роны, и за Министерство внутренних дел, объединив их в единое Министерство внутренних
дел и обороны (МВДО – Ministry of Interior and Defense). Это позволило бы ему использо-
вать полицию в ходе начальной военной подготовки армейских новобранцев. (Номерные знаки
транспортных средств вооруженных сил Сингапура до сих пор имеют серию МВДО). Пере-
ход Кен Сви в МВДО оголил Министерство финансов. Я обсудил с ним этот вопрос и решил
назначить на должность министра финансов Лим Ким Сана. Ким Сан был человеком практи-
ческого склада, а кроме того, он мог тесно работать с Кен Сви безо всяких трений, позволяя
последнему неофициально влиять на финансовую политику.

Третьей и наиболее болезненной проблемой стала экономика: как обеспечить население
города средствами существования? Индонезия находилась с нами в состоянии «конфронта-
ции», что вело к застою в торговле. Малайзия хотела обойти Сингапур и вести дела напрямую
со всеми торговыми партнерами – импортерами и экспортерами – и только через собственные
порты. Каким образом мог выжить независимый Сингапур, не являясь более центром обшир-
ного региона, которым Великобритания когда-то управляла как единым целым? Нам необхо-
димо было найти ответы на эти вопросы, причем достаточно быстро, поскольку 14-процент-
ный уровень безработицы, тревожный сам по себе, имел тенденцию к повышению. Кроме того,
мы должны были научиться зарабатывать на жизнь как-то иначе, чем в условиях британского
правления. Мне приходилось видеть наши склады полными каучука, перца, копры, ротанговой
пальмы, видеть рабочих, трудолюбиво очищавших и сортировавших сырье для последующего
экспорта. Импорта такого сырья из Малайзии и Индонезии для обработки и сортировки больше
не предвиделось. Нам предстояло создать новую экономику, опробовать новые методы и схемы
работы, никогда прежде не испытанные где-либо в мире, потому что другой страны, подобной
Сингапуру, просто не существовало. Более всего на Сингапур походил Гонконг, который также
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был островом, но им все еще управляла Великобритания, а в тылу у него находился Китай.
Экономически Гонконг в значительной мере являлся частью Китая, выполняя роль посредника
в торговле Китая с капиталистическим миром.

Размышляя над всеми этими проблемами и ограниченным набором возможных реше-
ний, я пришел к выводу, что островное государство-город в Юго-Восточной Азии не смогло
бы выжить, если бы пыталось идти обычным путем. Нам следовало предпринять экстраорди-
нарные усилия, чтобы стать сплоченными, твердыми и приспосабливающимися к различным
обстоятельствам людьми, способными делать все лучше и дешевле, чем наши соседи, которые
хотели обойти нас в качестве посредников в региональной торговле, сделать ненужной нашу
роль торговых ворот региона. Мы должны были отличаться от других.

Нашим самым ценным активом стало доверие людей, которое мы заслужили борьбой
против коммунистов и малайских экстремистов, а также тем, что нас не удалось запугать тогда,
когда полиция и армия оказались в руках центрального правительства. Коммунисты высмеи-
вали моих коллег как «гончих псов колониалистов – империалистов» и проклинали нас как
лакеев и прихвостней малайских феодалистов. Тем не менее когда ситуация осложнилась, то
даже скептически настроенные, склонявшиеся к левым китайцы увидели в нашей группе бур-
жуазных, получивших английское образование лидеров, защитников своих интересов. Мы дей-
ствовали осторожно, чтобы не подорвать это недавно завоеванное доверие плохим управле-
нием и коррупцией. Я нуждался в этой политической силе, чтобы максимально использовать
те немногочисленные активы, которые имелись в нашем распоряжении, в первую очередь –
природную гавань мирового класса, стратегически расположенную на одном из самых ожив-
ленных перекрестков всемирной сети морских путей.

Другим ценным активом являлись наши люди: трудолюбивые, бережливые, стремивши-
еся учиться. Хотя они и принадлежали к различным расам, я верил, что проведение справедли-
вой и беспристрастной политики позволило бы им мирно жить вместе, особенно если бы такие
трудности и лишения, как безработица, распределились равномерно, а не легли, в основном,
на плечи национальных меньшинств. Было критически важно удержать вместе разноязычное,
сочетавшее в себе различные культуры и религии общество, сделать его устойчивым и доста-
точно динамичным, чтобы Сингапур смог успешно конкурировать на мировых рынках. Но как
выйти на эти рынки? Этого я не знал. Никто не заставлял нас избавляться от британского вла-
дычества – мы добились этого, движимые нашими внутренними убеждениями. Теперь мы сами
отвечали за безопасность и обеспечение средствами существования двух миллионов людей.
Мы должны были добиться успеха, поскольку если бы мы потерпели неудачу, нашим един-
ственным выбором стало бы воссоединение с Малайзией, но теперь уже на их условиях, то есть
на правах одного из штатов, подобно Малакке или Пенангу.

Я плохо спал. Чу заставила моих докторов прописать мне успокоительное, но пиво или
вино за обедом помогали лучше таблеток. Мне было тогда сорок с небольшим, я был молод
и энергичен. Каким бы трудным и беспокойным не выдавался день, в конце его находил пару
часов, чтобы попрактиковаться в игре в гольф, размявшись 50–100 ударами и пройдя девять
лунок с одним-двумя партнерами. Тем не менее я недосыпал. Однажды утром, уже довольно
поздним, когда недавно прибывший британский верховный комиссар Джон Робб явился ко мне
со срочным правительственным сообщением, я принял его дома, все еще находясь в постели
из-за физического истощения. Британскому премьер-министру Гарольду Вильсону, должно
быть, доложили об этом, поскольку он выразил мне свое беспокойство. 23 августа 1965 года
я написал ему: «Не беспокойтесь о Сингапуре. Мои коллеги и я и в трудных обстоятельствах
остаемся нормальными, рациональными людьми. Мы взвешиваем все возможные последствия
прежде, чем делаем любой ход на политической шахматной доске… Наши люди имеют жела-
ние и ресурсы, чтобы бороться за выживание».
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Тревожный звонок, раздавшийся ночью 30 сентября 1965 года, прервал размышления об
этих проблемах: мне сообщили о перевороте в Индонезии. Прокоммунистические офицеры
убили шесть индонезийских генералов, подавление переворота генералом Сухарто сопровож-
далось кровопролитием. Мое беспокойство из-за ситуации, становившейся все более неопре-
деленной, еще более усилилось.

Итак, в тот памятный день 9 августа 1965 года я с огромным трепетом отправился в путь
по неизведанному пути к еще неведомой цели.
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Глава 2. Как создавалась армия

 
В декабре 1965 года, спустя четыре месяца после нашего отделения от Малайзии, пред-

стояло открытие парламента. Ко мне обратился бригадный генерал Саид Мохамед бин Саид
Ахмад Алгасофф, командовавший малайзийской бригадой, расквартированной в Сингапуре,
настаивая, чтобы эскорт его мотоциклистов сопровождал меня по пути в Парламент. Алгасофф
был коренастым усатым мусульманином арабского происхождения. Он родился в Сингапуре
и поступил на службу в вооруженные силы Малайи. К моему изумлению, он действовал так,
будто являлся главнокомандующим армии Сингапура, готовым в любое время захватить кон-
троль над островом. В то время Первый и Второй Сингапурские пехотные полки, приблизи-
тельно по тысяче военнослужащих каждый, находились под командованием Малайзии. Пра-
вительство Малайзии откомандировало 300 сингапурских солдат из этих полков в различные
подразделения в Малайзии, заменив их 700 малайцами.

Я взвесил ситуацию и пришел к заключению, что Тунку хотел напомнить нам и ино-
странным дипломатам, которые должны были присутствовать на открытии парламента, что
Малайзия все еще руководила Сингапуром. Если бы я отчитал его за самонадеянность, Алга-
софф сообщил бы об этом вышестоящему руководству в Куала-Лумпуре, и они бы предпри-
няли иные шаги, чтобы показать мне, кто обладал реальной властью в Сингапуре. Я решил,
что лучше согласиться. Таким образом, во время церемониального открытия первого заседа-
ния парламента Республики Сингапур малайзийский армейский эскорт «сопровождал» меня
от здания муниципалитета до Дома парламента.

Вскоре после этого, во вторник, 1 февраля 1966 года, в 16:00, Кен Сви внезапно прибыл в
муниципалитет с тревожным известием, что в армейском тренировочном центре, расположен-
ном на Шентон Вэй, неподалеку от Политехнического института, начались беспорядки. Когда,
к своему удивлению, Кен Сви обнаружил, что 80 % новобранцев являлись малайцами, он при-
казал прекратить набор и подготовку. Командующий войсками интерпретировал этот приказ
по-своему и по собственной инициативе отдал приказ майору-китайцу, чтобы тот распустил
малайских новобранцев. Майор выстроил всех на плацу, приказал немалайцам выйти из строя
и заявил малайцам, что они уволены. В течение нескольких минут малайцы были ошеломлены
такой дискриминацией, а когда оправились от удара, то спровоцировали беспорядки: напали
на немалайцев с палками, бутылками, сожгли два мотоцикла, повредили мотороллер и опро-
кинули фургон. Прибывший по срочному вызову полицейский патрульный автомобиль был
встречен градом бутылок и не смог проехать по перекрытой опрокинутым фургоном дороге.
Пожарную машину, приехавшую позднее, встретили и атаковали подобным же образом.

Огромная толпа собралась на Шентон Вэй, чтобы понаблюдать за происходящим. Сту-
денты Политехнического института бросили занятия и наблюдали за развитием событий с
балконов и крыш. В 14:45 прибыли специальные силы по борьбе с беспорядками и рассеяли
толпу слезоточивым газом. После этого специально обученные силы по борьбе с беспорядками
арестовали мятежников и доставили их в полицейских фургонах в Департамент уголовного
розыска (ДУР – Criminal Investigation Department), находившийся в здании через дорогу. Там
их и держали под арестом, ожидая приказа о том, выпустить ли их под залог или продолжать
держать в заключении.

Кен Сви боялся, что если бы мы отпустили арестованных, то, стоило им только добраться
до Гейлан Серая и других малайских районов и распространить историю о своем увольнении,
как в городе начались бы беспорядки и столкновения между малайцами и китайцами. Я немед-
ленно вызвал британского верховного комиссара Джона Робба в свой офис и попросил его
предупредить командующего британскими силами в Сингапуре на случай, если межобщинные
беспорядки выйдут из-под контроля, поскольку полиция и армия Сингапура все еще состояли
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почти сплошь из малайцев, которые сочувствовали бы мятежникам. Я сказал ему, что лично
отправлюсь в ДУР и займусь решением проблемы. Если бы мы смогли разрядить ситуацию, то
арестованных отпустили бы по домам; если же нет, им предъявили бы обвинения и они нахо-
дились бы под следствием в заключении. Но в этом случае в 365 семьях всю ночь волновались
бы о судьбе своих сыновей и слухи о притеснении малайцев распространялись бы по всему
Сингапуру.

Джон Робб сказал, что сообщит о возникшей ситуации, но не преминул осторожно заме-
тить, что британские вооруженные силы не могли вмешиваться в наши внутренние дела. Я
ответил, что командующий британским гарнизоном обязан обеспечить готовность британ-
ских войск, в случае необходимости предотвратить выход мятежников из-под контроля, иначе
те могли бы напасть на семьи белых, как это случилось во время религиозных беспорядков
в 1950 году.

Я поделился своими соображениями с  Османом Воком, министром по социальным
вопросам, и пригласил его и  Кен Сви сопровождать меня во время посещения ДУРа. Во
дворе ДУРа, взяв мегафон, выступил перед мятежниками. Я говорил по-малайски. Сказал,
что майор неверно истолковал приказ, распространявшийся только на граждан Сингапура. Он
ошибочно полагал, что приказ означал невозможность вербовать малайцев вообще, на самом
деле малайцы – граждане Сингапура имели право служить в нашей армии. Я заявил, что те
десять малайцев, которым полиция предъявила обвинение как главарям бунта, останутся в
заключении, остальные могут расходиться, но им не следует распространять слухи, когда добе-
рутся домой. Если же они станут впоследствии участвовать в беспорядках, то им тоже предъ-
явят обвинения. Я добавил, что те из них, кто имел гражданство Сингапура, должны назав-
тра вернуться в лагерь для продолжения нормального обучения. Право на это имели только
граждане Сингапура, а не имевшие гражданства должны искать себе работу в Малайзии. Это
заявление встретили аплодисментами. Мне следовало принять решение на месте, и наименее
опасным выбором было наказать нескольких главарей, позволив большинству разойтись по
домам. Я надеялся, что они станут вести себя хорошо из-за перспективы получить работу.

На пресс-конференции я попросил репортеров освещать эти события тактично, особенно
в малайских газетах. Прочитав газеты следующим утром, вздохнул с облегчением. Четырна-
дцати мятежникам предъявили обвинение в организации беспорядков. Позднее министр юсти-
ции и генеральный прокурор сочли за лучшее снять обвинения. Тем не менее это явилось
недвусмысленным напоминанием правительству, что решать расовые вопросы следовало с пре-
дельной осторожностью.

Мы снова пережили беспокойное время в ноябре 1967  года, когда в  Пинанге и  Бат-
терворсе – городе, расположенном на полуострове, лежащем напротив острова Пинанг, нача-
лись китайско-малайские столкновения. После отделения Сингапура межрасовые отношения
в Малайзии стали быстро ухудшаться. Возмущение китайцев ассимиляторской языковой поли-
тикой правительства Малайзии нарастало. Это так нас встревожило, что мы сформировали
комитет, состоявший из министров и высших чинов армии и полиции во главе с Го Кен Сви,
для подготовки планов на тот случай, если расовые бунты, которые могли вспыхнуть среди
населения Малайского полуострова, распространятся на Сингапур.

После девальвации британского фунта стерлингов примерно на 14 % министр финан-
сов Малайзии Тан Сью Син принял не вполне благоразумное решение изменить соотношение
даже между старыми мелкими монетами, отчеканенными британским колониальным прави-
тельством, и новыми малайзийскими монетами. Это привело к спорадическим забастовкам и
акциям протеста, которые, в свою очередь, привели к расовым столкновениям. Китайцы из
сельских районов переезжали в города, и мы боялись, что вооруженные силы Малайзии столк-
нутся с трудностями, если широкомасштабные расовые конфликты вспыхнут во многих горо-
дах.
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Мы беспокоились, что эти волнения могут охватить и Сингапур, и это вынудило нас уско-
рить создание собственных бронетанковых частей. В январе 1968 года мы решили закупить
в Израиле легкие французские танки AMX-13, которые израильтяне после модернизации про-
давали со скидкой. 30 танков было доставлено в Сингапур к июню 1969 года, еще 42 – в сен-
тябре 1969 года. Мы также приобрели 170 полноприводных бронетранспортеров V200.

Англичане не предложили нам какой-либо помощи в создании армии, подобно той, кото-
рую они оказали малайцам в 50-х годах. Они скрытно поддерживали Сингапур, когда он нахо-
дился в составе Малайзии, и навлекли этим недовольство правительства Малайзии. Теперь
англичанам приходилось иметь дело с Малайзией, которая проявляла по отношению к ним
открытое недовольство. Так как Малайзия поддержала наше членство в Британском Содруже-
стве наций и ООН, то Великобритания, должно быть, полагала, что Малайзия также предоста-
вит нам военных инструкторов (пусть лишь только с той целью, чтобы не научить нас в вопро-
сах обороны ничему сверх того, что знали и умели они сами).

Нам было необходимо вернуть два сингапурских полка под свое командование и сде-
лать их действительно сингапурскими, а не малайскими, чтобы гарантировать их лояльность.
Го Кен Сви, тогдашний министр финансов, предложил свою кандидатуру на должность мини-
стра обороны сразу после провозглашения независимости. Он собирался строить армию на
пустом месте, хотя все его познания в военном деле сводились к тому, чему он научился во
время службы в чине капрала в находившемся под британским командованием Сингапурском
добровольческом корпусе, пока этот корпус не сдался в плен японцам в феврале 1942 года. Тем
не менее я согласился. Кен Сви обратился к Мордехаю Кидрону, послу Израиля в Бангкоке, с
просьбой о помощи. Через несколько дней после отделения от Малайзии, 9 августа 1965 года,
Кидрон прилетел из Бангкока, чтобы предложить помощь в обучении войск, и Кен Сви устроил
ему встречу со мной. Кидрон несколько раз обращался ко мне в 1962–1963 годах с просьбой
об открытии израильского консульства в Сингапуре. Он уверял меня, что Тунку согласился с
этими планами и что нам не следовало ждать, пока Федерация Малайзии окончательно офор-
мится. Я ответил, что раз Тунку согласен, то не должно возникнуть никаких препятствий для
открытия консульства после того, как Малайзия сформируется. Но если бы мы открыли кон-
сульство ранее, то это могло вызвать недовольство мусульман-малайцев и нарушить мои планы
по объединению с Малайзией. Он был разочарован, но, как я и ожидал, после образования
Малайзии Тунку уже не мог и не разрешил открыть в Сингапуре израильское консульство.

Я принял к сведению предложения Кидрона по организации военного обучения, но тем
не менее сказал Кен Сви, чтобы он подождал с принятием решения до тех пор, пока не придет
ответ на послания с просьбой об оказании срочной помощи в создании вооруженных сил от Лал
Бахадур Шастри, премьер-министра Индии, и президента Египта Насера.

Я написал Шастри, что нам необходим военный советник, который помог бы создать
пять батальонов. Через два дня Шастри прислал «искренние пожелания счастья и процвета-
ния народу Сингапура», даже не упомянув о моем запросе. В своем ответном послании Насер
заявил о признании Сингапура в качестве независимого и суверенного государства, но и он не
ответил на мою просьбу о направлении в Сингапур военно-морского советника для создания
береговой обороны. Я ожидал, что индийское правительство не захочет противопоставлять
себя Малайзии. В конце концов, Индия сравнительно близкий сосед. Но я был разочарован,
когда нам отказал в помощи Насер – мой хороший друг. Возможно, это явилось проявлением
исламской солидарности с мусульманскими лидерами Малайзии.

Я сказал Кен Сви, чтобы он принял предложение израильтян, но так, чтобы это не стало
достоянием гласности как можно дольше, дабы не вызывать недовольства со стороны мусуль-
ман Малайзии и Сингапура. Маленькая группа израильтян во главе с полковником Жаком
Еллазари прибыла в Сингапур в ноябре 1965 года, а вслед за ними в декабре – вторая группа
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советников из шести человек. Чтобы скрыть их присутствие, мы называли их мексиканцами,
ибо они выглядели достаточно смуглыми.

Требовалось располагать достаточными силами, чтобы защитить себя. У меня не было
каких-либо опасений, что Тунку мог изменить свое мнение по вопросу об отделении Синга-
пура. Однако такие влиятельные малайские лидеры, как Саид Джафар Албар, который так
упорно противился отделению, что подал в отставку с поста генерального секретаря ОМНО,
могли бы убедить бригадного генерала Алгасоффа в том, что покончить с разделением госу-
дарства являлось его патриотическим долгом. Генерал со своей расквартированной в Синга-
пуре бригадой мог бы без труда арестовать меня и всех министров. Поэтому мы держались
тихо, без всякого вызова, в то время как Кен Сви в качестве министра обороны лихорадочно
работал, чтобы создать хоть какие-то вооруженные силы, способные нас защитить.

Расовый состав нашей армии и полиции представлял собой опасность иного рода. Неза-
висимый Сингапур не мог продолжать старую британскую традицию охраны города, населен-
ного на три четверти китайцами, силами армии и полиции, сплошь состоявшими из малайцев.
Англичане вербовали в армию и полицию, главным образом малайцев, уроженцев Малайи,
которые традиционно приезжали в Сингапур, чтобы поступить на военную службу. Малайцам
нравилась военная служба, а китайцы избегали ее, что было следствием исторически сложив-
шейся антипатии к хищническим привычкам солдат, выработавшейся на протяжении многих
лет восстаний и междоусобиц в Китае. Вопрос заключался в том, проявят ли армия и поли-
ция лояльность по отношению к правительству, которое уже воспринималось малайцами как
китайское, а не как британское или малайское. Следовало найти способ привлечь в армию и
полицию как можно больше китайцев и индусов, чтобы лучше отразить состав населения.

Вскоре после отделения, по просьбе правительства Малайзии, мы отправили 2-й бата-
льон в Сабах для участия в начавшейся «конфронтации» с Индонезией. Мы хотели продемон-
стрировать свои искренние намерения и солидарность с Малайзией в условиях отсутствия фор-
мального соглашения об оборонительном союзе. Их казармы в лагере Темасек освободились, и
мы согласились с предложением малайзийской стороны расквартировать там один малайзий-
ский полк. 2-й батальон должен был вернуться по окончании выполнения задания на Борнео в
феврале 1966 года, и на штабном уровне готовились к выводу малайзийского полка. Министр
обороны Малайзии потребовал, чтобы вместо возвращения в лагерь Темасек один сингапур-
ский батальон был послан в Малайю, что позволило бы малайзийскому полку остаться в Син-
гапуре. Кен Сви не соглашался: мы хотели, чтобы оба наших батальона находились в Синга-
пуре. Мы полагали, что малайзийцы изменили свое мнение относительно раздела страны и
хотели держать один батальон малайзийских сил в Сингапуре, чтобы контролировать нас.

Малайзийцы отказались покинуть казармы, так что первой партии нашего батальона,
прибывшей в город, пришлось жить в палатках, разбитых в Фаррер-парке. Кен Сви предупре-
дил меня, что если бы наши войска пробыли в палатках слишком долго, то, учитывая плохие
санитарные условия, могли взбунтоваться. Он сравнил себя с британским генералом, коман-
дующим армией, большинство которой составляют итальянцы. Малайзийцы могли этим вос-
пользоваться и через генерала Алгасоффа устроить переворот. Он посоветовал мне переехать
из моего дома на Оксли Роуд в Виллу Истана и на всякий случай организовать охрану из поли-
цейских-гурков. В течение следующих нескольких недель моя семья и я оставались там в окру-
жении гурков, в состоянии полной готовности.

Вскоре после того англичане освободили лагерь Хатиб к северу от Сингапура, у Семба-
ванга. Мы предложили его малайзийцам, и они согласились в середине марта 1966 года пере-
дислоцироваться из нашего лагеря в Хатиб, где и оставались в течение 18 месяцев, до вывода
из Сингапура в ноябре 1967 года, который осуществили по собственному решению.

Их неблагоразумие только усилило нашу решимость создать вооруженные силы Синга-
пура (ВСС), чтобы малайзийцы больше не могли запугивать нас подобным образом. Это заста-
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вило нас с головой уйти в работу. Кен Сви, бесстрашный борец, писал в своем докладе Совету
обороны: «Было бы глупо, если бы мы позволили загипнотизировать себя неравенством в чис-
ленности населения между Сингапуром и его соседями. На войне имеет значение боеспособ-
ность армии, а не размер населения… В течение пяти лет после введения воинской повинно-
сти, путем мобилизации резервистов, мы сможем выставить армию численностью в 150 тысяч
человек. Используя пожилых людей и женщин для выполнения небоевых задач, мы должны
быть способны в конечном счете выставить армию, равную по боевой мощи армии численно-
стью 250 тысяч военнослужащих-мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Ни в коем случае не сле-
дует недооценивать военный потенциал небольшого, но энергичного, образованного и актив-
ного населения».

Это был честолюбивый план, основанный на израильском опыте мобилизации макси-
мального числа людей в кратчайшие сроки. Мы считали важным, чтобы в Сингапуре и за его
пределами знали, что, несмотря на наше маленькое население, мы смогли бы в кратчайшие
сроки мобилизовать значительную армию. Для нас это оказалось нелегкой задачей. Следовало
изменить настроение людей, добиться того, чтобы они поняли необходимость армии и преодо-
лели традиционную неприязнь к военной службе. Все китайские родители знают пословицу:
«Из хорошей стали не делают гвозди, хороший парень не идет в солдаты». Мы учредили наци-
ональные кадетские корпуса и полицейские кадетские корпуса во всех средних школах с тем,
чтобы родители могли распознать склонность их сыновей и дочерей к службе в армии и поли-
ции. Мы хотели, чтобы люди ценили наших солдат как своих защитников, а не смотрели, как в
былые времена, на армейские и полицейские мундиры с опаской и негодованием, как на сим-
волы колониального угнетения.

Люди должны были восхищаться военной доблестью. Кен Сви как-то с горечью сказал:
«Спартанский образ жизни не возникает сам по себе в обществе, живущем куплей-продажей».
Нужно было заставить людей изменить их отношение к армии, улучшить физическую подго-
товку нашей молодежи, приучая ее заниматься спортом и физической культурой, развивать
вкус к приключениям и напряженным, захватывающим, даже опасным видам деятельности.
Одного убеждения тут недостаточно. Необходимо было создать общественные учреждения –
хорошо организованные, хорошо укомплектованные и хорошо управляемые, – чтобы подкре-
пить увещевания реальными мерами. Главная ответственность за это легла на министерство
просвещения. Только изменив образ мыслей и отношение людей, мы смогли бы собрать боль-
шую народную армию, состоявшую из граждан, наподобие швейцарской или израильской. Мы
задались целью добиться этого в течение десяти лет.

Во время празднования первой годовщины независимости мы собрали те немногочис-
ленные вооруженные силы, которыми располагали, чтобы поднять дух наших людей. Мы орга-
низовали Народные силы самообороны (НСС  – People’s Defence Force) под руководством
разношерстного собрания государственных служащих, членов парламента и министров, про-
шедших начальный курс военной подготовки. Солдатами были гражданские люди, главным
образом из числа китайцев, получивших образование на китайском языке, завербованных
через общинные центры. Несколько взводов прошли парадным маршем на торжествах по
поводу первого Национального праздника Сингапура 9 августа 1966 года. Они имели бравый
вид и были с энтузиазмом встречены как руководителями, стоявшими на трибуне, так и тол-
пами народа на улицах, которые узнали в загоревших военнослужащих в военной форме мини-
стров и членов парламента, старавшихся усердием восполнить недостаток военной подготовки.

Лидеры различных общин, представлявшие все национальности, приняли участие в
параде, маршируя с транспарантами и лозунгами. Китайцы, индусы, малайцы, лидеры бри-
танских деловых кругов участвовали в шествии, которое прошло мимо президента, привет-
ствовавшего их у здания муниципалитета. Представители профсоюзов, члены Партии народ-
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ного действия (ПНД) и работники государственных учреждений также принимали участие в
шествии. Полиция и пожарные участвовали в параде, чтобы увеличить массу людей в мунди-
рах. Такая военная мощь не могла напугать малайзийцев, но решимость, с которой мы созда-
вали вооруженные силы для защиты нашего неоперившегося государства, не могла не произ-
вести на них впечатление.

Первоначальный план Кен Сви состоял в том, чтобы в течение 1966–1969 годов создать
регулярную армию в составе 12  батальонов. Я не согласился с этим планом и предложил
создать небольшую регулярную армию, дополнив ее потенциально возможной мобилизацией
всего гражданского населения, которое должно пройти военную подготовку и состоять в
резерве. Кен Сви спорил, что нам следовало сначала обучить большое число кадровых офице-
ров и сержантов в составе 12 батальонов, прежде чем мы смогли бы начать военное обучение
гражданского населения в таком массовом масштабе.

Я не хотел расходовать средства на содержание большой армии  – считал, что лучше
потратить их на создание инфраструктуры, в которой мы нуждались для формирования и обу-
чения батальонов национальной гвардии. Национальная гвардия имела свои политические и
социальные преимущества. Кен Сви рассуждал с позиций профессионального военного, счи-
тая, что непосредственной угрозе со стороны Малайзии необходимо противопоставить регу-
лярные боеспособные вооруженные силы, созданные в течение следующих трех лет. Я же счи-
тал, что малайзийцы вряд ли напали бы на нас, пока вооруженные силы Великобритании и
стран Британского Содружества наций были расквартированы в Сингапуре. Их присутствие
являлось бы средством устрашения даже при отсутствии договора об оборонительном союзе.
Я хотел, чтобы наши оборонные планы по возможности основывались на мобилизации как
можно большей части населения. Это воодушевляло бы людей, у которых в ходе недавней
борьбы за независимость развилось сильное чувство патриотизма, на защиту Родины.

Измененный план Кен Сви, принятый в ноябре 1966 года, предусматривал мобилизацию
значительной части населения при наличии регулярных вооруженных сил в составе 12 бата-
льонов. Я очень хотел, чтобы наши женщины также служили в национальной гвардии, как
в Израиле, потому что это укрепляет решимость людей защищаться. Но Кен Сви не хотел,
чтобы его новое министерство несло это дополнительное бремя. Поскольку другие министры
в Совете обороны также не желали призывать женщин в армию, я не стал настаивать на своем.

Лучшим средством устрашения против любых планов Малайзии по восстановлению кон-
троля над Сингапуром стало бы знание того, что даже в случае их победы над нашей армией
им пришлось бы еще подавить весь народ, прошедший хорошую военную подготовку. Помимо
объединения людей в более сплоченное сообщество путем создания равных условий для ново-
бранцев, независимо от их социального происхождения или расовой принадлежности, мы нуж-
дались в привлечении и сохранении некоторых наиболее способных людей в самых высоких
эшелонах ВСС. Наиболее важно было гарантировать, чтобы ВСС оставались в подчинении у
политического руководства путем сохранения кадровых и финансовых вопросов под контро-
лем гражданских чиновников в Министерстве обороны. Совет обороны поддержал эти планы.

В феврале 1967 года я подготовил законопроект о внесении изменений в Закон «О воин-
ской службе» (National Service Ordinance), принятый англичанами в 1952 году. Тем, кто завер-
бовался в ВСС на постоянной основе, гарантировались рабочие места в правительстве, госу-
дарственных учреждениях или частном секторе, которые они оставляли в связи с уходом в
армию. Когда месяц спустя законопроект был принят, он получил полную поддержку в обще-
стве. В связи с этим я вспомнил первый призыв в армию, проходивший согласно тому же
самому постановлению в 1954 году, и вызванные этим беспорядки среди китайских учащихся.
На этот раз у нас не возникло каких-либо проблем с призывом девяти тысяч молодых людей,
отобранных в качестве первой партии новобранцев. Я оказался прав: отношение к армии в
обществе изменилось.
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Тем временем Кен Сви подобрал команду людей и с помощью израильтян начал работу
по созданию вооруженных сил. Он использовал полицейский персонал, средства связи, другое
имущество, чтобы запустить этот процесс. Помощник начальника полиции Тан Тен Ким стал
начальником Генерального штаба.

Мы начали обучение отборной группы новобранцев, в которую входили лучшие 10 %
призывников августовского призыва 1967 года. Чтобы бороться с традиционным предубеж-
дением по отношению к военной службе, мы устраивали церемонии проводов новобранцев в
общинных центрах каждого избирательного округа. Члены парламента, министры и лидеры
общин посещали эти мероприятия и произносили короткие речи перед тем, как военные гру-
зовики увозили новобранцев в тренировочные лагеря. На протяжении ряда лет нам удалось
постепенно разрушить негативное отношение к воинской службе.

Это была очень интенсивная программа обучения, все начинали с нуля. Неразбериха,
никакой 100-процентной подготовленности по каким-либо вопросам, постоянное преодоление
кризисных ситуаций – в порядке вещей. Но это стало срочной и критически важной задачей,
требовавшей решения в кратчайшие сроки. Наши люди не обладали большим опытом или
выдающимися способностями, но их боевой дух был превосходен, и они добились успеха.

Пока мы второпях создавали вооруженные силы, нам пришлось пережить еще один
нелегкий период. В октябре 1968 года были повешены два индонезийских коммандос за убий-
ство трех граждан Сингапура в результате взрыва бомбы в здании Hongkong and Shanghai Bank
на Орчад-роуд в 1964 году. Когда их апелляции о помиловании отклонил Тайный совет в Лон-
доне, президент Индонезии Сухарто прислал своего близкого помощника, бригадного гене-
рала, к нашему президенту с просьбой о помиловании и замене смертной казни на тюремное
заключение.

Члены правительства встретились заранее, чтобы определиться относительно того, какой
совет дать президенту. Мы уже освободили 43 индонезийца, задержанных за преступления,
совершенные в ходе «конфронтации». Мы также освободили в ответ на просьбу Индонезии
двух индонезийцев, осужденных и приговоренных к смерти за нелегальный провоз в Сингапур
бомбы с часовым механизмом. Но всех этих людей арестовали прежде, чем они успели нанести
какой-либо вред, в отличие от упомянутого случая, когда погибли трое гражданских жителей.
Мы были малы и слабы. Если бы мы уступили, принцип верховенства закона не только внутри
Сингапура, но и в отношениях между Сингапуром и его соседями стал бы пустым звуком,
поскольку мы были бы всегда открыты для давления извне. Если бы мы побоялись применить
закон, когда британские силы все еще находились в Сингапуре, хотя англичане и объявили о
выводе войск к 1971 году, то наши соседи, будь то Индонезия или Малайзия, могли бы безна-
казанно перешагнуть через нас после 1971 года. Так что мы решили оставить ходатайство без
удовлетворения и не отменять законного приговора. 17 октября коммандос были повешены.
Я находился тогда с официальным визитом в Токио. От 20 до 30 индонезийцев собрались
около японской правительственной резиденции Гейхинкан, когда я прибыл туда, с плакатами
и транспарантами, чтобы выразить свой протест.

В Джакарте толпа индонезийцев разгромила наше посольство, рвала портреты прези-
дента Сингапура, круша все, что можно, но не сожгла посольство, как это ранее случилось
с посольством Великобритании. Наш посол П. С. Раман, до того работавший директором на
Radio & Television Singapore, был смелым человеком, тамильским брамином, перешедшим в
христианство. Он и его сотрудники держались с таким же достоинством и честью, как и бри-
танский посол в 1963 году, когда толпы индонезийцев громили британское посольство. Правда,
в отличие от Гилкрайста, у персонала нашего посольства не нашлось шотландских волынок,
чтобы продемонстрировать свое хладнокровие с чисто британским щегольством.

На следующий день вооруженные силы Индонезии объявили о проведении маневров в
своих территориальных водах у островов Риау, в непосредственной близости от Сингапура.
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Командующий военно-морскими силами Индонезии заявил, что лично возглавит группу втор-
жения в Сингапур. Тысячная студенческая демонстрация требовала от командующего индоне-
зийскими вооруженными силами на Восточной Яве отомстить Сингапуру. Пресса сообщала,
что в индонезийской армии полагали, что коммунистический Китай оказал давление на Син-
гапур, чтобы добиться казни этих двух человек. Через неделю правительство Индонезии объ-
явило о сокращении торговли с Сингапуром путем введения внушительных экспортных огра-
ничений. Наша разведка пришла к выводу, что, хотя открытая агрессия вряд ли была возможна,
саботаж был вполне вероятен. В любом случае ни того ни другого не произошло.

Еще более серьезный кризис мы пережили, когда над Сингапуром нависла густая тень
напряженности в сфере межрасовых отношений, возникшая после кровавых расовых беспо-
рядков, имевших место в Куала-Лумпуре 13 мая 1969 года, через несколько дней после всеоб-
щих выборов. Это встревожило как китайцев, так и малайцев, проживавших в Сингапуре, – все
боялись, что расовые волнения перекинутся на Сингапур. Так и случилось. Китайцы, бежав-
шие в Сингапур из Малайзии, рассказывали многочисленные истории об ужасах, пережитых их
родственниками. По мере распространения известий о преступлениях, совершенных малай-
цами при попустительстве малайзийских вооруженных сил, гнев и тревога в Сингапуре нарас-
тали.

Пользуясь своим численным превосходством, китайцы, проживавшие в Сингапуре, ото-
мстили за то, что случилось в Куала-Лумпуре. 19 мая от 20 до 30 молодых китайцев напали на
нескольких малайцев около мечети Султана в районе Султан-Гейт. Когда 20 мая я возвратился
в Сингапур из Америки, мне сказали, что недалеко от Института Рафлса группой головоре-
зов застрелен малаец. Столкновения периодически происходили на протяжении нескольких
недель.

1 июня я посетил малайский поселок в Гейлан-Серай – район серьезных межрасовых
столкновений. Моим спутником был министр обороны Лим Ким Сан. Мы ехали в лендровере,
которым управлял полицейский-малаец, в сопровождении начальника полиции района, сидев-
шего рядом с водителем. Ким Сан и я сразу заметили угрюмые, недружелюбные взгляды наших
солдат-малайцев, несших службу в этом районе. Даже у начальника полиции, малайского офи-
цера, c которым я был лично знаком на протяжении нескольких лет, лицо показалось кислым.
Чувствовалось – что-то не так, малайцы чем-то недовольны. Ситуация отличалась от расовых
беспорядков, имевших место в 1964 году, когда полиция и армия, которые в значительной
степени состояли из малайцев и находились под командованием малайских лидеров в Куала-
Лумпуре, защищали преимущественно малайцев, а карали в основном китайцев. На этот раз
проживавшие в Сингапуре малайцы обеспокоились. Хотя полиция по своему составу была все
еще в значительной степени малайской, малайцы опасались, что китайские руководители, сто-
явшие во главе правительства Сингапура, настроены против малайцев и могут соответственно
направлять действия полиции и армии. Я с полной решимостью объяснил всем, в особенности
китайцам, составлявшим теперь большинство населения, что правительство станет соблюдать
закон беспристрастно, независимо от расы и религии.

В результате решительных действий полиция арестовала 684 китайца и 349 малайцев, но
достаточных улик для возбуждения уголовного дела против всех арестованных не было. Осу-
дили только 36 человек: 18 китайцев и 18 малайцев. Наиболее серьезное обвинение в покуше-
нии на убийство предъявили китайцу. Его признали виновным и приговорили к десяти годам
заключения. Один китаец и трое малайцев были убиты, 11 китайцев и 49 малайцев – ранены.

Нас потрясло то, насколько поляризованными стали межрасовые отношения в Синга-
пуре. Даже малайцы, прослужившие в нашей полиции и вооруженных силах по много лет, под
влиянием расовых беспорядков в Малайзии стали очень чувствительны к расовым вопросам.

Мне требовалась уверенность в том, что межобщинная рознь не ослабит полицию и
армию. Меня также интересовало, почему так много солдат-малайцев дислоцировано в районе
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Гейлан-Серай, китайское меньшинство которого чувствовало бы себя куда более спокойно при
наличии войск смешанного национального состава. В результате было решено пересмотреть
расовый состав новобранцев, призывавшихся в ВСС.

Ким Сан изучил этот вопрос и обнаружил, что несмотря на инцидент, случившийся
в 1966  году в учебном лагере на Шентон Роуд, мы вновь призвали в ВСС слишком много
малайцев. Джордж Богаарс, тогдашний постоянный секретарь Министерства обороны и один
из наших наиболее доверенных чиновников, до того руководил спецслужбами. Он привык не
доверять людям, получившим образование на китайском языке, потому что таковыми явля-
лись почти все коммунисты. Он предпочитал вербовать в качестве вольнонаемных и кадро-
вых офицеров ВСС малайцев, основываясь на убеждении, что китайцы, получившие образо-
вание на китайском языке, имели склонность к китайскому шовинизму и коммунизму. Это
предубеждение следовало преодолеть. Мы поручили это деликатное задание группе людей,
возглавляемой Богаарсом. Молодой подполковник Эдвард Ен на протяжении нескольких лет
работал над реализацией плана, выполнение которого позволило уменьшить долю малайцев
в ВСС в основном путем преимущественного призыва немалайцев.

Я пригласил министров обороны пяти государств  – членов Британского Содружества
наций (Малайзии, Великобритании, Австралии и  Новой Зеландии) посетить празднование
150-й годовщины основания Сингапура. 9 августа 1969 года Разак, представлявший Малай-
зию, присутствовал на параде по поводу Национального праздника. Ким Сан включил в состав
войск, участвовавших в параде, подразделение танков AMX-13 и бронетранспортеров V200.
На жителей Джохора, смотревших вечером парад по телевидению, и на всех жителей Малай-
зии, увидевших фотографии танков в газетах на следующий день, это произвело огромное впе-
чатление. У Малайзии тогда еще не было танков. В тот же вечер, за ужином, Разак сказал Кен
Сви, что многие в Малайзии проявляли беспокойство по поводу наших вооруженных сил, но
что лично он был спокоен. Он также заметил, что жители Джохора были обеспокоены тем, не
намеревался ли Сингапур вторгнуться в пределы штата. Разак предложил, чтобы наш министр
обороны Ким Сан посетил Куала-Лумпур и убедил людей в отсутствии у Сингапура враждеб-
ных намерений по отношению к Малайзии. В своем докладе Совету обороны Кен Сви сделал
вывод: «Единственным светлым пятном во всей мрачной истории с расовыми беспорядками
в Куала-Лумпуре является тот положительный эффект, который произвели наши бронетанко-
вые подразделения на малайские политические круги».

Решение закупить танки и бронетранспортеры пришлось кстати. Расовые беспорядки
в Куала-Лумпуре 13 мая 1969 года накалили межрасовые отношения в Малайзии. У меня вновь
появились опасения, что в условиях растущего влияния малайских ультранационалистов Тун
Абдул Разак, являясь главой государства, мог бы оттеснить Тунку, и тогда радикальные лидеры
приняли бы решение об использовании армии для насильственного возвращения Сингапура
в состав Федерации. Во время визита в Сингапур Ен Пун Хау, моего друга со времен учебы
в Кембридже, жившего тогда в Куала-Лумпуре (позднее он стал верховным судьей Сингапура),
я поинтересовался у него, каково восприятие ВСС малайзийской общественностью. Он сказал,
что в 1966 году ВСС не воспринимались всерьез, но теперь все изменилось. В высшем обще-
стве Куала-Лумпура распространилось мнение, что Сингапурский институт вооруженных сил
(СИВС – Singapore Armed Forces Training Institute) подготовил хороших солдат (сотрудники
британского посольства подтвердили эту информацию).

К 1971 году наши вооруженные силы насчитывали 17 кадровых батальонов (16 тысяч
военнослужащих) и 14 батальонов резервистов (11 тысяч военнослужащих). Мы располагали
пехотными частями и подразделениями коммандос; артиллерией и минометами; имели по
батальону танков, бронетранспортеров, саперов, связистов, а также полевой госпиталь, тыло-
вые подразделения и транспортные средства. Мы учредили школы базовой военной подго-
товки и подготовки младших офицеров, артиллеристов, инженеров, саперов и военных моря-
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ков. Наши военно-воздушные силы располагали эскадрильей самолетов «Хоукер хантер»,
тренировочных самолетов «Страйкмастер», вертолетов «Алуэт» и транспортных самолетов.

Мы рассчитывали, что до начала 70-х годов, пока достаточно укрепим свою обороно-
способность, Сингапур мог бы полагаться на британское военное присутствие. Надеялись, что
англичане останутся в Сингапуре еще в течение пяти-десяти лет и прикроют нас щитом, за
которым мы сможем создавать наши собственные вооруженные силы. Но Великобритания объ-
явила о выводе своих войск в январе 1968 года. Это вынудило нас заняться созданием эскад-
рильи истребителей и небольшого флота, который смог бы обеспечить охрану побережья от
нарушителей еще до 1971 года, когда англичане покинут город. Эти скромные задачи потре-
бовали значительного напряжения сил от нашей экономики, располагавшей ограниченными
ресурсами квалифицированной рабочей силы. Мы послали первую группу в составе шести
пилотов на стажировку в Англию в августе 1968 года, через семь месяцев после объявления о
предстоящем выводе английских войск. К сентябрю 1970 года эскадрилья в составе 16 истре-
бителей «Хоукер Хантер» стала полностью боеспособна.

Израильтяне помогли нам в создании военного флота, а новозеландцы обучили экипажи
наших быстроходных патрульных судов. Менее чем за два года были созданы две эскадры по
три корабля в каждой. После этого мы приступили к созданию подразделения ракетных кате-
ров.

Израильтяне были компетентны в передаче военных навыков, они также обучали нас той
военной доктрине, на которой эти навыки основывались. Их методы обучения являлись полной
противоположностью британским. Англичане создавали 1-й и 2-й СПП постепенно, начиная
обучение офицерского корпуса с командиров взводов, командиров рот и, наконец, после 15–
20 лет службы, командиров батальонов и подполковников. Израильтяне с самого начала наста-
ивали, чтобы наши офицеры учились у них и перенимали функции инструкторов как можно
быстрее. В отличие от американцев, которые при президенте Кеннеди направили от трех до
шести тысяч военнослужащих в составе первой партии «советников», чтобы помочь прези-
денту Вьетнама Нго Динь Дьему создать армию Южного Вьетнама, израильтяне прислали к
нам только 18 офицеров. Что бы они ни делали, их действия изучались и дублировались син-
гапурскими коллегами от командиров взводов и рот до начальника Генерального штаба. Мы
призвали в армию полицейских и бывших офицеров Сингапурского добровольческого кор-
пуса, существовавшего во время правления англичан, которые обладали некоторым военным
опытом. Некоторые из них были правительственными служащими, другие пришли из частного
сектора. Мы предложили им службу в армии в качестве основной работы. Британская армия
уделяла большое внимание соблюдению внешних форм и применению телесных наказаний
для поддержания дисциплины и выполнения приказов командиров. Израильтяне же делали
упор на обучении военным навыкам и создании высокой мотивации военнослужащих. ВСС
не научились от «мексиканцев» парадам и изяществу военной формы – если у ВСС и присут-
ствовал какой-то лоск, то он был усвоен от британских офицеров, командовавших 1-м и 2-м
СПП в ранние годы их существования.

Как только израильские офицеры во главе с Еллазари приступили к работе и мы оказа-
лись на крючке у израильтян, Кидрон потребовал, чтобы Сингапур официально признал Изра-
иль и обменялся с ним послами. Он постоянно оказывал нажим в этом вопросе, но я сказал
Кен Сви, что мы на это не пойдем, так как можем вызвать возмущение мусульман-малайцев
в Сингапуре и Малайзии, чьи симпатии оставались на стороне их мусульманских братьев –
палестинцев и арабов. Мы не могли пойти на это, даже если бы израильтяне решили прекратить
свою помощь нам. Узнав о нашей позиции, из Тель-Авива сообщили, что они понимают наше
положение, обещали продолжить оказание помощи Сингапуру, но в конечном счете надеялись,
что мы позволим им открыть посольство в Сингапуре.
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Когда в июне 1967 года вспыхнула арабо-израильская Шестидневная война, в которой
израильтяне не были побеждены, мы почувствовали облегчение, иначе наши военнослужащие
могли бы утратить доверие к израильским инструкторам. Когда Генеральная Ассамблея ООН
обсуждала резолюцию, осуждавшую Израиль, Раджаратнам, наш министр иностранных дел и
ярый поборник афро-азиатской солидарности, был настроен в ее поддержку. Кен Сви встре-
тился со мной, попросил повлиять на Раджу и приказал нашему представителю в ООН, чтобы
тот не голосовал за эту резолюцию, иначе израильтяне могут уйти.

Поскольку я не мог присутствовать на заседании правительства, то изложил свою пози-
цию в записке, содержание которой сводилось к следующему. Наша задача – защищать права
маленьких наций на существование. Свобода навигации на всех международных морских
путях, будь то Тиранский пролив5 или Малаккский пролив, являлась жизненно важной, и ООН
следовало играть роль в сохранении мира или разрешении проблемы после окончания воен-
ных действий. Я добавил, что не верю в уход израильских советников, даже если мы проголо-
суем за афро-азиатскую резолюцию. Я предлагал воздержаться при голосовании. Члены пра-
вительства согласились с моими взглядами, мы воздержались при голосовании, израильтяне
не уехали. Но теперь, когда об израильском присутствии в Сингапуре стало известно, мы поз-
волили им открыть дипломатическую миссию. Они настаивали на открытии посольства, но мы
решили сначала открыть торговое представительство в октябре 1968 года. В мае следующего
года, после того как мусульмане-малайцы в Сингапуре и во всем регионе привыкли к израиль-
скому присутствию, мы разрешили им открыть посольство.

Наши резервисты должны были находиться в постоянной боевой готовности. Мы изме-
нили их название с «резервистов» на «оперативный состав» только в 1994 году, чтобы подчерк-
нуть этим их постоянную боеготовность. Ежегодно, в течение нескольких недель, они проходят
обучение в лагерях в составе тех же самых подразделений, чтобы поддерживать дух товари-
щества. Раз в несколько лет их посылают на Tайвань, в Таиланд, Бруней или Австралию для
полевых учений, проведения учебных стрельб и упражнений в составе бригады или батальона.
К ежегодному обучению в лагере все должны относиться серьезно, включая даже работодате-
лей, которые каждый год на протяжении нескольких недель остаются без своих работников.

Для того чтобы быть по-настоящему боеспособными, ВСС должны мобилизовывать и
вовлекать в решение оборонных задач всех членов общества. Руководители школ, преподава-
тели, родители, предприниматели, лидеры общин – все вовлечены в осуществление программы
«тотальной обороны». Это помогает поддерживать боевой дух на высоте.

За последние 30 лет служба в ВСС оказала глубокое воздействие на сингапурское обще-
ство. Она стала частью нашего образа жизни, своего рода ритуалом для нашей молодежи,
помогла объединить наших людей, которые учатся жить и работать друг с другом, независимо
от расы, языка или религии. В армии соблюдаются все религиозные обряды: буддистов, инду-
сов, мусульман, сикхов, христиан, зороастрийцев, – уважаются все табу и запреты в отношении
питания у мусульман и индусов. Является ли отец военнослужащего министром, банкиром,
служащим, чернорабочим, таксистом или лоточником, – его положение в армии зависит только
от его личных результатов.

Чтобы привлечь в ВСС не только физически крепких, но и интеллектуально развитых
людей, с 1971 года Кен Сви и я стали направлять в ВСС некоторых наших наиболее способ-
ных студентов. Мы ежегодно отбирали нескольких лучших младших офицеров для обучения
за границей, в Оксфорде, Кембридже и других английских университетах, где они проходили
полный академический курс гуманитарных, инженерных, точных наук или профессиональную
подготовку. В течение всего срока обучения они получали полный оклад лейтенанта дополни-

5 По версии Израиля, блокада Тиранского пролива в Красном море арабскими силами послужила поводом для Шести-
дневной войны. Прим. перев.
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тельно к стипендии, которая покрывала плату за учебу, жилье, питание и иные расходы, свя-
занные с пребыванием за границей. Они должны были подписать обязательство прослужить в
армии в течение восьми лет после получения диплома. На протяжении этого периода их посы-
лают в Америку или Англию два или три раза. Сначала их направляют для прохождения спе-
циального обучения в качестве артиллеристов, танкистов или связистов; в середине карьеры –
для штабного и командного обучения в Америке или Англии; и, наконец, для изучения курса
гражданской или деловой администрации в таких ведущих американских университетах, как
Гарвард или Стэнфорд.

В конце восьмилетнего срока службы военнослужащие могут остаться в ВСС, поступить
на гражданскую службу в качестве административных чиновников или гражданских служащих
высшего ранга, перейти в органы государственного управления или найти работу в частном
секторе. Ежегодно они проходят военное обучение в течение двух-трех недель. По этой пред-
ложенной мной и отработанной Кен Сви схеме мы привлекли в ВСС некоторых наших лучших
студентов. Без ежегодного набора в свои ряды примерно десяти наших лучших студентов ВСС
располагали бы только военной техникой, но не интеллектуальной элитой, способной исполь-
зовать ее наилучшим образом.

Уровень подготовки людей, входивших в состав первых партий призывников, направляв-
шихся на учебу, обнадеживал. К 1995 году четыре бывших стипендиата ВСС, дослужившись
до высших армейских званий, ушли в политику и позднее стали членами правительства: мой
сын, бригадный генерал Ли Сьен Лунг, бригадный генерал Джордж Ео, подполковник Лим Эн
Киан и контр-адмирал Тео Чи Хин.

Маленькие размеры Сингапура стали серьезным препятствием для развития вооружен-
ных сил – мы нуждались в полигонах за границей, позволявших развернуть бригаду, а потом
и дивизию. Мне удалось добиться прорыва в решении этой проблемы в 1975 году, когда пре-
зидент Цзян Цзинго разрешил нашей пехоте, бронетанковым частям и артиллерии прохо-
дить обучение на Tайване. Мы также проводили на Тайване совместные учения с Зигфридом
Шульцем, отставным генералом из Федеративной Республики Германия, который сопровож-
дал наших высших офицеров в ходе «штабных рейдов», чтобы научить их тому, как лучше
выбирать местность для полевых маневров.

В конце 70-х годов президент Филиппин Маркос и Министерство обороны США разре-
шили военно-воздушным силам Сингапура использовать тренировочные средства ВВС США
на авиабазе «Кларк». Когда американцы оставили авиабазу в 90-х годах, мы стали проводить
учения в Австралии и Америке. Для решения оборонных проблем Сингапуру приходилось
использовать нетрадиционные подходы.

Обороноспособность страны необходимо постоянно поддерживать, непрерывно модер-
низируя военную технику, ибо новая технология, особенно информационная, все больше при-
меняется при создании систем вооружений. Для этого необходима здоровая экономика, поз-
воляющая оплачивать приобретение новых вооружений, и наличие высокообразованных и
обученных людей, способных эффективно их применять.

Высокая боеспособность армии помогает снизить риск опрометчивых политических дей-
ствий. Например, всякий раз, когда малайзийские лидеры были нами недовольны, они регу-
лярно произносили угрозы в прессе прекратить поставки воды в Сингапур.

В 1990  году, когда я уже ушел с поста премьер-министра, международный журнал
Military Technology написал: «В 1965 году, когда Сингапур стал независимым государством, он
фактически не располагал армией для своей защиты. К 1990 году вооруженные силы Синга-
пура стали вполне уважаемой и профессиональной армией, эффективно использующей совре-
менную военную технику и способной защитить территориальную целостность и независи-
мость государства». С тех пор боеготовность ВСС не раз получала высокую оценку военных
журналов, включая Jane’s и Asia Pacific Defence Reporter.
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Но тогда, в апреле 1966 года, когда я летел в Лондон, надеясь получить от премьер-мини-
стра Гарольда Вильсона гарантии того, что британские войска останутся в Сингапуре еще на
протяжении нескольких лет, был далек от мысли добиться подобных результатов.
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