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И. П. Труфанов 

НАСЕЛЕНИЕ СИНГАПУРА

Сингапур 1 * расположен на небольшом острове того же названия, 
отделенном узким проливом от Малаккского полуострова. Его терри
тория составляет 581 кв. км. Административным центром служит 
город Сингапур — один из крупнейших портов мира и важнейший 
политический, экономический « культурный центр Малайи.

Северная оконечность острова Сингапур плоская, покрытая веч
нозеленой растительностью, а в некоторых частях болотами, на ко
торых произрастают мангровые деревья. Остальную часть острова 
занимают невысокие холмы. На западном побережье встречаются от
дельные островки настоящих джунглей. До 1819 г. вся площадь ост
рова была покрыта тропическими зарослями, но в последующие годы 
леса вырубались и на их месте возникали каучуковые, ананасовые 
и кокосовые плантации, а также овощные фермы.

Светло-красные латеритные почвы характерны почти для всей 
территории острова. Климат Сингапура — тропический, жаркий и 
влажный с незначительными сезонными колебаниями температуры 
{обычно в пределах 6°С). Среднегодовое количество осадков колеб
лется в пределах 2200—2500 мм. Число дождливых дней достигает 
за год около 170. Наиболее сильные дожди выпадают с ноября по 
февраль.

В западной части острова Сингапур залегают глинистые сланцы, 
з  в его центральной части — графит.

Весь остров прорезан густой сетью шоссейных дорог. С Малакк
ским полуостровом Сингапур связан дамбой, по которой проходят 
железная и шоссейная дороги.

В хозяйстве Сингапура, контролируемого английскими монопо
лиями и банками, ведущее место занимают торговля, экспортно-им
портные операции порта и довольно развитая промышленность. Сель
ское хозяйство и рыболовство не играют существенной роли в эко
номике страны. В промышленности выделяются оловоплавильная, 
судостроительная, судоремонтная, машиностроительная и металлообра
батывающая отрасли, а также предприятия легкой и пищевой про
мышленности. Город Сингапур не только хорошо оборудованный, вполне

1 Название «Сингапур» происходит от двух санскритских слов «Sinera Рига» что
означает «город Льва». 6 ’
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современный морской порт в Юго-Восточной Азии, но и важный 
международный воздушный центр, а также узел связи, где соединяет
ся несколько межконтинентальных телефонно-телеграфных линий.

* * *

Письменные упоминания о Сингапуре, носившем в древности ма
лайское название Тумасик (Морской город), относятся к XII в., 
когда на месте нынешнего города возник порт, имевший большое зна
чение для торговых сношений между Китаем и Индией, Сиамом, Явой 
и другими странами Юго-Восточной Азии. По некоторым сведениям, 
Тумасик, вероятно, был под властью княжеского дома Сайлендра 
(Шайлендра), хотя это не подтверждается сколько-нибудь достовер
ными источниками. В 1349 г. город подвергся нападению со стороны 
Таи, но был якобы спасен внезапно появившимся китайским флотом. 
В 1377 г. Тумасик был захвачен и ограблен вторгшимися с Явы вой
сками яванской империи Маджапахит. Возможно, что к началу XV в. 
на территории острова Сингапур возникло одно или даже несколько 
небольших племенных государств.

После яванского нашествия Сингапур пришел в упадок. В XV— 
XVI вв. он состоял «из нескольких протомалайских деревень и не пред
ставлял собой „ничего замечательного"»2. В XVII—XVIII вв. острог 
Сингапур был заброшенным и малонаселенным. 0.н в этот период 
стал базой соперничавших друг с другом пиратов, стремившихся уста
новить контроль над окружающими морями.

История Сингапура в XII—XVIII вв. настолько неясна, что дает 
многим авторам повод для утверждения, что ранняя история острова 
теряется в мифах и преданиях 3. Следует также иметь в виду, что та
кие знаменитые путешественники средневековья, как Марко Поло и 
Ибн-Батута, возвращавшиеся в свое время из Китая в Европу морским 
путем и останавливавшиеся на Суматре, даже не упомянули в своих 
записях о Сингапуре.

В 1819 г. Сингапур был захвачен английскими колонизаторами, 
расширявшими свои владения в Юго-Восточной Азии 4. Путем интриг 
и шантажа ставленник английских колонизаторов Томас Стэмфорд 
Раффлз объявил Сингапур владением Ост-Индской компании, управ
лявшей им до 1823 г .5.

Вскоре английские колонизаторы объединили Сингапур с Пенан
гом и Малаккой в единое колониальное владение, получившее назва
ние Стрейтс Сеттльмент. В 1836 г. Сингапур стал административным 
центром этого объединения. В связи с экономическим ростом этой ко
лонии, особенно города Сингапура, она была объявлена в 1867 г. 
самостоятельной несамоуправляющейся колонией, подчиненной англий
скому министерству по делам колоний6. Во главе ее стояли губерна
тор, наделенный неограниченными полномочиями, и подчиненный ему 
колониальный административный аппарат.

В годы второй мировой войны, в феврале 1942 г., Сингапур был 
легко захвачен вторгнувшимися на Малаккский полуостроз японскими

2 Д. Дж. Е. Холл, История Юго-Восточной Азии, М., 1958, стр. 237.
3 N. Ginsburg and С. F. Roberts, Malaya, Seattle, 1958, p. 23.
4 В 1786 г. английские колонизаторы захватили в Малайе остров Пенанг, а в 

1795 г. — город Малакку.
5 Д. Дж. Ё. Холл, История..., стр. 245.
6 «Crown Colony» — английский термин для обозначения колоний, не имеющих 

самоуправления. В советской литературе такие колонии часто называются «корон
ными».
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войсками, установившими на оккупированной территории режим тер
рора. После окончания второй мировой войны, в сентябре 1945 г., 
в Сингапур вновь возвратились английские колонизаторы. На осно
вании нового административного деления, объявленного в апреле 
1946 г., Малайя была разделена на Малайский Союз (девять малай
ских султанатов7, к которым были присоединены Пенанг и Малакка) 
и самостоятельную, не имеющую самоуправления колонию Сингапур. 
Искусственный отрыв Сингапура от Малайи явился новым доказа
тельством проведения английскими империалистами традиционной 
колонизаторской политики «разделяй и властвуй», теперь уже покоя
щейся на неоколониализме.

Но народ Сингапура продолжал борьбу за национальную неза
висимость. Поэтому английские империалисты вынуждены были «да
ровать» народу Сингапура в 1955 г. конституцию, дававшую лишь 
небольшие права в решении некоторых вопросов внутреннего само
управления. В мае 1959 г. народ Сингапура принял участие в вы
борах членов Законодательного собрания «независимого Сингапура», 
а 3 июня того же года Сингапур был объявлен «автономным госу
дарством» в рамках Британского содружества наций. В действитель
ности же английский империализм сохранил полный экономический 
и политический контроль над Сингапуром, рассматривая его также, 
вместе с американским империализмом, как важную базу агрессив
ного военного блока СЕАТО — душителя национально-освободитель
ного движения народов Юго-Восточной Азии. Предоставление Синга- 
пуру формального самоуправления наглядно показывает, как «новыми 
методами и в новых формах империалисты стремятся сохранить ко
лониальную эксплуатацию народов. Империалисты используют все 
средства (колониальные войны, военные блоки, заговоры, террор, 
подрывную деятельность, экономическое давление, подкуп), чтобы 
держать под своей властью освободившиеся страны, сделать завое
ванную ими независимость формальной или лишить их независимо
сти» 8.

16 сентября 1963 г. английское правительство по договоренно
сти с реакционным малайским правительством и с согласия крупной 
проанглийски настроенной буржуазии Сингапура объявило о созда
нии Федерации Малайзии (Малайской Азии), в которую вошли Ма
лайская Федерация, Сингапур и два других английских колониаль
ных владения, расположенных на Северном Калимантане: Саравак и 
Сабах.

Включение Сингапура в Федерацию Малайзии и было направлено 
к тому, чтобы сорвать или по крайней мере значительно ослабить на
ционально-освободительное движение широких слоев населения Синга
пура, боровшихся за национальную независимость и за объединение 
с Малайской Федерацией на подлинно демократической основе. По
литические права народных масс Сингапура были ущемлены, так как 
с объединением в Малайзию им было предоставлено не гражданство, а 
только подданство Малайзии. Сингапурцы не получили права быть 
представленными в федеральном правительстве Малайзии, которое 
имело, таким образом, неограниченный контроль над всеми областя
ми политической и государственной жизни Сингапура. Их права так
же были сильно ограничены и в выборах депутатов в федеральный пар
ламент Малайзии.

7 В 1У48 г. Союз был преобразован в Малайскую Федерацию.
8 «XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет», т. Ill, М., 1962, стр. 261.
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В августе 1965 г. было объявлено о выделении Сингапура из Фе
дерации Малайзии в самостоятельное независимое суверенное государ
ство. Выход Сингапура из Федерации свидетельствует о глубоком кри
зисе Малайзии — этого искусственного объединения английских колони
заторов, которое начало разваливаться, не просуществовав и двух лет.

* * *

Превращение Сингапура в крупнейший торгово-экономический 
центр Юго-Восточной Азии оказывало прямое влияние на увеличение 
численности его населения. Если в 1821 г. население Сингапура на
считывало всего 4727 человек, то в 1881 г. оно возросло до 139 208 че
ловек 9.

Согласно переписям 1931 и 1947 гг., население колонии Сингапур, 
т. е. всего острова, составляло соответственно 559 946 и 940 824 чело
века 10. Общая численность населения города Сингапур и его приго
родов также росла. Если по переписям 1921 и 1931 гг. было зареги
стрировано соответственно 350 355 и 445 719 человек, то переписи 
1936 и 1947 гг. дают соответственно 490155 и 679 659 человек11. 
В 1963 г. все население Сингапура (по оценочным данным) достигло 
1775 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 1962 г. на 42 тыс. 
человек 12.

По оценочным данным, опубликованным в 1965 г., население Син
гапура в январе 1964 т. возросло до 1820 тыс. человек 13.

Плотность 'населения в Сингапуре высокая. В 1962 г. на 1 кв. км 
приходилось 2982 человека14. В городе Сингапур, особенно в его 
центральной части, отмечается особо высокая плотность населения, 
которая, в частности, значительно выше, чем в таких американских 
городах, как Балтимор, Бостон и Милвоки.

Увеличение численности 'населения происходило за счет естествен
ного прироста и особенно иммиграции. В данной связи отметим, что 
процент родившихся в Сингапуре и Малайе с течением времени по
вышался. Если в 1921 г. насчитывалось только 31% местных уро
женцев, то в 1931 и 1947 гг. их число возросло соответственно до 
39 и 60,7% 15.

Среди иммигрантов на первом месте стоят китайцы, которых уже 
в 1901 г. было 164 681 из 229 904 человек общего числа жителей Син
гапура 16. Особенно значительные размеры иммиграция китайцев в 
Малайю принимает в конце XIX и начале XX в., что было обусловле
но расширением плантаций каучуконосов в Малайе и развитием про
мышленности в Сингапуре, связанной с переработкой олова и каучу
ка, нуждавшихся в дешевой рабочей силе. Примечательно, что число 
иммигрантов-китайцев в Сингапуре было выше, чем в Малайской 
Федерации. Массовая эмиграция китайцев из Китая объясняется их 
обнищанием, вызванным деградирующей экономической системой хо

9 М. V. Del Tufo, Malaya. A report on the 1947 Census of population, London. 
1949, p. 588.

10 Ibid., p. 39.
11 Ibid., p. 45.
12 «Monthly bulletin of statistics», vol. XIX, 1965, № 1, New York, p. 3.
13 Ibid.
14 «Demographic year book, 1963, 14-th issue», New York, 1964, p. 133.
15 M. V. Del Tufo, Malaya..., p. 84.
16 Ibid., p. 588.
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зяйства в отсталом, полуфеодальном Китае, превращенном империа
листическими державами в полуколониальную страну. Китайские им
мигранты были в основном разорившиеся крестьяне. Их доставляли 
в Малайю преимущественно через специальных вербовщиков. Завер
бованные были вынуждены соглашаться на заключение тяжелых и 
невыгодных для них контрактов, обязывавших их в течение несколь
ких лет работать бесплатно за «обеспечение» и провоз к новому ме
стожительству. Полурабская система вербовки просуществовала офи
циально вплоть до 1914 г.

Помимо китайцев население Сингапура значительно возрастало 
за счет малайцев, прибывших из Малайи, и индийцев, покидавших 
Индию в основном по тем же причинам, которые заставляли китай
цев эмигрировать из Китая.

Следует заметить, что в Сингапуре имеет место в довольно зна
чительных размерах внутренняя миграция, на которую оказывают 
большое влияние сельские жители Малайи, прибывающие в Сингапур 
как на сезонную, так и на постоянную работу.

.В последние годы резко снизился рост населения Сингапура за 
счет иммигрантов, что обусловлено изданием законов о запрещении 
и ограничении иммиграции в Сингапур и полным прекращением эми
грации из Китайской Народной Республики.

В Сингапуре весьма заметно численное преобладание городских 
жителей, которых уже в 1947 г. было 752 737, или 80% всех жите
лей колонии 17. В том же году помимо главного города Сингапура на
считывались два населенных пункта с числом жителей от 10 тыс. 
до 25 тыс., два населенных пункта имели от 5 тыс. до 10 тыс. и 
в десяти населенных пунктах проживали от 1 тыс. до 5 тыс. че
ловек 18.

В Сингапуре, так же как и в Малайской Федерации, число муж
чин превышает число женщин. На тысячу мужчин в 1921, 1931 и 
1947 гг. приходилось соответственно 489, 583 и 821 женщина 19.

В последние годы происходит процесс выравнивания полового со
отношения. Согласно переписи 1957 г., из 1 445 929 человек всего на
селения мужчины составляли 762 760, а женщины — 683 169 20. Жен
щины всех национальностей выходят замуж обычно в возрасте до 
20 лет, а мужчины женятся после достижения 20-летнего возраста. 
Процент лиц, не вступающих в брак в течение всей жизни, наиболее 
высокий у китайцев (12% мужчин и 6% женщин) 21.

Население Сингапура отличается крайней этнической пестротой. 
Как отмечает «Британская энциклопедия», «Сингапур — один из са
мых космополитических городов в мире»22. Китайцы, малайцы и ин
дийцы— основные этнические группы в Сингапуре. В 1955 г. они рас
пределялись количественно следующим образом (по оценочным дан
ным): китайцы — 893 004, малайцы— 143 685 и индийцы — 91029, что 
составляло соответственно 76,6%, 12,3 и 7,8% всего населения Син
гапура23. Остальные 3,3% приходились на европейцев, евразиатов и 
представителей других национальностей. Согласно данным за послед
ние годы, вышеприведенное соотношение несколько изменилось. Ки-

17 Ibid., р. 43.
18 Ibid, р. 46.
19 Ibid, р. 57.
20 «Demographic year book, 1963...», р. 133.
21 М. V. Del Tufo, Malaya..., p. 64.
22 «The Encyclopedia Britannica», 14th ed, vol. 20, London, 1937, p. 710.
23 N. Ginsburg and C. F. Roberts, Malaya, p. 57.
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ВИД НА СИНГАПУР

тайцев стало на 1—2% меньше, а число малайцев и индийцев со
ответственно увеличилось на 2—1% 24-

Английские империалисты, державшие народы Сингапура почти 
в полуторавековой колониальной зависимости, насаждали и искусст
венно культивировали национальную разобщенность основных этни
ческих групп. Это вело к их замкнутости и отчужденности. Наибо
лее сильные противоречия, в основном в области политики и эконо
мики, возникали и все еще остаются по сей день между китайцами 
и малайцами.

Следствием реакционной политики британского империализма, 
преднамеренно державшего население своих колоний в темноте и не
вежестве, была низкая грамотность. Так, в 1947 г. на тысячу человек 
населения Сингапура приходилось 374 грамотных, а среди женщин 
грамотных насчитывалось только 19925. Однако народ Сингапура вел 
борьбу за расширение в стране народного образования. В 1960 Т. 
насчитывалось уже довольно значительное число дошкольных учреж
дений, начальных и средних школ 26. Но техническое и профессиональ
ное обучение еще поставлено слабо. Имеются три высших учебных 
заведения, причем в одном из них — Малайском университете— пре
подавание ведется, как и во многих средних школах, на английском 
языке. В университете Нан-янь преподают на китайском языке

Культурные учреждения Сингапура ограничиваются практиче
ски музеем и кинотеатрами. В административном центре, имевшем

24 См.: «Численность и расселение народов мира», М., 1962, стр. 188—189.
25 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 90.
26 «Statistical year book, 1963, 14-th issue», New York, 1964, p. 663. !
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на конец 1961 г. население свыше одного миллиона человек27, нет 
ни одного постоянного театра. В 1960 г. было выпущено 228 наиме
нований различных книг, из которых 24 посвящены вопросам рели
гии и только 4 — вопросам науки28. Сингапур, как и Малайская Фе
дерация, «наводняется реакционными фильмами, книгами и журна
лами. Это все больше подрывает моральные устои общества и уве
личивает в угрожающих размерах детскую преступность. Националь
ная культура безжалостно душится и подавляется» 29.

Расселение в городе Сингапур, как и его планировка, носят 
ярко выраженный колониальный характер: великолепный бывший ев
ропейский сектор и поражающие убожеством и трущобами китайский 
район, малайская и индийская части города. В центре Сингапура воз
двигнуты монументальные административные и деловые здания, ко
лирующие подобные сооружения Лондона и других английских го
родов.

В кварталах, где живут слои крупной европейской и местной 
буржуазии, выстроены большие виллы. Они находятся в пригородах 
Сингапура, а иногда и в значительном отдалении от него. Менее за
житочные, но хорошо обеспеченные группы сингапурцев расселены 
в кварталах, застроенных многоэтажными, комфортабельными, обору
дованными всеми современными удобствами жилыми домами.

Кварталы, населенные городской беднотой, отличаются крайним 
неблагоустройством. Даже буржуазные социологи, которые часто 
пытаются идеализировать жилищные условия основной массы синга
пурского населения, вынуждены признать, что «жилищные условия 
для многих являются все еще ужасными» 30. По явно преуменьшенным 
официальным данным, в 1956 г. не менее 150 тыс. человек проживали 
в трущобах31. В Сингапуре непрерывно увеличивается число лиц, жи
вущих в одной квартире. Если в 1931 г. на одну квартиру приходилось 
9,4 жителя, то в 1947 г. их стало 9,7 32. В бедных кварталах часто 
отсутствуют водопровод и канализация и они лишены зеленых на
саждений. Антисанитарное состояние таких кварталов не выдержи
вает никакой критики. Не менее трети жителей таких кварталов жи
вут в углах или каморках с легкими перегородками.

Часть беднейшего населения Сингапура использует в качестве 
постоянного жилища сампаны, заполняющие вместе с баржами, джон
ками и лодками узкую, всегда загрязненную канализационными от
бросами реку Сингапур. Многие не имеют вообще никакого приста
нища и живут на улице, под лестницами и т. д. Так как вплоть 
до недавнего времени новое жилищное строительство велось в городе 
Сингапур в очень ограниченных размерах, то жилищный кризис все 
более обострялся33.

Населенные пункты остальной части территории Сингапура за
строены домами сельского типа, архитектура которых зависит от про
живающей в них этнической группы, а также городскими постройка

27 «Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1963», М., 1963, стр. 342.
28 «Statistical year book, 1963...», р. 670.
29 Муса Ахмад, За полную национальную независимость Малайи, — «Проблемы 

мира и социализма», 1961, JVb 7, стр. 66.
20 F. G. Carnell, Political ferment in Singapore, — «Far Eastern survey», vol XXIV 

19d5, № 7, p. 100.
V. Z. Newcombe, Housing in the Federation of Malaya, — «Town planning review» 

\pril 1956, pp. 4—20 (цит. по k h .: N. Ginsburg and C. F. Roberts, Malaua p 94)
32 M. V. Del Tufo, Malaya..., p. 126.
33 «Statistical year book, 1960, 13-th issue», New York, 1961, p. 268.
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ми. Строительство последних было вызвано созданием английскими 
колониальными властями многочисленных военных объектов, опоясав
ших весь остров.

* * *

Китайцы составляют самую многочисленную этническую группу 
в Сингапуре, в котором их еще в 1821 г. насчитывалось 1159 34. На 
конец 1961 г. их число превышало 1200 тыс., или свыше 75% всего 
населения35. Следует указать на постоянное увеличение количества 
китайцев, родившихся в Малайе. Если в 1921 г. процент их достигал 
25,1, то в 1931 и 1947 гг. он возрос соответственно до 35,6 и 59,9 36. 
Количество мужчин всегда преобладало над количеством женщин, 
хотя в последние десятилетия наблюдается тенденция к выравнива
нию этого несоответствия. Если в 1921 и 1931 гг. на тысячу мужчин 
приходилось соответственно 469 и 602 женщины, то в 1947 г. число 
женщин увеличилось до 882 37.

Увеличение численности китайского населения в Сингапуре, как 
и в Малайской Федерации, происходило за счет иммигрантов, веду
щих свое происхождение из южных провинций Китая: Гуандун, Фуц
зянь, Гуанеи и с острова Хайнань. Процент переселенцев из других 
провинций был незначительным.

Происхождение из различных провинций наложило соответствую
щий отпечаток и на языковые отличия, обусловленные различными 
диалектами, характерными для китайского языка. В Сингапуре наи
более распространены следующие диалекты китайского языка: гуан- 
дунский, южнофуцзяньский и кэцзя (хакка). Кроме родного языка 
часть китайцев владеет английским языком, на котором в 1947 г. 
говорили 14,5% мужчин и 5,9% женщин38. Малайского языка, а тем 
более других языков сингапурские китайцы не знают.

В городе Сингапур китайцы расселены во всех его частях. 
В торговом центре они составляют большинство; значительное чис
ло китайцев сосредоточено в бывшем европейском квартале, распо
ложенном к северу от центра. Старейшая часть Сингапура «китай
ский город» (Chinatown) и правый берег реки Сингапур также являются 
районами с преобладающим китайским населением, среди которого 
наблюдается деление в соответствии с переселением из той или иной 
провинции Китая. Например, в — «китайском городе» большинство со
ставляют выходцы из провинции Фуцзянь, а на правом берегу реки Син
гапур прочно обосновались переселенцы из провинции Гуандун, гово
рящие на чаочжоуском говоре гуандунского диалекта.

Плотность населения в центральных районах города Сингапура 
колеблется от 130 тыс. до 200 тыс. человек на 1 кв. милю39. Но осо
бенно сильно перенаселен «китайский город», представляющий собой 
одну из наиболее типичных трущоб Сингапура. Жилые дома имеют 
обычно характер европейских городских построек с сильным влиянием 
малайской, китайской и индийской архитектуры. Обычно они приспо
соблены к условиям тропического климата. Китайцы расселены так
же и в пригородах Сингапура (например, на его юго-восточной окра-

34 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 588.
35 «Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1963», стр. 342.
36 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 84.
37 Ibid., р. 57.
38 Ibid., р. 95.
39 N. Ginsburg and C. F. Roberts, Malaya, p. 93.
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ине) и на остальной территории острова, где они живут компактными 
массами или смешаны с другими национальностями.

В сельских районах большинство китайцев владеют собственны
ми небольшими земельными участками, разделенными на секции, 
на которых выращиваются различные сорта овощей и фруктов. Наи
более распространенными культурами из овощей являются сладкий 
картофель, бобы, ямс, салат, шпинат, маниока, перец и некоторые 
другие, а из фруктов — бананы, манго, ананасы, рамбутаны и другие. 
Собранный урожай овощей и фруктов продается скупщикам, которые 
сбывают купленные товары на многочисленных фруктовых рынках 
Сингапура. В те периоды, когда не выпадают дожди и стоит засуш
ливая погода, крестьяне искусственно орошают земли. Воду для полива 
они носят вручную, в больших металлических бидонал.

На участке земли, занимаемом китайцем-земледельцем, кроме не
большого дома стоят сарай, свинарник и небольшое помещение для 
хранения сельскохозяйственных орудий. Дом строят не на сваях, как 
это делают малайцы, а прямо на земле. Дерево, бамбук и пальмо
вые листья — основные строительные материалы для китайских 
обычно легких жилищ сельского типа. Часто на участке роют пруд 
для разведения рыбы, идущей на продажу или используемой для 
собственного питания, и поливки гиацинтов, служащих кормом для 
свиней. Китайские крестьяне разводят кроме свиней также домаш
них птиц (обычно кур). Помимо выращивания овощей и фруктов 
они также культивируют каучуконосы. В обработке полей и огоро
дов принимают участие все члены семьи, а не только мужчины, как 
это распространено у малайцев.

Мелкая розничная торговля в поселениях сельского типа, вне за
висимости от численного преобладания в них других этнических 
групп, почти всегда находится в руках китайских лавочников. Прин
цип торговли и здесь такой же, как в Сингапуре, т. е. продают не 
только продукты питания, но и предметы хозяйственного обихода.

В городе Сингапур китайцы обычно носят европейскую одежду, 
приспособленную к условиям тропического климата. В церемониаль
ных случаях и по некоторым праздникам они надевают национальную 
одежду, распространенную в провинциях Южного Китая. И в городе 
и в сельской местности широкое распространение получили плете
ные шляпы.

Основными продуктами питания китайцев служат рис, овощи, 
свинина, птица, яйца и рыба. В городе Сингапур продается много 
консервированных продуктов, поставляемых непосредственно из Ки
тая и особенно из Гонконга. В силу того что китайцы, живущие в 
Сингапуре, происходят из различных провинций, они употребляют 
в качестве основного питания разные виды пищи, традиционные для 
той или иной провинции Южного Китая.

Китайцы в Сингапуре, как и в Малайской Федерации, никогда 
не ассимилировались в сколько-нибудь значительной степени с ма
лайцами или народами других национальностей. Именно их изолиро
ванностью можно объяснить живучесть китайских обычаев, традиций 
и семейно-брачных отношений.

Малая семья с патрилинейным счетом родства является основным 
типом семьи у сингапурских китайцев. Следует, однако, указать, что 
в Сингапуре наряду с патрилокальностью существует также матри- 
локальность, когда в дом принимают зятя. В некоторых случаях зять 
не только живет в доме своей жены, но и должен также принять ее 
фамилию, с тем чтобы продолжать родословную своего тестя.
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Среди сингапурских китайцев широко распространен обычай 
приема на воспитание детей, особенно девочек, из чужих семей. Взя
тую на воспитание девочку рассматривают либо как собственную 
дочь, либо как «муй цай», т. е. служанку. Особый характер носит 
принятие на воспитание девочки, которая в будущем должна стать 
женой сына своих приемных родителей. Если в семье не окажется 
сына, то приемная дочь после достижения совершеннолетня может 
выйти замуж или для нее берут в дом мужа. Значительно реже усы
новляют мальчиков, которых не так охотно, как девочек, продают 
или отдают на воспитание в чужую семью. Мальчика обычно усынов
ляют в тех случаях, когда знают, что в семье не будет собственного 
сына. Приемный сын пользуется всеми правами родного сына.

Сохранение китайских традиционных обычаев и законов особен
но наглядно прослеживается на живучести и незыблемости брачных 
отношений. В частности, заключению брака обязательно должна пред
шествовать помолвка, совершаемая не женихом и невестой, а их 
родителями. Помолвка обязательна и по своему значению соответст
вует браку, так как отказ от нее практически исключается. Церемония 
заключения бракосочетания состоит из ряда традиционных формаль
ностей, принятых в Китае (официальное введение жены в дом мужа, 
представление новобрачных домашним богам и умершим предкам 
и т. д.). Кроме жены допускается брать одну или несколько конкуоин, 
т. е. наложниц. В настоящее время полигамия имеет распространение 
по сути дела среди зажиточных слоев китайского населения Синга
пура. На это, в частности, указывает один из исследователей быта 
сингапурских китайцев, М. Фридман, работы которого насыщены до
вольно обширным фактическим материалом40. Однако проживание 
в одном доме двух жен, одна из которых должна быть старшей, 
встречается довольно редко, так как предпочитают содержать вторую 
жену в каком-либо другом месте.

Надо указать, что традиционная форма китайского брака меня
лась под влиянием изменений брачных законов в самом Китае. Воз
никла новая форма брака, суть которой состоит в том, что для вступ
ления в брак требуется согласие не родителей, а жениха и невесты. 
Стал необязательным обряд помолвки. Теперь свадьбы проводятся 
публично (в местном клубе или в другом общественном месте) и 
сопровождаются регистрацией брака. В настоящее время браки зак
лючаются как по старой, так и по новой форме, причем в последней 
много элементов традиционной китайской свадьбы.

В последние годы в Сингапуре появилась еще одна форма за
ключения брака, которая пока распространена в сравнительно 
узком кругу интеллигентной молодежи. Суть этой формы заключается 
в том, что вступающие в брак просто объявляют в газете о своем 
согласии «быть партнерами на всю жизнь и жить вместе с такого-то 
числа»41.

Минимум брачного возраста в китайской этнической группе уста
новлен в 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Разводы среди 
китайцев — явление редкое. Движение за 'большую свободу разводов 
имеет место в основном среди женщин из состоятельных слоев ки
тайского населения, которые пытаются таким образом противодейст
вовать полигамии. В последние годы в китайских газетах, издаваемых

40 М. Freedman, Colonial law and Chinese society, — «The journal of Royal anthro
pological institute of Great Britain and Ireland», vol. LXXX, pt I, II, 1950 (published 
1952), p. 102.

41 Ibid, p. 107.
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в Сингапуре, появляются заметки о разводах по взаимному согласию. 
Английские колониальные законы обычно не затрагивали основ ки
тайских брачных отношений, так как обращали внимание лишь на 
имущественные вопросы.

Имущественное право основывалось в Сингапуре как на китай
ских, так и на английских колониальных законах, причем в случае 
их столкновения предпочтение отдавалось, естественно, колониальному 
праву. Каждое лицо китайской национальности может свободно рас
поряжаться своим имуществом, завещая его по своему усмотрению.

Сингапурские китайцы исповедуют конфуцианство, даосизм, буд
дизм и поклонение духам предков. Среди них насчитывается ничтож
ное число мусульман и мало христиан. В городе Сингапур функцио
нирует много китайских религиозных храмов. В последнее десяти
летие наблюдается некоторая тяга китайцев и индийцев к христиан
ству. Это следует объяснить активизацией европейских духовных мис
сий, финансируемых английскими и американскими империалистами.

Общая грамотность китайцев в Малайе низкая42. Не является ис
ключением и Сингапур, где в 1947 г. на тысячу человек китайского 
населения было 483 грамотных мужчин и 176 грамотных женщин43. 
Китайцы учатся в основном в китайских школах, где преподавание 
ведется на китайском языке. До недавнего времени в китайских шко
лах на обучение одного ученика расходовались совсем незначитель
ные суммы, получаемые, как правило, от китайских организаций, а не 
от английской колониальной администрации.

Китайцы в Сингапуре социально неоднородны. С одной стороны, 
среди них имеется небольшой слой крупных предпринимателей и фи
нансовых дельцов, занимающих важные позиции в экономике Син
гапура, которому они принесли славу «города китайских миллионе
ров» 44 в Юго-Восточной Азии. С другой стороны, они образуют 
многочисленные отряды рабочего класса, самого передового и рево
люционного класса не только Сингапура, но и всей Малайи. Наиболь
шее число рабочих-китайцев работают на транспорте и на предприя
тиях металлообрабатывающей, текстильной и легкой промышленности, 
а также и в других отраслях.

Наряду с пролетариатом и крупной китайской буржуазией в Син
гапуре выделяется небольшая прослойка китайцев, занимающих важ
ные административные и правительственные посты45, и слой средней 
буржуазии. Большой удельный вес имеет мелкая городская буржуазия 
(мелкие торговцы, лоточники, мелкие ростовщики и т. д.), экономи
ческое положение которой ухудшается из года в год. Довольно боль
шое число китайцев работают прислугой, клерками и мелкими кан
целярскими служащими. Относительно большую группу образуют 
представители китайской интеллигенции (учителя, адвокаты, врачи, 
журналисты и т. д.). Прослойка крестьян-китайцев в Сингапуре не
велика, что обусловлено незначительным наличием обрабатываемой 
в стране земли 46.

** V. Purcell, The position of the Chinese in Southeast Asia, New York. 1950, d. 35
43 M. V. Del Tufo, Malaya..., p. 94.
44 Крупная китайская буржуазия тесно связана с финансово-промышленными кру 

гами Англии и США.
45 Например, премьер-министром Сингапура является лидер Народной партии дей

ствия — Ли Куан-е.
46 В 1961 г. вся обрабатываемая земельная площадь составляла на острове Син- 

гапур всего 15 тыс. га (см.: «Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1963». 
стр. 342).
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* * *

Малайцы составляют вторую по величине этническую группу син
гапурского населения. Они живут в Сингапуре со дня его основания. 
Достаточно указать, что в 1821 г. малайцев было 2851 из 4724 человек 
общего числа жителей Сингапура 47.

Многие авторы подразделяют малайцев, живущих в Сингапуре, 
на родившихся в Малайе (Сингапуре) и на переселенцев из Индоне
зии. Но, несмотря на такое деление, малайцев всегда рассматривают 
как единую индонезийскую группу, в которой в 1959 г. насчитывалось 
217 600 человек из 1580 тыс. всех жителей Сингапура48.

По переписи 1947 г., переселенцы из Индонезии составляли в Син
гапуре значительную группу, состоящую из выходцев с острова Ява — 
яванцев и других, с острова Калимантан — банджаров, с острова Су
лавеси— бугов, с острова Суматра — минангкабау, батаков и лампон- 
гов, с острова Ниас — ниасцев49. В настоящее время все перечислен
ные выше группы сохраняются; возросла лишь их численность. Пе
реселенцы из Индонезии покинули родину в надежде улучшить свое 
бедственное материальное положение.

Среди малайцев мужчины количественно преобладали над жен
щинами. В 1947 г. на всей территории Сингапура насчитывалось 
115 735 малайцев, из которых мужчины составляли 63 248, а женщи
ны — 52 48750.

Все малайцы говорят на малайском языке, принадлежащем к ма
лайско-полинезийской семье языков, хотя и имеющем сильные ди
алектальные различия. В словарном составе малайского языка за
метны заимствования из санскрита, арабского, китайского и англий
ского языков. Английским языком малайцы владеют слабо. В 1947 г. 
на тысячу жителей приходилось только 115 человек, умеющих читать 
по-английски 51.

В 1947 г. 72% всех малайцев в Сингапуре приходилось на город
ских жителей, что превышало на 5,7% малайцев-горожан в 1931 г .52. 
В городе Сингапур малайцы живут компактной массой в неблаго
устроенном малайском сеттльменте, расположенном в северной час
ти города, а также и в других районах, вместе с китайцами и индий
цами.

Небольшими компактными группами малайцы живут также в 
пригородах Сингапура (например, на западной и болотистой во
сточной окраинах) и на всей остальной территории острова.

В -городе Сингапур подавляющая масса малайцев не имеет соб
ственных жилищ. Поэтому они вынуждены арендовать жилые по
мещения у китайцев, индийцев и арабов. Наиболее распространенным 
типом городского жилища является комната, служащая жильем 
не только для рабочих, но и мелких малайских служащих и интелли
генции (например, учителей). В отдельных квартирах живет сравни
тельно небольшое число малайцев, среди которых значительный про
цент составляют служащие полиции и армии, муниципалитета и пор
та, получющие казенные жилища. В городе Сингапур широко рас
пространена система субаренды, т. е. когда снятое жилище сдается

47 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 588.
48 «Численность и расселение народов мира», стр. 188.
49 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 74.
so Ibid., р. 132.
51 Ibid., р. 95.
52 Ibid., р. 47.
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покомнатно другим семьям или одиночкам. Следует подчеркнуть, что 
малайцы в Сингапуре предпочитают аренду или субаренду жилых по
мещений, принадлежащих их соотечественникам.

В пригородах Сингапура и на остальной территории острова ма
лайцы живут в собственных домах, в большинстве 'случаев наскоро1 
ими построенных. Некоторые исследователи быта малайцев в Синга
пуре отмечают, что «подавляющее большинство домов в сельскохо
зяйственных районах являются немного большим, чем лачуги» 53. Ма
лайские жилища сельского типа представляют собой легкие, возве
денные на сваях хижины, сооруженные из дерева, бамбука и пальмо
вых листьев. Малайский дом делится на комнату, кухню и открытую^ 
платформу.

Деревянный дом, построенный в традиционном стиле малайского 
народного жилища, разделенный внутри на кухню, одну ш и  две 
спальни, переднюю комнату, служащую для приема гостей, встре
чается в Сингапуре очень редко, так как постройка такого жилища 
из-за низкого жизненного уровня не под силу подавляющему боль
шинству малайцев.

В годы колониального господства общий уровень грамотности 
малайцев был низким. Элементарное образование малайцы получают 
в школах, в которых преподавание ведется на малайском языке. Пре
обладающее число учеников составляют мальчики. Расходы на обуче
ние одного ученика в малайской школе исчисляются 100 малайскими 
долларами (против 400 малайских долларов в английских школах) 54. 
После окончания начальной школы только один из семи-восьми уче
ников поступает в английскую среднюю школу (малайских средних 
школ в Сингапуре до самого недавнего времени вообще не сущест
вовало). Число малайских студентов в Малайском университете так
же не составляло до последнего времени значительной величины, хотя 
нужно отметить, что в последние годы в связи с изменением в стране 
социально-экономических отношений у малайской молодежи усили
лась тяга к знаниям и поэтому число малайцев-учащихся значитель^ 
но увеличилось.

Малайцы почти без исключения исповедуют ислам суннитского 
толка, и лишь незначительное их число — индуизм или христианство. 
В каждом районе города Сингапур есть мечеть с главным служи
телем, называемым «kathi», который назначается официальными 
властями. Он помимо отправления религиозных обрядов ведает так
же регистрацией браков и разводов. Следует заметить, что малайцы 
слабо выполняют каноны ислама; это выражается в употреблении 
спиртных напитков, редкой посещаемости мечетей, недостаточном 
знании корана и т. д. В силу этого в мусульманских объединениях. 
Сингапура главенствующая роль принадлежит арабам и индийцам- 
мусульманам, строго следующим мусульманским заповедям и ка
нонам.

У многих малайцев в Сингапуре прочно вошел в быт европейский 
костюм, приспособленный для ношения в тропическом климате. Евро
пейскую одежду носят обычно на работе, а малайскую — дома. Одна
ко многие мужчины и женщины носят также малайскую националь
ную одежду. У мужчин она состоит из саронга и баджу. В торжест
венных случаях мужчины надевают полный национальный комплект, 
т. е. баджу и длинные свободные брюки, поверх которых носят са

53 Judith Djamour, Malay kinship and marriage in Singapore, London, 1959, p. 38..
54 N. Ginsburg and C. F. Roberts, Malaya, p. 160.
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ронг. Часто на улицах Сингапура можно видеть малайцев в комби
нированной одежде, включающей предметы европейского и нацио
нального костюма. Обувью у мужчин служат ботинки и сандалии 
европейского типа, а также малайские туфли. Головными уборами 
служат сонгкок — шапочка, сшитая из вельвета черной расцветки, 
и плетеные шляпы.

Женская национальная одежда отличается некоторым разнооб
разием, которое зависит от места рождения женщины, т. е. является 
ли она уроженкой Малайи (Сингапура) или иммигранткой из Индо
незии. Если первая надевает поверх саронга «баджу куронг» — 
очень длинную свободную блузу, застегиваемую у шеи, то вторая но
сит «баджу кебая», плотно облегающую, открытую впереди блузу, 
закрепляемую в центре специальными брошами. Однако малайские 
женщины часто не придерживаются вышеописанного различия. Им
мигрантки носят «баджу куронг», а местные уроженки надевают «бад
жу кебая»55 *.

Когда выходят из дома, надевают длинный узкий шарф — «слен- 
данг». Чадру женщины не носят. Обувью женщин служат туфли без 
задника, на -низком и высоком каблуке. Как женщины, так и мужчи
ны дома ходят без всякой обуви.

Рис, рыба и овощи — основные продукты питания малайцев. Такие 
дорогие продукты, как мясо и яйца, употребляются в незначительном 
количестве главным образом в церемониальных случаях. На пищевом 
рационе малайцев отразилось влияние ислама.

Малая моногамная семья — основной тип семьи у малайцев Син
гапура. Счет родства билатеральный, т. е. по отцу и по матери, причем 
обе эти системы равноправны. На это, в частности, указывает отсут
ствие специальных слов для названий родственников по линии отца 
в отличие от линии матери. На торжественные церемонии (рождение, 
свадьба, обрезание, похороны) приглашаются родственники как с от
цовской, так и материнской стороны. Но происхождение ведется по 
линии отца. Называя свое имя, сын, а иногда и дочь, всегда дополняет 
его именем отца. Необходимо указать и на то, что «связи между 
малайцем и его родственниками разрываются только смертью»53.

Во главе семьи стоит муж, на которого ложится основная обязан
ность по содержанию жены и малолетних детей. В некоторых случаях, 
особенно в сельской местности, в состав семьи помимо мужа, жены 
и их несовершеннолетних детей входят другие родственники. Это чаще 
всего замужняя дочь со своей семьей, остающаяся в доме родителей.

Среди малайцев в Сингапуре практически не встречаются лица, 
не вступающие в брак в течение всей их жизни. Наибольшее число 
одиночек насчитывается, естественно, в городе из числа недавних 
иммигрантов или переселенцев из сельских районов.

Браки заключаются в соответствии с исламом, дающим мужчине 
право иметь несколько жен и разрешающим жениться не только на 
женщинах мусульманского вероисповедания, но и на принадлежа
щих к христианской и иудейской вере. Однако мужчине-мусульманину 
запрещено вступать в брак с «идолопоклонницами». Хотя мужчине 
предоставлено право иметь несколько жен, но полигамия среди малай
цев в Сингапуре практически не распространена57.

Женщины выходят замуж 16—19 лет, а мужчины женятся от 19 
до 23 лет. Вопрос о заключении брака решается у малайцев родите

55 Judith Djamour, Malay kinship and marriage in Singapore. p. 6.
56 Ibid., p. 37.
57 Ibid., pp. 55, 58.
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лями. Согласие девушки на вступление в брак не требуется, и она 
может заявить о своем несогласии только лишь после свадьбы. В ком
плекс брачной церемонии входят такие моменты, как предложение 
жениха, формальное обручение и многие другие. Расходы, связанные 
со свадьбой, оплачиваются поровну как со стороны жениха, так и не- 
весты. Браки малайцев с китайцами и индийцами встречаются в Син
гапуре довольно редко.

Среди малайцев в Сингапуре регистрируется очень большое коли
чество разводов. Так, например, в течение нескольких десятилетий 
вплоть до 1950 г. разводы были очень частым явлением. Ежегодно 
на каждую сотню браков в Сингапуре приходилось около 50 разво
дов 58.

Как уже указывалось 'выше, в Сингапуре имеет широкое распро
странение обычай приема детей на воспитание. В частности, малайцы 
охотно берут китайских девочек, которых им отдают или продают 
обедневшие китайцы.

Традиционным занятием малайцев, живущих на побережье, почти 
всегда является рыболовство. Малайские крестьяне, имеющие крошеч
ные земельные участки, выращивают бананы и плоды кокосовой паль
мы и в значительно меньшей степени, чем это делают китайцы, возде
лывают огороды. Они почти совсем не занимаются животноводством. 
Среди малайцев отсутствуют собственники крупных земельных уча
стков.

В городе Сингапур малайцы заняты на неквалифицированных., 
полуквалифицированных и в меньшей степени на квалифицированных 
работах в промышленности и транспорте. Часть их служит в полиции 
и армии, а также находится в услужении или работает посыльными 
и мелкими служащими в различных учреждениях. Прослойка средней 
малайской буржуазии в Сингапуре незначительна. Малайская нацио
нальная группа считается в Сингапуре самой бедной.

* * *

Индийцы образуют третью по величине этническую группу в Син
гапуре. Согласно переписям 1931 и 1947 гг., число индийцев равнялось 
соответственно 50 860 и 68 978, что составляло 9,1 и 7,33% общей чис
ленности населения Сингапура59. В 1959 г. индийцев насчитывалось 
135 тыс. из 1580 тыс. всех жителей Сингапура60. Индийцы вместе с 
китайцами и малайцами, составили ядро первоначального населения 
Сингапура. Так, в 1821 г. их было 132 человека61.

В Сингапуре, как и в других странах Юго-Восточной Азии, среди 
индийского населения наблюдается преобладание мужчин над женщи
нами. В 1947 г. на тысячу мужчин приходилось всего 334 женщины, 
а в 1921 и 1931 гг. их было соответственно 199 и 18662.

Увеличение численности индийцев происходило за счет естествен
ного прироста и особенно иммиграции. Переселенцы из Индии ведут 
свое происхождение из южной и северной Индии. Наиболее многочи
сленными группами из южной Индии являются тамилы, малаяли, те- 
лугу, а из северной Индии — панджабцы, маратхи, пуштуны, синдхи 
и другие. Тамилы превосходят по численности всех других иммигран

sMbid., р. 110.
59 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 40.
60 «Численность и расселение народов мира», стр. 188.
61 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 588.
62 Ibid., р. 58.
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тов из Индии. Многие индийцы, особенно уроженцы северной Индии, 
попадали в Сингапур путем вербовки, предусматривавшей обязатель
ную отработку в течение двух-трех лет на определенных, обычно с 
тяжелым режимом, предприятиях. Иммиграция индийцев в Сингапур 
имела место и в последнее десятилетие64.

Индийцы говорят на языках, принадлежащих к индоевропейской 
и дравидской семьям, имеющим, как известно, различные системы 
письменности. Наиболее распространенным является тамильский язык, 
входящий в состав дравидской семьи языков.

Индийцы расселены в Сингапуре как в административном центре, 
так и на остальной территории острова. Процент городских жителей 
в 1947 г. составлял 79,1 65. В городе Сингапур индийцы живут ком
пактной массой в южной оконечности города, в так называемом ин
дийском сеттльменте, расположенном в непосредственной близости от 
железной дороги и порта, где многие из них работают. Частично их 
можно также встретить и в других районах города (например, в цен
тральной части), где они не образуют компактного большинства.

По уровню грамотности индийцы в Сингапуре превосходят китай
цев и малайцев. В 1947 г. на тысячу индийцев в возрасте старше 15 лет 
грамотных среди мужчин было 749, а среди женщин — 397, но общий 

процент грамотных составлял всего 5966. Индийцы показывают также 
и'более высокое знание английского языка. В том же 1947 г. на тысячу 
индийцев приходилось 217 мужчин и 146 женщин, умеющих читать 
по-английски67. В 1954 г. в Сингапуре функционировало 20 индийских 
школ с общим числом учащихся 146568. Преподавание в них ведется 
в основном на тамильском языке. Среднее образование индийская мо
лодежь получает, как правило, в английских школах.

По религии индийцы делятся на индуистов, мусульман, буддистов, 
христиан и сикхов. Однако религия не имеет такого существенного 
значения в жизни индийцев в Сингапуре, как в самой Индии.

Индийцы сохраняют национальные черты, проявляющиеся, в част
ности, в одежде и пище. Наглядным примером могут служить женщи
ны-тамилки, носящие одежду, изготовленную только в Индии. В годы 
второй мировой войны, когда были прерваны торговые связи с Индией, 
они испытывали большие затруднения, но предпочитали обходиться 
совершенно изношенной одеждой индийского производства, чем поку
пать ее на местном рынке. В последние десятилетия среди индийцев, 
особенно мужчин, все большее распространение получает платье евро
пейского образца.

Индийцы в Сингапуре едят национальную пищу. Они мало потре
бляют молока, молочных продуктов и яиц, т. е. таких продуктов, кото
рые почти не распространены в самой Индии. Но в данной связи сле
дует подчеркнуть, что отсутствие этих продуктов в рационе большин
ства индийцев также объясняется их дороговизной в Сингапуре.

Большое количество переселенцев из Индии, отработав по 
контракту три года, возвращаются на родину, если они прибыли в 
Сингапур без семьи. Семейные индийцы остаются на более длительный 
срок, а нередко и на постоянное жительство. Текучестью индийцев 
можно объяснить значительный процент одиноких. Так, например, в 
1947 г. мужчин-индийцев, не состоящих в браке, в возрасте от 15 до

64 «.Federation of iMalaya. Annual report 1955», Kuala Lumpur, 1956, p 19
65 M. V. Del Tufo, Malaya..... p. 47.
66 Ibid., p. 92.
67 Ibid., p. 95.
68 N. Ginsburg and C. F. Roberts, Malaya, p. 156.
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34 лет было 33,3%, а в возрасте старше 34 лет их насчитывалось свы
ше 70%; женщин в возрасте от 15 до 34 лет было 79,5%, а в возрасте 
старше 34 лет они составляли свыше 58% '69.

Особо следует сказать об индийцах, родившихся в Малайе (Син
гапуре). В 1947 г. их было 25 018, что составляло 36,3% всех индий
цев70. Эта группа мало знает о родине и не стремится вернуться в 
Индию, хотя в некоторых случаях поддерживает с ней самые тесные 
экономические отношения. Эти индийцы часто вступали в браки с̂ 
китайскими, малайскими, евразиатскими, сиамскими и реже с европей
скими женщинами.

Индийцы наряду с китайцами образуют основное ядро малайско
го и сингапурского пролетариата.

Как уже отмечалось, много индийцев работают в порту и на транс
порте, а также в различных отраслях промышленности. Они также заня
ты в торговле, а часть их служит в правительственных учреждениях, 
армии и полиции. Совсем незначительное число индийцев занимается 
в Сингапуре сельским хозяйством. Небольшая часть индийцев владеет 
крупным имуществом, образуя прослойку средней и крупной буржуазии.

* * *

Другие этнические группы сингапурского населения численно за
метно уступают китайцам, малайцам и индийцам. В 1947 г. наиболее 
многочисленными были европейцы и евразиаты. Их насчитывалось со
ответственно 9351 и 911071. Число представителей других националь
ностей в том же 1947 г. составляло 7517 72. В 1959 г. численность евро
пейцев возросла до 14 тыс.73.

Среди европейцев преобладают англичане. Другие же европейцы: 
голландцы, французы, португальцы, швейцарцы, а также американцы 
и прочие, образуют небольшие по численности группы от нескольких 
десятков до нескольких тысяч человек. Подавляющее большинство 
европейцев принадлежит к наиболее зажиточным слоям сингапурского 
населения, т. е. к крупной и средней буржуазии, а также к высшей 
административной бюрократии. В настоящее время в связи с предо
ставлением Сингапуру независимости численность европейцев сокра
щается.

Выходцы с Цейлона (цейлонские тамилы и сингалы) образуют 
наиболее многочисленную группу, ведущую происхождение из Азии. 
Из других представителей народов Азии следует назвать сиамцев 
(кхон-таи), арабов, филиппинцев, евреев, непальцев, бирманцев, вьет
намцев, армян, афганцев и персов. Евреи и филиппинцы держатся обо
собленно, образуя свои замкнутые национальные группы.

* * *

Положение трудящихся масс Сингапура, составляющих подавля
ющее большинство населения74, независимо от национальности было 
и остается тяжелым. Трудящиеся Сингапура испытывают гнет не толь

69 М. V. Del Tufo, Malaya..., р. 61.
70 Ibid., р. 85.
71 Ibid., р. 40.
72 Ibid.
73 «Численность и расселение народов мира», стр. 189.
74 По переписи 1957 г., в Сингапуре насчитывалось 480 267 человек самодеятель

ного населения (см.: «Year book of labour statistics, 21-st issue. International labour 
office», Geneva, 1961, p. 8).
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ко собственной крупной буржуазии, но и международных монополий- 
Заработная плата рабочих очень низка. В 1957 и 1960 гг. средняя пла
та за час составляла соответственно 79 и 81 цент, т. е. удерживалась 
фактически на одном уровне75. В результате рабочий и его семья 
могут вести лишь полуголодное существование.

Условия работы на промышленных предприятиях Сингапура из-за 
отсутствия элементарных норм по охране труда чрезвычайно тяжелые. 
Продолжительность рабочего дня пока еще не регламентирована. 
В 1959 и 1960 гг. продолжительность работы в неделю равнялась соот
ветственно 46,4 и 47,5 часа76 77. Не лучше положение торговых рабочих 
и служащих, вынужденных часто работать по И —15 часов в сутки.

Тяжелым бременем ложится на трудящиеся массы безработица. 
Если в 1959 г. безработных насчитывалось 30 200, то в 1960 и 1962 гг. 
их число соответственно возросло до 54 400 и 45 300 17.

Некоторые буржуазные авторы, исследуя историю Сингапура, 
лживо утверждали, что это «картина мирного коммерческого разви
тия»78. В действительности же история Сингапура является непрерыв
ной цепью героической борьбы пролетариата и других слоев трудового 
населения против капиталистического и национального гнета.

75 «Year book of labour statistics...», p. 284.
76 Ibid., p. 234.
77 «Statistical year book, 1963...», p. 60.
78 R. Winstedt, Malaya and its history, London, 1951, p. 61.




