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Сингапур и Австралия: всеобъемлющее стратегическое 

партнерство на условиях компромисса 

 

Астафьева Екатерина Михайловна 

 

В условиях, когда глобальный баланс сил в тихоокеанском 

регионе явно меняется, Сингапур предпринимает активные шаги к 

упрочению своих связей со странами региона. В частности, в период с 

августа по ноябрь текущего года премьер-министр Ли Сянь Лун 

посетил шесть стран – США, Китай, Лаос, Японию, Индию и 

Австралию.  

Первым в серии визитов премьер-министра Сингапура стал 

Вашингтон, который он посетил в начале августа этого года. Этот визит 

был посвящен 50-й годовщине установления дипломатических 

отношений между странами. В преддверии визита Ли Сянь Луна в 

Белый дом, президент США Барак Обама в своем интервью 

корреспондентам сингапурской газеты The Straits Times сказал, что 

«Сингапур – это якорь присутствия США в регионе». А решение 

Белого дома о проведении государственного обеда в честь этого визита 

вызвало большой резонанс в американских средствах массовой 

информации, поскольку «такой маленький» Сингапур стал первым из 

стран Юго-Восточной Азии удостоенной подобной чести. 
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В октябре Ли Сянь Лун, по приглашению Си Цзиньпина, посетил 

Китай, где проходил саммит лидеров Большой Двадцатки. Затем он 

направился в Лаос на ежегодную встречу на высшем уровне с участием 

лидеров стран АСЕАН и Восточной Азии.  

Также в октябре состоялся его визит в Японию, где Ли Сянь Лун 

встретился с премьер министром Синдзо Абэ и в Австралию, где 

прошла его встреча с премьер-министром Малкольмом Тернбуллом. В 

начале ноября он совершил поездку в Индию по приглашению 

премьер-министра Нарендра Моди. И в Японии, и в Индии, и в 

Австралии в присутствии премьер-министров был подписан ряд 

соглашений по расширению сотрудничества в различных областях.  

Первый пакет соглашений о всеобъемлющем стратегическом 

партнерстве (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) между 

Сингапуром и Австралией был подписан 13 октября 2016 г. В этот пакет 

вошли четыре соглашения, касающиеся двусторонней торговли, 

сотрудничества в оборонной сфере, науки и инноваций, а также 

борьбы с транснациональной наркопреступностью. 

На пресс-конференции после подписания этих соглашений 

премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что несмотря на 

некоторые трудности, в общем и целом договоренности складываются 

в конструктивную и надежную систему сотрудничества. По его словам, 

залогом стабильности отношений между Сингапуром и Австралией 

является то, что они часть глобального партнерства стран региона. 

Также он указал, что главная цель этого сотрудничества - построение 

открытой, инклюзивной архитектуры региональной безопасности, а 

также укрепление и расширение региональных торговых соглашений, 

в частности, ТТП (Trans-Pacific Partnership – TPP) и регионального 

всеобъемлющего экономического партнерства (Regional 

Comprehensive Economic Partnership - RCEP). Однако дальнейшая 

судьба Транстихоокеанского партнерства находится под большим 

вопросом, в связи с вполне однозначной позицией вновь избранного 

президента США Дональда Трампа, выступающего против 

ратификации ТТП. 

Весьма примечательно, что Ли Сянь Лун акцентировал внимание 

на компромиссах, на которые пришлось пойти при подписании 

данного соглашения. Хотя в чем именно они заключались, обозначено 
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не было. Очевидно, что всему есть свои вполне объективные причины. 

Анализируя внешнюю политику Сингапура за полвека существования 

его, как независимого государства, можно констатировать, что 

руководство страны всегда старается смотреть вперед, и быть готовым 

к любым вызовам. В нынешних нестабильных условиях, когда 

вероятность ослабления влияния США в регионе весьма велика, 

Сингапур стремится обезопасить своё положение всеми возможными 

способами, даже идя на определенные уступки и ощутимые затраты со 

своей стороны.  

Что касается ВСП в части расширения оборонных связей, Ли Сянь 

Лун особо подчеркнул, что нельзя расценивать это сотрудничество как 

угрозу другим странам региона, и тем более как создание военного 

блока. Здесь Сингапур демонстрирует свое постоянство 

внешнеполитического курса, раз за разом, не забывая подчеркивать, 

что взаимоотношения между странами носят исключительно 

партнерский характер, но ни в коем случае не союзнический. 

Когда проходило подписание этого соглашения, премьер-

министры Сингапура и Австралии указывали на необходимость 

ратификации Америкой соглашений по ТТП и, хотя и выражали 

обеспокоенность отсутствием поддержки ТТП у кандидатов в 

президенты США, всё же надеялись, что новая администрация 

ратифицирует его до января 2017 г. Как сказал премьер-министр 

Австралии Малкольм Тернбулл: «Присутствие США в регионе было 

основой нашего процветания в течение последних 40 лет». 

Ли Сянь Лун, в свою очередь, указал на необходимость 

поддержания хороших отношений между США и Китаем, а также 

США и Японией, поскольку это могло бы стать платформой для 

обсуждения сложных вопросов, в частности, свободы судоходства в 

Южно-Китайском море и соблюдения Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г. 

В 2017 г. в Сингапуре состоится следующий раунд переговоров по 

подписанию новых соглашений в рамках ВСП.  

 
  




