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Сингапуро-австралийские культурные связи

ИВ РАН
Е.М. Астафьева
В ноябре 2016 г. Департаментом внешних связей и торговли Австралии был
опубликован документ, посвященный улучшению культурных отношений Сингапура и
Австралии в рамках комплексного стратегического партнерства. В нем, в частности,
отмечалось, что страны взяли на себя обязательство продолжать программу культурных
мероприятий для дальнейшего развития связей между сингапурским и австралийским
обществом и организациями культуры.
Для укрепления культурного взаимодействия между государствами в мае 2016 г.
была создана Австралийско-сингапурская группа по искусству (Australia–Singapore Arts
Group – ASAG). В её состав входят восемь членов, сопредседателем от Австралии является
д-р Мэтт Тринка, директор Национального музея Австралии, а от Сингапура – г-жа Роза
Даниэл, заместитель министра по делам культуры, общин и молодежи, главный
исполнительный директор Совета по вопросам национального наследия. Другие члены
группы из Австралии: г-н Дуглас Готье – генеральный директор Adelaide Festival Centre,
профессор Сьюзен Стрит – исполнительный директор Квинслендского технологического
университета и г-жа Клэр Спенсер – генеральный директор Arts Center Melbourne225.
ASAG проводит консультации правительств обоих государств по вопросам
укрепления культурного взаимодействия226. Деятельность ASAG опирается на Меморандум
о взаимопонимании по сотрудничеству в области культуры и искусств, подписанного между
Сингапуром и Австралией в 2015 г. 227 Первое заседание ASAG прошло в Сингапуре 13
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января 2017 г., главными темами для обсуждения стали перспективы совместных проектов
в области искусства на различных платформах, в частности, в рамках Asia TOPA, фестиваля
OzAsia и Брисбенского фестиваля в Австралии, а также Песта Райя – фестиваля малайских
искусств в Эспланаде, Сингапурского фестиваля писателей и пр. 228
В Сингапуре в 2015 г. по инициативе Министерства по делам культуры, общин и
молодежи была организована Академия культуры, которая в декабре 2016 г. в
сотрудничестве с университетом Мельбурна организовала конференцию, посвященную
цифровому и культурному пространству. В конференции приняли участие специалисты в
области культуры и технологий, в том числе из Australian Centre for the Moving Image229.
Главное в политике сингапурского правительства в развитии культуры и искусства –
это обеспечение принципа доступности для населения. В 2016 г. в Сингапуре были
расширены льготы для инвалидов и их опекунов. В начале сентября 2017 г. под
руководством Национального совета по делам искусств в рамках ежегодного фестиваля
Silver Art был организован семинар для пожилых людей. Генеральный директор Института
здоровья Австралии, Мэгги Хаэрш представила презентацию по интеграции искусства в
сферу ухода за престарелыми гражданами, в том числе музыкальной терапии для
пациентов с деменцией.
Также одна из актуальных задач культурной политики сингапурского правительства
для молодежной аудитории и людей с особыми потребностями заключается в том, чтобы
сделать искусство понятым и актуальным для детей, молодежи и людей с особыми
потребностями. Так на сцене Центра Эспланада был поставлен спектакль «Коко» для детей
младшего возраста с особыми потребностями230.
Культура является одним из столпов самоидентификации, искусство становится
мощным средством передачи истории будущим поколениям. Новейший институт искусств –
Национальная галерея Сингапура была открыта в середине 2016 г., в ней хранится
обширная коллекция современного изобразительного искусства Сингапура и других стран
ЮВА. Галерея размещается в двух зданиях, являющихся национальными памятниками –
мэрии и бывшем здании Верховного Суда, которые были прекрасно отреставрированы и
превращены в это увлекательное место231.
Культура также играет ключевую роль в развитии международных отношений и
межкультурного взаимопонимания. Культурные обмены с Австралией начались еще в 1990х годах. Австралийские писатели и художники регулярно участвуют в крупных фестивалях
в Сингапуре, в том числе сингапурском фестивале писателей. Также развивается
сотрудничество с австралийскими художниками. В 2016 г. к празднованию первой
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годовщины Национальной галереи Сингапура австралийская компания Spinifex устроила
ослепительную цифровую проекцию на фасаде галереи232.
Сингапурские художники регулярно выставляют свои работы в различных городах
Австралии. Сингапурский дирижер Даррел Анг выступал с симфоническим оркестром
Квинсленда во время фестиваля в Брисбене в сентябре 2017 г. Есть и другие примеры
сотрудничества артистов и художественных коллективов двух стран233.
Из мероприятий, проведенных в рамках культурного обмена также можно выделить
двухдневный форум, проходивший под эгидой Аделаидского фестивального центра и Музея
Южной Австралии. В мероприятии приняли участие более 150 выдающихся деятелей
культуры обеих стран. Представители различных музеев, галерей, фестивалей искусств,
творческих коллективов и учебных заведений обменивались передовым опытом,
рассматривали перспективы дальнейшего сотрудничества, вопросы образования и пр234.
В июне 2017 г. Музей азиатских цивилизаций посетили премьер-министры Сингапура
и Австралии – Ли Сянь Лун и Мальколм Тернбулл 235 . На выставке были представлены
скульптуры художников Erub Arts. Эруб, также известный как остров Дарнли, является
одной из самых отдаленных территорий Австралии, расположенной в 160 км к северовостоку от полуострова Кейп-Йорк в Квинсленде.
28 сентября 2017 г. на форуме лидеров культуры Австралии и Сингапура выступила
министр по делам культуры, общин и молодежи г-жа Грей Фу. В своем выступлении она, в
частности, отметила, что развитие культурных связей между странами является
продолжением пакета соглашений236, заключенных между Сингапуром и Австралией в 2016
г. в рамках действия совместной Декларации о стратегическом партнерстве 2015 г.237
По словам министра, прошедшие в рамках культурного обмена в Австралии
выступления сингапурского китайского оркестра с программой «Запретный город: портрет
императрицы», олицетворяют сингапурскую идентичность, основанную на принципах
многонациональности. Г-жа Фу также подчеркнула ценность искусства и культуры как на
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национальном, так и на международном уровне. Она отметила, что искусство и культура
являются одним из лучших способов, чтобы узнать и понять друг друга, а для развития
культурных связей огромное значение имеет расширение доступности мероприятий для
большего числа участников, не только с целью удовлетворения потребностей зрителей, но
и привлечения спонсоров и меценатов.
Также она подчеркнула, что в Сингапуре вкладываются большие средства в
развитие инфраструктуры, в частности, в ближайшем будущем будет проведена
модернизация Музея искусств Сингапура, что позволит расшить возможности для
демонстрации произведений современного искусства стран Юго-Восточной Азии, а в
дополнение к Центру исполнительских искусств Эспланада планируется открыть Театр на
набережной, рассчитанный на 500 зрителей238.
22 ноября 2017 г. по инициативе ASAG состоялся австралийско-сингапурский
культурный форум. В своих выступлениях сенатор Хон Митч Файфилд (министр по делам
искусств, Австралия) и министр Грэйс Фу (министр по делам культуры, общин и молодежи,
Сингапур) подтвердили намерения правительств обоих государств в укреплении
культурных связей, через проведение культурных мероприятий и фестивалей.
В своем выступлении министр Грейс Фу в очередной раз подчеркнула, что искусство
и культура являются одним из основных направлений деятельности в рамках
всеобъемлющего стратегического партнерства. Министр Файфилд указал на важность
культурной сферы для экономического развития в целом. Сопредседатели ASAG г-жа Роза
Дэниел и доктор Тринка Мэтью обратили внимание участников форума на роль, которую
играют искусство и культура в создании удобных для жизни городов239.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что сотрудничество Сингапура и
Австралии в культурной сфере набирает обороты, и дальнейшее развитие этих связей
позволит создать в каждой из стран положительный образ страны-партнера, что,
несомненно, повлияет на расширение сотрудничества и в других сферах.
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