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В настоящее время в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Юго-
Восточной Азии и Восточной Азии, идут бурные процессы по формированию новой ар-
хитектуры международных отношений. В центре этих изменений стоит КНР. В связи с
этим отношения Китая с любой из стран региона чрезвычайно важны. Весьма актуальны
и значимы контакты материкового Китая с такой страной, как Сингапур, являющейся
лидером экономического развития среди стран Юго-Восточной Азии. Сингапур это го-
род-государство с маленькой территорией, однако, за вторую половину ХХ века он смог
добиться ведущих позиции в мировой экономике [3]. Экономическая модернизация в этой
стране осуществлялась в условиях существования особой модели политического устрой-
ства, в которой сочетались элементы авторитаризма и механизмы западной парламентской
демократии [1].

Взаимоотношения Республики Сингапур с КНР имеют приоритетное значение по несколь-
ким причинам:

1) Сингапур играет важную роль в АСЕАН, задает тон экономической модернизации
этой организациию. Китай является партнером по диалогу АСЕАН;

2) население города-государства в основном составляют этнические китайцы [2]. Две
страны объединяет один народ, который составляет большинство населения этих госу-
дарств;

3) сотрудничество двух мощных экономик выгодно и Китаю, и Сингапуру.
Проведенное исследование показало, что взаимоотношения Сингапура и Китая раз-

вивались поэтапно в течение последних 50 лет. Началу официальных отношений способ-
ствовал премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, который раньше других почувствовал
дух перемен в Китае, совершил свой первый визит в Пекин в 1976 году и в дальнейшем в
основу подхода к КНР положил принцип «прагматизма».

С 1970-1990 гг. контакты между странами активизируются. В налаживании двух-
строннего сотрудничества огромную роль сыграли два политических лидера : премьер-
министр Сингапура Ли Куан Ю и руководитель КНР Дэн Сяопин. Именно их сближение
во многом способствовало установлению дипломатических отношений между Китаем и
Сингапуром в 1990 году.

После 1990 года наблюдалась постоянная высокая интенсивность политических ви-
зитов между двумя странами на высшем уровне, которая сохраняется и по сей день. Син-
гапур также служит площадкой для ведения переговорного процесса между Китаем и
Тайванем. Китай видит в Сингапуре надежного партнера по политическим вопросам сре-
ди стран Юго-Восточной Азии.

В настоящее время экономические отношения являются главной сферой кооперации и
обьектом наибольшего интереса со стороны 2-х стран. Активно и стабильно развиваются
торговые отношения между Сингапуром и КНР. В период с 1990-2001 гг. ежегодный рост
объема двухсторонней торговли составлял 14%. В начале XXI века темп роста несколько
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сократился и в 2014 году он составил 5,4%. В настоящее время Китай является крупней-
шим торговым партнером Сингапура, в 2014 году объём двусторонней торговли достиг
121 млрд. сингапурских долл.

С начала ХХI века произошли изменения в структуре товарооборота двух стран. Если
до 2009 года импорт Сингапура из Китая превалировал над его экспортом то, начиная с
2009 положительное сальдо в двухсторонней торговле имеет Сингапур. В 2014 г. оно со-
ставило 9 млн. сингапурских долл.

За годы сотрудничества к наиболее успешным совместным проектами можно отне-
сти промышленный парк Сучжоу и Экопарк в Тяньцзине. Индустриальный парк Сучжоу
представляет собой промышленную зону на территории Китая, целью создания которой
является передача технического и административного опыта Сингапура КНР, а также
привлечение иностранных инвестиций на восток Китая. Тяньцзинь Эко-сити это синга-
пурско-китайский проект, итогом которого станет создание экологически-чистого города
с развитой инфраструктурой.

Наблюдается активное взаимодействие между странами в сфере туризма. Если в
1995 году Сингапур посетило 202 тыс. китайцев, то к 2013 году их число увеличилось в 10
раз и достигло отметки более чем 2 млн. человек. Численность сингапурцев, посетивших
КНР за этот же период возросла в 5 раз (около 1 млн. человек).

При этом мотивация у сингапурских и китайских туристов разная. Китайцы едут
в Сингапур, в основном, за покупками. А для сингапурцев - это культурно-исторический
туризм, в большинстве случаев они посещают КНР, чтобы осмотреть исторические досто-
примечательности.

В настоящее время культурные контакты между странами отличаются большим раз-
нообразием. Общность языка и конфуцианской культуры способствует культурным кон-
тактам. Культурные центры на территории Китая и Сингапура, различные фестивали и
панда-дипломатия являются примерами теплых связей между странами.

Таким образом, китайско-сингапурские отношения имеют положительную динамику
. Укрепление сотрудничества и налаживание контактов между этими двумя азиатскими
странами также способствуют нормализации обстановки в регионе и развитию в нём дру-
жественных связей. РС и КНР являются локомотивами трансформаций в регионе. Именно
на них во многом ориентируются и другие страны АТР.
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