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В статье рассматривается арктическое направление внешней по-
литики Сингапура. Таяние льдов Арктики и экологическая ситуация, свя-
занная с глобальным изменением климата, способствовали вовлечению 
государства, расположенного в Юго-Восточной Азии, в арктические дела. 
Деятельность Сингапура нацелена не только на развитие территории Ар-
ктики, но и на реализацию своих внешнеполитических приоритетов. Явля-
ясь центром мировой экономики, Сингапур избегает конфронтации в по-
лярных широтах, стремясь участвовать в формировании предсказуемой и 
устойчивой международной среды. В работе отражены дипломатический, 
экологический, экономический векторы арктической политики Сингапу-
ра, а также арктическое измерение российско-сингапурских отношений. 
Методической основой работы является анализ результатов исследований 
отечественных и зарубежных авторов, а также материалов, документов по 
исследуемой проблеме.
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The article reviews arctic direction of Singaporean foreign policy. 

Melting Arctic ice caps and ecological situation related to global warming 
have affected Southeastern state’s involvement in Arctic issues. Singaporean 
activity focuses not only on the development of the Arctic area, but also the 
implementation of its foreign policy priorities. Being the core of global economy, 
Singapore avoids confrontation in polar latitudes and endeavors to participate 
in forming predictable and sustainable international environment. Diplomatic, 
ecological, economic vectors of Singaporean foreign policy as well as arctic 
dimension of the Russo-Singaporean relations are represented in the work. The 
article is based on the analysis of previous researches and findings of Russian 
and foreign authors as well as the data and documents on focused problem.

Key words : Arctic, Singapore, Arctic Council, foreign policy, climate 
change, Northern Sea route, Russo-Singaporean relations

Введение
Арктика, долгое время считающаяся глубокой периферией между-

народных процессов, за последние десятилетия привлекает присталь-
ное внимание мировой общественности, став объектом острой полемики 
среди академических кругов и зоной особых интересов со стороны ве-
ликих держав. Климатические изменения, в силу которых происходит 
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таяние арктических льдов, влияют не только на уникальные природные 
условия полярных широт, но и создают новые контуры геополитических 
и геоэкономических отношений, связанных с проблемами сохранения 
и использования природных ресурсов Севера и устойчивого развития 
арктического региона, а также статуса полярных территорий и сфер 
интересов государств, прилегающих в арктическому сектору. Арктика 
превращается в один из полюсов мировой политики, где причудливо 
переплетаются вопросы сотрудничества и конфронтации.

Кроме государств, проблемами Арктики занимаются многочис-
ленные международные организации, но относительно новым факто-
ром международных отношений стало вовлечение в арктические дела 
внерегиональных участников, удаленных от побережья Северного Ле-
довитого океана на тысячи километров. С одной стороны, они вносят 
элемент неопределенности и усугубляют острые политические вопросы, 
связанные со сферами влияния и арктическими границами, а с другой, 
участвуют в обсуждении и решении проблем глобального характера. На 
сегодняшний момент свое присутствие в Артике обозначили не только 
гранды Европы (Великобритания, Франция, Германия) и Азии (Китай, 
Индия, Япония), но и государства, не столь заметные в мировой полити-
ке. В данном контексте интересной представляется активность в Аркти-
ке Сингапура, города-государства Юго-Восточной Азии.

Арктическая дипломатия Сингапура
На первый взгляд, казалось бы, что может связывать тропиче-

ский остров-государство с льдами Арктики? Однако международное по-
ложение Сингапура, который на протяжении 50 лет является центром 
глобализации и акцентирован на взаимодействие с перспективными 
центрами мировых экономических процессов, объясняет его очевидное 
стремление стать ближе к северному полюсу. С другой стороны, статус 
Сингапура как «глобального города» [39, p. 6] делает его зависимым от 
вызовов внешней среды и требует от сингапурского правительства адек-
ватных действий, чтобы предотвратить вероятные негативные послед-
ствия.

Сингапур с первых дней обретения суверенитета делает ставку 
на выстраивание эффективных внешнеполитических отношений, пре-
красно осознавая недостаток военной мощи для защиты национальных 
интересов. Для маленького города-государства, в котором взаимосвязь 
внутренней и внешней политики ощущалась очень сильно, обеспечение 
предсказуемой внешней среды стало одним из важных элементов меж-
дународной деятельности. Еще с 1960-х годов отец сингапурской дипло-
матии Синнатхамби Раджаратнам исходил из целесообразности и праг-
матизма в отношениях с соседями по региону и выстраивания связей 
с внерегиональными акторами и институтами. Вовлечение в междуна-
родные процессы строилось на необходимости обеспечения безопасности 
страны от внешних угроз [39,  p. 4], что реализовывалось посредством 
налаживания и укрепления сотрудничества как на региональном, так и 
глобальном уровнях.

Благодаря нацеленности на избегание конфронтации и полити-
ке открытости маленький Сингапур создает экономику, основанную на 
активном внедрении в производство высоких технологий, становится 
важнейшим финансовым, транспортным и информационным хабом все-
го мира, приобретает колоссальный международный авторитет. После-
довательные действия Сингапура в координации внутрирегиональных 
связей способствовали возникновению Ассоциации государств Юго-Вос-
точной Азии (АСЕАН) и ее превращению в один из триггеров интеграци-
онных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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С другой стороны, Сингапур, сознавая оборотную сторону тесной 
взаимосвязи с глобальными процессами, стремится реагировать на ус-
ложняющиеся условия внешней среды, подчас играя на опережение. 
В этом отношении показательна политика Сингапура на вовлечение 
в арктический регион, интерес к которому Сингапур проявлял еще в  
1990-х гг. Серьезность своих намерений в отношении ситуации за поляр-
ным кругом он обозначил в 2009 г., озаботившись катастрофическими 
последствиями климатических изменений в Арктике для судьбы госу-
дарства-острова [28].

С 2011 г. Сингапур начал активно лоббировать место наблюдателя 
в Арктическом Совете [16] 1 , одной из наиболее известных международ-
ных организаций, которая занимается вопросами устойчивого развития 
арктического региона (включая социально-экономическое развитие), 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды 
в Арктике. Для получения статуса наблюдателя Сингапур назначил 
Специального Уполномоченного по арктическим делам [34]. Обрете-
ние Сингапуром, наряду с другими внеарктическими государствами, 
 2 искомого статуса в 2013 г., стало признанием его высокой междуна-
родной репутации, а его участие в деятельности Совета (прежде всего 
в рабочих группах) также дает ему возможность для активизации дву-
сторонних связей с арктическими державами. Примером успешного вза-
имодействия Сингапура с полярными странами является Норвегия, с 
которой удалось наладить сотрудничество по таким важным аспектам, 
как управление водными ресурсами, возобновляемые источники энер-
гии. Стороны тесно взаимодействуют в международных переговорах по 
изменению климата [29].

Безусловно, присутствие Сингапура в Арктике несоизмеримо с де-
ятельностью «большой тройки» восточноазиатских государств – Китая, 
Японии и Кореи, для которых важно не столько место наблюдателя в 
Арктическом Совете, не дающее возможности прямого влияния на ар-
ктическую политику [14, p. 5], сколько доступ к ресурсам Арктики. Од-
нако их действия, направленные, в том числе на пересмотр правового 
статуса Арктики и закрепление своего территориального присутствия в 
регионе, влекут обострение отношений и могут привести к негативным 
последствиям, в том числе и военной конфронтации [1, с. 11].

В отличие от азиатских колоссов Сингапур придерживается сба-
лансированного подхода и уповает больше на дипломатические меха-
низмы, игнорируя геополитические амбиции и концентрируя внимание 
на глобальных проблемах: защита окружающей среды, устойчивое эко-
номическое развитие Арктики и развитие в регионе человеческого ка-
питала. Также Сингапур нацелен на взаимодействие с организациями, 
представляющими коренные народы Севера.

Стоит отметить, что главный инструмент проникновения Сингапу-
ра в Арктику – это технологии: обслуживающие, научные, образователь-
ные, управленческие, благодаря которым тропическое государство де-
монстрирует независимую позицию в арктическом регионе, готовность 
идти на диалог и развивать тесные партнерские отношения [30]. Таким 
образом, Сингапур нюансирует напряженность в Арктике, вызванную 

1 В 1993 г. восемью министрами полярных государств (арктической восьмерки: РФ, 
США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия) была подписана Ну-
укская декларация, в которой, помимо прочего, были сформулированы критерии для 
приема новых членов в статусе наблюдателей. Министры подтвердили, что приглаше-
ние наблюдателей должно исходить из прагматической и функциональной оценки их 
участия и вклада в решение экологических проблем Арктики [4, c. 174].

2 Статус наблюдателей в АС получили члены Евросоюза (Великобритания, Фран-
ция, Германия, Польша, Испания, Италия, Нидерланды), а также страны Восточной 
(Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур) и Южной Азии (Индия).



проявлением «полярного ориентализма» [25, p. 1430], и имеет хорошие 
шансы для углубления взаимовыгодного сотрудничества с арктически-
ми державами. Отношения с США и Канадой в этом ракурсе представ-
ляются наиболее благоприятными благодаря тесным экономическим 
связям североамериканских государств с Сингапуром, в том числе уча-
стию последнего в Транс-Тихоокеанском партнерстве.

Вовлечение Сингапура в дипломатический диалог с арктически-
ми государствами может способствовать экспорту переговорной модели 
ASEAN-way («путь АСЕАН»), что может стать хорошим подспорьем для 
сглаживания противоречий и формирования формата консультаций и 
неофициальных встреч по ключевым вопросам.

Наиболее серьезные проблемы, которые определяют характер ар-
ктической политики Сингапура, видятся в двух плоскостях – экологиче-
ской и экономической, последняя, в свою очередь, тесно связана с ролью 
транзитного центра, которую город-государство традиционно играет в 
международной экономической системе и на которую может существен-
но повлиять активизация северных транспортных коридоров.

Экологическое и экономическое измерения арктической полити-
ки Сингапура

Экологические проблемы носят всеобъемлющий характер, затра-
гивают интересы всего человечества. Проблема изменения климата на 
планете давно стало темой не только научного, но и политического дис-
курса, особенно обеспокоены этой проблемой страны, которые рискуют 
пострадать в результате природных катастроф, вызванных климати-
ческими метаморфозами. Арктика является индикатором глобальных 
процессов изменения окружающей среды, и за последние десятилетия 
процесс таяния полярных льдов стал вызовом не только для отдельных 
государств, но и для всего международного сообщества.

Серьезные трансформации произошли с ледниками Северной Аме-
рики. В начале XXI века распался ледник Элсмир, от которого осталось 
несколько небольших сегментов общей площадью менее 900 квадратных 
километров. В сентябре 2008 после распада шельфового ледника Мар-
хам, осталось всего четыре сегмента: Серсон, Петерсен, Айлс, Уорд Хант, 
которые являются последними шельфовыми ледниками Северной Аме-
рики [13].

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по 
проблемам изменения климата Организации Объединенных Наций, 
от 3,5 до 4,1 % ледового покрова Арктики тает каждые 10 лет с 1979 
по 2012 гг. [26]. В свою очередь эксперты американского Национально-
го управления по воздухоплаванию и исследованию космического про-
странства (НАСА) прогнозируют, что в ближайшие 100–200 лет уровень 
Мирового океана поднимется не менее чем на 1 метр, и под угрозой ухо-
да под воду могут оказаться островные государства и крупные города, 
имеющие выход к побережью, такие как Токио и Сингапур [32].

По замечанию сингапурского министра Сэм Тан Чин Сионга, если 
свой 50-тилетний юбилей Сингапур встречал на поверхности, но свое 
столетие рискует отпраздновать под водой [26]. Повышение уровня оке-
ана также может привести к нехватке пресной воды, наводнениям и 
распространению тропических болезней. В силу этих причин Сингапуру 
важно понять тенденции изменений климата в Арктике, где температу-
ра повышается в два раза быстрее, чем в других частях мира [21, p. 67]. 
Осознавая влияние природных трансформаций в Арктике на свою судь-
бу, Сингапур стремится предотвратить угрозу затопления, поэтому эко-
логическая составляющая остается для него важным звеном вовлечения 
в арктические дела.

Ойкумена. 2016. № 1148
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На недавней конференции «Глобальное лидерство в Арктике: со-
трудничество, инновации, вовлечение и устойчивость», 1 проходившей 
30–31 августа 2015 в Анкоридже, Сингапур подчеркнул свое участие в 
совместных научных и деловых арктических проектах и вместе с пред-
ставителями других делегаций, кроме Индии и Китая, подписал со-
вместную декларацию по вопросам изменения климата в Арктике [15].

Особое внимание Сингапур уделяет проблеме загрязнения поляр-
ных вод. Государство является подписантом Полярного Кодекса Между-
народной морской организации (ИМО), содержащего положения, каса-
ющиеся охраны окружающей среды, связанные с деятельностью судов, 
плавающих в водах Арктики и Антарктики. Среди них фигурируют та-
кие вопросы, как предотвращение загрязнения нефтью, контроль над 
загрязнением ядовитыми веществами, предотвращение загрязнения 
сточными водами с судов и др. [6].

Сингапур выполняет международные обязательства в рамках со-
глашения по изменению климата, постоянно сокращая выбросы угле-
кислого газа в атмосферу, а также изыскивает альтернативные источ-
ники энергии, намереваясь к 2020 г. довести мощность использования 
солнечной энергии до 350 MВт [31].

Таким образом, придерживаясь экологически ответственного раз-
вития, Сингапур стремится сохранить репутацию технологически разви-
того участника арктических исследований, который, в отличие от своих 
восточноазиатских соседей, заинтересован не столько в эксплуатации 
природных ресурсов полярных широт, сколько в устойчивом развитии 
Арктики.

В то же время экономические интересы Сингапура подразумевают 
не только экспорт энергосберегающих технологий, но и продукции судо-
строительной, нефтедобывающей отраслей. По мнению исследователей 
Центра стратегических оценок и прогнозов, Сингапур является выгод-
ным союзником для многих арктических государств, которых интересует 
опыт и достижения города-государства в создании, управлении и разви-
тии морской и прибрежной инфраструктуры, а также в судостроении [5].

Сингапур считается одним из мировых лидеров в производстве 
техники, необходимой для работы в открытом море, ключевых секторов 
экономики Сингапура. Сингапуру принадлежит 70% мирового рынка 
морских буровых установок и 2/3 рынка плавучих установок для добычи, 
хранения и отгрузки нефти. Обе технологии особенно важны для осу-
ществления морского бурения в суровых климатических условиях, та-
ких как Арктика [40, p. 15].

Всемирно известная сингапурская компания Keppel Corporation, 
инвестируемая правительством, является одним из крупнейших в мире 
производителей морских нефтяных платформ [24], а ее дочернее пред-
приятие – Keppel Singmarine, в 2008 г. построила для компании «Лу-
койл-Калининградморнефть» 2 ледохода: «Варандей» и «Тобой» [23]. 
Компания Keppel Offshore and Marine Technology проводит испытания 
морских буровых установок для их работы в полярных условиях [27]. В 
2012 г. Keppel и Conoco Phillips объявили о своем намерении разрабо-
тать совместную новаторскую установку для бурения на шельфе Север-
ного Ледовитого океана [40, p. 15].

1 GLACIER (Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement, 
and Resilience; аббревиатура переводится с английского как «ледник») – конференция, 
проводимая Госдепартаментом США с целью обозначить наиболее актуальные вопросы, 
стоящие перед Арктикой, а также определить инновационные подходы на местном, на-
циональном и международном уровнях для решения проблем региона. На конференции 
принимают участие участники Арктического Совета, а также политики и представители 
коренных народов и общественности Аляски и Арктики [14].



Зельда Сориано отмечает прагматический подход Сингапура, ко-
торый увязывает свою арктическую дипломатию с необходимостью за-
щиты ключевых отраслей промышленности [41]. В этом отношении дей-
ствия Сингапура в Арктике могут быть интерпретированы как желание 
обрести выгоду, однако, в данном вопросе Сингапур стремится прояв-
лять гибкость, не желая рисковать возможностью получать дипломати-
ческую и политическую поддержку со стороны арктических держав.

По мнению Сориано, существует вероятность, что Сингапур спосо-
бен пожертвовать ледокольным бизнесом на Северном Ледовитом океа-
не и даже готов провозгласить запрет как на разведку и добычу нефти, 
так и на неконтролируемый промысел рыбы в Арктике ради сохранения 
международного престижа [41].

Георгий Иванов, напротив, склонен полагать, что Сингапур край-
не заинтересован в коммерческом использовании Арктики, что продик-
товано, в том числе, потребностями города-государства в энергоресурсах. 
По мнению Иванова, Сингапур на 60% зависит от поставок нефти и газа 
из-за рубежа: большая часть нефти идет с Ближнего Востока, где крайне 
нестабильная политическая ситуация, а газ поставляют соседи по Юго-
Восточной Азии (ЮВА) – Малайзия и Индонезия. Оба региона сейсмоо-
пасны, причем если Ближний Восток с точки зрения политических про-
блем, то ЮВА по геологическим причинам. Поскольку данная ситуация 
усугубляет вызовы энергетической безопасности государства, Сингапуру 
выгодна диверсификация поставок из других регионов, в том числе и из 
Арктики [19].

В свою очередь, видный специалист по ЮВА Иэн Стори считает, 
что экономические интересы Сингапура в Арктике в меньшей степени 
исходят из потребления природных ресурсов региона. Сингапур пре-
успел в маркетинге передовых морские технологий, необходимых для 
разработки арктических ресурсов в ближайшие десятилетия, и будет их 
развивать и совершенствовать. В то же время он обращает внимание на 
то, что таяние арктических льдов не только делает тамошние природные 
ресурсы более доступными, но также улучшает перспективы судоходства 
в северных широтах и поднимает проблему увеличения объемов грузо-
перевозок на трансарктических морских маршрутах, которые обеспечи-
вают более короткие сроки сообщения между Европой и Азией. Эксперт 
придерживается мнения, что в долгосрочной перспективе, один из этих 
маршрутов – Северный морской путь (СМП), может стать угрозой бизне-
са морских грузоперевозок Сингапура [21, p. 67].

Однако с момента получения статуса наблюдателя в Арктическом 
Совете, Сингапур использует свое положение для активизации арктиче-
ского судоходства. Один из последних форумов, посвященных развитию 
морских путей в Арктике, прошел в Сингапуре в ноябре 2015 г. [38].

Портовая инфраструктура Сингапура – одна из наиболее развитых 
в мире, а по суммарному грузообороту сингапурский порт до 2005 г. не 
имел равных. В период между 2005 и 2012 гг., когда он уступил пальму 
первенства Шанхаю, общий объем грузов, проходящих через Сингапур, 
возрос на 27 % (от 423,7 млн. тонн до 538 млн.) [22].

Долгое время положение Сингапура как центра ключевых торго-
вых путей, транспортного хаба, не подлежало сомнению, но городу-госу-
дарству не следует исключать арктические пути (и прежде всего СМП) 
как альтернативу традиционному налаженному морскому трафику че-
рез Малаккский пролив. Ситуация усугубляется тем фактом, что Синга-
пур может потерять значительный объем грузоперевозок в случае созда-
ния глубоководного порта в г. Тавой, на побережье Мьянмы, что может 
стать серьезным вызовом для сингапурской портовой индустрии [18].

Ойкумена. 2016. № 1150



Золотухин И.Н., Туманов Ю.В. Арктический азимут тропической страны 151

Во многом перспективность арктических путей для Сингапура, 
также как возможности для города-государства стать одним из центров 
трансарктического транзита, сохранив при этом роль хаба в новой кон-
фигурации глобальных транспортных коммуникаций, будет зависеть и 
от позиции России, для которой СМП является самой важной судоход-
ной магистралью в Арктике.

Россия и Сингапур: арктический вопрос
Интересы России в Арктике исходят из двух перемежающихся пло-

скостей: обеспечения национальной безопасности и социально-эконо-
мического развития. Первая включает в себя отстаивание позиций по 
международно-правовым вопросам, касающимся границ российского 
континентального шельфа и использования пространственных особен-
ностей арктического региона для дислокации военно-стратегических 
сил. Вторая предусматривает комплексное освоение и развитие арктиче-
ских территорий, что прописано в таких документах, как «Основы госу-
дарственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 
перспективу (2008)», «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года (2013)».

Особое внимание Россия уделяет развитию СМП, который способен 
серьезно сократить скорость транспортировки грузов из Европы в Азию 
и создать конкуренцию Суэцкому и Панамскому каналу и Малаккскому 
проливу. Оптимистичные прогнозы доводили объемы грузопотока через 
СМП от 64 млн. тонн в год к 2020 г. до 85 млн. тонн в год к 2030 [20, p. 7].

Даже несмотря на снижение числа судов в 2014–15 гг., в том чис-
ле в результате падения цен на нефть и антироссийских санкций, из-за 
которых иностранные судоходные компании стали избегать заключения 
контрактов с российскими фирмами [9], СМП остается для России пер-
спективным проектом, реализация которого помимо конкурентных вы-
зовов для Сингапура может также способствовать росту товарооборота 
между двумя странами [3].

Для России в Арктике будет очень полезен опыт Сингапура в таких 
сферах, как транспортировка и охрана грузов, предотвращение разли-
вов нефти и управление морского судоходства. Как уже отмечалось, не-
сколько лет назад сингапурская компания Keppel Singmarine построила 
2 ледохода для российской компании «Лукойл-Калининградморнефть».

Сотрудничество в Арктике может стать одним из приоритетных на-
правлений сингапурских внешних связей на фоне усиления экономи-
ческого сотрудничества с Россией. За последние годы отношения между 
двумя странами развиваются достаточно бурно. За 2014 г. российско-
сингапурский товарооборот превысил 8 млрд. $ [36], хотя еще в 2003 он 
составлял всего 250 млн. $, а в 2007 – 1,54 млрд. [37]

В 2006 г. Сингапур и Россия подписали меморандум о взаимопони-
мании по вопросам экономического сотрудничества в особых экономиче-
ских зонах, ставшем основой для привлечения сингапурских технологий 
в российские отрасли. Отношения между сторонами активизировались 
после подписания в сентябре 2010 г. межправительственного соглаше-
ния о поощрении и защите инвестиций (вступившего в силу в июне 2012 
г.), включавшего в себя пункты о недискриминационном, справедливом 
и равноправном режиме для сингапурских инвесторов и инвестиций в 
России и российских в Сингапуре, о незамедлительной, адекватной и 
действующих компенсациях в случае экспроприации, о гарантиях сво-
бодного движения капиталов, вырученных доходов и иных платежей, 
а также об обращении в международные арбитражные суды в случае 
любого спора между инвестором и государством [16].



Важное значение в двустороннем политическом диалоге игра-
ет межправительственная комиссия, курирующая вопросы содействия 
обеспечению широкого сотрудничества между Россией и Сингапуром в 
таких сферах, как торговля и инвестиции, информационные и комму-
никационные технологии, транспорт, здравоохранение, образование, 
культура и т.д. [16] В ноябре 2015 г. на VI заседании комиссии были 
рассмотрены вопросы о создании российско-сингапурской зоны свобод-
ной торговли (ЗСТ) [8].

Проблемами развития и активизации сотрудничества между де-
ловыми кругами двух стран занимается созданный в 2009 г. по иници-
ативе трех важнейших государственных экономических структур РФ – 
Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты и госкорпорации 
«Ростех», Российско-Сингапурский Деловой Совет (РСДС). Деятельность 
Совета направлена на увеличение высокотехнологичной продукции в 
российско-сингапурском товарообороте, в том числе путем привлечения 
инновационных компаний к совместным проектам [7].

С российской стороны недавно в состав РСДС вошел ряд компаний, 
опыт которых может пригодиться в условиях арктических широт. На-
пример, «МНИИПА Системотехника ОВД» занимается аэронавигацией 
и созданием телекоммуникационных систем, а «Пространственные си-
стемы информации» – инженерно-геодезическими работами с примене-
нием новейших технологий обработки геопространственных данных [7].

На кулуарной встрече в рамках XXVII Саммита АСЕАН в Куала-
Лумпуре в ноябре 2015 г. премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун и 
его российский коллега Дмитрий Медведев отметили расширение эко-
номической деятельности российских компаний в Сингапуре и синга-
пурских в России и выразили обоюдное желание развивать дальнейшее 
сотрудничество, обсудив его направления в том числе на предстоящем 
Саммите Россия-АСЕАН, который состоится в Сочи в мае текущего года 
[33].

Российский посол в Сингапуре Леонид Моисеев отметил, что от-
ношения с Россией становятся все более и более привлекательным для 
Сингапура [36], хотя главным фактором в двусторонней торговле все же 
остается энергетическая составляющая (львиную долю товарооборота 
(около 90%) составляет импорт из России нефти и газа) [35]. Сингапур 
превращается в выгодного партнера России, экспортируя морские не-
фтяные платформы и суда, работающие в Каспийском море, интересуясь 
разработкой арктических месторождений.

Но сингапурские инвестиции могут стать основой для развития не 
только российской Арктики, но и российского Дальнего Востока. Чинов-
ники и бизнесмены Сингапура посещают восточные регионы России, 
изучая возможности возможного сотрудничества в нефтяных, аграрных 
секторах, изыскивая пути модернизации транспортной инфраструктуры 
[36].

Среди дальневосточных городов особый интерес для сингапурских 
компаний представляет Владивосток, в том числе и как территория 
Свободного порта. В конце 2014 г. в Приморье насчитывалось 22 пред-
приятия с сингапурскими инвестициями и аккредитованные представи-
тельства сингапурских компаний [11]. Обладая более развитой транс-
портно-инфраструктурной и логистической отраслями, Владивосток 
имеет хорошие шансы для вовлечения в международные транспортные 
артерии, в том числе и в трансарктические, поскольку город является 
одним из базовых пунктов СМП.

В целом Сингапур видит Россию ключевым партнером и выражает 
готовность участия в освоении российской части Арктики [2]. Среди на-
правлений сотрудничества в арктическом регионе, прописанных в Стра-
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тегии развития Арктической зоны РФ, где поощряется международное 
сотрудничество, инвестиции города-государства также были бы весьма 
приемлемы в следующих сферах: развитие систем навигации и экспеди-
ционной деятельности, участие в глобальных и региональных техноло-
гических и исследовательских проектах [10].

Маловероятным выглядит сценарий ограничения российско-син-
гапурского сотрудничества в Артике из-за возможных действий со сто-
роны североамериканских партнеров тропической страны. Во-первых, 
оно только начинает развиваться, во-вторых, вопрос об актуализации 
судоходства через СМП остается для обеих сторон открытым и может 
стать поводом для разногласий, в-третьих, сотрудничество не несет пря-
мой угрозы безопасности ни США, ни Канады. Гораздо более серьезным 
вызовом интересам США и Канады является усиление российско-китай-
ского взаимодействия в арктических широтах [12].

Заключение
Сингапур осознает необходимость участия в Арктике, которая в 

настоящее время становится индикатором международных процессов. 
Действия Сингапура направлены не только на активное вовлечение в 
освоение арктического пространства, но и на устранение рисков даль-
нейшего развития тропического государства.

Как участник, готовый сотрудничать по широкому кругу вопросов 
и, в то же время, не желающий идти на обострение отношений в аркти-
ческом регионе, Сингапур имеет хорошие шансы на укрепление своих 
позиций за полярным кругом. Его уникальная роль глобального хаба, 
сочетающая прагматизм в реализации внешнеполитических приорите-
тов и приверженность геоэкономической парадигме с необходимостью 
расширения международных связей и встраивания в новые междуна-
родные структуры, позволяет ему претендовать на поддержку со стороны 
других акторов в решении проблем Арктики. Параллельно перед Синга-
пуром стоит задача формирования комплексной арктической стратегии, 
нацеленной на долгосрочную перспективу.
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