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Сингапур в меняющейся Арктике: 
проблемы сотрудничества и безопасности

Введение. Превращению Арктики в ключевой ареал мировой поли-
тики способствовали как усилия циркумполярных государств, обеспечивших 
трансформацию региона из театра холодной войны в мозаику сотрудничества 
[41, p.  11], так и климатические изменения, превратившие ледяные просто-
ры в объекты хозяйственного освоения и возможные полигоны столкновений 
геополитических амбиций.

Продолжающаяся интеграция Арктики в глобальные экономические и 
политические процессы не оставляет без внимания ее ресурсные кладовые, 
в которых, по мнению экспертов, содержатся колоссальные мировые запасы 
углеводородов: приблизительно 13% еще не обнаруженных мировых зале-
жей нефти и до 30% запасов газа [6]. Возрастание стратегического значения 
Арктики в международных отношениях во многом обусловлено вовлечением 
в ее пределы внерегиональных игроков. Особое внимание исследователей 
привлекает арктическое направление внешней политики азиатских госу-
дарств – Китая, Японии, Кореи, Индии, Сингапура, которые по темпам эко-
номического развития и по совокупным экономическим показателям находят-
ся в авангарде мировых процессов.

Признанием международной репутации "азиатской пятерки" стало об-
ретение ими в 2013 г. статуса наблюдателей в Арктическом совете (АС)1 и 
открывшиеся возможности участия в обсуждении вопросов природоохранной 
деятельности, освоения и развития арктического региона. С другой стороны, 
расширение и дифференциация международных связей за полярным кругом 
не только не снимает с повестки дня арктических государств проблему вы-
работки оптимальной национальной стратегии, направленной на сглажива-
ние противоречий в Арктике и развитие взаимовыгодного сотрудничества, но 
становится вызовом безопасности в регионе. Ситуация усугубляется тем, что 
арктические державы имеют различные представления о национальных гра-
ницах и своих сферах влияния в Арктике и не все из них законодательно ут-
вердили специальные акты о статусе арктических зон [4, с.  349]. Оборотной 
стороной интернационализации Арктики, играющей ключевую роль в форми-
ровании планетарного климата, является нарушение хрупкого экологическо-
го баланса, изменение которого приведет к глобальным катастрофам.

Таким образом, вовлечение новых игроков в арктические процессы обо-
стряет старые и создает новые проблемы, требующие взвешенного подхода 
и конструктивного взаимодействия. В этом отношении показателен пример 
Сингапура – маленького города-государства, для которого обеспечение пред-
сказуемой внешней среды посредством налаживания и укрепления сотрудни-
чества как на региональном, так и глобальном уровнях стало залогом успеш-

1 Арктический совет (АС) – межправительственный форум, содействующий сотрудниче-
ству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными община-
ми и другими обитателями Арктики по общим вопросам, касающимся, в том числе, устойчивого 
развития и защиты окружающей среды [37].
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ного развития. Благодаря избеганию конфронтации и политике открытости 
Сингапур становится важнейшим мировым финансовым, транспортным и ин-
формационным хабом, приобретает колоссальный международный авторитет 
[3, с.  146].

Сингапур позиционирует себя как надежного партнера и честного по-
средника, нацеленного на долгосрочное сотрудничество и конструктивные 
решения, в том числе в арктических вопросах [39]. Статус глобального горо-
да обусловил вовлечение Сингапура в дела глобализующейся Арктики [32, 
p.  66]. В настоящее время к приоритетным сферам арктической политики 
Сингапура относятся научно-исследовательское направление, международ-
ное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды и безопасности 
судоходства, содействие устойчивому экономическому развитию Арктики, гу-
манитарное сотрудничество и инвестиции в человеческий капитал.

Риски и возможности. Одним из определяющих факторов вовлече-
ния Сингапура в Арктику является его уязвимость от последствий, вызван-
ных природными метаморфозами. Происходящие за северным полярным 
кругом процессы (сокращение годовых максимумов арктического ледового 
покрова, выбросы метана в результате таяния вечной мерзлоты, двукратное 
увеличение среднегодовой температуры воздуха) серьезно беспокоят синга-
пурское руководство [35]. Глобальное потепление представляет для Сингапу-
ра экзистенциальную угрозу, поскольку повышение уровня океана в резуль-
тате таяния арктических льдов может привести не только к нехватке пресной 
воды и распространению тропических болезней, но и к затоплению города. 
Еще одной опасностью, подстерегающей не только Сингапур, но и все чело-
вечество, представляются смертоносные бактерии, которые выходят на свет 
из-под покровов вечной мерзлоты [2]. Таким образом, экологические пробле-
мы Арктики стали неотъемлемой частью политического дискурса и научных 
исследований Сингапура.

Проникновение новых игроков влияет на экологический баланс в Ар-
ктике: таяние ледников способствует активизации экономической активности, 
что, в свою очередь, может усилить эффект потепления, создавая тем самым 
ситуацию "полярного парадокса" [33]. Сингапур обеспокоен решением этой 
проблемы и делает ставку на использование в Арктике энергосберегающих и 
зеленых технологий, параллельно выполняя международные обязательства в 
сфере экологии.

В то же время положение глобального хаба и активное вовлечение в 
международные экономические процессы ставят Сингапур перед необходимо-
стью выработки эффективной геоэкономической стратегии в Арктике, особен-
но в свете роста тенденций хозяйственного освоения региона, обусловленного 
активизацией арктических и неарктических игроков [23, p.  189]. Сингапур 
является мировым лидером в производстве передовой техники, необходимой 
для осуществления морского бурения в суровых климатических условиях. 
Ему принадлежит 70% мирового рынка морских буровых установок и 2/3 рын-
ка плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти. [40, p.  15]. 
Компания Keppel Corporation является одним из крупнейших в мире про-
изводителей морских нефтяных платформ. Качество бурового оборудования 
ее дочерних предприятий – Keppel Singmarine, Keppel Offshore and Marine 
Technology, Keppel FELS – получило международное признание. Еще одно 
из направлений сингапурской промышленности – технологии, необходимые 
для проведения поисково-спасательных операций в экстремальных районах 
[31].

Недавно компания Keppel выдвинула проект строительства в Арктике 
плавучего города с целью развития арктического туризма и повышения эко-
номической привлекательности региона [31]. В то же время его воплощение 
требует согласования со стороны арктических держав. Кроме того, присут-
ствие плавучего города допускает вероятность систейдинга2, что может усугу-
бить геополитическую обстановку в Артике.

2 Систейдинг – термин произошел в результате из комбинации английских слов sea – море 
и homestead – усадьба. Это концепция, подразумевающая строительство объектов, плавающих 
в открытом море вне юрисдикции какой-либо страны, и проживание в свободных сообществах, 
не зависящих от воли государства. В качестве плавучих объектов могут быть использованы пе-



Технологические преимущества Сингапура позволяют ему вкладывать 
деньги в модернизацию энергетической инфраструктуры арктических стран, 
внедряя альтернативные источники электроэнергии, а также разрабатывать 
обустройство энергоэффективных жилых комплексов [34]. Тем самым техно-
логии помогают достижению в Артике баланса между экономическим разви-
тием и защитой окружающей среды.

Трансформация Арктики не исключает активизации морских транспорт-
ных коридоров, альтернативных традиционному трафику через Малаккский 
пролив, что может стать серьезным вызовом для Сингапура. Освобождение 
Северного Ледовитого океана ото льда стимулирует развитие коммерческо-
го судоходства в Артике. В начале XXI в. реанимируется проект Северного 
морского пути (СМП). Несмотря на то, что эксплуатация СМП ограничена 
климатическими особенностями Арктики, отсутствием адекватной сервисной 
инфраструктуры обслуживания судов, а объем перевозок составляет около 1% 
от транзита грузов через Суэцкий канал [9], данный транспортный коридор 
обладает рядом конкурентных преимуществ по сравнению с Суэцким и Па-
намским каналами: меньшей протяженностью и более низкой стоимостью 
фрахта судна (за счёт снижения продолжительности рейса), отсутствием пла-
ты за транзит и пропускных ограничений, меньшими топливными расходами 
и издержками на оплату труда персонала, минимальными рисками безопас-
ности [5, с.  20].

В то же время Сингапур, обладающий развитой портовой инфраструк-
турой, а также опытом управления морскими перевозками мог бы стать одним 
из ключевых игроков в обустройстве арктических маршрутов [16]. Тропиче-
ская страна заинтересована в создании трансарктического узла на Алеутских 
островах, исследуя возможности порта Адак для превращения его в перева-
лочный пункт, где будут обслуживаться суда полярного класса и транспорти-
роваться грузы с севера на юг и с юга на север [19, p.  15].

Серьёзно повлиять на траекторию глобальных морских путей способны 
китайские инициативы в Арктике. Реализация Полярного шелкового пути 
позволит китайским портам, шесть из которых входят в десятку самых круп-
ных по грузообороту в мире, стать важным звеном трансарктического судоход-
ства и составить конкуренцию Сингапуру, хотя не исключено, что последний 
будет вовлечен в полярные проекты Поднебесной.

Серьезными рисками для сингапурских интересов является аркти-
ческая гонка, происходящая на фоне трендов к милитаризации региона [8, 
с.  17]. Доступная Арктика становится зоной демонстрации военной мощи и 
передовым районом для обеспечения безопасности Северной Америки, Азии 
и Европы. В случае нагнетания военно-политического противостояния в Ар-
тике Сингапур, являясь членом Содружества и имея партнёрство по стратеги-
ческим вопросам с США и Великобританией, может косвенно оказаться вов-
лечен в геополитические пертурбации [10].

Несмотря на то, что Сингапур является новым игроком в Арктике, за 
последние годы она перестала быть для него terra incognita, что объясняется 
стремлением тропического государства исследовать регион и активно участво-
вать в международном сотрудничестве с циркумполярными игроками.

Арктические  исследования  Сингапура. Вовлечение Сингапура в 
Арктику связано с научно-исследовательскими аспектами. Изучение Арктики 
направлено на получение новых знаний об арктических процессах, а участие 
в научных проектах и форумах позволяет городу-государству участвовать в 
обсуждении и разработке решений арктических проблем, касающихся инте-
ресов Сингапура.

Ведущая роль в изучении Арктики и налаживании контактов с учены-
ми и экспертами из арктических стран принадлежит Национальному универ-
ситету Сингапура (НУС). Арктические и околоарктические проблемы входят 
в фокус исследований еще одного крупного вуза Сингапура – Наньянского 
технологического университета, а также Сингапурского морского института.

НУС подписал меморандумы о взаимопонимании с Аляскинским уни-
верситетом (г. Фэрбенкс) и Арктическим университетом Норвегии (г. Тромсё). 

реоборудованные нефтяные платформы, модифицированные крейсерские суда, а также искус-
ственные плавучие острова [21].
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При его содействии проводятся форумы, конференции и семинары по изуче-
нию климатических, энергетических, инфраструктурных, международно-пра-
вовых проблем Арктики. В частности в сентябре 2017 г. в Сингапуре прошел 
форум "Арктические рубежи", где рассматривались геополитические, эколо-
гические и деловые перспективы региона, а также проблемы международного 
сотрудничества и практики устойчивого развития [28]. В августе 2018 г. Ин-
ститут энергетических исследований НУС принимал участников семинара по 
проекту "Атлас возобновляемых источников энергии в Арктике", созданному 
рабочей группой Арктического Совета по устойчивому развитию [18, p.  2]. С 
целью привлечения внимания к арктическим проблемам молодых ученых на 
базе вуза проводятся молодежные дискуссионные площадки. Примером яв-
ляется прошлогодний семинар "Значение меняющейся Арктики для Синга-
пура" [42].

Представители Сингапура участвуют в международных научных ме-
роприятиях по проблемам Арктики. В ноябре 2015 г. в Сингапуре прошел 
авторитетный форум "Полярный круг"3, на котором обсуждались проблемы 
судоходства, исследования мирового океана, финансирование инфраструкту-
ры, а также присутствия в Арктике азиатских стран и глобального сотрудни-
чества по вопросам Арктики [25]. С сентября 2016 г. сингапурские ученые 
задействованы в ежегодной научной конференции "Арктические рубежи", на 
которой представлены сессии по политическому сотрудничеству, научной ди-
пломатии и ответственному бизнесу [35]. В 2019 г. в рамках темы "Умная 
Арктика" на форуме обсуждалось использование новых технологий для до-
стижения баланса между развитием и защитой окружающей среды Арктики 
[34]. Руководство Сингапура дважды принимало участие в Международном 
арктическом форуме, организованном Государственной комиссией РФ по раз-
витию Арктики [38]. Практика научных площадок позволяет Сингапуру не 
только развивать взаимодействие с учеными арктических стран и получать 
оперативную информацию об арктических проблемах, но также делиться соб-
ственными наработками в данной области и доносить информацию о значи-
мости изучения Арктики в неарктических регионах.

Приоритетными областями арктических исследований для Сингапура 
являются природно-климатические изменения за северным полярным кру-
гом, арктическое судоходство, энергетический потенциал региона и перспек-
тивы развития возобновляемой энергетики, реализация инфраструктурных 
проектов, проблемы адаптации коренных народов Арктики к меняющимся 
условиям внешней среды, роль Сингапура в арктической экосистеме (прежде 
всего, в качестве места для остановки перелетных птиц из Арктики), а также 
внедрение инновационных технологий на крайнем севере. В Сингапуре стро-
ятся несколько арктических исследовательских лабораторий, а также глубо-
ководный бассейн, где моделируются условия гидросферы Арктики [26].

Исследование Арктики имеет большое значение для оценки уязвимости 
региона и его влияния на будущее Сингапура. Контакты сингапурских уче-
ных и экспертов с коллегами из арктических государств помогают выстраива-
нию второй дорожки арктической дипломатии Сингапура, что помогает на-
лаживанию конструктивного сотрудничества и партнерских отношений для 
продвижения арктического диалога.

Арктическая  дипломатия  Сингапура. Ключевым аспектом синга-
пурской арктической дипломатии помимо участия в региональных форумах 
является налаживание сотрудничества в рамках АС и развитие двусторонних 
отношений со странами Арктики. В настоящее время Сингапур участвует в 
мероприятиях и инициативах рабочих и целевых групп АС, а также уделяет 
особое внимание партнерству с циркумполярными странами, с которыми уда-
лось наладить сотрудничество по вопросам развития морского судоходства и 
логистики, управления морскими ресурсами, охраны окружающей среды.

3 Полярный круг (Arctic circle) – некоммерческая международная организация, основан-
ная в 2013 г. с целью осуществления диалога и сотрудничества для решения проблем, стоящих 
перед Арктикой. В работе ассамблеи и форумов организации участвуют представители прави-
тельственных структур, международных организаций, корпораций, университетов, аналитиче-
ских центров, экологических ассоциаций, коренных общин, а также заинтересованные в разви-
тии Арктики граждане и иные лица [17].
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Примером успешного двустороннего взаимодействия является Норве-
гия, с которой было оформлено 6 меморандумов о взаимопонимании. Стороны 
завершили 19 совместных проектов в области исследований морской среды, 
разработки устойчивой энергетики, реконструкции морской инфраструктуры, 
проведения морских операций и обеспечения информационно-коммуникаци-
онных технологий для безопасного коммерческого судоходства [27]. Укрепле-
ние отношений и развитие стратегического сотрудничества в морском секторе 
является ключевым аспектом двустороннего взаимодействия между Сингапу-
ром и Данией.

Арктический вектор отношений Сингапура с остальными циркумполяр-
ными странами акцентирован на реализации совместных научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и образовательных проектов, в которых 
принимают участие как правительственные, так и общественные структуры. 
Параллельно изыскиваются возможности для привлечения сингапурского 
бизнеса в экономическое развитие Арктики.

Международный имидж Сингапура как ключевого мирового центра 
экспертизы в области морского судоходства, который придерживается прин-
ципов многостороннего сотрудничества, дает ему возможность участвовать в 
обсуждении и формировании международных морских режимов в Арктике. 
Не менее привлекательным для укрепления арктических позиций тропиче-
ского государства является налаживание связей с организациями, представ-
ляющими интересы коренных народов Арктики и обладающими статусом по-
стоянных членов Арктического Совета.4

Признавая значимость организаций коренных общин Арктики, Синга-
пур реализует инструменты "мягкой силы", используя свой потенциал лидера 
в сфере академической мобильности и опыт эффективного инвестирования в 
развитие человеческого капитала. В 2013 г. Сингапур запускает специаль-
ный проект – Пакет сотрудничества с постоянными участниками Арктиче-
ского Совета, схожий с Сингапурской программой сотрудничества, созданной 
в 1992 г. под эгидой Министерства иностранных дел и направленной на реа-
лизацию учебных программ, призванных распространить опыт социально-э-
кономического развития Сингапура в странах ЮВА и Ближнего Востока [20, 
p.  931]. Большое значение в реализации проекта играют сингапурские вузы.

Проект предоставляет бесплатные образовательные услуги в области го-
сударственного управления, администрирования, экологии, проведения мор-
ских исследований. Он призван не только содействовать развитию коренных 
жителей Арктики, но и привлекать сингапурских исследователей к изучению 
арктических проблем, в том числе опыта проживания автохтонов Заполярья 
в суровых условиях. Кроме того, талантливая молодежь из стран Арктики мо-
жет стать потенциальным интеллектуальным ресурсом для Сингапура. По-
добные проекты пропагандируют сингапурскую культуру и ценности и спо-
собствуют формированию позитивного имиджа города-государства, создавая 
основу для доверительных отношений и партнерства [24 p.  354]. Развитие 
сотрудничества с коренными общинами Арктики помогает Сингапуру прое-
цировать свои интересы в арктических делах и укреплять позиции в регионе.

Арктическая дипломатия Сингапура строится на его репутации ответ-
ственного участника международных отношений, города-государства с вы-
соким уровнем жизни, выступающего за стабильность и сотрудничество на 
мировой арене. Сингапур стремится использовать свои технологии, диплома-
тический опыт и образовательные инструменты для того, чтобы занять до-
стойное место в мировых экономических и политических процессах. Связывая 
свое будущее с положением дел в Артике, Сингапур рассматривает сотрудни-
чество с Россией как необходимое условие приобщения к освоению северных 
широт и сохранению ведущего положения в новой конфигурации глобальных 
морских транспортных коммуникаций в случае активизации трансарктиче-
ского транзита.

4 На сегодняшний момент к ним относятся Международная ассоциация алеутов, Аркти-
ческий совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ас-
социация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и Совет саамов [37].
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Россия и Сингапур. Арктическая повестка имеет огромное значение 
для России, обладающей солидным природноресурсным потенциалом в реги-
оне, а также выгодным геополитическим положением. Развитие Арктики яв-
ляется приоритетным направлением обеспечения экономических интересов и 
национальной безопасности нашей страны, поэтому данному вопросу уделя-
ется особое внимание. Показателем серьезности намерений российского пра-
вительства в освоении Арктики стал запуск проектов освоения арктических 
месторождений ("Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-
3) и обеспечения транспортной инфраструктуры морских (Северный морской 
путь) и сухопутных магистралей (Северный широтный ход) Крайнего Севера. 
Кроме того в российскую арктическую программу входит развитие ледоколь-
ного флота [7].

Однако для реализации крупномасштабных планов за полярным кру-
гом требуются значительные средства, в том числе зарубежные. На проекты 
в Арктике приходится около 10% российского ВВП и почти 20% российского 
экспорта [13]. Только капиталовложения в "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", 
составят 37 млрд $ [1], а в ближайшее время потребуется 163 млрд $ допол-
нительных инвестиций [13]. В качестве крупнейших инвесторов в иниции-
руемые Россией арктические проекты выступают восточноазиатские страны, 
прежде всего, Китай, крайне заинтересованный в добыче и поставках угле-
водородов и минеральных ресурсов, а также в возможностях получения при-
были от трансконтинентальных маршрутов. Преимущества Поднебесной в 
освоении арктических недр России неоспоримы, но для российских интересов 
в Артике выгодно укрепление партнерских связей и с другими игроками, осо-
бенно с теми, кто обладает опытом применения природосберегающих техноло-
гий добычи полезных ископаемых, строительства высокоспециализированной 
инфраструктуры морских портов, создания ледостойких буровых платформ и 
ледоколов.

Арктическое сотрудничество между Россией и Сингапуром неодно-
кратно обсуждалось на официальном уровне [12], но создание партнерских 
отношений в этом направлении пока видится лишь в перспективе. Большое 
значение в двустороннем диалоге играет межправительственная комиссия, 
курирующая вопросы содействия обеспечению российско-сингапурского вза-
имодействия. Проблемами развития и активизации сотрудничества между 
деловыми кругами двух стран занимается Российско-Сингапурский Деловой 
Совет (РСДС), деятельность которого направлена на увеличение высокотех-
нологичной продукции в российско-сингапурском товарообороте, в том числе 
путем привлечения инновационных компаний к совместным проектам [11].

Сингапур развивает отношения с Россией в области арктических иссле-
дований [15], предлагает технологии, устойчивые к работе в условиях Край-
него Севера, проявляет интерес к совместным проектам освоения Арктики. В 
2008 г. предприятие Keppel Singmarine построило для компании "Лукойл-Ка-
лининградморнефть" ледоходы "Варандей" и "Тобой" [22]. Сингапурские 
компании заинтересованы вкладывать деньги в модернизацию инженерных 
сооружений российского Севера, развивать здесь туристический сектор и, без-
условно, участвовать в геологоразведке и добыче нефти и газа [14]. В ноябре 
прошлого года сингапурская компания Pavilion Energy, поддерживаемая го-
сударственным холдингом Temasek, подписала меморандум о взаимопонима-
нии с "Новатэк", крупнейшим в России независимым производителем газа. 
Компания рассматривает возможность участия в проекте "Арктик СПГ-2" 
[29]. Выгодным для сингапурских интересов может стать принятие нового за-
кона РФ о доступе частных компаний к арктическому шельфу.

В контексте расширения российско-сингапурского арктического взаимо-
действия, особое внимание для сингапурских компаний представляет транс-
портно-логистическая инфраструктура обслуживания СМП, особенно терри-
тории Свободного порта. Функционирование портовых сооружений важно для 
обеспечения транзита углеводородов, поставки которых составляют львиную 
долю сингапурского импорта в структуре торговли с Россией, но, помимо это-
го, порты Дальнего Востока могут стать составляющей альтернативных мор-
ских коммуникаций. В то же время риски Сингапура потерять преимущество 
ведущего мирового морского хаба не столь очевидны в условиях необходимо-
сти кардинальной модернизации транспортных объектов СМП. Кроме того, 
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велика вероятность, что Сингапур легко впишется в новые транспортные сети 
в рамках полярных проектов Поднебесной, возможно, совместных с Россией.

Сотрудничество с Россией может стать одним из приоритетных направ-
лений сингапурских внешних связей, что позволит городу-государству укре-
пить положение в Арктике. Председательство России в Арктическом совете с 
2021 г. оставляет хорошие шансы для углубления двусторонних отношений. 
В свою очередь сотрудничество с Сингапуром дает России возможность для 
усиления позиций в ЮВА.

Заключение. Осознавая растущую значимость Арктики как одного из 
вероятных центров мировой политики, Сингапур стремится быть в авангарде 
игроков, не имеющих географического выхода к побережью Северного Ледо-
витого океана, но крайне озабоченных происходящими за северным поляр-
ным кругом процессами.

Не обладая потенциалом Китая, Сингапур намеренно выносит за скобки 
геополитические интересы и концентрирует внимание на решении экологи-
ческих проблем и на многостороннем сотрудничестве в Артике. Арктическая 
модель поведения "по-сингапурски" подразумевает необходимость развивать 
партнёрские отношения, параллельно акцентируя внимание на надежность 
не только своих технологий, но и своих обещаний и намерений.

Технологические преимущества Сингапура дают ему возможность на-
ходиться не на последних ролях в освоении арктического пространства, а 
участие в АС позволяет наращивать субъектность в региональных вопросах. 
Вовлечение Сингапура в дипломатический диалог с арктическими государ-
ствами может способствовать экспорту переговорной модели ASEAN-way 
("путь АСЕАН"), что позволит создать предпосылки для сглаживания про-
тиворечий и формирования дискуссионного формата по ключевым вопросам 
[3, c. 148]. Пример Сингапур показателен для активизации интереса других 
стран ЮВА к проблемам Арктики.
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Золотухин  И. Н., Туманов Ю. В., Веселов  И. Р.  Сингапур в меняющей-
ся Арктике: проблемы сотрудничества и безопасности.

Трансформация Арктики привлекает внимание со стороны внерегиональных 
государств, не только крайне озабоченных глобальными природно-климатическими 
изменениями, но и заинтересованных открывающимися перспективами реализации 
своего экономического и политического потенциала. В статье рассматриваются аркти-
ческие интересы Сингапура, особенности его вовлечения в исследование Арктики, 
содержание деятельности в регионе. В работе отражены риски и возможности Синга-
пура в Арктическом регионе, направления арктических исследований, векторы меж-
дународного сотрудничества, а также опыт взаимодействия с крупнейшей арктиче-
ской державой – Россией. Методической основой работы является анализ результатов 
исследований отечественных и зарубежных авторов, а также материалов и документов 
по исследуемой проблеме.

Ключевые  слова: Арктика, Сингапур, изменение климата, Арктический 
Совет, исследования Арктики, международное сотрудничество, Северный морской 
путь, российско-сингапурские отношения

Zolotukhin  I. N., Tumanov  Yu. V., Veselov  I. R.  Singapore and Changing 
Arctic: the issues of cooperation and security.

The transformation of the Arctic attracts non-regional states’ attention, which are 
not only extremely concerned about global climatic changes, but also interested in the 
emerging prospects for realizing their economic and political potential. The article discusses 
the Arctic interests of Singapore, the features of its involvement in Arctic research, the 
content of activities in the region. The risks and opportunities of Singapore in the Arctic 
region, the directions of Arctic research, the vectors of international cooperation, as well 
as the experience in interacting with the largest Arctic power – Russia are clarified in 
the work. The article is based on the analysis of the results of the Russian and foreign 
researchers as well as the data and documents on focused problem.

Key words: Arctic, Singapore, climate change, Arctic Council, Arctic researches, 
international cooperation, Northern Sea route, Russo-Singaporean relations
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