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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

СТРАН ЗАПАДА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Арктический регион всегда представлял собой интернациональную пло-
щадку диалога акторов международных отношений по разрешению гло-
бальных проблем и вызовов совместными усилиями. Однако 2022 год стал 
периодом серьезного испытания кооперации научных сообществ в Арктике, 
ранее протекающей в устойчивом темпе. В данной работе описана и про-
анализирована наблюдающаяся негативная динамика научной дипломатии 
стран Запада и РФ в регионе при акцентировании внимания на экологиче-
ской повестке, после чего рассмотрены дальнейшие перспективы развития 
событий. В статье также поднимается вопрос о необходимости поиска 
новых механизмов сотрудничества на Крайнем Севере, которые способны 
обеспечить баланс национальных и глобальных интересов.

Ключевые слова: научная дипломатия, Арктический регион, экологиче-
ская повестка, Арктический совет, конфронтация, Россия, страны Запада.

Введение. Научная дипломатия – это один из инструментов «мяг-
кой силы», с помощью которой возможно налаживание конструктивного 
сотрудничества между странами, имеющими значительные разногласия 
во внешнеполитическом курсе и видении единственно верного пути разви-
тия и тенденций миропорядка. Способствует «сглаживанию углов» в отно-
шениях акторов на мировой арене и преодолению политических барьеров.
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Особую значимость роли научной дипломатии на Крайнем Севере при-
дала возрастающая конфронтация и конфликтность в регионе, где с точки 
зрения цивилизационного Запада (Евросоюз, США, Канада) Арктический 
Совет (далее – АС) должен существовать без членства России в нем.

Так, весной 2022 года хрупкий арктический баланс был нарушен вслед-
ствие заявления стран АС о заморозке своей деятельности в рамках Форума, 
где Россия является председателем с 2021 по 2023 гг. Данное событие 
серьезно ограничило арктическую международную кооперацию, поставив 
на паузу некоторые научно-исследовательские, климатические и экологиче-
ские проекты.

В этой работе мы проанализируем перспективы научной дипломатии 
в Арктике на примере политики, проводимой странами Запада и Российской 
Федерацией. Рассмотрим, как она реализовывается в условиях наблюдаю-
щейся конфронтации посредством совместной борьбы с климатическими 
и экологическими вызовами в регионе, который в значительной степени 
влияет на изменение климата во всем мире.

Научная дипломатия стран Запада. На протяжении десятилетий 
постоянные члены АС наряду с остальными странами Запада активно 
реализовывали экологические проекты в Заполярье на многих междуна-
родных площадках. Главным образом к ним относились Международный 
арктический научный комитет (далее – МАНК), Университет Арктики 
и Арктический Совет. На их базе ученые объединяли свои усилия для реше-
ния многих задач в регионе, связанных с сохранением арктической флоры 
и фауны, устранением загрязнений в регионе, мониторингом морского био-
разнообразия и т.д.

В 2017 году министрами иностранных дел восьми арктических госу-
дарств было подписано Соглашение об укреплении международного науч-
ного сотрудничества в Арктике, в котором было заявлено о стремлении всех 
сторон содействовать предоставлению друг другу доступа к национальным 
гражданским исследовательским инфраструктурам и многим логистиче-
ским услугам, оказывать поддержку полному и открытому доступу к науч-
ным метаданным [4]. Документ должен был стать подтверждением незы-
блемости и стабильности научной кооперации на Крайнем Севере, невзирая 
на мировые кризисы.

Однако события начала 2022 года стали беспрецедентным случаем 
кардинальных изменений в проведении арктической политики западных 
государств: напряженная международная обстановка и нестабильность 
дипломатических каналов привели к снижению уровня их научного сотруд-
ничества с Российской Федерацией.

3 марта 2022 года США, Канада, Финляндия, Норвегия, Исландия, 
Дания и Швеция сделали совместное заявление о временной приостановке 
своего членства в АС, а через несколько месяцев заявили: «Мы намерены 
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в ограниченном формате продолжить нашу деятельность в Арктическом 
совете по проектам, которые не предусматривают участия России» [5]. 
9 марта данное решение было поддержано МАНК, на официальном сайте 
которого было объявлено о неучастии граждан РФ в Неделе арктической 
науки 2022. Также, деятельность 55 российских учреждений и организаций 
была приостановлена в рамках их работы в Университете Арктики.

Данные решения, принятие которых было продиктовано политическими 
мотивами, могут негативно повлиять на качество и достоверность иссле-
дований, особенно связанных с изучением коренного населения Арктики 
и климатических данных. Однако отметим, что вышеописанные события 
отражают наблюдающийся кризис научной дипломатии в регионе, но не пол-
ное ее приостановление: западные ученые продолжают проведение многих 
научно-исследовательских работ по экологической повестке.

Так, Европейский полярный совет в настоящее время занимается реа-
лизацией нескольких проектов на Крайнем Севере. К ним относятся ARICE 
(Консорциум арктических исследовательских ледоколов), целью которого 
является открытие транснационального доступа к шести международным 
исследовательским ледоколам в Арктике для увеличения возможностей 
изучения Северо-Ледовитого океана, и Arctic ECRA (программа, разрабо-
танная совместно с Европейским альянсом по исследованию климата).

Другим примером продолжающегося научного сотрудничества стран 
коллективного Запада без участия России в сфере экологии является 
Международная сеть по наземным исследованиям и мониторингу в Арктике 
(INTERACT). Ее рабочие программы, руководителями которых являются 
только западные специалисты, охватывают широких спектр задач: выявле-
ние потенциальных источников загрязняющих веществ, разработка техно-
логий беспилотных летательных аппаратов для повышения уровня эффек-
тивности работы исследовательских станций, улучшение мониторинга 
биоразнообразия и т.д.

Стоит отметить, что в настоящее время стоит вопрос о передаче 
в 2023 году Россией кресла председателя в АС Норвегии. Вступление 
в Североатлантический альянс Швеции и Норвегии, которые исторически 
придерживались нейтралитета, может значительно повлиять на смену курса 
мирного развития Арктики и, как следствие, на внесение коррективов в реа-
лизацию научной дипломатии как со стороны стран коллективного Запада, 
так и Российской Федерации.

На сегодняшний день Норвегия уже предоставляет США свои порты 
для захода атомных подводных ракетоносцев. Вместо Великобритании 
и базы Хоконсверн в районе Бергена, Вашингтон теперь использует порт 
Гретсунн города Тромсе. Задача – патрулирование северных районов, 
через которые российские субмарины выходят в открытый океан [2].
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Вероятно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это еще одна 
возможность для альянса расширить свою зону влияния на Крайнем Севере 
и контролировать выгодные выходы в Северный Ледовитый океан с целью 
его мониторинга, а также стягивания военного потенциала НАТО в случае 
нарастания открытого конфликта.

Некоторые зарубежные эксперты предполагают, что в сложившейся 
международной обстановке РФ может пойти против общепринятых правил 
и остаться на этом же посту в стремлении защитить свои арктические тер-
ритории и достижения в области освоения морских транспортных путей, 
тяжелой промышленности в сфере добычи и переработки нефтегазовых 
ресурсов, минералов и т.д. [11].

Научная дипломатия России: сущность и дальнейшие перспективы 
развития. Из трех ключевых положений, выделенных в качестве понима-
ния сущности научной дипломатии, российское сообщество предпочитает 
рассматривать ее как «науку для дипломатии» – использование научных 
сообществ и объединений в целях улучшения двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества [9].

В условиях глобального политического, экономического и военного 
кризиса международная атмосфера в Арктике накалилась до предельной 
точки. Поэтому РФ обращается к научной дипломатии, чтобы предотвра-
тить изоляцию в регионе, а также к истории, когда успешное международ-
ное сотрудничество имело место даже в годы «холодной войны».

10 августа 2022 года состоялся круглый стол из серии Arctic Sessions 
на тему «Научное сотрудничество в Арктике» [6], где эксперты из России 
и США обсудили возможность возрождения научно-исследовательского 
сотрудничества по вопросам экологии и климата. Российский эксперт 
Павел Девяткин отметил: «Многие помнят «холодную войну» как период 
существенной напряженности и разрушений. Но это было и время достиже-
ний, так как научные сообщества по обе стороны усердно работали над тем, 
чтобы преодолеть существующие разногласия».

Именно в этот период в Арктике было основано 40 научных станций, 
которые занимались изучением погодных условий в высоких широтах, 
изменения климата, движения льдов и влияния северного сияния на радио-
связь [6].

В 2017 году Россия официально присоединилась к одному из крупней-
ших проектов Международного Арктического научного комитета MOSAiC, 
где по сей день принимают участие более 80 научно-исследовательских 
институтов, представляющих 20 государств мира [12]. Целью проекта явля-
ется исследование климата Арктики на круглогодичной дрейфующей стан-
ции, где происходит постоянный сбор и обмен информацией в полном ее 
объеме на международном уровне.
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Согласно отчетам России на 2020 год, РФ приняла участие в the Pacific 
Arctic Group (PAG) вместе с 69 исследователями из 11 стран [8]. Основной 
миссией данного проекта является проведение «физических, биохимиче-
ских исследований и геологических изменений, а также деградации веч-
ной мерзлоты на территории Сибирского Арктического шельфа». И в рам-
ках научной дипломатии, проводимой со стороны Российской Федерации, 
поставлен приоритет открытого научного диалога и международной коопе-
рации, которые в ходе совместных исследований способствуют более тща-
тельному и глубокому анализу данных.

В современных реалиях глобального кризиса еще больше возрастает 
необходимость сотрудничества в исследованиях по изменению климата, 
таяния льдов и его последствий, где Арктика является основополагающим 
регионом; выбросам ядовитых веществ при транспортировке опасных гру-
зов по СМП (Северный морской путь) и СЗП (Северо-западный проход) 
в Северный Ледовитый океан; сохранению уникальной флоры и фауны 
региона; развитию экологически чистой энергетики и строительству пере-
рабатывающих сооружений для снижения загрязнения производственными 
отходами окружающую среду.

Так, 26 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока» и одной 
из двух ниток «Северного потока – 2» были обнаружены крупные утечки 
газа. Суммарный выброс метана в атмосферу составил около 115 тысяч 
метрических тонн [10], который лишь усилил парниковый эффект, а, сле-
довательно, поспособствовал глобальному потеплению, которое не оставит 
без внимания Крайний Север.

Более того, неразрешенной остается проблема выбросов черного угле-
рода как следствие работы транспорта с дизельными двигателями (особенно 
карьерного), лесных пожаров и объектов ЖКХ, где используется для ото-
пления уголь и мазут [1]. Черный уголь так же, как и метан, способствует 
увеличению темпов глобального потепления. При выпадении черный угле-
род делает лед более темным, снижая отражение излучения и ускоряя тая-
ние особенно в период с интенсивным солнечным светом. Черный уголь 
является вредным веществом для человека, поэтому загрязнение атмосфер-
ного воздуха входит в число 10 ведущих факторов риска преждевременной 
смерти в странах-членах Арктического совета и странах-наблюдателях [1]. 
При постоянном вдыхании черного углерода формируются такие болезни, 
как заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания, развитие сахар-
ного диабета, возрастает риск преждевременных родов.

Безусловно, РФ имеет и свои внутренние экологические проекты на тер-
ритории российской Арктики, которые успешно реализовываются с 2021 
года. Так, 1 октября 2022 года на экологическом форуме «Нить природы» 
председатель правления «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин заявил 
о том, что экологическая инициатива, запущенная в 2021 года, уверенно 
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набирает обороты и за прошедший год было собрано и ликвидировано более 
2,5 млн тонн мусора. При этом в сорока экспедициях «Чистой Арктики», 
осуществленных в текущем году, приняли участие 3,5 тысячи человек [7]. 
Помимо этих инициатив, также поддерживаются проекты «Арктический 
волонтер», Единый арктический субботник и «Пластик в дело».

Новый вектор РФ на Крайнем Севере призван прорвать блокаду замо-
роженных проектов и связей со своими оппонентами. Еще в январе 2022 
года российские ученые объявили о начале работы создания модели науч-
ной дипломатии в Арктике [3]. Цель – создать такую модель научной дипло-
матии на Крайнем Севере и вовлечь в нее все заинтересованные стороны, 
чтобы предотвратить превращение региона в зону конфликтов и отстаива-
ния лишь своих национальных интересов, эскалации, невозможности инте-
грации на потенциальные площадки для коллективного решения существу-
ющих вышеуказанных проблем и задач.

Со всеми этими глобальными угрозами Россия предлагает бороться 
вместе и не обрывать устоявшиеся годами связи, которые способствуют 
эффективному сотрудничеству. Однако, чтобы достичь успеха посредством 
этой инициативы, РФ должна предлагать действительно взаимовыгодные 
предложения, которые не могут поступить от других сторон, и посредством 
инструментов «мягкой силы» осторожно интегрироваться снова в систему 
сотрудничества со странами АС и странами-наблюдателями.

Заключение. Страны Запада и РФ всегда придавали большое значение 
решению насущных проблем Заполярья с помощью всего мирового науч-
ного сообщества, стремились сохранить Арктику как регион конструктив-
ного диалога и сотрудничества.

Однако в 2022 году разразившийся мировой политический кризис при-
вел к индивидуализму в принятии решений и реализации многих аркти-
ческих проектов странами Запада, исключив из них участие России. РФ, 
в свою очередь, пытается вернуть докризисный уровень сотрудничества 
посредством инструментов научной дипломатии.

Прерванный информационный обмен между западными и российскими 
организациями, работающими в сферах высшего образования и научно-ис-
следовательской деятельности на Крайнем Севере, лишает мировое научное 
сообщество возможности продвижения научной дипломатии и принятия 
комплекса мер для решения новых и давних региональных экологических 
и климатических проблем.

Отдельного внимания, по нашему мнению, заслуживает будущее 
председательство Норвегии и та политика, которую она может продви-
гать, а именно: способствовать конфронтации и создать реальную почву 
для начала милитаризации региона посредством поддержки НАТО. Осло 
может воспользоваться своим положением в качестве будущего предсе-
дателя АС, предоставить свои территории, сооружения, порты и склады 
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Североатлантическому альянсу для расширения этого блока на север непо-
средственно в Арктическом регионе.

Такие агрессивные и провокационные действия могут привести 
к деструктивному характеру отношений, ибо конфронтация на фоне диф-
ференциации политических взглядов и идей разрушит уже установленные 
связи. Поэтому надежды на научную дипломатию весьма высоки в Арктике. 
Это новый формат дипломатии, который стремится ставить общемировые 
интересы выше национальных. Конечно, в данном аспекте акторы должны 
прийти к консенсусу, чтобы подобный вид сотрудничества выглядел 
как «Win-Win» инициатива. Особенно громко голос России звучит в сто-
рону коллективного Запада, выбравшего путь полной блокады РФ во всех 
сферах жизни общества.

Нужно осознавать, что современная система международных отно-
шений вступает в новую веху своего развития, где нужно искать, наравне 
с существующими, другие инструменты сотрудничества даже в эпоху войн, 
кризисов и конфликтов. Мир стал настолько взаимозависимым, что отго-
родиться от одной из его систем или вовсе исключить ее кажется чем-то 
невозможным, чтобы существовать полноценно как единый политический 
суверенный субъект международных отношений.
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ENVIRONMENTAL AGENDA AS A MEANS 
OF IMPLEMENTING SCIENTIFIC DIPLOMACY 
OF WESTERN COUNTRIES AND THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE ARCTIC REGION

The Arctic region has always been an international platform for dialogue 
on resolving global problems and challenges through joint efforts by actors in 
international relations. However, 2022 has become a period of serious testing of 
the cooperation of scientific communities in the Arctic, previously proceeding at 
a steady pace. This paper describes and analyzes the observed negative dynamics 
of the science diplomacy of Western countries and the Russian Federation in the 
region with an emphasis on the environmental agenda, after which further pros-
pects for the development of events are considered. The article also emphasizes 
the need to search for new mechanisms of cooperation in the region that can 
ensure a balance of national and global interests.

Key words: science diplomacy, Arctic region, environmental agenda, Arctic 
Council, confrontation, Russia, Western countries.
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