
189

Социально-гуманитарные 
науки

Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева

Феномен «зеленой дипломатии»: международный опыт

N.M. Bogoliubova, J.V. Nikolaeva

The phenomenon of «green diplomacy»: inTernaTional 
experience

Статья посвящена экологическим аспектам международного сотрудничества и 
феномену «зеленой дипломатии». Авторы рассматривают опыт США, Китая, Франции 
и России, а также Европейского союза.

Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, экология, «зеленая 
дипломатия».

Article is devoted to the environmental aspects of international cooperation and the 
phenomenon of the «green diplomacy». The authors examine experience United States, 
China, France and Russia, as well as the European Union.

Key words: sustainable development, environment, ecology, «green diplomacy».

Двадцать первый век поставил перед мировым сообществом целый ряд глобаль-
ных проблем, требующих совместного решения. К числу таких проблем относятся 
проблемы загрязнения воздуха и воды, изменения климата, возобновления ресурсов, 
сохранения биологического разнообразия, т.е. целый комплекс проблем, которые 
условно можно назвать экологическими. Если человечество не найдет адекватных 
способов решения данных проблем, мир может оказаться на грани экологической 
катастрофы, последствия которой трудно предугадать и еще труднее предотвратить. 
Влияние человека на природу с каждым годом приобретает все более выраженный 
негативный характер и наносит непоправимый и невосполнимый урон окружающей 
среде. При этом последствия антропогенного воздействия на природу столь велики и 
столь разрушительны, что приобретают поистине глобальный характер.

Степень важности экологических проблем, необходимость их незамедлительного 
решения обусловили включение большинством государств экологической составляю-
щей в свою повестку дня в качестве приоритетного направления внутренней и внеш-
ней политики. Многие международные организации и общественные движения как 
активные факторы современных международных отношений наряду с государствами 
все чаще обращаются к экологической проблематике. Богатейшим опытом реализации 
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экологических проектов обладают ООН, ЮНЕСКО, Международный олимпийской 
комитет, Совет Европы и многие др. Надо отметить, что для международных отно-
шений конца ХХ — начала ХХI вв. характерно повышенное внимание к проблемам 
экологической безопасности, что можно назвать отличительной чертой этого периода. 
Не случайно, Организация Объединенных Наций признала глобальный характер эко-
логических проблем, отметив, что их решение должно стать актуальным вопросом для 
всех стран, а соответственно, и предметом обсуждения на международном уровне [9].

Еще одной отличительной чертой наступившего тысячелетия стало возросшее 
внимание к поиску новых форм международного общения, более гибких и эффек-
тивных форм дипломатии. Поэтому все чаше наряду с классической, традиционной 
дипломатией в арсенале внешнеполитических ведомств различных государств появ-
ляются такие формы дипломатии, которые, как правило, следует относить к «мягким» 
способам международного воздействия. Сегодня можно смело говорить о существова-
нии спортивной и музыкальной дипломатии, цифровой и сетевой дипломатии. В этот 
же ряд можно с уверенностью поставить и экологическую, или «зеленую дипломатию», 
которую все чаше используют не только государства, но и международные организации.

Само понятие экологической, или «зеленой дипломатии» еще не имеет глубокого 
научно-теоретического обоснования и находится в стадии дискуссий и научных обсуж-
дений. Тем не менее, особенности развития международных отношений показывают, 
что в ближайшее время эта форма «мягкой» дипломатии» будет весьма распространена 
и получит свое дальнейшее развитие.

«Зеленую дипломатию» можно охарактеризовать как деятельность государств по 
осуществлению своих внешних связей, связанных с проблематикой экологии, устой-
чивого развития и природоохранной деятельностью. Как правило, она заключается в 
подписании двусторонних и многосторонних экологических соглашений, организаций 
и проведении экологических мероприятий международного уровня, участии в меж-
дународных экологических проектах и программах и др. формах. В целом, «зеленая» 
дипломатия включает многообразную деятельность по взаимодействию с зарубежными 
странами и международными организациями в сфере экологии и устойчивого развития. 
При правильном осуществлении она может стать эффективным инструментом для 
расширения международных связей государства и построения его привлекательного 
внешнего имиджа, а в некоторых случаях стать брендом этого государства, его сильным 
конкурентным преимуществом.

Сегодня методы «зеленой» дипломатии используют многие государства, такие как 
США, КНР, Франция, Россия. В 2009 г. по случаю празднования Дня земли Хилари 
Клинтон, занимавшая тогда пост Государственного секретаря США, выступила с 
инициативой «озеленения дипломатии» Соединенных штатов. Смысл данной инициа-
тивы заключается в том, чтобы поощрять дипломатических работников и сотрудников 
Госдепартамента США к разнообразным действиям, направленным на улучшении 
экологической обстановки. Например, они могут участвовать в утилизации материалов, 
выступать спонсорами или организаторами различных экологических мероприятий, 
более эффективно использовать энергию в служебных помещениях. Еще одно направ-
ление деятельности — оснащение зданий посольств США солнечными батареями как 
наиболее энергосберегающими источниками света и тепла. Сотрудники посольств 
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США оказывают помощь в оснащении такими источниками питания зданий и учреж-
дений социального значения (больницы, детские сады, школы) на территории раз-
личных государств. Например, такая акция недавно была проведена в Таджикистане.

С помощью этих и других инициатив Госдепартамент США «старается дать понять 
всем людям, посольствам, госслужащим США и всему миру, что цель заключается в 
том, чтобы адаптация к изменению климата, озеленение мира стали обязанностями 
каждого из нас» [5].

Значительный интерес к «зеленой» дипломатии проявляет правительство Китая. 
В последние годы китайское правительство делает особый акцент на концепции ком-
плексной мощи, которую можно рассматривать как своеобразный ответа на известную 
концепцию «мягкой силы» американского политолога Джозефа Ная. Китайские по-
литологи считают, что изучение потенциала любой страны, в первую очередь Китая, 
необходимо проводить в комплексе. Концепция комплексной мощи «включает в себя 
гуманитарное и культурное влияние, привлекательность экономической модели, сте-
пень развития науки и техники, состояние окружающей среды и демографическую 
ситуацию, а также вопросы экономики, обороноспособности и энергетической без-
опасности» [2, с. 23–24].

Проблемы защиты окружающей среды занимают одно из основных мест в системе 
ценностей теории комплексной мощи КНР. По мнению китайских политологов, по-
вышенное внимание к решению экологических проблем должно улучшить внешнепо-
литический имидж страны в глазах мировой общественности и укрепить ее репутацию. 
В этом контексте вполне закономерным выглядело стремление китайского правитель-
ства использовать Олимпийские игры в Пекине для успешного позиционирования 
страны и создать образ «зеленой Олимпиады». Так, накануне открытия Игр в Пекине 
проводились «масштабные кампании по озеленению городов, борьбе с загрязнением 
воздуха, закрытию вредных производств» [2, с. 24], были увеличены штрафы за вредные 
выбросы. Все эти мероприятия широко освещались в прессе. Такие меры должны были 
показать мировой общественности успехи в развитии передовых научных и производ-
ственных технологий, достигнутых Китаем за последнее время. И после окончания 
пекинской Олимпиады китайское правительство активно использует методы «зеленой» 
дипломатии. К 2013 г. КНР подписала около 40 двусторонних соглашений и меморан-
думов в сфере охраны окружающей среды с США, Японией, Канадой, Россией и др. 
странами. Начиная с 2008 г., в Китайской Народной Республике ежегодно публикуется 
доклад «Политика и действия Китая в противодействиях климатическим изменениям», 
в котором всесторонне освещаются действия и достижения в сфере противодействий 
климатическим изменениям. В 2009 г. правительство КНР объявило в качестве стра-
тегической цели к 2020 г. снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, включив ее 
в план народного хозяйства и социального развития страны [1, с. 14].

Динамично развивается «зеленая» дипломатия Франции. Министерство ино-
странных дел Французской Республики рассматривает усилия по сохранению природ-
ного, биологического разнообразия, предпринимаемые страной на внешнем уровне, 
в качестве приоритетных направлений своей деятельности на ближайшее десятилетие 
[10, с. 2]. Окружающая среда и устойчивое развитие стали важнейшими дипломати-
ческими целями, включающими такие аспекты, как изменения климата, парниковый 
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эффект, биологическое разнообразие, опустынивание земель, эксплуатация морей 
и океанов, определив тем самым перспективы международного сотрудничества на 
ближайшее десятилетие. По инициативе Министерства иностранных дел Франции 
для мобилизации дипломатических усилий в решении этих проблем при посольствах 
была создана так называемая сеть «корреспондентов по вопросам окружающей среды». 
В их обязанности входит участие в совместном обсуждении любых «экологических» 
вопросов в стране своего пребывания и международных организациях, информиро-
вание, отстаивание и продвижение французских позиций в вопросах, касающихся 
экологии и устойчивого развития, участие в двусторонних и многосторонних при-
родоохранных мероприятиях.

Также «корреспонденты по вопросам окружающей среды» должны проводить 
мониторинг национального экологического законодательства в стране пребывания, 
устанавливать контакты с местными природоохранными службами, общественными 
движениями и фондами, проводить работу по подготовке международных конферен-
ций с участием дипломатических представительств других государств.

Как отметил в одном из своих интервью Доминик Гинэ, директор по устойчивому 
развитию корпорации «Bayer France», цели зеленой дипломатии состоят в том, чтобы 
добиться от всех государств единых требований к тем сферам индустрии, которые на-
носят вред окружающей среде [7]. «Зеленая», или климатическая дипломатия должна 
быть направлена на то, чтобы добиваться от государств создания условий для сокра-
щения пагубных последствий от выбросов газа в атмосферу, парникового эффекта и 
повышения температуры и опираться на конкретные действия, по большей части меж-
дународные, или, по крайней мере, общеевропейские. Очень важно, чтобы государства 
включали вопросы охраны окружающей среды в национальные законодательства.

Ряд проектов в области «зеленой» дипломатии реализуют комитеты Французского 
альянса, одного из важнейших внешних представительств Франции, деятельность 
которых направлена на формирование благоприятного образа страны в мире. Новым 
интересным проектом Французского альянса стал проект «Зеленые альянсы» (Alliances 
vertes), стартовавший в 2011–2012 гг. в Дубае. Этот проект направлен на формирование 
экологического мышления у школьников через школьное образование. Другая эколо-
гическая программа Французского альянса носит название «Indalo», что на одном из 
языков Южной Африки означает «природа». Эта программа реализуется, начиная с 
2008 г. в Порт-Элизабет при поддержке ассоциации Центра возобновляемой энергии 
R.E.C (Renewable Energy Center). Проект направлен на сокращение выброса углерода 
в воздух в процессе деятельности энергетических кампаний. В 2009 г. к этой програм-
ме присоединились Французские альянсы других Южноафриканских стран: Лесото, 
Ботсваны и Свазиленда.

Любопытным примером новых форм международного экологического сотрудни-
чества может стать сеть «зеленой» дипломатии Евросоюза. Сегодня работе сетевых ор-
ганизаций, обладающих обширной системой локальных представительств за рубежом, 
в которую вовлечены самые различные участники: дипломатические представитель-
ства, органы государственной власти, культурные центры, научно-исследовательские 
учреждения, школы, лицеи, высшие учебные заведения, фонды, уделяется особое 
большое внимание.
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Сеть «зеленой» дипломатии представляет собой гибкий, неофициальный и ин-
новационный инструмент, способствующий дальнейшей интеграции экологических 
политик европейских стран в международные отношения [11]. Европейская сеть «зеле-
ной» дипломатии была создана в 2002 г. как группа или профессиональное сообщество 
экспертов, чтобы способствовать повышению эффективности европейских экологи-
ческих политик и объединению усилий государств в вопросах охраны окружающей 
среды. Первая встреча представителей сети прошла в Афинах 25 июня 2003 г., во время 
которой были приняты План действий и рабочая программа. Сегодня в работе сети 
участвуют представители 27 европейских государств [8].

Цели сети «зеленой» дипломатии заключаются в том, чтобы, используя обширные 
дипломатические ресурсы стран Европейского союза, направить совместные усилия на 
решение глобальных проблем человечества. Речь идет также об обмене информацией 
по актуальным вопросам охраны окружающей среды и активизации международного 
сотрудничества для решения экологических проблем.

Сетевая «зеленая» дипломатия осуществляется через дипломатические предста-
вительства, миссии, делегации, а также на индивидуальном уровне. В нее вовлечены 
европейские политики и чиновники, способные оказывать влияние на международное 
общественное мнение, сотрудники министерств иностранных дел и дипломатических 
представительств. Она может быть реализована в форме различных кампаний, меро-
приятий и программ, конференций, симпозиумов, круглых столов. Большое значение 
уделяется обмену опытом, взглядами, мнениями. Еще одним аспектом европейской 
сети «зеленой» дипломатии является привлечение третьих стран в качестве партнеров 
ЕС для обсуждения наиболее насущных экологических проблем и их последующего 
решения: изменение климата, сохранение биоразнообразия, обеднение почвы, лесные 
и водные ресурсы, возобновляемая энергия. Сеть способствует созданию новой интер-
национальной экологической культуры и включению вопросов устойчивого развития 
в многостороннюю повестку дня, а также в регулярные двусторонние обсуждения.

Российская Федерация также постепенно формирует свою «зеленую» дипломатию. 
Говорить о целостной концепции экологической дипломатии России, на наш взгляд, 
пока еще рано, однако уже сейчас существует множество инициатив, которые могут стать 
основой для ее дальнейшего оформления. Начиная с 2008 г., ежегодно в Санкт-Петер-
бурге проходит Международный Невский экологический конгресс, который собирает 
специалистов по вопросам экологии более чем из 20 стран мира. Официальным пар-
тнером мероприятия выступает Организация Объединенных Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО) [6]. Среди участников конгресса традиционно присутствуют 
руководители государственных органов законодательной и исполнительной власти, 
природоохранных служб стран СНГ и Совета Европы, видные политические и научные 
деятели, представители творческой интеллигенции, певцы, музыканты, артисты. Такие 
форумы проводятся с целью формирования международной системы экологической 
безопасности, укрепления сотрудничества в сфере гармонизации экологического за-
конодательства государств, развития диалога и обмена опытом между представителями 
органов государственной власти, деловых кругов, образовательных и научно-исследо-
вательских учреждений, общественных организаций по вопросам повышения экологи-
ческой эффективности экономик. Традиционно в повестку дня форумов включаются 
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вопросы совершенствования законодательства в области природопользования и охраны 
окружающей среды, обсуждение возможностей использования ресурсосберегающих, 
энергоэффективных и малоотходных технологий, обсуждается необходимость повы-
шения роли экологического воспитания и образования населения, продвижения идей 
здорового образа жизни. Форумы вносят существенный вклад в формирование между-
народной повестки дня, связанной с политикой в сфере экологической безопасности.

VI-й Международный Невский экологический конгресс начал работу в мае 2013 г. 
под девизом «Экологическая культура — основа решения экологических проблем». 
В его программу вошли выставки, круглые столы, экскурсии и даже открытие экокино-
театра в Таврическом саду. О высоком статусе конгресса свидетельствует присутствие 
на нем Президента В.В. Путина, который и открыл его работу приветственной речью, 
обратив внимание участников форума на необходимость формирования экологической 
культуры в современном российском обществе.

Другим примером российской «зеленой дипломатии» начале ХХI в., безуслов-
но, может стать проведение в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 г. Международного 
форума по проблемам сохранения тигра на Земле, более известного как «тигриный 
саммит». Форум состоялся при поддержке Фонда дикой природы WWF. Руководите-
ли 13-ти государств ареала тигра собрались, чтобы принять решения, необходимые 
для сохранения тигра и удвоения его численности к 2022 г., который по восточному 
календарю будет годом Тигра. На форум прибыли делегации стран, на территории ко-
торых сохранились тигры: Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, 
Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Россия, Таиланд, КНДР. Это был первый 
международный саммит столь высокого уровня, на котором обсуждалась судьба этого 
исчезающего животного. К слову, не обошли своим вниманием «тигриный саммит» 
и «селебрити»: среди прочих гостей на нем присутствовали известная модель Наоми 
Кэмбелл и киноактер Леонардо ди Каприо, который пожертвовал около 1 млн долл. 
на программу защиты хищников. Итогом работы саммита стало принятие Глобальной 
стратегии по сохранению тигра и Декларации глав правительств о намерениях сделать 
все возможное для сохранения тигра [4]. В ноябре 2012 г. во Владивостоке состоялся 
Международный молодежный форум по сохранению тигра, в работе которого приняли 
молодые активисты охраны природы из стран ареала тигра. Итогом этого форума стала 
молодежная декларация по сохранению тигра.

История «тигриного саммита» начинается в 2008 г., когда по инициативе В.В. Пу-
тина была запущена программа «Амурский тигр» с целью его сохранения в дикой 
природе. Спустя год был подготовлен проект «Стратегии сохранения амурского тигра 
в России», который был принят на конференции «Амурский тигр в Северо-Восточной 
Азии: проблемы сохранения в XXI веке».

В России важнейшей формой зеленой дипломатии можно назвать кинофестивали, 
которые визуализируют проблему и способствуют вовлечению в диалог широкой ауди-
тории профессионалов и зрителей. Сегодня подобных проектов проводится достаточно 
много. Они отличаются по своим задачам, программе, географии участников. Однако 
их объединяет общая цель — создать площадку для обсуждения острых экологических 
проблем, донести до участников кинопроектов и широкой аудитории зрителей про-
блемы, которые отличаются исключительной остротой и актуальностью.
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История «зеленых фестивалей» в нашей стране начинается с середины 90-х гг. 
ХХ в.. В 1996 г., Управление по охране окружающей среды Администрации Санкт-Пе-
тербурга впервые организовало Международный фестиваль экологических фильмов 
«Зеленый взгляд». Фестиваль преследовал различные цели, которые касались зна-
комства зрителей с зарубежными кинопроизведениями экологической тематики, но 
также был ориентирован и на популяризацию данной темы у российских кинемато-
графистов, так как до 90-х гг. проблемы экологии не были широко представлены в 
отечественном кино.

Сегодня в программе фестиваля представлены фильмы, в которых тема экологии 
рассматривалась достаточно широко и многогранно. Это не только произведения о 
живой природе, но и киноленты, посвященные экологическому образованию, опыту 
организации различных проектов, имеющих большое значение для всего междуна-
родного сообщества.

Фестиваль решает и дипломатические задачи. Он объединяет различных участ-
ников, среди которых общественные организации, телевизионные студии, учебные 
заведения, кинотеатры, представители администрации различных городов, политики. 
Безусловно, фестиваль способствует международному сотрудничеству, которое стро-
ится на решении конкретных экологических проблем.

Любой кинофестиваль сегодня — это не только праздник профессионалов и зри-
телей, но и дискуссионная площадка, где обсуждаются сложные вопросы кинопро-
цесса, содержание фильмов и многие социальные, гуманитарные проблемы. В период 
проведения «Зеленого взгляда» кинематографисты ведут оживленные дискуссии об 
особенностях создания экологических фильмов в своих странах, использовании этих 
фильмов в учебном процессе и информационных кампаниях.

Большое внимание «Зеленый взгляд» отводит молодежной аудитории. На кино-
форуме работает молодежное жюри, которое вручает свой приз лучшему, по мнению 
юных участников конкурса, фильму.

Особый статус фестиваля и его международное значение подтверждается меж-
дународными наградами. В 2001 г. кинофорум получил Диплом Фонда Принцев и 
Европейского Агентства по окружающей среде за признание заслуг «Зеленого взгляда» 
в распространение экологических знаний. Таким образом, «Зеленый взгляд» выдвинул 
Санкт-Петербург на особые позиции в России в области пропаганды экологического 
кино и формировании экологической культуры.

В течение фестивальных дней жюри и зрители оценивают разнообразную по жан-
рам и тематике программу: от забавной анимации до острых проблемных фильмов.

Сегодня можно со всей определенностью утверждать, что «Зеленый взгляд» служит 
образцом для многих Российских и зарубежных киносмотров. Его программа посто-
янно расширяется и включает мастер-классы, семинары, выставки. Представители 
фестиваля участвуют в работе жюри партнерских «зеленых» фестивалей, оказывают 
им профессиональную консультационную помощь.

Очень ценно, что большинство фильмов, участвующих в программе «Зелено-
го взгляда» переводятся на русский язык и остаются затем в видеотеке Комитета по 
природопользованию города. Их можно посмотреть в перерывах между фестивалями, 
также они используются для просветительских мероприятий [12].
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Международные экологические кинофестивали проводятся и в других городах России.
Ярким событием международной культурной жизни Петрозаводска можно на-

звать проведение Международного некоммерческого Баренц Экологического Фильм 
Фестиваль (БЭФФ), который в 2013 г. посвящен 20-летию Баренцева Евро Арктиче-
ского региона и 20-летию сотрудничества Республики Карелия с регионами Норвегии. 
Инициаторами и учредителями кинофестиваля в этом году выступали Международный 
молодежный клуб «Сольвейг» при Карельском республиканском общественном движе-
нии дружбы «Карелия-Норвегия», ООО Агентство «Анфас». Генеральными партнерами 
кинофестиваля стало Министерство по природопользованию и экологии Республики 
Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа, Генеральное Консуль-
ство Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге, Национальный парк «Водлозерский» 
и Всемирный фонд дикой природы (WWF)» , что, безусловно, подтверждает особенный 
международный статус проекта. Большую поддержку БЭФФ оказали и известные эко-
логические кинофестивали из разных стран мира: Международный Фильм Фестиваль 
Тромсе (Норвегия), Фестиваль Полуночного Солнца (Финляндия), Кинофестиваль 
«Послание к человеку» (Санкт-Петербург), Чешский Международный Фильм Фести-
валь, Фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка» (Москва).

География участников Баренц Экологического Фильм Фестиваля отличается 
исключительной широтой. Для участия в конкурсной программе в 2013 г. поступило 
более 150 фильмов и заявок с 4 континентов из 23 стран мира. В конкурсе приняли 
участие и многие ленты совместного производства, которые уже успели победить 
на престижных конкурсах. В фестивальной программе представлены разные жанры, 
стили, настроения: от документального кино до триллеров.

«Баренц Экологический Фильм Фестиваль» — это уникальный проект, который 
позволяет с помощью ярких кинофильмов поднять важные вопросы защиты окружа-
ющей среды, обратить внимание на острые экологические проблемы.

В программе кроме кинопоказов и дискуссий проводятся и другие культурно-об-
разовательные экологические события: фотовыставки, ретроспективы фильмов, ма-
стер-классы по ЭкоАрту, курсы по ВидеоМастерству, курсы по ЭкоМоде и дефиле, 
показы эко коллекций профессиональных модельеров из разных стран.

Специально для детей организуется программа, которая включает не только де-
монстрацию фильмов, но и конкурсы детских рисунков на асфальте, интерактивные 
выставки логотипов БЭФФ из природных материалов. В рамках фестиваля прово-
дятся благотворительные акции «Пойдем в кино?», «Подари добро», специально для 
лиц пожилого возраста и детей из детских домов. Фестиваль привлекает внимание 
широкой аудитории благодаря оригинальным организационным подходам, широте 
охватываемых экологических проблем, огромной географии участников [13].

Безусловно, программы международных экологических фестивалей отличаются 
значительным разнообразием. Фестиваль «Спасти и сохранить» нацелен на освещении 
премьер фильмов и телепередач, посвященных экологической тематике. В его программе 
проводятся различные круглые столы, семинары, мастер-классы, творческие встречи, 
дискуссии и т.д. Проект нацелен на повышение профессионального уровня работников 
телевидения и кино, обмен и передача накопленного опыта, поиск новых средств выра-
зительности в передаче и раскрытии творческого аспекта темы экологии [14].
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С 2010 г. в Москве проводится Международный фестиваль экологического кино 
«Экочашка». Сегодня география данного проекта достаточно широка и включает мно-
гие города России, а также Украины и Казахстана. Отметим, что это некоммерческий 
проект, проводимый исключительно на средства волонтеров. И это важный показа-
тель того, что экологические проблемы, действительно волнуют многих и способны 
объединять представителей из разных стран, самую обширную и пеструю аудиторию. 
В программу фестиваля традиционно включены круглые столы на экологическую 
тематику, лекции активистов WWF, экологические конкурсы [15]. Одним словом в 
практике фестиваля отражены оригинальные подходы «зеленой дипломатии», которая 
осуществляется на многостороннем и двустороннем уровне.

Наш взгляд, кроме очевидного значения для решения проблем охраны окружаю-
щей среды проведение таких мероприятий, как Невский экологический форум, «ти-
гриный саммит» или кинофестивали имеют большое имиджеформирующее значение, 
способствующее улучшению позитивного восприятия нашей страны в мире. Поло-
жительный имидж государства в глазах мирового общественного мнения давно уже 
стал таким же ценным «капиталом», как военная мощь, большая территория, мощная 
экономика, высокоразвитая наука или богатое культурное наследие, способным при-
носить ощутимые преимущества.

В начале ХХI в. многие страны выражают серьезную озабоченность стремитель-
ным ухудшением состояния окружающей среды. Предотвратить высокий уровень 
антропогенного воздействия на природу, которое может привести к невосполнимым 
потерям, одна из острейших проблем современности. Именно поэтому обеспечение 
устойчивого развития, охрана природы, сохранение биологического разнообразия, 
сокращение последствий изменения климата включены в число важнейших приори-
тетов не только внутренней, но и внешней политики развитых стран, что и привело к 
формированию нового направления дипломатии — «зеленой дипломатии».
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