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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ: 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ В НАПРАВЛЕНИИ 

«ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» КАК ФАКТОР  
«МЯГКОЙ СИЛЫ» ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Развитие механизмов научной дипломатии является одним из ключевых 
элементов научно-технической политики каждого современного государ-
ства. Классическая научная дипломатия является инструментом «мягкой 
силы» внешней политики страны и включает в себя три направления: наука 
в дипломатии, наука для дипломатии, дипломатия для науки. Решение гло-
бальных проблем, с которыми сталкиваются мировая экономика и общество 
могут быть решены исключительно на международном уровне. Проблема 
ядерной безопасности, загрязнение атмосферы и мирового океана, вырубка 
лесов, нехватка водных ресурсов, изменение климата, эпидемии, высокий уро-
вень смертности, освоение арктических территорий – проблемы, решение 
которых требует глобальных, совместных усилий для сохранения научно-
технического сотрудничества независимо от национальных программ или 
политической обстановки страны. Россия заинтересована в налаживании 
научного диалога с зарубежными странами путем создания сети междуна-
родных научно-исследовательских центров и институтов, а также с помо-
щью двусторонних научных обменов. Благодаря проведению политики науч-
ной дипломатии, происходит демонстрация передовых инноваций и высоких 
достижений в области науки, повышение привлекательности государства 
для проведения научно-исследовательской деятельности для зарубежных 
специалистов, решение проблемы «утечки мозгов». На данный момент, на-
учная дипломатия России нуждается в совершенствовании, усилении роли 
страны на международной арене. Наращивание благоприятных взаимовы-
годных партнерских отношений с ведущими мировыми державами позволит 
расширить участие России в решении глобальных проблем и войти в рейтинг 
лидирующих государств в научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: научная дипломатия, «глобальные вызовы», между-
народное сотрудничество, «MegaScience», научно-техническое развитие, 
«мягкая сила».
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В настоящее время взаимодействие науки и дипломатии и их взаимное 
влияние друг на друга находит все больший интерес у общественности. Од-
нако нужно отметить, что данный вопрос только сравнительно недавно стал 
активно обсуждаться в глобальном информационном пространстве.

Научная дипломатия как фактор внешнеполитической концепции «мяг-
кой силы» и разновидность превентивной дипломатии направлена, прежде 
всего, на укрепление взаимовыгодного сотрудничества и предотвращение 
возможного риска разногласий между странами – «союзниками».

Возрастание интереса к исследованию научной дипломатии связано 
со следующими факторами:

1) Реакция России на накопившиеся проблемы, связанные с глобальны-
ми вызовами (Указ Президента РФ «Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации);

2) Напряжение в отношениях России с Западом (санкционная политика 
Запада в отношении России, вызванная подписанием «Договора о присоеди-
нении Крыма к России в 2014»).

В связи с нестабильностью отношений между государствами, ученые 
могут выступить как мировые посредники, используя интеллектуальный 
потенциал в целях лоббизма национальных интересов. Благоприятное уста-
новление дружеских отношений между странами возможно путем создания 
сети международных институтов, научно-исследовательских центров – со-
трудничество ученых и дипломатов (коллаборация бизнеса и научных школ) 
способствовало бы решению совместных задач, урегулированию межгосу-
дарственных конфликтов.

На сегодняшний день, в зарубежных и отечественных научных работах, 
посвященных исследованию научной дипломатии, отсутствуют основатель-
ные теоретические разработки.

В данной статье предпринята попытка исследования новых стратегий 
и выявления перспектив взаимодействия российской научной дипломатии 
в эпоху глобализации. В качестве теоретической базы по данной проблема-
тике были рассмотрены работы В. Панченко, А. Торкунова [9. С. 89], М. Ро-
мановой [5. С. 38-52], А. Беловой [1. С. 130], Д. Ная [11. P. 191].

Целью статьи является анализ научного взаимодействия России с зару-
бежными государствами в эпоху глобализации.

В связи с этим установлен ряд задач:
1) Анализ направлений научной дипломатии как фактора «мягкой силы»;
2) Оценка политики научно-технического сотрудничества России и за-

рубежных стран;
3) Изучение внешних и внутренних условий осуществления научной 

дипломатии в России.
«Новые горизонты научной дипломатии» и способы их применения. 

По итогам конференции «Новые горизонты научной дипломатии» (Амери-

Исследование эффективности научной дипломатии России:  
установление взаимодействия с зарубежными странами в направлении  

«глобальных вызовов» как фактор «мягкой силы» внешней политики
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канская ассоциация содействия развитию науки (США), Королевское науч-
ное сообщество (Великобритания), проходившей в июне 2009 г., было вы-
явлено три направления научной дипломатии: «science in diplomacy» – наука 
в дипломатии, «diplomacy for science» – дипломатия для науки и «science 
for diplomacy» – наука для дипломатии.

1) Science in diplomacy (наука в дипломатии).
Наука в дипломатии является фактором пересечения целей политики 

и науки – решение проблем глобальных вызовов на международном уровне 
является приоритетной задачей данного направления. По мнению экспер-
тов, в ближайшие тридцать-сорок лет, внешняя политика будет все более 
связана с глобальными проблемами современности.

2) Diplomacy for science (дипломатия для науки) – дипломатия как ме-
ханизм продвижения научных целей: экономическая поддержка научно-ис-
следовательских проектов, создание и продвижение дорогостоящих иссле-
довательских программ. В России подобная политика происходит в рамках 
осуществления международного научно-технического сотрудничества 
(МНТС). Ключевым примером этого направления является создание гло-
бальных международных научных проектов, таких как Международный 
экспериментальный термоядерный реактор, расположенный на юге Фран-
ции (ITER) и Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), 
находящаяся в Швейцарии.

3) Science for diplomacy (наука для дипломатии) – научное сотрудниче-
ство как механизм расширения или улучшения международных отношений. 
Примером данной политики является подписание соглашения о сотрудни-
честве между КНР и США в сфере науки и техники в 1979 г.

Использование науки во внешней политике России: историче-
ский ракурс. Использование научного потенциала как инструмента «мяг-
кой силы» внешней политики государства является приоритетной задачей 
не только в современном мире. Далее рассмотрен опыт использования на-
учного потенциала в дипломатической области во времена СССР:

1) 1930-1940 гг. – командирование ученых и научных сотрудников в На-
родный комиссариат иностранных дел СССР (А. Громыко, В. Дурденев-
ский, В. Хвостов и др.);

2) 1944-1945 гг. – приглашение ученых в МИД СССР, включение их в со-
став делегаций на крупных международных переговорах (С. Голунский, 
С.  Крылов);

3) 1950-1960 гг. – создание НИИ в рамках Академии наук СССР, ориенти-
рованных исключительно на изучение мировой экономики, международных 
отношений, мировой политики (исследование глобальных и региональных 
проблем). В состав организаций, занимающихся данными исследованиями, 
вошли: Институт Европы, Институт Дальнего Востока, Институт мировой 
экономики и международных отношений, Институт США и Канады, Инсти-
тут востоковедения;
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4) 1963-1970 гг. – активное привлечение ресурсного потенциала веду-
щих исследовательских институтов Академии наук для подготовки анали-
тических материалов, основанное Управлением планирования внешнепо-
литических мероприятий МИД СССР. Опубликовано свыше 300 научных 
трудов, включая «Историю внешней политики СССР» и «Историю дипло-
матии» в пяти томах.

5) 1974-1977 гг. – усиленная подготовка дипломатических кадров в Мо-
сковском государственном институте международных отношений (МГИМО 
МИД СССР) и Дипломатической Академии СССР, создание научно-иссле-
довательских центров.

6) 1975-1985 гг. – привлечение в институты и научно-исследователь-
ские центры работников МИД. Институты получили возможность издавать 
журналы, публиковать книги, устанавливать и поддерживать контакты с за-
рубежными исследовательскими центрами, проводить международные на-
учные форумы. В целях стабилизации взаимодействия науки и дипломатии, 
была распространена практика приглашения в МИД советских ученых (ака-
демики Г. Арбатов, В. Глушков, А. Аганбегян и др.) с целью выступления 
на конференциях и заседаниях, посвященных вопросам внешней политики 
и международным отношениям;

7) 1987 г. – учрежден Научный совет, принято постановление о развитии 
связей науки с дипломатией. Создан научно-координационный центр при 
МИД СССР, основными задачами которого являлись: координация научно-
исследовательских учреждений государства, налаживание научной между-
народной политики, проведение симпозиумов с привлечением зарубежных 
ученых и дипломатов.

Принятые меры по использованию научного потенциала в практической 
деятельности Министерства иностранных дел обеспечили более тесное вза-
имодействие дипломатии и науки в СССР.

Сотрудничество России с зарубежными странами как фактор эф-
фективности научной дипломатии. Прочное международное сотрудниче-
ство является ключевым фактором построения эффективной национальной 
инновационной системы и требует всестороннего исследования сферы на-
уки и техники (S&T) в связи с возрастанием конкуренции на рынке труда 
и изменением политического климата государства.

Одним из важнейших факторов, лежащих в основе эффективного развития 
национальной научно-технической системы, является глобальная интеграция. 
Укрепление международного научно-технического сотрудничества (МНТЦ) 
стабилизирует национальную экономику, благоприятно влияя на рост науч-
ного потенциала. Характер научно-технического развития на фоне усиления 
глобальной конкуренции и масштабных изменений в международном разде-
лении труда, определяет ключевые цели сотрудничества.

Заинтересованность России в вопросе развития научной дипломатии 
на международной арене обусловлена по следующим причинам:
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1) реакция России на проблемы, вызванные глобальными вызовами;
2) ученые как мировые посредники в противоречивых отношениях с За-

падом;
3) модернизация научно-исследовательской деятельности;
4) формирование экспортного потенциала.
На данный момент России заинтересована в сотрудничестве и поиске 

взаимовыгодных приоритетов с другими государствами. Рассмотрим основ-
ные положительные и негативные аспекты научно-технического двусторон-
него сотрудничества России и зарубежных стран:

1) Страны БРИКС (BRICS countries).
Положительным аспектом является подписание выгодных для России, 

соглашений о проведении научно-исследовательской деятельности, а также 
нарастающий интерес к сотрудничеству с Россией.

Но, несмотря на это, Россия сталкивается с такой проблемой как прямое 
или косвенное ограничение в научных взаимообменах с западными стра-
нами. Также есть проблема недостатка финансирования на НИОКР, тем са-
мым ставя под сомнение актуальность научно-исследовательской деятель-
ности (производство «неактуальных» инноваций).

2) Развитые страны и страны c быстрорастущей экономикой (developed 
countries & countries with fast-growing economies).

Рост академической мобильности, участие в деятельности междуна-
родных научно-исследовательских организаций, интеграция совместных 
проектов («МegaScience»), развитие российского научного экспорта, взаи-
мообменом интеллектуальным опытом, локализация российских высоко-
технологичных производств – факторы, имеющие благоприятное значение 
для внешней политики России.

Санкции, следовательно, экономический кризис, утечка «мозгов», при-
водящая к дефициту кадрового потенциала – те проблемы, с которыми стал-
кивается Россия в двустороннем сотрудничестве с данными государствами.

Также не все страны готовы рассматривать РФ как выгодного партнера 
в научно-технической сфере. Это можно обосновать рядом причин:

1) непривлекательность государства для проведения научной деятельно-
сти: по данным Росстата, с 1991 по 2018 год число эмигрировавших ученых 
из России составило около 900 тыс. [10];

2) трудности получения российской визы для зарубежного специалиста;
3) падение курса рубля, следовательно, проблема оплаты научного труда 

и рост стоимости исследовательской работы и необходимого для ее прове-
дения, оборудования;

4) ограниченное количество грантов, научных стипендий.
Далее в статье предпринята попытка краткого анализа взаимодействия 

России с зарубежными странами в решении вопроса глобальных проблем 
(в качестве примера приведены более крупные, значимые для РФ, государ-
ства: США, Великобритания, Китай, Германия, Франция).

Вакилова В.Р.
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Россия и США:
Политика взаимодействия США и России по вопросам решения «глобаль-

ных вызовов» нацелена, прежде всего, на проблему безопасности: распростра-
нение ядерного оружия, борьба с терроризмом и организованной преступно-
стью (наркотрафик, кибертерроризм). Между государствами был подписан 
ряд соглашений, связанных с терроризмом, здравоохранением, ядерной без-
опасностью, сотрудничеством в космическом пространстве, освоением ар-
ктических территорий. Среди них «Соглашение 123» от 11 января 2011 года 
(мирное использование атомной энергии, утилизация около 35  тонн оружей-
ного плутония, обмен данными о баллистических ракетах) [3], создание дву-
сторонней Президентской комиссии «Президентская группа» от 6  июля 2009 
года (вопросы борьбы с терроризмом, киберпреступностью, сохранение окру-
жающей среды, ликвидация чрезвычайных ситуаций) [8].

Также, как и Россия, правительство США заинтересовано в налажива-
нии экономического транзита и освоении арктических территорий. В связи 
с этим, оба государства планируют проведение политики расширения тор-
гово-экономических отношений путем создания свободной экономической 
зоны «Камчатка – Аляска».

Неопределенным остается вопрос стратегии «безъядерного мира». 
Безусловно, усиление политики ядерной безопасности очевидно (Россия: 
нарастание противоракетной обороны, США: «Prompt Global Strike»). 
Страны ведут политику ограничения распространения ядерного оружия. 
Но до конца не ясно, какое количество ядерного оружия может гарантиро-
вать тотальную безопасность.

На сегодняшний день, США и Россия скорее только стараются наладить 
диалог, пытаясь выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Вряд ли их мож-
но назвать полноценными партнерами в борьбе с «глобальными вызовами».

Россия и Великобритания:
Политику взаимодействия между странами по «глобальным вызовам» 

можно охарактеризовать как исключительная работа над безопасностью:
Проблема ядерной безопасности («Иранское ядерное соглашение»);
Контроль вооружений (СНВ-III – Договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г.);
Вопросы кибербезопасности.
Тем не менее, британские политологи считают, что несмотря на актив-

ную политику России в борьбе с терроризмом, участие РФ в Сирии только 
«на руку международному терроризму» [2]. Следовательно, вопрос о благо-
приятном, продуктивном взаимовыгодном сотрудничестве между Велико-
британией и Россией остается открытым. Россия заинтересована в развитии 
отношений, даже несмотря на существующий дисбаланс (основная позиция 
России: Великобритания как выгодный союзник, а не препятствие в реше-
нии вопросов глобальной безопасности).

Исследование эффективности научной дипломатии России:  
установление взаимодействия с зарубежными странами в направлении  
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Россия и Китай:
Ключевыми позициями РФ и КНР по решению «глобальных вызовов» 

являются:
1. Борьба с химическим и биологическим терроризмом;
2. Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве;
3. Проблема изменения климата;
4. Предотвращение трансграничного переноса загрязнений;
5. Запрет на распространение ядерного оружия;
6. Исследование арктических территорий (Россия как выгодный партнер 

в связи с потребностью КНР в новых транспортных маршрутах для под-
держки экспорта и открытия новых морских путей, а также поиске нефти 
и газа в регионе).

Россия и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности 
ООН. Как отметил глава МИД КНР, Хуа Чуньин «Россия и Китай несут 
большую ответственность за мир, безопасность и развитие на планете» [7]. 
Оба государства ведут активную политику в борьбе за безопасность, вы-
страивая конструктивный диалог. Поэтому, на данном этапе, российско-ки-
тайские отношения можно охарактеризовать как добрососедские с разноо-
бразными механизмами сотрудничества в различных областях.

Россия и Германия:
Основной акцент взаимодействия между странами делается на освое-

ние космоса, проблеме бедности, смертности, экологической безопасности 
и сохранении природных ресурсов. «Без России невозможно найти ответы 
на глобальные вызовы» – даже несмотря на существующую ассиметрию от-
ношений с преобладающим холодом к России, Германия на данный момент 
нуждается в России как в сильном партнере. В тандеме «Германия-Россия» 
более значимую роль играет РФ «будучи одним из самых могущественных 
государств в мире» [6].

Россия и Франция:
Взаимодействие России и Франции в решении вопроса «глобальных 

вызовов» представляет собой прочный, благоприятно развивающийся, 
стабильный тандем. Политика стран направлена на союзничество в про-
блемах экологии, глобальной безопасности, борьбе с организованной пре-
ступностью (торговля оружием, людьми; наркотрафик). Франция всегда 
содействовала диалогу между НАТО и Россией и активно в нем участвова-
ла, результатом чего послужило рождение новых инициатив («Парижский 
пакт» – борьба с распространением героина).

Благоприятное, взаимодополняющее сотрудничество, по мнению экс-
пертов, между Россией и Францией продлится еще долгое время.

Установки класса «MegaScience» как фактор международного взаи-
модействия. Для России предельно важно создание масштабных научных 
центров информационных технологий путем установления международно-
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го сотрудничества. На данный момент, государственная политика РФ в об-
ласти научных исследований реализует следующие национальные проекты: 
Проект «Стратегии научно-технологического развития РФ», «Наука», уста-
новление класса «MegaScience» [4].  

Ключевыми целями подобных проектов являются демонстрация пере-
довых инноваций и высоких достижений в области науки, повышение 
привлекательности государства для проведения научно-исследовательской 
деятельности для зарубежных специалистов, решение проблемы «утечки 
мозгов», вхождение России в пятерку лидирующих стран в области инно-
ваций. Реализация исследовательской деятельности в рамках научной ин-
фраструктуры класса «MegaScience» способствует укреплению взаимодей-
ствия России с другими странами в решении глобальных научных задач. 
Россия неоднократно участвовала в международных проектах, сотрудничая 
с Италией, США, Германией, Францией, Швейцарией (ITER, XFEL, ESRF, 
LHC в ЦЕРН, FAIR, Borexino). Также под руководством Курчатовского ин-
ститута осуществляется работа над следующими проектами: «NICA», ПИК, 
ИССИ-4, СКИФ, ЦИЭС, ИГНИТОР, Супер Чарм-Тау Фабрика.

Благодаря подобным «Мегапроектам», происходит формирование науч-
ных кластеров, трансформация фундаментальных знаний в инновационные 
технологии и наращивание международного взаимодействия.

Результаты и анализ исследования. Решение глобальных проблем, 
с которыми сталкиваются мировая экономика и общество могут быть реше-
ны исключительно на международном уровне. Проблема ядерной безопас-
ности, загрязнение атмосферы и мирового океана, вырубка лесов, нехват-
ка водных ресурсов, изменение климата, эпидемии – проблемы, решение 
которых требует глобальных, совместных усилий для сохранения научно-
технического сотрудничества независимо от национальных программ или 
политической обстановки страны. Из-за ухудшения внешнеполитической 
ситуации – введения санкций против России, происходит реальная угро-
за научно-исследовательской среде и экономике государства. Если России 
не удастся приступить к инновационной модели развития, повышая эффек-
тивность всех сфер и отраслей экономики, используя инновационные разра-
ботки и результаты научных исследований, то негативные последствия для 
внутреннего политического климата государства очевидны.

Заключение. Научная дипломатия России нуждается в радикальном 
совершенствовании в интересах усиления роли страны как равноправного 
участника международных научно-технических отношений. Среди реаль-
ных и потенциальных преимуществ, получаемых Россией от сотрудниче-
ства с зарубежными государствами в научно-исследовательской деятель-
ности, наибольшую ценность представляют связи с ведущими научными 
центрами и академиками. Происходит взаимообмен интеллектуальным 
опытом: расширение и передача знаний, а также привлечение «иностран-
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ных мозгов». Данный аспект в значительной мере влияет на расширение 
участия России в решении глобальных проблем, что, повлечет за собой ак-
тивизацию благоприятных взаимовыгодных партнерских отношений с ве-
дущими мировыми державами.
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The development of scientific diplomacy mechanisms is one of the key 
elements of scientific and technical policy of every modern state. Classical 
scientific diplomacy is a tool of «soft power» of the country’s foreign policy and 
includes three directions: science in diplomacy, science for diplomacy, diplomacy 
for science. The solution to the global problems faced by the world economy 
and society can be solved exclusively at the international level. The problem of 
nuclear safety, pollution of the atmosphere and oceans, deforestation, water scar-
city, climate change, epidemics, high mortality rates, deforestation of the Arctic 
territories-problems that require global, joint efforts to preserve scientific and 
technical cooperation regardless of national programs or political situation of 
the country. Russia is interested in establishing a scientific dialogue with for-
eign countries through the establishment of a network of international research 
centers and institutes, as well as through bilateral scientific exchanges. Thanks to 
the policy of scientific diplomacy, there is a demonstration of advanced innova-
tions and high achievements in the field of science, increasing the attractiveness 
of the state for research activities for foreign specialists, solving the problem of 
«brain drain». At the moment, Russia’s scientific diplomacy needs to be improved, 
strengthening the country’s role in the international arena. Building favorable 
mutually beneficial partnerships with leading world powers will expand Russia’s 
participation in solving global problems and enter the ranking of leading States 
in research activities.

Key words: scientific diplomacy, «global challenges», international coopera-
tion, «MegaScience», scientific and technical development, «soft power».


	1.pdf
	21.pdf

