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Аннотация 

 
2017 г. был объявлен перекрестным Годом образования и науки в 
России и Великобритании. В условиях неослабевающей 
напряженности в отношениях между двумя странами эта 
инициатива открывала возможности для возобновления 
конструктивного диалога по целому ряду направлений научно-
технического сотрудничества, а также для переговоров в рамках 
дипломатии «второго трека». В течение года были проведены 
совместные мероприятия, которые, с одной стороны, подтвердили 
значительный потенциал, заключенный в научной дипломатии, а с 
другой – показали существенные различия в российских и 
британских подходах к пониманию ее целей и задач. В этой связи 
целесообразно обратиться к изучению особенностей британской 
научной дипломатии, для того чтобы понять ее роль во внешней 
политике страны. В первой части статьи анализируется наиболее 
распространенное в специализированной литературе рабочее 
определение научной дипломатии, согласно которому она 
подразделяется на три направления: «наука в дипломатии», «наука 
для дипломатии» и «дипломатия для науки». Отличительной 
чертой научной дипломатии представляется прямая привязка такой 
деятельности к национальным интересам. При этом научная 
дипломатия может восприниматься по-разному: как инструмент 
увеличения «мягкой силы» государств, как один из механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликтов или как часть 
системы глобального управления. Подобный многомерный подход к 
определению научной дипломатии в целом характерен и для 
Великобритании. Во второй части статьи подробно изучена 
эволюция становления дискурса научной дипломатии в 
официальных внешнеполитических документах и стратегиях 
научно-технологического развития страны. Выявлена 
фундаментальная преемственность в подходах к определению 
целей и функций научной дипломатии всех британских 
правительств на протяжении последних двух десятилетий. Наконец, 
подробно проанализированы особенности организационно-
институционального оформления британской научной дипломатии. 
Освещена деятельность всех задействованных в реализации ее 
целей ключевых государственных и негосударственных институтов, 
обществ и организаций. Автор приходит к выводу, что научная 
дипломатия Великобритании реализуется в тесной связке с 
основными внешнеполитическими установками и приоритетами 



страны, органично дополняя традиционные средства и 
инструменты. При этом значение научной дипломатии еще больше 
возросло в условиях начала процедуры выхода Великобритании из 
Европейского союза.  
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