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выделяют технологии распределения и конечного использования энер-
гии, в качестве субъективных индикаторов выступают топливные по-
ставки, экологические ограничения, уровень проникновения техноло-
гий, энергетические стандарты и т.д.  [1] 

Рассмотренные модели весьма целостно показывают какие ресур-
сы и технологии влияют наиболее эффективно на национальные и реги-
ональные энергетические системы. В настоящий период энергоэкономи-
ческое моделирование, в частности интегрированные модели, позволяют 
создать достаточно точные сценарии развития энергетических техноло-
гий, сократить загрязнения окружающей среды и спроектировать воз-
можные варианты будущего развития мировой энергетики. 
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Современный мир находится в состоянии технологических транс-

формаций, а научно-техническое и инновационное развитие набирает 
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все большие обороты в глобализационных процессах, тем самым оказы-

вая влияние на социально-экономическое развитие не только отдельных 

стран, но и регионов [1], что обуславливает интернационализацию раз-

личных сфер деятельности. В данном контексте нельзя преумалять роль 

международного сотрудничества. Так, международное научно-

техническое сотрудничество (МНТС) можно определить, как научную, 

творческую деятельность, направленную на получение новых знаний о 

природе, человеке, обществе, искусственно созданных объектах и на ис-

пользование научных знаний для разработки новых способов их приме-

нения, которая осуществляется национальными субъектами совместно с 

зарубежными партнерами [2]. А вот термин и концепция научной ди-

пломатии только недавно начали приобретать популярность в научных и 

дипломатических кругах. На сегодняшний день ей было дано множество 

определений, но их всех объединяет ориентация на применение научных 

знаний в реализации совместных международных усилиях [3]. Специа-

листами приводятся различные определения [4]: 

1. «Научная дипломатия – это использование научного сотруд-

ничества между странами для решения общих проблем, стоящих перед 

человечеством XXI века, и для построения конструктивного междуна-

родного партнерства». 

2. «Термин «научная дипломатия» может использоваться для

ряда аспектов внешней политики, которые связаны с наукой и смежны-

ми дисциплинами, но чьи цели, мотивация и практика совершенно раз-

ные». 

3. «Научная дипломатия определяется как использование и

применение научного сотрудничества для наведения мостов и улучше-

ния отношений между странами». 

Довольно обобщенное, и по мнению автора наиболее подходящее, 

понятие используется Центрально-европейской инициативой [5]: «Науч-

ная дипломатия – это процесс, с помощью которого государства пред-

ставляют себя и свои интересы на международной арене, когда дело каса-

ется областей знаний – их приобретения, использования и передачи, по-

лученных научным методом. Это важное, хотя и недостаточно использу-

емое, направление в дипломатической работе, которое может использо-

ваться для решения глобальных проблем, расширения сотрудничества 

между странами и усиления влияния одной страны на другую» [6].  

Необходимо подчеркнуть, что научная дипломатия – это термин, 

появившийся в конкретном историческом контексте как часть стратеги-

ческой внешнеполитической инициативы. Ключевым моментом в опре-

делении научной дипломатии, является возрастающая роль и актуаль-

ность науки в мировой политике. Фактически, научная дипломатия это 
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шире, чем просто международное научно-техническое сотрудничество. 

Она подразумевает участие политических объектов и субъектов, тогда 

как международное научное сотрудничество не обязательно вовлекает 

их вообще [7]. 

В последнее время научная дипломатия становится инструментом 

«мягкой силы» внешней политики для государств, а международное 

научно-техническое сотрудничество – неотъемлемая часть международ-

ных экономических отношений и его главное отличие от научной ди-

пломатии заключается в том, что последняя всегда отражает интересы 

конкретного государства [1]. Можно предположить, что понятие 

«МНТС» и «Научная дипломатия» связаны между собой, таким образом, 

что стратегия МНТС определенной страны – это процесс, который ве-

дется в рамках научной дипломатии этой же страны с учетом нацио-

нальным интересов.  

Как отмечалось, на текущий момент не существует единого опре-

деления «научной дипломатии», также, как и его единого понимания. 

Концепция научной дипломатии трактуется по-разному, поскольку она 

представляет собой многомерную, многоуровневую и достаточно слож-

ную систему. Но тем не менее, концепция понятия научной дипломатии 

получает все большее распространение в развитых странах мира. Ее 

можно представить в роли науки, технологий и инноваций в трех свя-

занных областях: 

 информирование о внешнеполитических целях с помощью 
научных рекомендаций (наука в дипломатии); 

 содействие международному научному сотрудничеству (ди-
пломатия для науки); 

 использование научного сотрудничества для улучшения 
международных отношений между странами (наука для ди-

пломатии) [4]. 

Наука в дипломатии (наука поддерживает дипломатические ком-

петенции) – наука может определять дипломатические. Например, науч-

ное исследование может содержать соответствующие доказательства, 

которые помогут разрешить разногласия между двумя странами, или 

может предоставить контрольные точки, по которым регулируются 

международные договоры;  

Дипломатия для науки проявляется, например, в поддержке дея-

тельности исследовательских и технологических обществ и в целом вза-

имодействия ученых по линии подписанных межгосударственных со-

глашений. Налаживание и поддержка международных отношений дву- и 

многосторонних способствует проведению совместных научных иссле-

дований и реализации международных проектов. 
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Наконец, наука для дипломатии: результаты научных исследова-

ний помогают формировать более обоснованные и эффективные меры 

внешней политики, готовить базу для проведения межгосударственных 

переговоров, помогают восстанавливать, улучшать и поддерживать от-

ношения между странами через инструменты научной кооперации, и та-

ким образом, это приводит к улучшению политических, социальных и 

экономических связей [1]. 

Таким образом, термин научная дипломатия охватывает широкий 

спектр формальных и неформальных взаимодействий, сферу образова-

ния, политики и информационно-пропагандистских мероприятий, что 

создает риск чрезмерного расширения ее концепции.  

Надо отметить, что сама по себе идея научной дипломатии не 

нова. Международное сотрудничество, которое можно охарактеризо-
вать как «научную дипломатию», имеет место с самого начала челове-
ческой цивилизации: от обмена знаниями и научными символами в 

Древнем Египте, Месопотамии и Греции в западном мире до Великого 

шелкового пути. Международные договоры о ядерном разоружении и 

научном сотрудничестве между США и СССР во время холодной войны 

также могут подпадать под эту широкую категорию. Помимо этого, дру-
гие международные договоры об управлении и научном сотрудничестве 

в неуправляемых пространствах, таких как Антарктида, океаны или да-
же космос, могут также рассматриваться как научная дипломатия. Еще 

одним примером научной дипломатии является создание крупных науч-
но-исследовательских инфраструктур, требующие научного сотрудниче-
ства ряда стран, как например, ЦЕРН в Швейцарии или лаборатория 

SESA-ME (синхротронный свет для экспериментальной науки и прило-
жений на Ближнем Востоке Синхротронный свет для эксперименталь-
ной науки и приложений на Ближнем Востоке) на Ближнем Востоке. 

Научная дипломатия сочетает научно-технический контент со 

стратегией, инструментами и тактиками публичной дипломатии. В ре-

зультате она может стать очень гибким, универсальным и адаптируемым 

инструментом в управлении международными отношениями.  

На протяжении всей истории международного научно-

технического сотрудничества наука делает вклад в развитие дипломати-

ческих отношений. Научно-технический потенциал дипломатических и 

многосторонних институтов должен создаваться там, где его еще не су-

ществует и расширяться, там, где он уже имеется. Меры, направленные 

на повышение эффективности научной дипломатии и международного 

научно-технического сотрудничества должны подвергаться тщательно-
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му анализу, мониторингу и оценке. Контроль достигнутых результатов, 

обзор существующих практик – это и есть залог успешной научной ди-

пломатии [8].  
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Развитие информационно-коммуникационных технологий в мировой практи-

ке становится все более значимым фактором обеспечения устойчивого социально-

экономического развития. ИКТ-сектор генерирует новые рабочие места с высоким 

уровнем оплаты труда, значительный объем добавленной стоимости, увеличивая 

вклад в ВВП, активизирует внедрение цифровых технологий в другие отрасли и 

сферы деятельности, а также влияет на динамику экспорта товаров и услуг. Китай-

ская Народная Республика рассматривает ИКТ-сектор как важный фактор экономи-

ческого роста, значимость которого подчеркнута в ряде программных документов и 

стратегических инициатив страны. Возникает необходимость исследования практи-


