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Научная дипломатия в российско-испанских отношениях в XXI веке 

Современная наука немыслима без научного сотрудничества, именно 

оно во многом обеспечивает ее прогресс и появление новых областей и 

методов исследований. В начале XXI века мы можем наблюдать, что научное 

сотрудничество может влиять не только на развитие самой науки, но также на 

систему международные отношения и политический дискурс. Ученые 

превращаются в послов, которые представляют на международной арене 

достижения своей страны и выстраивают новые контакты. Научная 

дипломатия становится важным элементом мягкой силы в мировой политике, 

при этом её целью в отличие от научного сотрудничества является уже не 

просто получение новых знаний, а именно развитие и углубление самого 

сотрудничества. В научной дипломатии выделяют три основных 

направления: науку в дипломатии, науку для дипломатии и дипломатию для 

науки. Яркие примеры двух последних направлений, а также их взаимосвязи 

мы находим в современных российско-испанских отношениях, в которых 

тесное сотрудничество университетов и научных центров двух стран служит 

инструментом дипломатии для достижения общих интересов, в том числе 

общечеловеческих.  

 Основой для данного сотрудничества являются законодательные 

акты, изданные в России и Испании в конце XX – начале XXI вв. Они 

определяют главные направления для развития международных научных 

связей, а также систему финансирования, грантов и стажировок. Одной из 

приоритетных сфер взаимодействия российских и испанских ученых 

является космос, а также исследования солнечной энергии, однако и другие 

технические науки сохраняют важную роль в научном диалоге двух стран. 



Традиционным видом обмена знаниями и опытом в этой области становятся 

крупные совместные проекты по созданию инновационных технологий, а 

также проведение выставок технологий и тематических научных 

мероприятий, создание исследовательских лабораторий при научных центрах 

и университетах России и Испании.   

Ценными являются на только инновационные технологии, но и 

инновационные идеи, рождению которых способствует сотрудничество 

Испании и России в гуманитарной сфере. Так как язык во многом является 

основой для научного сотрудничества и научной дипломатии, но также сам 

по себе является инструментом мягкой силы, то проблемы его развития, 

понимания и изучения давно уже стали одной из тем для регулярного 

взаимодействия между Россией и Испанией, в виде создания языковых 

центров при университетах и проведения конференций и семинаров по 

лингвистике. Не менее важными для научного сообщества обеих стран 

являются проблемы культурного взаимодействия и общей исторической 

памяти. Как и в случае с научной основой технологического сотрудничества 

большую роль в создании совместных проектов в гуманитарной сфере 

играют перекрестные года России в Испании и Испании в России. Они 

служат ярким примером того, как дипломатические акты способствуют 

интенсификации научных контактов, которые в свою очередь приводят к 

улучшению отношений между двумя странами и их совместной работе над 

преодолением глобальных проблем. 


