
28 РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2022. № 1 (22)  
ТЕМА: «ИСТОКИ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА»

ДЕКЛАРАЦИЯ
по итогам Международной научной конференции

 «НОВЫЙ МИР + НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?», 
проведенной 25–27 марта 2022 г.,
о развитии научной дипломатии 

и признании науки независимой, свободной и универсальной

На конференции ученые, представ-
ляющие различные отрасли науки и 
разные страны, подробно остановились 
на нескольких аспектах современного 
состояния научной дипломатии и ее 
роли в поиске решений современных 
проблем человечества.

Участники конференции также 
обсудили проблемы, с которыми стал-
кивается научное сообщество из-за 
определенного политического вме-
шательства со стороны государств. 
Серьезное внимание было уделено со-
общениям о запрете правительствами 
отдельных стран на участие в конфе-
ренции своим ученым в связи с текущей 
геополитической ситуацией, поскольку 
мероприятие было организовано в том 
числе российским научным журналом 
«Русская политология — Russian Po-
litical Science». Участники конференции 
считают, что дискредитация ученых, на-
учных организаций и научных журналов 
по принципу гражданства является не-
приемлемой и вредит развитию Науки.

Было подчеркнуто, что Наука явля-
ется достоянием мирового сообщества 
независимо от расы, цвета кожи, наци-
ональности, пола, языка и социального 
положения. Закон притяжения для всех 
одинаков, как и формула воды Н2О по-
стоянна и не меняется в зависимости 
от государства; все люди равны перед 
природой, которую они обязаны ува-
жать и беречь.

Недавняя волна пандемии COVID-19 
продемонстрировала, что проблемы 
глобального масштаба не могут быть 
разрешены странами в одиночку и что 
сотрудничество между ними имеет 
важнейшее значение. Это особенно 
ярко проявилось в разработке, про-

изводстве и распространении вакцин 
для спасения человеческих жизней от 
смертельных последствий пандемии.

Ограничение возможностей сотруд-
ничества между учеными ведет к раз-
растанию конфликтов, подталкивает 
государства к их эскалации, создает 
предпосылки для глобальных кон-
фликтов. Последние могут привести к 
необратимым последствиям и к гибели 
человеческой цивилизации.

Отчасти поэтому ученые должны 
способствовать выстраиванию дове-
рительных отношений между своими 
странами, помогать разрешать кон-
фликты, улучшать межгосударствен-
ные взаимодействия (и не только 
научно-технологическое). Принципы 
«наука для политики» и «политика для 
науки» должны одинаково эффективно 
работать в обоих направлениях.

На основании изложенного выше и 
по результатам дискуссий, проведен-
ных в течение трех дней конференции, 
мы, участники конференции, объявля-
ем о нижеследующем:

1. Мы решительно настаиваем на 
том, что Наука не имеет национально-
сти или гражданства. Ее теории, законы 
и результаты имеют универсальное 
применение и пользу, ей чужды дис-
криминация, ангажированность и по-
литическая окраска. На этом же осно-
вании ученые не могут подвергаться 
дискриминации по признакам геогра-
фической/гражданской или этнической 
принадлежности, расы, политических и 
иных предпочтений.

2. Мы, ученые, понимаем свою 
важную роль и ответственность в по-
иске решений глобальных проблем. 
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Поэтому призываем международное 
сообщество исследователей придер-
живаться принципов открытости и 
доверия, выстраивая конструктивные 
модели взаимодействия и партнерских 
исследований, следуя этическим прин-
ципам мировой науки.

3. Мы против политизации науки, 
против любого вмешательства в иссле-
дования или распространение знаний; 
мы решительно выступаем против 
враждебности и сегрегации стран в 
области науки. Мы ищем поддержки 
у соответствующих правительств в со-
действии научному взаимодействию и 
партнерству.

4. Мы требуем дипломатического 
подхода к выстраиванию научного диа-
лога и сотрудничества; объективности и 
прозрачности научных знаний; считаем 
крайне важным соблюдение принци-
пов равноправного распространения 
научных знаний, что лежит в основе 
современной научной дипломатии.

5. Стремительное развитие циф-
ровых технологий открывает перед 
учеными новые возможности, однако 
оно также требует ответственного 
подхода к будущему человеческой 
цивилизации. Поэтому мы вносим 
предложение широкому кругу иссле-
дователей совместно обсудить идею 
принятия Международной декларации 
«О принципах и этике обращения с ис-
кусственным интеллектом».

6. Мы полагаем, что любая попытка 
внести раскол в мировое научное со-
общество может привести к выведению 
из строя инструментарий научной ди-
пломатии и «заморозке» принципиаль-
но важных проектов и соглашений, дей-
ствующих на протяжении многих лет. 
Это может привести не просто к срыву 
сложившихся за несколько десятиле-
тий проектов, каналов сотрудничества 
и взаимодействия, но и к настоящему 

научно-техническому регрессу, что в 
свою очередь нанесет непоправимый 
ущерб научному и интеллектуальному 
развитию человечества.

7. Основной миссией прошедшей 
конференции «Новый мир — Новая 
реальность?» было усиление функцио-
нальных инструментов научной дипло-
матии и предоставление платформы ис-
следователям из различных стран для 
подготовки и публикации совместных 
статей, которые принесли бы пользу 
всему научному сообществу.

8. Мы, ученые, обязуемся продол-
жать совместную работу над проектами 
глобального значения, не подвергаясь 
влиянию политических сил или враж-
дебности по отношению к какой-либо 
группе ученых. Наши усилия принесут 
пользу всему человечеству, независимо 
от каких-либо национальных, расовых, 
культурных или этнических различий; 
мы против разделения научного брат-
ства на «своих» и «чужих».

9. Мы поддерживаем резолюцию 
Генеральной Ассамблеи ООН о про-
ведении в 2022 году Международного 
года фундаментальных наук в интере-
сах устойчивого развития (IYBSSD 2022). 
Мы также разделяем мнение о том, что 
повышение значимости фундаменталь-
ных наук жизненно необходимо для до-
стижения устойчивого развития и повы-
шения качества жизни людей во всем 
мире. Это в том числе повысит степень 
осведомленности о достижениях науки 
среди политиков, бизнеса, промышлен-
ности, международных организаций, 
благотворительных фондов, универ-
ситетов, преподавателей и студентов, 
СМИ и широкой общественности.

10. Мы также призываем ООН и 
ЮНЕСКО всемерно защищать права и 
интересы ученых всех стран нашего 
общего мира.

Принято на конференции «Новый мир — 
Новая реальность?» 
27 марта 2022 года




