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Ученые и  дипломаты со всего мира все чаще 
призывают объединить усилия перед лицом но-
вых глобальных вызовов и  угроз, с  которыми не-
избежно сталкиваются все члены мирового сооб-
щества в  современном мире. О важности научной 
дипломатии как средстве решения международных 
проблем начали активно говорить и  сами предста-
вители государственной власти, отвечающие за вы-
работку политического курса в той или иной сфере, 
и  непосредственно представители академической 
среды. Последние стали активно популяризиро-
вать это понятие, все чаще употребляя его в  науч-
ных публикациях, в  выступлениях на международ-
ных конференциях и  в рамках образовательного  
процесса.

О растущем интересе к  научной дипломатии со 
стороны общественности свидетельствует также 
и увеличение количества публикаций, посвященных 
этому вопросу в  СМИ. И если в  западных странах, 
например, во Франции, о роли научной дипломатии 
начали говорить уже в  прошлом десятилетии, то 
в России интерес к изучению и всестороннему раз-
витию этой сферы проявился именно сейчас.

В октябре 2017 года на заседании президиума 
РАН новоизбранный 22-й президент Российской 
академии наук Александр Сергеев во всеуслышание 
заявил, что Академия должна активизировать свою 
международную деятельность и  заняться именно 
научной дипломатией.

«Международная деятельность РАН в  настоя-
щий момент очень важна. Сложная геополитиче-
ская ситуация, военные противостояния, и здесь то, 
что сейчас называется научная дипломатия, – очень 
важная функция... Мы, конечно, должны нашу меж-
дународную деятельность с учетом тех полномочий, 
которые у  Академии наук есть, с  учетом важности 
этого момента активизировать», – сказал Александр 
Сергеев.

Не остался незамеченным прошедший в МГИМО 
в мае 2017 года в рамках перекрестного Года науки 
и  образования Великобритании и  России круглый 

стол «Современная научная дипло-
матия: опыт России и  Великобри-
тании».

Несмотря на то, что сам термин 
«научная дипломатия» стал попу-
лярным сравнительно недавно, та 
деятельность, которая стоит за этим 
понятием, существует уже не один 
год. Как отметил помощник пре-
зидента России и  бывший министр 
обра зования Андрей Фурсенко 
в  интервью  телеканалу «Россия  1»: 
«Это не новое направление. Оно 
всегда было. Просто сегодня его зна-
чимость растет».

Значимость научной дипломатии 
в России сегодня растет потому, что 
мы зашли в дипломатический тупик, 
что особенно заметно в отношениях 
РФ и  США. Резкое ухудшение от-
ношений с  западными странами, 
непримиримые разногласия по це-
лому ряду политических вопросов 
привели к  тому, что поэтапно воз-
вращать доверительные отноше-
ния с бывшими союзниками можно 
только методами «мягкой силы». 
Российская дипломатия ищет наи-
более эффек тивные инструменты 
для выхода из сложившейся ситуа-
ции, и  наилучшими перспективами 
в  плане преодоления кризиса обла-
дает как раз научная дипломатия.

Выдвижение ученых в  качестве 
акторов международных отноше-
ний, способных внести свой вклад 
в  преодоление кризиса, состоялось 
уже в  рамках послевоенной гео-
политической системы. Известный 
манифест Рассела – Эйнштейна по-
ложил начало Пагуошскому дви-
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жению ученых, и  именно в  этот 
исторический момент начинается 
активное участие научного сообще-
ства в  регулировании международ-
ных конфликтов. Встречи ученых, 
которые до сих пор проходят в рам-
ках движения, вносят значительный 
вклад в  развитие международного 
научного сотрудничества и  создают 
предпосылки для улучшения поли-
тического климата.

В рамках Пагуошского дви-
жения по сей день действуют 
исследовательские группы и  прово-
дятся мероприятия, направленные 
на решение таких глобальных про-
блем, как сокращение арсеналов 
ядерного, химического и  биологи-
ческого оружия, урегулирование 
региональных конфликтов, мини-
мизация угроз ядерной энергетики, 
защита окружающей среды и  мно-
гих других.

В научной дипломатии приня-
то выделять три измерения: наука 
в  дипломатии; дипломатия для на-
уки; наука для дипломатии.

Так, одним из основных приме-
ров «науки в  дипломатии» в  мире 
является деятельность Американ-
ской ассоциации содействия раз-
витию науке (ААСРН)  – American 
Association for the Advancement of 
Science  – и  Королевского общества 
(Великобритания)  – Royal Society 
of London for Improving Natural 
Knowledge.

Одним из инструментов влия-
ния ААСРН явля ются официальные 
письма и  послания, предназначен-
ные для чиновников, непосредствен-
но влияющих на проводимую на-
учную политику в  США. Письма 
публикуются в открытом доступе на 
сайте ААСРН и отражают основные 
ключевые проблемы, волнующие 
представителей научной среды.

Ярким примером подобной дея-
тельности служит письмо 2016 года, 
адресованное сенаторам Барбаре 
Микульски и  Тэду Кокрану. Под-
писавшиеся выразили глубокую 
озабоченность по поводу админи-
стративных правил и  законодатель-

ных инициатив, регулирующих участие ученых 
в  международных конференциях. Подписавшиеся 
руководители ведущих организаций отметили, что 
представляют и  поддерживают ученых, инженеров 
и  математиков, включая тех, кто работает на феде-
ральное правительство прямо или в  качестве под-
рядчиков, по широкому спектру дисциплин.

Подписавшиеся выразили обеспокоенность 
фактическими данными, включенными в  доклад, 
посвященный влиянию участия ученых в  феде-
ральных и  международных научных конферен-
циях, а  также последующими докладами, опубли-
кованными в  «The Washington Post», в  которых 
было отмечено существенное сокращение участия 
государственных служащих в  конференциях, вы-
явлены риски, которые несет в себе принятие этих 
мер для руководства США в  области науки и  тех-
ники, и  подчеркнуто увеличение административ-
ных издержек, проистекающих от проводимой  
политики.

Критике также подверглась текущая политика 
сокращения участия правительственных ученых 
и  инженеров-технологов в  научно-технических 
конференциях, в  то время как административные 
расходы на проведение этих мероприятий значи-
тельно возросли. В частности, в письме было отме-
чено, что правительственные ученые и  инженеры 
часто ждут много месяцев, чтобы получить одо-
брение на участие в конференциях, иногда получая 
его всего за несколько дней до мероприятия. Также 
увеличились расходы на поездки, связанные с бро-
нированием в последнюю минуту. Бюрократические 
задержки привели к устранению многих правитель-
ственных ученых и  инженеров от принятия клю-
чевых решений. Наибольшее беспокойство у  под-
писавших письмо вызвал тот факт, что сокращение 
участия ставит под угрозу качество исследований 
в  федеральных лабораториях, роль науки США на 
мировой арене, а  также способность агентств при-
влекать и удерживать лучших и самых ярких иссле-
дователей в своих областях.

Одним из последних и  самых ярких  примеров 
второго измерения научной дипломатии  – «дипло-
матии для науки» – является подписание 17 ноября 
2016 года прежним президентом РАН Владимиром 
Фортовым международного манифеста о  роли на-
уки и  необходимости передачи знаний всем живу-
щим на планете людям.

Манифест «Наука и  доверие» был разработан 
к  заседанию, посвященному 350-летию Француз-
ской академии наук, которое прошло 27  сентября 
2016 года. Тогда же его подписали президенты ака-
демий наук и  научных организаций разных стран. 
В документе отмечается, что наука, поставленная на 
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службу человечеству, способна ответить на многие 
вызовы.

«Наука и общество находятся во взаимодействии. 
Они ни в  коем случае не должны ни быть в  кон-
фронтации, ни игнорировать друг друга. Напротив, 
они должны вступить в  диалог, оказывать взаим-
ную поддержку ради целей всеобщего прогресса. 
Сейчас, когда периодически ставятся под сомнения 
польза и  важность науки, Академии, напротив, хо-
тят продемонстрировать свою веру в  способность 
науки двигать человечество вперед»,  – говорится 
в манифесте.

Примером третьего измерения научной дипло-
матии является деятельность Союза обеспокоенных 
ученых – Union of Concerned Scientists, который был 
основан в 1969 году преподавателями и студентами 
Массачусетского технологического института. Учре-
дительный документ этой организации говорит, что 
СОУ был сформирован, чтобы «начать критическое 
и  постоянное исследование государственной по-
литики в  областях, где наука и  технология имеет 
фактически важное или потенциально важное зна-
чение» и «разработать методы переориентирования 
научно-практических исследований с  нынешнего 
упора на военные технологии в  сторону решения 
назревших экологических и  социальных проблем».

Одним из наиболее важных результатов деятель-
ности Союза стала публикация письма  – заявле-
ния протеста против политического вмешательства 
в науку, которое подписали около 10 тысяч амери-
канских ученых, в том числе 52 нобелевских лауре-
ата. Ученые обвинили американские власти в  том, 
что научными данными часто манипулируют в  по-
литических целях.

По словам авторов текста, ученых, работающих 
на правительственные структуры, неоднократно 
просили изменять данные в соответствии с теми или 
иными политическими инициативами. В письме 
был опубликован «путеводитель», в  котором авто-

ры собрали десятки примеров того, 
как цензурируются научные факты 
по таким проблемам как измене-
ние климата и  половое воспитание. 
Авторы письма обвинили админи-
страцию Джорджа Буша-младшего 
в  искоренении честности в  науке 
и злоупотреблении наукой.

«Очень сложно проводить хо-
рошую общественную политику 
без хорошей науки, и  еще сложнее 
проводить хорошую общественную 
политику с  плохой наукой»,  – про-
комментировал протест доктор Пи-
тер Глайк, сооснователь и почетный 
президент Тихоокеанского иссле-
довательского института развития, 
окружающей среды и  безопасности.

Протест против политическо-
го вмешательства вызвал широкий 
общественный резонанс в 2006 году, 
его поддержали ученые с различны-
ми политическими взглядами. Само 
обращение подписали научные со-
ветники как республиканской, так 
и демократической партий.

Приведенные выше примеры до-
казывают, что ученые могут влиять 
на проводимую политику и,  сле-
довательно, на глобальные между-
народные отношения. Является ли 
научная дипломатия целью или 
средством, еще предстоит решить 
самим исследователям и политикам. 
Ясно одно: методы, которые предла-
гает научная дипломатия, и инстру-
менты, которыми она пользуется, 
могут помочь в  решении спорных 
вопросов.
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Scientists and diplomats from all 
over the world increasingly call to 
unite efforts in order to overcome the 
new global challenges and threats that 
all members of the world community 
inevitably face. The importance of sci-
ence diplomacy as a method of solu-
tion of the international problems now 
is actively discussed and po pularized 
by the researchers and the represen-
tatives of the state authorities, which 
are responsible for the development 
of a political course in appropriate 
spheres. It is obvious that scientists 
have begun to popularize this concept, 
because the «science diplomacy» term 
is often used in scientific publications, 
in speeches at international confer-
ences and in educational programs.

The growing interest of the public 
in science diplomacy is also proved 
by the increase in the number of pub-
lications on this issue in the media. 
If in Western countries, for example, 
in France, the science diplomacy role 
has already been discussed in the past 
decade, then in Russia interest to the 
study and all-round development of 
this sphere has manifested itself rather 
recently.

In October 2017, at the meeting of 
the Presidium of the Russian Academy 
of Sciences (RAS), the newly elected 
22nd President of the Russian Academy 
of Sciences, Aleksandr Sergeev, public-
ly announced that the Academy should 
intensify its international activities and 
engage in science diplomacy.

“The international activities of 
the RAS are very important at the 

moment. A complicated geopolitical situation, military 
confrontation mean that what is now called science 
diplomacy is a very important function... It is our 
duty to intensify our international activity gi ven the 
importance of the situation and the RAS authority,” 
Aleksandr Sergeev said.

The round-table “Contemporary Science Diplomacy: 
the experience of Russia and Britain”, which was held at 
MGIMO in May 2017 as part of the cross-cutting Year 
of Science and Education of Great Britain and Russia, 
did not go unnoticed.

Despite the fact that the very term “science diploma-
cy” has become popular relatively recently, the acti vity, 
which goes within this conception, has already existed 
for many years. As the Russia Presidential Adviser and 
former Minister of Education Andrey Fursenko stated 
in an interview to TV-channel “Russia 1”: “This direc-
tion is not new. It has always existed. It is just that to-
day its importance is increasing”.

The importance of science diplomacy in Russia to-
day is growing because we have reached a diplomatic 
impasse, most notably to the relations between Russia 
and the United States. The sharp deterioration in Rus-
sia relations with Western countries, the irreconcilable 
differences over a number of political issues had led to 
the fact that to restore trusting relations with the for-
mer allies is possible only with the help of “soft power” 
methods. Russian diplomacy seeks for the most effec-
tive tools to overcome the current situation, and the sci-
ence diplomacy for sure has the best prospects to over-
come the crisis.

The scientists have already been in the situation 
when they had to transform into the key actors of in-
ternational relations. That was in the framework of the 
postwar geopolitical system. The famous Russell – Ein-
stein manifesto laid the foundation for the Pugwash 
movement of scientists, and the scientific community 
began to participate in the regulation of international 
conflicts. Nowadays the scientists meetings , which 
are still held within the framework of the Pugwash 
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movement, contribute significantly to the develop-
ment of international scientific cooperation and cre-
ate prerequisites for the political climate improvement.

Within the framework of the Pugwash movement 
the research groups still work, which undertake numer-
ous activities in order to reduce the arsenals of nuclear, 
chemical and biological weapons, to establish global se-
curity and resolve regional conflicts, to provide nuclear 
energy security, protect the environment and so on.

Traditionally, science diplomacy includes three di-
mensions: “science in diplomacy”, “diplomacy for sci-
ence”, “science for diplomacy”. Thus, one of the main 
examples of “science in diplomacy” in the world is the 
activities of the American Association for the Advance-
ment of Science (AAAS) and the Royal Society of Lon-
don for Improving Natural Knowledge.

The activities of AAAS include official letters and 
messages, which contain the proposals for officials who 
are responsible for science policy in the United States. 
The letters are publicly available on the AAAS website 
and reflect the key issues of concern to the academic 
community.

A vivid example of such activities is the letter ad-
dressed to senators Barbara Mikulski and Ted Cochran, 
published in 2016. The signatories expressed deep con-
cern about the rules of administration and legislative 
regulations related to the scientists’ participation in the 
international conferences. The heads of leading organi-
zations noted that they represent and support scientists, 
engineers and mathematicians, including those who 
work for the federal government as full-time employees 
or as contractors, across a wide range of disciplines.

The signatories expressed concern regarding the 
actual information in the report on the scientists par-
ticipation in federal and international scientific con-
ferences, as well as in the following reports published 
by “The Washington Post”. These reports have  noted 
significant reduction of the government research 
employees  participation in conferences, identified the 
risks, arising from this reduction, for the USA govern-
ment in the field of science and technology, and un-
derscored the increase of administrative costs resulting 
from the policy pursued.

The current policy of diminishing the government 
scientists and process engineers participation in scien-
tific and technical conferences, while the administrative 
costs for these events have increased significantly, has 
also been criticized. The letter mentioned that govern-
ment scientists and engineers often have to wait long 
for the approval of their participation in conferences, 
sometimes during months, sometimes receiving the 
appro val just a couple days before the event. Travel ex-
penses have also increased because of the last-minute 
bookings. Bureaucratic delays have led to the situation, 

in which many government scientists 
and engineers  appear to be excluded 
from decision-making process. The 
signatories are concerned that this ex-
clusion jeopar dizes the research  quality 
in federal laboratories, the role of US 
science in the world, and the state 
agencies  ability to attract and retain 
the best and the brightest researchers 
in their fields.

One of the last and most striking 
examples of the second dimension of 
science diplomacy  – “diplomacy for 
science” – is the signing on November 
17, 2016 by the former President of the 
RAS Vladimir Fortov of the interna-
tional manifesto on the role of science 
and the need to transfer knowledge to 
all people living on the planet.

The Manifesto “Science and Trust” 
was developed for the meeting in com-
memoration of the 350th anniversary of 
the French Academy of Sciences held 
on September 27, 2016. It was signed 
by the presidents of the academies of 
sciences and scientific organizations 
of different countries. The document 
notes that science, put at the service 
of humankind, is able to respond to 
many challenges.

“Science and society are in interac-
tion. They should never be in a con-
frontation, or ignore each other. On 
the contrary, they must enter into a di-
alogue, provide mutual support for the 
sake of the goals of universal progress. 
Now, when the usefulness and impor-
tance of science are periodically ques-
tioned, the academies, on the contrary, 
want to demonstrate their faith in the 
ability of science to move humanity 
forward,” the manifesto states.

The example of the third dimen-
sion of science diplomacy is the acti-
vity of the Union of Concerned Sci-
entists (UCS) founded in 1969 by 
the students of the faculty at Massa-
chusetts Institute of Technology. The 
UCS founding document says it was 
formed to “initiate a critical and con-
tinuing examination of governmen-
tal policy in areas where science and 
technology are of actual or potential 
significance” and to “devise means 
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for turning research applications away 
from the present emphasis on mili-
tary technology toward the solution 
of pressing environmental and social  
problems”. 

One of the most important results 
of the Union’s activity was the publi-
cation of the letter-statement of pro-
test against political interference in 
science, which was signed by about 
ten thousand American scientists in-
cluding 52 Nobel laureates. Scientists 
accused the American autho rities of 
often manipula ting the scientific data 
and using them for political purposes.

According to this letter, scientists, 
used to work for government struc-
tures, have repeatedly been asked to 
change data in accordance with one or 
another political initiative. The letter 
published a “guidebook” in which the 
authors collected dozens of  examples 
of how scientific data on such issues 

as climate change and sex education are censored. 
The authors  of the letter accused the administration of 
George W. Bush of uprooting honesty in science and 
the abuse of science.

“It is very difficult to pursue a good public policy 
without good science, and even more difficult to pur-
sue a good public policy with a bad science,” Dr. Peter 
Gleick, President Emeritus of the Pacific Institute for 
Studies in Development, Environment, and Security, 
commented on the protest. 

The protest against political interference raised 
widespread concern in the public in 2006; it was sup-
ported by scientists with different political views. The 
appeal was signed by scientific advisors of both the Re-
publican and the Democratic parties.

The above examples prove that scientists could influ-
ence the policy pursued and, hence, the global interna-
tional relations in general. Whe ther science diplomacy 
is the goal or means – this question should be answered 
by researchers and politicians themselves. One thing is 
clear: the methods that science diplomacy offers and 
the tools it uses can definitely help in resolving the con-
troversial issues.




