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ABSTRACT The article examines the features of the development of international 
scientific projects, which are designed to unite various social systems. The era of insta-
bility, known as the VUCA-world, dictates new conditions for building various forms of 
communication. The search for equilibrium points in such conditions leads to the emer-
gence of new forms of activity. Metamodernity, as a modern global trend, leads to a grad-
ual blurring of boundaries in various social spheres. «The Science is World Citizen»’s 
trend has recently become relevant. Despite some differences in the cultural characteris-
tics of different social systems, unified standards for conducting scientific research have 
appeared recently. International projects in the field of science lead to accelerated scien-
tific and technological progress around the world, lead to a positive synergistic effect. 
Joint research in the field of ecology, energy, nuclear technology, quantum technologies 
and artificial intelligence systems are the most urgent at present. Such projects reduce 
global political tensions.
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АННОТАЦИЯ В статье исследуются особенности развития международных на-
учных проектов, призванных объединить различные социальные системы. Эпоха 
нестабильности, известная как мир VUCA, диктует новые условия для построения 
различных форм общения. Поиск точек равновесия в таких условиях приводит к 
появлению новых форм деятельности. Метамодерн, как современный глобальный 
тренд, ведет к постепенному стиранию границ в различных социальных сферах. 
Тенденция «Наука – гражданин мира» в последнее время стала актуальной. Не-
смотря на некоторые различия в культурных характеристиках разных социальных 
систем, в последнее время появились единые стандарты проведения научных ис-
следований. Международные проекты в области науки приводят к ускорению науч-
но-технического прогресса во всем мире, приводят к положительному синергетиче-
скому эф фекту. В настоящее время наиболее актуальны совместные исследования 
в области эко логии, энергетики, ядерных технологий, квантовых технологий и си-
стем искусственного интеллекта. Такие проекты снижают глобальную политиче-
скую напряженность.

Ключевые слова: ученые, научная дипломатия, неопределенность, кооперация, 
сов ме стные исследования.
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Процесс глобализации охватывает все большие области, которые сопро-
вождаются все большей степенью открытости различных сфер. На учно-
технический прогресс характеризуется неравномерным развитием в разных 
странах, где-то он может быть на более высоком уровне, чем в ряде терри-
торий. Тезис «Наука – гражданин мира» становится лозунгом новых коо-
пераций в области науки, которые призваны выравнивать неравно мерное 
развитие в данной области. 

Все большее усложнение научных исследований приводит к тому, что 
осуществлять работу в данной области на территории одного госу дарства 
становится все более затруднительно. Появляется тренд локальных специ-
ализаций в научных дисциплинах, когда территориальная единица специ-
ализируется на определенных исследованиях, достигая суще ствен ных 
результатов. К тому же, возникают проблемы с финансированием наукоем-
кого сектора экономики, что не позволяет проводить исследования в наибо-
лее затратных областях науки, к примеру, в области астрофизики, космонав-
тики и исследований океанов. Эпоха метамодерна, (понятие, отражающее 
изменения и состояние культуры с 1990-х годов до настоящего времени и 
пришедшее на смену понятию постмодернизм), характери зующаяся раз-
мытием пространственных границ образовательного и иссле довательского 
процесса, синтезом наук и искусств, а также междисци плинарностью, боль-
шим вниманием к личности человека (к примеру, большей актуальности 
самообразования и многих характеристик с при ставкой «само»), актуализи-
рует роль сложных самоорганизующихся систем в сфере науки (Vermeulen, 
2010: 5677). Мета, т.е. что-то находящееся между чем-то («оптимизм» мо-
дерна и «ирония» постмодерна), взаимодей ствие двух полярностей, кото-
рые одновременно противоречат друг другу, так и взаимодействуют друг с 
другом. Переосмысление науки как со циального феномена, произошедшее 
в 1970-е гг. (с появлением акторно-сетевой теории в социологии), а также 
появление новых ответвлений и междициплинарных исследований STS (со-
циальные исследования науки и технологий) и социальной антропологии 
науки, социальной психологии науки, привели к тому, что наука стала рас-
сматриваться не только как побочный продукт культуры территориальной 
единицы, а полноценный актор, который встраивается в мировую социаль-
ную систему, выстраивая сети в виде коопераций в различных отраслях на-
укоемких технологий. 

Изначальные попытки сотрудничества ученых в разных аспектах пред-
принимались еще в XVI веке, когда появилась так называемая «Республика 
ученых». Республика ученых (лат. Respublica literaria или фр. République 
des Lettres) — наднациональное объединение учёных, суще ствовавшее в 
эпоху Ренессанса и Просвещения. Коммуникация осуще ствлялась, преиму-
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щественно, по переписке (как на интернациональной латыни, так и живых 
языках, преимущественно, — итальянском и фран цузском), реже — лич-
но во время путешествий. Расцвета институт достиг в XVII—XVIII веках, 
по мере оформления национальных академий наук и научной периодики и 
преобладания точных наук в университетской системе. Республика ученых 
послужила основой современного научного сообщества (Casanova, 2004). 
Научное общество (учёное общество или научная ассоциация) — органи-
зация, которая существует, чтобы содей ствовать развитию и распростра-
нению академической дисциплины или профессии, или группы связанных 
дисциплин или профессий (Брокгауз, Эфрон, 1907). Мировое научное сооб-
щество является общим социальным институтом, которое может подразде-
ляться на различные научные направ ле ния и школы. 

Современный мир, характеризующийся нестабильностью и неодно-
значностью получил название VUCA-мир (Веселовский, Мосина, 2018). 
Если рассматривать подробнее, то Volatility — непостоянство, Uncertainty 
— неопределенность, Complexity — сложность, Аmbiguity — неодно-
значность. Сложность прогнозирования общественных процессов, а так-
же усиливающаяся сложность при учете факторов внешней среды, стре-
мительные изменения во всех сферах согласуются с явлением, получившим 
название «черный лебедь» (Данилов, 2018). VUCA-мир пришел на смену 
стабильному SPOD-миру (устойчивый, предсказуемый и определенный 
мир). SPOD ‒ это аббревиатура из английских слов: steady (устойчивый), 
predictable (предсказуемый), ordinary (простой), definite (определенный). 
Современные условия приводят к использованию сложных систем, а также 
появления гибридных исследований на стыке квантовой физики и других 
наук, в том числе и социально-гуманитарных (квантовая социология, к при-
меру). Общее усложнение затрагивает и различные аспекты научной дея-
тельности, к примеру, квантовая криптография, современные техно логии 
повышенной защиты, цифровые технологии в космосе. 

Проектирование комплексной деятельности в науке невозможно без 
учета множественных факторов внешней среды. Ощущается потребность 
в защите персональных данных, новых форм защиты информации, что 
при водит к созданию дополнительных отраслей наукоемких производств. 
Существующие глобальные проблемы человечества требуют совместных 
решений всех членов мирового сообщества. Экологические проблемы, озо-
новые дыры, астероидная опасность, развитие недружественного искус-
ственного интеллекта, глобальное потепление, возможный массовый голод 
и существующее массовое недоедание, освоение космического простран-
ства и многие другие – лишь небольшой перечень проблем, с которыми 
человечество сталкивается ежедневно. Решение данных проблем возмож-
но только совместными усилиями, в том числе и масштабными исследо-
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ваниями ученых. 

Рассматривая существующие коллаборации ученых, необходимо от-
метить Пагуошское движение ученых. Пагуошское движение ученых — 
движение ученых, выступающих за мир, разоружение и международную 
безопасность, за предотвращение мировой термоядерной войны и научное 
сотрудничество. Пагуошское движение зародилось в 1955 году, когда 11 
всемирно известных учёных, в том числе А. Эйнштейн, Ф. Жолио-Кюри, 
Б. Рассел, М. Борн, П. У. Бриджмен, Л. Инфельд, Л. Полинг, Дж. Ротблат, 
высту пили с манифестом, в котором призвали созвать конференцию против 
использования ядерной энергии в военных целях (Надточий, Бухтоярова, 
2018). Мирная наука, как явление метамодерна, может рассматриваться как 
общая совокупность неких элементов, которые являются жизненно необхо-
димыми для существования общества – «безопасный атом» и спасение 
мира путем отказа от использования ядерной энергии в противоэтичных 
на правлениях, общее миролюбие, решение глобальных проблем. 

Одной из ключевых областей, где сотрудничество ученых является про-
сто необходимым, является космос. Наиболее ярким примером такого со-
трудничества является программа создания и использования междуна родной 
космической станции, осуществляемая в соответствии с Согла шением 
1998 г. между правительствами России, США, государств — членов ЕКА, 
Канады и Японии. Заслуживает внимания также Между народная програм-
ма КОСПАС-САРСАТ, предназначенная для оказания содействия поиску и 
спасанию людей путем предоставления получаемых с помощью спутников 
данных о бедствии (и его местоположении) судов или самолетов. Участника-
ми программы являются Канада, Россия, США и Франция (Международное 
сотрудничество в космосе). Международная ко смическая станция является 
примером научного сотрудничества, совмест ного исследования космическо-
го пространства, где регулярно проводятся научные эксперименты.

Большой адронный коллайдер – ускоритель заряженных частиц, рас-
положенный на территории двух стран – Швейцарии и Франции, при влекает 
огромное количество физиков из разных стран для проведения научных экс-
периментов повышенной сложности, к примеру – обнаружение знаменитой 
частицы бозон Хиггса в 2012 году, доказавшее актуальность сложных физи-
ко-технических конструкций и систем.

Антарктида является объектом международного сотрудничества, там кру-
глогодично соседствуют полярные исследователи из разных стран. Регуляр-
ные наблюдения за характеристиками окружающей среды, атмо сферными 
явлениями позволяют государствам получать актуальную ин фор мацию об 
изменении климата и экологических процессах. 

Экологические проблемы, вопросы климата требуют совместных ре шений 
исследователей из разных стран. Географические границы условны для нау-
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ки и для проблем такого рода. Попытки остановить процесс гло бализации не 
приводят к чему-то положительному для общей поли тической обстановки. 

Исследования мозга сейчас обретают стихийный характер. В данной об-
ласти также необходимы коллаборации разных научных центров, т.к. имею-
щиеся технические возможности не позволяют на данный момент времени 
полностью смоделировать работу головного мозга человека. Необходима 
постройка мощной международной научной лаборатории, которая будет раз-
рабатывать новые пути решений в проблемах иссле дований мозговой актив-
ности. 

Рассматривая международное научное сотрудничество, необходимо учи-
тывать, что оно всегда в той или иной степени затрагивает интересы ряда 
государств. Международное научное сотрудничество – направление внешней 
политики, предметом которого является сотрудничество между государства-
ми в проведении совместных исследований или разработок, а также в регули-
ровании отношений, спонтанно складывающихся между различными. наци-
ональными научными сообществами (Матвеева, 2015: 169). Международное 
научное сотрудничество строится на следующих принципах:

– принцип свободы научных исследований;
– принцип сотрудничества в применении достижений научно-

техническо го прогресса;
– принцип научно-технического содействия;
– принцип разделения сфер научных исследований между отдельными 

государствами с учетом географических, социальных, экономических и исто-
рических факторов;

– принцип равноправия в области научно-технических достижений.
Научная дипломатия, как форма взаимодействия между странами для ре-

шения общих проблем и построения конструктивного международного пар-
тнерства, может строиться в нескольких плоскостях:

– личная инициатива ученого;
– взаимодействие фондов и объединений в области науки.
Личная инициатива ученого проявляется в стремлении актуали зировать 

ряд вопросов, требующих привлечения разных ученых и других специали-
стов. Могут проводиться специализированные съезды, симпо зиумы, собра-
ния по ряду вопросов, которые наиболее важны для того или иного исследо-
вателя. Обычно данный ученый имеет определенный авто ритет в научном 
сообществе, и его призыв к своим коллегам может быть воспринят верно. 
На данный момент встречается не так часто, так как задачи подобного типа 
решаются коллегиально, а также инициаторами выступают фонды и научные 
объединения.

Рассматривая сотрудничество научных фондов и организаций, стоит 
подробнее рассмотреть исследовательские программы фондов РФФИ и 
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РНФ в Российской Федерации, программы сотрудничества университетов 
Черногории. Российский фонд фундаментальных исследований – само-
упра вляемая государственная некоммерческая организация в форме феде-
рального учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской 
Федерации. Декларируемая цель Фонда ‒ поддержка научно-исследо ва-
тельских работ по всем направлениям фундаментальной науки, содействие 
повышению научной квалификации учёных, развитие научных контактов, в 
том числе поддержка международного научного сотрудничества в обла сти 
фундаментальных исследований (Распоряжение Правительства РФ от 29 
февраля 2016 года №325-р.). Например, в 2019 году был объявлен конкурс 
на проведение исследований совместно с рядом государств. Фонд активно 
сотрудничает с зарубежными исследовательскими организациями, выстра-
ивая сеть дипломатических взаимодействий. Второй фонд, который явля-
ется довольно значимым для российского научного общества – РНФ. Рос-
сийский научный фонд ‒ некоммерческая организация, созданная в целях 
финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых 
научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных кол-
лективов, занимающих лидирующие позиции в определённой области на-
уки (Федеральный закон от 02. 11. 2013 г. № 291-ФЗ). Данный фонд также 
активно сотрудничает с ведущими европейскими, американ скими и иными 
научными организациями по разным дисциплинам науки. Фонд распределя-
ет гранты на исследования на основе заключений россий ских и зарубежных 
экспертов. Стоит рассмотреть также AAAS – Амери канскую ассоциацию 
содействия развитию науки. Это международная не коммерческая организа-
ция, основная цель которой – содействие сотрудни че ству между учеными, 
защиты свободы исследований, поддержка науки и образования во благо 
человечества (Романова, 2017). На базе AAAS ра ботает и Центр научной 
дипломатии, основополагающая цель которого – использование науки для 
строительства мостов между странами и развития научного сотрудничества 
в качестве одного из важнейших элементов внешней политики. Центр со-
средоточивает свою основную деятельность на трех уровнях: 1) вдохновен-
ный: повышение значимости научной дипло матии путем созыва и создания 
сообщества заинтересованных сторон для выработки инициатив в рамках 
научной дипломатии; 2) оперативный: инициирование обменов, визитов 
и двусторонних мероприятий в целях осуществления инициатив первого 
уровня; 3) интеллектуальный: создание основы для проведения научных 
исследований и обеспечение площадкой для размышлений и анализа, а так-
же выявления и определения ключевых вопросов в научной дипломатии и 
разработки стратегий научной дипло матии (Романова, 2017). 

Уровень развития научной дипломатии зависит от текущего соци ально-
экономического положения государства и имеющихся программ поддержки 
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и развития науки. Условно, международную сеть взаимо действия научных 
объединений можно представить в виде разветвленного дерева, где более 
толстые ветви – выстроенная научная дипломатия развитых стран, тонкие 
ветви или отростки – формирующиеся связи в определенных направлениях 
науки, текущее развитие научной дипломатии в тех странах, где наука до 
недавнего времени была представлена не так интенсивно, как в ряде других 
территориальных единиц. Черногорские университеты встроены в систему 
европейского сотрудничества, а также имеют ряд программ поддержки и 
развития международных исследований с рядом государств. Страны СНГ 
(содружества независимых государств) выстраивают свою локальную сеть 
научных взаимодействий, а также совме стных программ внутри универси-
тетов и исследовательских учреж дений. Например, университеты Казахста-
на сотрудничают с университе тами Российской Федерации, Китая и ряда 
других государств. 

В современной дипломатической практике не всегда возможно разре-
шить имеющиеся противоречия по ряду вопросов. Могут возникать слож-
ности в области финансирования исследований, возможности сво бодной 
коммуникации исследователей. До 2010 годов в Российской Феде рации 
предоставлялась возможность получать финансирование на иссле дование 
из зарубежных источников, однако ряд научных некоммерческих организа-
ций был признан иностранными контрагентами в 2012 году (Закон об НКО). 
Также существуют некоторые ограничения на коммуникацию с зарубежны-
ми исследователями. Возможно, данные меры были предпри няты для про-
тиводействия целому социальному явлению, имеющему на звание «утечка 
мозгов». Тенденция к подобному явлению появилась еще в 1990-е гг., когда 
ученые стали мигрировать в другие страны для проведения собственных 
исследований в связи с усложнившийся социально-эко но мической обста-
новкой. Массовая эмиграция инженеров, программистов и научных работ-
ников была наиболее стихийной на протяжении 1990-2000 годов, когда на-
блюдался сильный провал в развитии науки. В 2015 году стартовал проект 
по переселению учёных и научных работников. К сен тябрю 2015 года 44 
учёных, которые имеют степени докторов и кандидатов технических, эко-
номических и медицинских наук, уже переселились в Россию, а 21 чело-
век находится в стадии оформления. При этом РАН в 2015 году заявил о 
420 инженерах и учёных, занимающихся наиболее актуаль ными научными 
и технологическими проблемами (Заседание Прави тель ства по вопросам 
государственной программы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом).

Внутренние проблемы государства, имеющие масштабные послед ствия 
для всей государственной системы, накладывают отпечаток и на характер 
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выстраивания дипломатических отношений. Если наука встроена в совре-
менную текущую повестку государственного развития на всех уров нях, 
имеет место достаточное финансирование имеющихся исследований, а так-
же различных условий поддержки исследователей. В таком случае государ-
ство заинтересовано в развитии разветвленной сети междуна род ного науч-
ного взаимодействия. Достаточно насыщенная научно-социаль ная жизнь, 
активные исследования и высокий уровень уважения к личности ученого 
характеризует общества такого типа. Общества, где наука нахо дится на 
невысоком уровне развития, характеризуются невысоким уровнем жизни 
населения, множественными проблемами социально-экономи че ского раз-
вития. В таком случае могут происходить вмешательства между народных 
организаций, например, ООН, в рамках специализированных программ 
поддержки нормального уровня социального развития. 

Велика роль научной дипломатии и в развитии научной комму ни кации. 
Научная коммуникация – это процессы и механизмы продвижения науч-
ных идей внутри научного сообщества и за его пределами, то есть в об-
ществе, иными словами, это распространение научных знаний об окружа-
ющей действительности посредством различных каналов, средств, форм 
и институтов коммуникации (Решетникова, 2014). Научная комму никация 
выстраивается по двум направлениям. Первое направление – распростране-
ние идей, взглядов и теорий внутри исследовательского сообщества. Та на-
учная дипломатия, о которой речь шла выше, затрагивает именно научную 
коммуникацию первого типа. Субъектами и объектами научной диплома-
тии и коммуникации выступают в таком случае сами ученые. Ученые вза-
имодействуют посредством научных журналов, мо нографий, (так называе-
мые научные письма), непосредственных связей – личные беседы, устные 
доклады, семинары, общих собраний, представ ленных в форме научных 
конференций, конгрессов, научно-технических выставок. Второе направле-
ние – выход идеи за пределы научного сообще ства. Характеризуется актив-
ным взаимодействием научного сообщества с широкой общественностью. 
Трансляция научного знания в массовое со знание. Огромную роль тут игра-
ют научные журналисты и ученые, которые заняты популяризацией науки. 
Существует сеть взаимодействия не только ученых, но и научных журна-
листов, которые распространяют актуальную информацию о новейших от-
крытиях, произошедших в последнее время. Открытость информации и бы-
строта распространения – одни из главных принципов дипломатии такого 
типа. Коммуникация и дипломатия второго типа (взаимодействие ученых и 
широкой общественности) способствует повышению качества проводимых 
исследований.

Велика роль научной дипломатии и коммуникации в развитии на учной 
ответственности. Широкая общественность может добиться отмены про-
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ведения исследований и свертывания ряда программ, если может посчи-
тать, что исследования или испытания противоречат нормам междунаро-
дной этики. Многие ученые и общественность призывали к свертыванию 
или сокращению ядерных программ в виду их высокой степени опасности 
для всего мирового сообщества. Одним из таких «посланцев мира» можно 
считать А. Сахарова, одного из создателей первой советской водородной 
бомбы, но в последствии получившего Нобелевскую премию мира за свою 
активную деятельность и поддержку фундаментальных принципов мира 
между людьми. 

Таким образом, современный этап развития характеризуется все боль-
шей открытостью дипломатических связей в науке, которые позволяют про-
водить исследования на более качественном и высоком уровне, что способ-
ствует активизации мирового научного потенциала и ускоренному развитию 
научно-технического прогресса общества. Имеющиеся сложно сти развития 
мировой науки и различных коллабораций ученых могут быть разрешены 
унификации стандартов нормативно-правовых актов, отла женных каналов 
финансирования научных исследований, а также усиление роли научной 
ответственности и этики. Необходимость растворения между народных гра-
ниц для развития науки обусловлена потребностью в выравнивании общего 
развития мирового сообщества, а также важным условием постепенного 
перехода к цивилизации планетарного типа. 
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