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Драматические политические и социально-экономические перемены,
происходящие в странах — бывших республиках СССР, резко обострили ранее
существовавшие проблемы в развитии науки и породили новые.
Разрушается кооперация научного труда ученых, создававшаяся усилиями
многих поколений. Плодотворные творческие и деловые связи научных
коллективов, оказавшихся в одночасье по разные стороны государственных
границ, разорваны. Ученые лишились доступа к общей системе информации,
банкам научных данных, научно-техническим комплексам, которые
создавались общими усилиями.
Практически повсеместно сократилось государственное финансирование
научно-технической сферы. Предприятия и организации, столкнувшись с
острыми проблемами краткосрочного выживания, теряют интерес к
инновационной
деятельности,
прекращают
финансирование
научноисследовательских и конструкторско-технологических работ.
Сокращение ассигнований на науку уже привело к свертыванию многих
научно-исследовательских программ, даже тех, которые имеют первостепенное
значение для развития общества.
Происходит отток высококвалифицированных научных кадров, особенно
молодежи, падает престиж научного труда, и этот процесс нарастает, принимая
угрожающий характер. Ход событий представляет несомненную опасность для
национальных интересов наших государств, так как ведет к разрушению
интеллектуального потенциала общества и его деградации. В конечном итоге
мы можем лишиться своих позиций в международной системе научнотехнической деятельности и превратиться в сырьевые придатки развитых стран.
Во все времена цивилизованные государства уделяли ученым особое
внимание, понимая, что без передовой науки не может наступить повышение
жизненного уровня населения, успешного развития общества в целом. Сегодня
развитые страны в удельном отношении расходуют на науку средства, в сотни
раз большие, чем наши. И эти диспропорции продолжают нарастать.
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Международная ассоциация академий наук глубоко обеспокоена
сложившейся ситуацией и обращается к вам с призывом принять срочные меры
по поддержке науки в своих странах.
Речь идет не только об оказании финансовой помощи ученым и
увеличении
государственных
ассигнований
на
научно-техническую
деятельность, но и о разработке эффективной научно-технической политики,
скоординированной с проведением коренных экономических преобразований и
структурной перестройкой народного хозяйства.
Необходимо срочно предпринять активные действия, в том числе и
законодательного порядка, по предоставлению учреждениям и организациям
науки и научного обслуживания режима наибольшего благоприятствования,
распространению на них налоговых и таможенных льгот, способствовать
развитию международной научной кооперации и интеграции.
В это трудное для наших стран время наука не может обойтись без
эффективной государственной поддержки и помощи. От нашей общей позиции
и наших действий зависит судьба науки и всего общества.
По поручению Совета Международной ассоциации академий наук
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