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24 февраля 2022 года началась война, Россия напала на Украину, гибнут мирные люди, многие 
стали беженцами. Неожиданно для ее жителей Беларусь оказалась плацдармом для 
российской атаки на соседнюю страну. Никто не мог предположить, что два диктатора, Путин и 
Лукашенко, захотят  таким кровавым способом попытаться уничтожить пространство свободы, 
которым является государство Украина. Мы разделяем боль украинцев и нам очень стыдно за 
то, что с беларусской территории приходит смерть.  

Украина остается последовательной в сохранении демократии и свобод, борется за них до 
последнего. Беларусь в данный момент оккупирована и не может сохранить суверенитет. 
Проукраинская позиция общества в Беларуси игнорируется  присвоившими  власть силами. 

Разгром структур гражданского общества Беларуси и политические репрессии в 2020-2022 годах 
привели к тому, что в стране на данный момент насчитывается более 1000 политзаключенных, 
среди них несколько десятков студентов. В 2021 году режимом принудительно закрыто более 
500 НГО. Множество  людей уволены из-за их нелояльность режиму. Сотни тысяч беларусок и 
беларусов покинули страну. 

Протесты 2020 года изменили ситуацию в академической и исследовательской сфере в 
Беларуси. Независимые беларусские ученые, противостоявшие через свою работу и 
активизм  репрессивной политике режима Лукашенко также лишены работы, значительная 
часть из них  вытолкнуты из страны, некоторые находятся в беларусских тюрьмах (больше в 
докладе https://www.scholarsatrisk.org/2022/02/submission-to-the-un-special-rapporteur-on-the-
situation-of-human-rights-in-belarus-to-the-human-rights-council/ ). 

Система репрессий отлажена и с ней трудно бороться. Поэтому мы гордимся беларусками и 
беларусами, которые вышли с лозунгами против войны в Украине 27 февраля, в день т.н. 
«референдума» по изменению Конституции и в день после него. Было задержано более 900 
человек, в том числе и беларусские учёные и преподаватели (например, Ирина Кучвальская, 
кандидат юридических наук, Наталья Дулина, бывший доцент МГЛУ).  

На фоне событий в Украине, однако, появились инициативы,  которые ставят знак равенства 
между независимыми беларусскими учеными и научными организациями, которые работают 
внутри Беларуси, поддерживая режим Лукашенко. Звучат призывы наказать всех без разбора, 
даже несмотря на то, что люди уже пострадали и не связывают себя с беларусской системой. 

Предлагается “отрубить” беларусское направление науки как представителя страны-агрессора, 
а специалистов, пострадавших уже за свою борьбу за свободу исследования, с идеологическими 
ограничениями, негибко пытаются ввести в одну рамку с теми, кто поддерживает  российскую 
и  беларусскую автократии. 

Таким образом беларусской независимой науке не дается шанса выжить. И это имеет плохие 
перспективы: кроме отсутствия демократичности в этом дискриминационном подходе, 
беларусским репрессированным учёным, которые стараются найти место в европейском 
академическом пространстве, будет сложно остаться в профессии и появится пустое 
пространство вместо Беларуси на интеллектуальной карте Европы. 

Важно даже в кризисной ситуации видеть различия и понимать, что беларусское общество не 
тождественно сторонникам режима Лукашенко. Есть режим, и есть другая Беларусь. То же 
самое касается и академического сообщества. Не согласные с Лукашенко ученые, как внутри 

https://www.scholarsatrisk.org/2022/02/submission-to-the-un-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-belarus-to-the-human-rights-council/
https://www.scholarsatrisk.org/2022/02/submission-to-the-un-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-belarus-to-the-human-rights-council/


Беларуси, так и вынужденные уехать из страны, не должны сейчас подвергаться новым 
репрессиям, ни со стороны ЕС, ни остального демократического мира.    

Мы бы хотели еще раз обозначить наши аргументы в поддержку репрессированных 
беларусских учёных: 

1.  Позиция беларусских исследователей не равна позиции официальных государственных 
беларусских институций. При Лукашенко наступил кризис в социальных и гуманитарных 
науках. Независимые исследовательские институты ликвидированы, из Беларуси, 
например, еще в 2004 году был изгнан Европейский гуманитарный университет. 
Университеты и научно-исследовательские институты внутри Беларуси больше не являются 
местами свободы. Но это нельзя сказать обо всех беларусских учёных как о сообществе. 

Мы и раньше призывали, и не перестаем это делать и сейчас: нужно прекратить сотрудничество 
между европейскими и беларусскими академическими институциями, пока не улучшится 
политическая ситуация в Беларуси, с возвращением к принципам демократического правления. 
Но не разрывать отношения с  конкретными беларусскими учеными, внутри Беларуси и за ее 
пределами, не поддерживающими преступный режим Лукашенко. 

2.   Беларусские учёные регулярно выходили на протесты против режима Лукашенко, 
подписывали коллективные письма и записывали видеобращения против использования 
насилия, в поддержку своих коллег и студентов. Беларусские ученые также вошли в новые 
политические демократические органы, Координационный совет в 2020 году, независимые 
профсоюзы, и другие структуры. Максимально затруднена и связана с опасностью попасть под 
уголовное дело деятельность беларусских ученых в рамках и в сотрудничестве с беларусскими 
НГО, которые массово ликвидируются, начиная с 2021 года. 

Убежавшие не могут вернуться домой, потому что часто это грозит им тюрьмой. Законы в 
Беларуси не работают, отстоять свои права, справедливость не получится. Т.о. режим 
Лукашенко объявил настоящим беларусским ученым “войну”. Запрет им высказываться в 
публичном научном пространстве со стороны европейских научных институтов сделает их 
двойными жертвами.  

3.     Для представителей социальных и гуманитарных наук это двойная угроза, потому что 
специалисты подвергаются преследованиям не только за позицию, но и за профессиональную 
деятельность. Беларусские учёные против использования науки в целях пропаганды и войны. 
Поэтому особенно важно для противодействия авторитарному режиму Лукашенко, чтобы 
учёные в изгнании работали в рамках мировой академии, вместе с учеными других стран. 
Сегодня проведение независимых исследований в Беларуси практически невозможно из-за 
репрессивного и идеологического контроля над содержанием разработок. Их исследования за 
пределами Беларуси должны помогать противодействию этим тенденциям. Таким должен быть 
и будет вклад беларусских учёных в мирное будущее.  

4. Также важно, чтобы те представители академии и научного сообщества, кто остается в 
Беларуси, даже будучи уволенными, могли ощутить поддержку в их ситуации, стимул к 
продолжению работы. Ведь только некоторых из них после увольнения осмелились принять в 
ряд институций внутри страны. 
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