
«Высшее образование 
необходимо защищать: 
существует мало других 
учреждений, имеющих 
настолько решающее 
значение для подготовки 
кадров, научного прогресса 
и сотрудничества, которые 
позволят миру выйти из 
нынешнего состояния».



Пандемия COVID-19 нарушила процесс высшего образования 
во всем мире, вынудив университеты и колледжи отказаться 
от очной формы проведения лекций и семинаров и перенести 
образовательную деятельность в виртуальную среду или 
ввести гибридное обучение. На фото: студенты Брюссельского 
свободного университета в Бельгии участвуют в выпускной 
церемонии в масках.
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Конспект
Участившиеся нападки на ученых, 
студентов, преподавателей и 
институты вызывают тревогу. 
Во всем мире эти нападки 
совершаются правительственным и 
неправительственными службами, 
включая военные и экстремистские 
формирования, полицию и вооруженные 
силы, государственные власти, 
образовательные группы и даже 
членов учебных заведений. Эти атаки 
нацелены как на отдельных лиц, 
так и на сами учебные заведения. 
Они подрывают систему высшего 
образования, препятствуя качественному 
преподаванию, а также проведению 
научных исследований и обсуждений в 
стенах учебных заведений. Они лишают 
возможности критически мыслить, 
свободно и без риска выражать свои 
сомнения и высказывать мнения, 
ограничивают пространство для 
открытых обсуждений и ущемляют 
общественное, политическое, культурное 
и экономическое развитие в интересах 
каждого. 

В ответ на эти нападки Academic Freedom 
Monitoring Project (проект мониторинга за 
ущемлением академических свобод) сети 
«Scholars at Risk» (SAR) отслеживает главные 

случаи нарушений свобод с целью защищать 
уязвимых, повышать осведомленность, призывать 
к ответственности, а также содействовать диалогу 
и пониманию, которые помогают предотвратить 
угрозы в будущем. С 2015 года SAR публикует 
серию ежегодных отчетов Free to Think («Свобода 
мысли»), содержащих разбор нападок на 
представителей высшего образования по всему 
миру. 

«Free to Think 2020» подтверждает замеченную 
ранее общую тенденцию атак. Однако с 
наступлением всемирной пандемии COVID-19 
в марте 2020 года, когда вузы по всему 
миру закрылись, студенты и преподаватели 
разъехались, а обучение (по возможности) 
перешло на дистанционную форму, эта 
общая тенденция изменилась, обнаружив 
новые уязвимые места в сфере высшего 
образования. В месяцы после закрытия SAR 
выявила участившиеся случаи срыва онлайн-
сессий, домогательства в сети и подобных атак. 
Академическое сообщество ощутило на себе 
новую форму давления в связи с тем, что теперь 
каждая лекция, каждое сообщение и дискуссия 
в классе могут проверяться и записываться; 
университеты столкнулись с невиданными ранее 
финансовыми трудностями, а государственные 
структуры начали оказывать давление на 
студентов и профессоров, ставящих под сомнение 
официальные заявления властей о причинах 
кризиса и мерах борьбы с ним.  

Таким образом, даже при остановке привычной 
университетской жизни, выпады, которые 
выявляет и отслеживает SAR, продолжаются 
(хотя и в несколько измененном виде). К атакам, 
которые регистрирует проект мониторинга, 



FREE TO THINK 2020: Отчёт «Scholars at Risk» Academic Freedom Monitoring Project

относятся: убийства, насилие и исчезновения; 
незаконные обвинения и аресты; увольнения с 
должности и отчисления из учебного заведения; 
неправомерный запрет на поездки; другие 
серьезные или системные гонения (в том числе 
военный захват кампусов и, особенно в этом 
году, — онлайн преследования студентов и 
профессоров). Все это продолжает вызывать 
серьезные опасения, не прекращающиеся во 
время кризиса COVID-19. Действительно, 
несмотря на изменившиеся обстоятельства, 
цель нападок остается неизменной: держать 
под контролем или заставить замолчать 
представителей вузов. В выпуске «Free to Think 
2020» рассмотрены 341 случаев в 58 странах и 
регионах с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. 

Вооруженные группировки и отдельные 
лица продолжают жестокие выпады против 
представителей высшего образования. К 
ним относятся атаки в странах,  охваченных 
экстремизмом или военным конфликтом, 
где академические сообщества становятся 
объектом нападок как предполагаемые 
символы государственной власти или источники 
противодействия радикальным идеологиям. 
Сюда также входят нападения на отдельных 
ученых или студентов с целью отомстить 
или сдержать академическую деятельность и 
выражение мнений. В отчете SAR за последний 
год перечислены жестокие нападения на 

кампусы в Афганистане, Индии и Йемене; 
целевые нападения на преподавателей и 
студентов в Боливии, Бразилии, Бурунди, 
Колумбии, Гаити, Индии, Ираке, Кении, Сомали 
и Украине; насильственные меры, в том числе со 
смертельным исходом, против протестующих 
студентов в Нигерии и Ираке.

Государственные власти по всему миру пускают в 
ход аресты, обвинения и прочие принудительные 
правовые меры для наказания и сдерживания 
сотен ученых и студентов, занимающихся 
научными исследованиями, преподаванием, 
выражающих свое мнение или состоящих в 
организациях вне стен учебного заведения. 
Подобные акции часто проводятся под эгидой 
закона или якобы в связи с проблемами 
национальной безопасности, терроризма, 
антиправительственных мятежей и диффамации. 
За прошедший год в таких странах, как Испания, 
Пакистан, Индия, Египет, Россия и Зимбабве, 
студенты, профессора и ученые были арестованы 
и/или посажены в тюрьму в прямой связи с 
их академическими трудами или участием в 
ненасильственных акциях.  

Правительства продолжают ограничивать 
или препятствовать свободе передвижения 
профессоров и студентов, используя такие 
целенаправленные акции, как депортация и отказ 
во въездной или выездной визе определенным 
лицам, путешествующим в или из Гонконга, 

Индии, России и Венесуэлы, 
а также широкомасштабные 
запреты на уровне государства 
в Израиле, Турции и 
Соединенных Штатах. Такие 
акции препятствуют свободному 
обмену идеями между странами, 
что является неотъемлемой 
частью качественного 
высшего образования и 
достижения взаимопонимания 
и сотрудничества в мире. 
Разумеется, кризис COVID-19 
практически положил конец 
поездкам в рамках академических 
программ, исключив или 
прекратив научные командировки, 
международные конференции 
и обучение за рубежом во всем 
мире. 

Нападки на студенческие акции 
так же часто попадают в отчеты 

СТАТИСТИКА НАПАДЕНИЙ В СФЕРЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 СЕНТЯБРЯ  2019 г. – 31 АВГУСТА 2020 г.

Убийства, Насилие, Исчезновения  124

Тюремные заключения  96

Судебные преследования  52

Лишения должности  30

Запрет на поездки  7

Другое  32

ИТОГО 341



Конспект

организации, как и раньше. В отчете SAR за 
последний год содержатся более сотни случаев 
выпадов против студенческих акций, включая 
жестокие избиения, аресты и преследования, 
а также дисциплинарные меры непрерывного 
давления в Колумбии, Иране, на оккупированных 
палестинских территориях (ОПТ) и в ЮАР. 
Эти атаки угрожают существованию мощных 
и ненасильственных студенческих движений, 
которые являются важной составляющей в 
понимании современной общественной динамики 
и возможностью воспитания будущих лидеров. 

Особенную тревогу вызывают законодательные 
и административные меры в некоторых странах, 
включающих Гану и Бразилию. Они угрожают 
серьезным подрывом университетской автономии, 
наделяя политиков и их союзников недопустимо 
широкими полномочиями по контролю за 
течением университетской жизни. В Турции 
и Венгрии университеты были буквально 
захвачены или вытеснены из страны в результате 
целенаправленных правительственных действий. 
Кроме того, политики пытались запретить 
определенные научные области, как, например, 
в Румынии, где парламент наложил запрет на 
гендерные исследования. В Польше и России ряд 
рассматриваемых и уже принятых законодательств 
угрожают свободе ученых работать с их 
зарубежными партнерами и препятствуют 
вузам независимо решать, как проводить 
дисциплинарные разбирательства.  
 
SAR провела оценку обширного ущерба, 
нанесенного йеменскому высшему образованию 
пятилетней войной и гуманитарным кризисом. 
Борьба за свободы в сфере высшего образования 
развернулась в Гонконге и Китае, а политические 
разногласия в кампусах по всей Индии становятся 
все более непримиримыми. В своем годовом отчете 
партнеры SAR в Турции и Венесуэле заострили 
внимание на совокупном воздействии многолетних 
нападок на академические сообщества.   

Как и в предшествующие годы, в этом году отчет 
«Free to Think» отражает лишь часть выпадов 
против высшего образования за последнее время. 
Несмотря на месяцы закрытия кампусов по всему 
миру и резкого сокращения международных 
научных и студенческих поездок, атаки в сфере 
высшего образования продолжают набирать 
силу с поразительной скоростью. В самом 
деле, кризис COVID-19 создал и выявил новые 
слабозащищенные места, и последствия этого 
вузы будут чувствовать на себе еще долгие 
годы. В то же время кризис высветил причины, 
по которым высшее образование необходимо 
защищать: существует мало других учреждений, 
имеющих настолько решающее значение 
для подготовки кадров, научного прогресса и 
сотрудничества, которые позволят миру выйти из 
нынешнего состояния. 

SAR призывает откликнуться государства, 
академические сообщества и гражданское 
общество во всем мире. Отвергайте насилие 
и принуждение, нацеленные на ограничение 
научных исследований и самовыражения; 
защищайте находящихся под угрозой 
преподавателей и студентов вузов и сами вузы; 
публично подтверждайте свою приверженность 
принципам академической свободы, отстаивайте 
мнение, что критическое мышление — не акт 
неповиновения, идеи — не преступление, потому 
как каждый имеет право мыслить, выражать 
сомнения и делиться идеями.


