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Беларусь
Организация «Ученые в опасности» сообщила о чрезмерном применении силы и арестах
студентов и ученых в ходе государственных демонстраций по поводу спорных результатов
президентских выборов 2020 года в Беларуси. Госорганы также арестовали студенческих
лидеров и преподавателей в ходе целенаправленных рейдов. Посягая на автономию
университетов, правительство Александра Лукашенко сменило ректоров и прочий
административный персонал в высших учебных заведениях по политическим соображениям
и призвало университеты исключить студентов и отстранить от должности преподавателей,
которые принимали участие или поддерживали протесты.
Беларусь связана обязательствами в рамках
государственных и международных правовых
актов, которые обеспечивают защиту
академических свобод и высшего образования в
целом. Беларусь является участником нескольких
международных актов по правам человека,
включая Международный пакт о гражданских и
политических правах, который предусматривает
право на свободу убеждений и их свободное
выражение (Статья 19), а также Международный
пакт об экономических, социальных и
культурных правах, который предусматривает
право на образование (Статья 13) и призывает
государства-участников «уважать свободу,
необходимую для научных исследований и
творческой деятельности» (Статья 15 (3)). Полная
академическая свобода зависит также от уважения
институциональной автономии, определяемой
как «степень самоуправления, необходимая для
эффективного принятия высшими учебными

заведениями решений в отношении их
академической работы, стандартов, управления
и связанной с этим деятельности в соответствии
с системами государственной подотчётности,
особенно в отношении финансирования,
предоставляемого государством, и уважения
академических свобод и прав человека.»1
Беларусь, будучи участником Болонского
процесса, проведенного в Париже в 2018 году,
обязалась защищать и продвигать академические
свободы и институциональную автономию,
среди прочих фундаментальных ценностей, в
Европейском пространстве высшего образования.2
Конституция Беларуси также обеспечивает защиту
академических свобод в рамках Статьи 51, которая
гласит, что «свобода искусства, науки, творчества
и преподавания должна быть гарантирована»,
а также право на образование (Статья 49).* Что
касается обсуждения протестов и прочей свободы
политического слова ученых и студентов, следует

* Что касается права на образование, Статья 49 предусматривает, что «средне-специальное и высшее образование должно быть
доступно для всех в соответствии со способностями каждого человека. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить
соответствующее образование в государственных образовательных учреждениях». См. Конституцию Республики Беларусь (1994
г.), доступную по ссылке: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/by/by016en.pdf.

ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЁНЫЕ В ОПАСНОСТИ» - это международная сеть, состоящая из более чем
550 высших учебных заведений и тысяч частных лиц в более чем 40 странах. Ее миссия состоит
в защите сообществ высшего образования и их членов от насильственных и принудительных
посягательств, и тем самым расширении пространства в обществе для мотивированных и
аргументированных подходов к устранению конфликтов и решению проблем. Организация «Учёные в опасности» выполняет
эту задачу посредством прямой защиты людей, интересов, направленных на предотвращение нападений и привлечение к
ответственности, а также инициатив по исследованиям и обучению, которые способствуют продвижению академических
свобод и связанных с этим ценностей. Вышеприведённый текст является одним из 16 региональных профилей из отчета
организации «Учёные в опасности» Free to Think 2021(Свобода мышления 2021), в котором анализируется 332 посягательства
на сообщества высших учебных заведений в 65 странах и территориях в период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021
года, как сообщает Проект по мониторингу академических свобод организации «Учёные в опасности». Учреждения или
частных лиц, заинтересованных в получении дополнительных сведений о проектах Free to Think (Свобода мышления) и
«Контроль», приглашаем посетить сайт www.scholarsatrisk.org или сделать запрос по электронной почте scholarsatrisk@nyu.
edu.
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упомянуть, что Конституция Беларуси также
предусматривает свободу выражения мнений
(Статья 33) и свободу собраний (Статья 35).*

числе девять журналистов, одного профессора
и нескольких студентов.6 4 сентября, когда 50
студентов собрались в Минском государственном
лингвистическом университете (МГЛУ) и спели
«Ты слышишь, как люди поют?» (песня о бунте и
свободе из мюзикла Отверженные), полк милиции
быстрого реагирования прибыл на трех автобусах
и арестовал пятерых студентов, насильно
выталкивая их из университета.7 Сообщается,
что на следующий день студентов отпустили.
13 октября Тихановская, кандидат от оппозиции,
предъявила Лукашенко «народный ультиматум»,
требуя, чтобы он ушел в отставку до 25 октября,

Нападения на студентов и ученых участились
в августе 2020 года, когда студенты и прочие
молодые активисты организовали массовые
демонстрации по всей стране в знак протеста
против результатов президентских выборов.
Центральная избирательная комиссия сообщила,
что Лукашенко стал президентом, набрав более
80 процентов голосов. Результаты выборов в
значительной степени поставлены под сомнение,
сотрудники избирательных комиссий заявляют,
что выборы были отмечены масштабными
фальсификациями.3 Европейский Союз отказался
ИНДЕКС АКА ДЕМИЧЕСКИХ СВОБОД
признать «сфабрикованные» результаты и назвал
выборы несвободными и несправедливыми.4
2020
Целостность студ
Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская,
2000
енческих городков
которая баллотировалась на выборах вместо
своего мужа Сергея Тихановского (арестованного
Свобода
в мае 2020 года), была вынуждена бежать в
академического
Литву из-за усиливающихся угроз, с которыми Институциональная
и культурного
2
выражения
автономия
сталкивались она и ее дети. Белорусские власти
приняли строгие меры против студентов и других
протестующих против результатов выборов, часто
0
прибегая к применению силы и арестам. Тем
временем Лукашенко предпринял радикальные
меры по реформированию системы высшего
образования, включая замену ректоров, деканов и
прочего административного персонала основных
высших учебных заведений, где проводились
Свобода
Свобода
академических
акции протеста, и призыв к отчислению студентов
исследований и
обменов и
преподавания
и отстранению от должности преподавателей,
распространения
5
участвовавших в протестах.
Милиция, реагирующая на протесты против
выборов в университетских городках и за их
пределами, часто задерживала и арестовывала
студентов и других мирных демонстрантов.†
1 сентября, в начале учебного года, до 5000
студентов из университетов Минска вышли из
аудиторий, чтобы промаршировать к зданию
Министерства образования и потребовать отставки
Лукашенко, освобождения политзаключенных
и новых и справедливых выборов. Милиция
преградила им путь, отталкивала и била студентов
и арестовала по меньшей мере 81 человека, в том

Александр Лукашенко и его администрация быстро
приняли строгие меры в секторе высшего образования
в ответ на протесты студентов и преподавателей по
поводу его сомнительной победы в президентских
выборах 2020 года. В период с 2019 по 2020 годы записи
экспертов о целостности университетских городков и
свободе академического самовыражения значительно
упали. Узнайте больше о приведенных выше данных,
предоставленных Индексом академических свобод,
совместно разработанным Институтом мировой
общественной политики, Университетом Эрлангена —
Нюрнберга, Институтом V-Dem и организацией «Учёные в
опасности», по ссылке: https://www.gppi.net/2021/03/11/
free-universities.

* Ibid. Что касается свободы убеждений и их свободного выражения, Статья 33 предусматривает, что «каждому гарантируется
свобода мысли и убеждений и их свободное выражение. Никого нельзя заставить выражать свои убеждения или отрицать их».
Статья 35 предусматривает свободу собраний: «Свобода проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций
и пикетов, не нарушающих закон и порядок и не нарушающих права других граждан Республики Беларусь, гарантируется
государством».
† В дополнение к приведенным ниже примерам, см. SAR AFMP, 5 сентября 2020 г., https://www.scholarsatrisk.org/report/202009-05-belarusian-state-university-minsk-state-linguistic-university/; и SAR AFMP, 17 октября 2020 г., https://www.scholarsatrisk.org/
report/2020-10-17-minsk-state-linguistic-university/.
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прекратил насилие над демонстрантами и
освободил политзаключенных, в противном
случае он столкнется с общенациональной
забастовкой, которая начнется 26 октября. 26
октября студенты Белорусского национального
технического университета (БНТУ) и Белорусского
государственного университета информатики и
радиоэлектроникипромаршировали по проспекту
Независимости, главной улице Минска, где
проходили многие акции протеста. Полк милиции
быстрого реагирования прибыл и арестовал
нескольких студентов.8
Госорганы направили усилия на борьбу со
студенческими лидерами, в том числе членами
Ассоциации белорусских студентов, проводя
обыски в их домах и арестовывая их на
улицах. В их числе Марфа Рабкова, студентка
третьего курса Европейского гуманитарного
университета и координатор волонтеров в
местной правозащитной организации, которая
была арестована 17 сентября, когда ее и ее мужа
остановили в автомобиле несколько сотрудников
Главного управления по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией.9 Рабкова находится
под стражей по обвинениям в «обучении или иной
подготовке лиц к участию в массовых беспорядках
или финансировании подобной деятельности»,
«участии в преступном сообществе» и «разжигании
расовой, национальной, религиозной или
иной социальной вражды группой частных
лиц». 12 ноября милиция арестовала 11
студентов из разных университетов, в том числе
членов Ассоциации белорусских студентов,
и обыскала дом профессора университета в
связи с протестами.10 Среди студентов были
Алана Гебремариам, член координационного
совета Ассоциации белорусских студентов и
представитель Тихановской по делам молодежи
и студентов; Ксения Сыромолот, пресс-секретарь
Ассоциации белорусских студентов; студенты
Белорусского государственного университета Егор
Канецкий, Таня Якельчики Илья Трахтенберг;
студентки Белорусского национального
технического университета Настя Булыбенко
и Вика Гранковская; студентки Белорусского
государственного педагогического университета
Кася Будько и Яна Оробейко; студентка
Белорусской государственной академии искусств
Маша Каленик; а также студент Минского
Государственного Лингвистического университета
Глеб Фицнер. Студенты и профессор, в чьём доме
произошел обыск, Ольга Филатченкова, были
осуждены и приговорены к двум с половиной
годам тюремного заключения по обвинению

в «организации и подготовке действий, грубо
нарушающих общественный порядок»; Фицнер
признал себя виновным и был приговорен к
двум годам тюремного заключения. 5 марта
2021 года милиция арестовала 30 студентов и
прочих участников учредительного собрания
Лиги студенческих ассоциаций в Минске.11
Несколько студентов приняли участие в акциях
протеста. Милицейские в масках ворвались
на собрание, по неподтверждённым данным,
конфисковали телефоны задержанных и
допрашивали их в течение примерно пяти
часов. Большинство из них были освобождены
позже той же ночью без предъявления им
официальных обвинений. Четверо студентов были
приговорены к лишению свободы на срок от 14
до 15 суток за «неподчинение правомерному
приказу должностного лица». 29 июня милиция
арестовала студентку юридического факультета
Белорусского государственного университета
Екатерину Винникову в качестве ответной меры
за выступление, которое она произнесла на
выпускном вечере своей школы, где выразила
сочувствие профессорам, отстраненным от
работы за их участие в протестах.12 Ассоциация
белорусских студентов сообщает, что около 500
студентов были задержаны в связи с протестами.13
Милиция также арестовывала ученых в связи
с очевидными протестами на выборах. Два
профессора Белорусского государственного
университета (БГУ) были арестованы в рамках
очевидной попытки сдержать протесты
против визита Лукашенко в университетский
городок 29 января 2021 года. За день до визита
милиция арестовала профессора геологии Ольгу
Ковалевскую.14 Ковалевская была признана
виновной в «неповиновении правомерному
приказу или требованию должностного лица при
исполнении служебных обязанностей», а также
«в организации несанкционированных массовых
мероприятий или участии в них» и приговорена
к лишению свободы на срок 25 суток. Утром
в день визита Лукашенко милиция арестовала
профессора кафедры физической электроники
и нанотехнологий БГУ Павла Петрова в его
доме.15 1 февраля Петлов был признан виновным
в «неповиновении правомерному приказу или
требованию должностного лица при исполнении
служебных обязанностей» и приговорен к
лишению свободы на срок 15 суток. 30 июня 2021
года администрация аэропорта Минска задержала
Татьяну Кузину, соучредителя и исследователя
Школы молодых менеджеров публичного
администрирования.16 Кузину обвинили в «сговоре
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о совершении преступления или прочих действий,
направленных на захват государственной власти»
и «призывах к действиям, направленным на
нанесение ущерба государственной безопасности
Республики Беларусь».
Администрация университета, очевидно,
под давлением администрации Лукашенко,
приказала увольнять и отчислять преподавателей
и студентов, чтобы наказать их и отпугнуть от
участия в протестном движении. Например,
БГУ уволил ученого-физика Светлану Волчекв
качестве явной ответной меры за ее роль
организатора протестного движения.17
Волчек была координатором забастовочного
комитета БГУ, который составил прошение с
требованием, чтобы университет принял меры
по окончанию насилия против протестующих,
освобождению политических заключенных и
поддержке справедливых выборов. 28 августа
2020 года, когда забастовочный комитет подал
прошение, милиция арестовала Волчек и ее
мужа.18 Волчек была освобождена 12 сентября
и планировала возобновить преподавание 15
сентября. Университет уволил Волчек 18 сентября,
сославшись на ее отсутствие 14 сентября, хотя
Волчек договорилась с коллегой о том, чтобы
в тот день вести ее группу. В конце октября
Лукашенко сменил ректоров в трех университетах
— Белорусском государственном университете
культуры и искусств, Брестском государственном
техническом университете и МГЛУ — после
заявления, что «ректоры вузов проявляют
недостаточную активность» в отношении
подавления протестов.19 Начиная с 27 октября,
университеты начали отчислять студентов и
преподавателей по приказу Лукашенко.20 Данный
приказ включал отчисление около 30 студентов
Белорусского государственного медицинского
университета21 (19 из которых впоследствии
были восстановлены) и 32 студентов БНТУ.22 В
июне 2021 года Могилевский государственный
университет вынудил трех профессоров —
Александра Агеева,Игоря Шарухо и Виталия
Евменкова — уйти в отставку, очевидно, за их
общественные высказывания и по подозрению
в участии в протестах.23 Одному ученому, Алене
Лаеюской— профессору гражданского права БГУ,
было отказано в продлении контракта, очевидно,
потому что ее сын, юрист, представлял интересы
бывшего кандидата в президенты, который лишен
свободы.24 По имеющимся данным, 160 студентов
были отчислены, а более 50 преподавателей
отстранены от должности в связи с протестами.25

***
Применение силы, аресты, прочие насильственные
правовые меры и дисциплинарные меры
университетов против студентов и ученых, мирно
протестующих против фальсифицированных
выборов, а также задержание коллег сужает
пространство для идей и вопросов в белорусском
обществе. Данные действия угрожают всему
сообществу высшего образования в Беларуси,
ограничивая право каждого человека на
академическую свободу и общественную пользу,
получаемую от открытой университетской
среды, способствующей свободному потоку
идей. Свобода белорусских высших учебных
заведений действовать независимо, без учёта
политических соображений, подверглась
явной атаке, когда Лукашенко заменил
руководителей и администрацию университетов
политназначенцами и призвал университетских
должностных лиц отчислить студентов и уволить
преподавателей, участвовавших в протестах.
В целом данные действия явно нарушают
институциональную автономию, подрывают право
на академическую свободу и вызывают серьезную
обеспокоенность за будущее белорусского сектора
высшего образования.
Организация «Учёные в опасности»
призывает государственные органы Беларуси
воздержаться от применения силы против
мирных демонстрантов, освободить
незаконно лишенных свободы студентов и
ученых, снять обвинения в связи с мирным
осуществлением права на свободу выражения
мнения и свободу собраний, а также уважать
институциональную автономию университетов
посредством воздержания от вмешательства
или распоряжения по дисциплинарным
вопросам. Организация «Учёные в опасности»
призывает высшие учебные заведения Беларуси
воздержаться и отменить дисциплинарные
меры, принятые в отношении студентов и
преподавателей в связи с их ненасильственной
деятельностью и объединениями. Организация
«Учёные в опасности» помимо этого призывает
международное сообщество, в том числе
правительства и группы заинтересованных лиц
в сфере высшего образования, оказать давление
на правительство Беларуси и партнеров по
высшему образованию, чтобы они предприняли
вышеуказанные действия и поддержали
подвергаемых риску ученых и студентов из
Беларуси любыми возможными средствами.
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