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Аннотация. В статье рассматривается проблематика природы, форм и динамики 

антироссийских санкций в сфере международного научно-исследовательского сотрудни-

чества на уровне университетов и научных организаций. Авторами обосновано, что при-

остановка сотрудничества негативно сказывается на достигнутом уровне интернацио-

нализации российской науки и развитии ее национального научно-технологического ком-

плекса. В статье подтверждена тенденция перемещения сотрудничества на приватный 

уровень, но продемонстрирована ее политическая ангажированность. 
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К особенностям нового витка антирос-

сийских санкций, начавшегося с конца 

февраля 2022 г., без преувеличения следу-

ет отнести беспрецедентный масштаб по-

следних. Причем эта беспрецедентность 

наглядным образом заявила о себе также и 

в сфере международного научно-

технического сотрудничества с участием 

России. В условиях достигнутой нашей 

страной степени интернационализации 

сферы науки и технологий санкции, непо-

средственным образом затрагивающие 

различные формы международного науч-

но-исследовательского сотрудничества, 

актуализировались разнообразные вызовы 

в отношении перспектив развития нацио-

нального научно-технологического потен-

циала. В свою очередь различные виды 

санкций как меры политического давления 

применительно к научно-технологической 

сфере международного сотрудничества 

России стали вполне традиционным пред-

метом научных исследований и эксперт-

ных оценок [1; 2].  

В целом точечные санкции в отношении 

научного и технологического сектора Рос-

сии, веероподобным образом вводимые с 

2014 года, создали определенные затруд-

нения, но вряд ли привнесли с собой нега-

тивные эффекты существенной интенсив-

ности [3]. Вместе с тем рост эмпирической 

фактологии в диапазоне временного про-

межутка конца февраля – середины апреля 

2022 г. отличается повышенной динами-

кой и свидетельствует о качественно но-

вом уровне санкционного давления. Сле-

дует согласиться с тем, что масштабы и 

скорость принятия решений о разрыве от-

ношений по сравнению с предыдущими 

бойкотами в академической сфере являют-

ся исключительными [4]. А это означает 

необходимость проведения новых иссле-

дований, имеющих не только теоретиче-

ский смысл, но и практическую направ-

ленность.  

Актуальность таких исследований 

определяется чрезвычайно высоким уров-

нем санкционного давления, который вос-

принимается уже не как отдельные за-

труднения, а в качестве качественно ново-

го глобального вызова судьбоносного ха-

рактера как в отношении внутреннего, так 

в отношении международного измерения 

функционирования и развития российско-

го научно-технологического комплекса. 

В научной и экспертной среде к насто-

ящему времени уже выделены самые но-

вейшие виды барьеров и ограничений, ко-

торые имеют санкционную природу и ко-

торые затрагивают оба измерения научно-
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технологического комплекса. В частности, 

выделяются барьеры в закупке оборудова-

ния и реактивов, затруднения в процессе 

публикации результатов научных исследо-

ваний в авторитетных зарубежных издани-

ях, проблемы с участием в международ-

ных конференциях, сокращение общего 

объема финансирования научных про-

грамм и проектов и др. Смысл данного ро-

да аналитической работы заключается в 

создании базы для прогноза развития рос-

сийского научно-технологического ком-

плекса в целом и российской науки в част-

ности в современных условиях гиперсанк-

ционного режима, а также для разработки 

адекватных и своевременных мер реагиро-

вания. 

В общетеоретическом плане санкции 

посредством их действия в синергетиче-

ском ключе несут с собой угрозы, способ-

ные нанести существенный и даже чрез-

мерный ущерб достигнутому уровню 

научно-технического развития и междуна-

родного сотрудничества России. В по-

следнем случае это отмеченная выше ин-

тегрированность российской науки в рам-

ках двухсторонних, региональных и гло-

бальных научно-исследовательских колла-

бораций самого разного плана, т.е. имею-

щих институциональный и неиституцио-

нальный аспекты, а также функциониру-

ющая система взаимосвязанных форм 

международного сотрудничества (обмен 

информацией, обмен специалистами, под-

готовка кадров, поставка оборудования и 

т.д.). Эти внешние угрозы нарушают сло-

жившиеся международные связи, что в 

условиях интернационального вектора 

развития науки создает угрозу не только 

самим связям, но и развитию научно-

технологического комплекса России как 

такового.  

Вместе с тем зададимся вопросом о 

природе санкций в научно-исследователь-

ской сфере. Так, санкции против высоко-

технологичных предприятий России пред-

ставляют собой неотъемлемый элемент 

взаимосвязанных друг с другом геоэконо-

мических и геополитических санкций. В 

свою очередь санкции в сфере научно-

исследовательского сектора в его внутри-

национальном и международном измере-

ниях имеют достаточно самостоятельный 

характер в силу принимаемых мер давле-

ния и описываются через термины, такие 

как прекращение, приостановка, разрыв, 

сворачивание, бойкот, замораживание 

научно-исследовательских коллабораций, 

функционирующих на проектной и непро-

ектной основе. Безусловно, такие меры 

суть разновидность преломления полити-

ческого давления, которое приобретает 

специфическую отраслевую организаци-

онно-правовую форму и соответствующие 

организационно-правовые последствия. В 

свою очередь эти последствия создают 

угрозы для перспектив развития науки, 

как, впрочем, и инноваций в России. Такие 

угрозы заключаются в выталкивании рос-

сийской науки в формат изоляции и автар-

кии, что чуждо природе современной 

науки. Подобного рода форматы создают 

угрозу для достижения целей националь-

ного развития. 

Одновременно здесь надо внести важ-

ные теоретические пояснения: институци-

ональные разрывы в международных 

научно-исследовательских, как и в опыт-

но-конструкторских коллаборациях, все 

же не преследуют свой целью разрушить и 

уничтожить сектор исследований и разра-

боток в России. Мир науки не столь кро-

вожаден, как мир политики и экономики. 

Но, «научные» санкции могут стать ин-

струментом выполнения таких целей. Мо-

мент принуждения в «научных» санкциях 

вполне заметен. 

По причине того, что международное 

научно-исследовательское сотрудничество 

имеет институциональный характер, то 

общий политический санкционный пафос 

не только провоцирует, но и обязывает 

научные институты стран Европы, США, 

Канады, Австралии и Японии отказывать-

ся от кооперации с российскими коллега-

ми и научными центрами. Разумеется, это 

выдвигает на передний план внутренней 

государственной научно-технической по-

литики России задачу по выработке мер 

противодействия результатам санкций, 

приводящим к ослаблению научно-

технологического потенциала, посред-

ством проведения мер мобилизационного 

характера в сфере постоянно откладывае-
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мой коренной модернизации системы вза-

имодействия государства, науки и бизнеса. 

Но здесь нужны не менее масштабные 

действия и по переформатированию поли-

тики в сфере международного сотрудниче-

ства. С нашей точки зрения, достаточно 

радикально в российской научно-

экспертной среде звучат следующего рода 

оценки: «Главный «порок» российской 

модели управления наукой состоит в ее 

открытости и интегрированности в миро-

вое научное сообщество, за что долгие го-

ды боролись правительственные структу-

ры. Как оказалось, что в условиях военных 

действий и масштабных международных 

санкций интернационализация науки ока-

залась троянским конем, который теперь 

должен срочно ликвидироваться или 

браться под жесткий контроль» [5]. 

Если более детально и на системной ос-

нове говорить о формах санкций в между-

народной научно-исследовательской сфе-

ре, то это, прежде всего, такая мера родо-

вого характер, как разрыв/прекращение 

сотрудничества. Это выражается в таких 

видовых формах, как прекращение соглас-

но односторонней инициативе, совмест-

ных проектов. А это приводит к неполуче-

нию запланированных научных результа-

тов. В ситуации недофинансирования рос-

сийской науки это может иметь суще-

ственные негативные последствия, тем бо-

лее в условиях дефицита бюджета в ре-

зультате геоэкономических санкций. Но от 

свертывания проектов страдает и другая 

сторона коллаборации. Смежная форма – 

это свертывание научно-образовательного 

сотрудничества в виде соответствующих 

программ подготовки научных кадров, а 

также обмена специалистами. Эта форма 

теснейшим образом взаимодействует со 

свертыванием сотрудничества в сфере об-

разования. И все это имеет характер ин-

ституциональных разрывов, так как вузы и 

исследовательские центры из разных стран 

сотрудничают на основе соглашений, 

предусматривающих не только осуществ-

ление исследовательских, но и совместных 

издательских программ и проектов, а так-

же проведение конференций в рамках про-

ектов. Отказ от дальнейшей реализации 

программ и проектов – наглядный пример 

институциональных разрывов на офици-

альном уровне, на которые пошли Фин-

ляндия, Германия, Польша, Дания и Нор-

вегия, но на сохранение которых ориенти-

рована Россия [6]. В этих странах про-

фильными министерствами было рекомен-

довано воздерживаться от любого сотруд-

ничества с российскими организациями. 

Однако, как мы далее увидим, данного ро-

да отказ на практике не всегда реализуется 

в радикальной форме. 

Решения об институциональных разры-

вах приняты на официальном, т.е. общего-

сударственном уровне. Наиболее ради-

кальные шаги были предприняты Поль-

шей. Уже 1 марта 2022 г. ее министер-

ством науки и образования было объявило 

о приостановке сотрудничества с Россией 

в области науки и техники, которое осу-

ществляется в рамках межправительствен-

ного соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве 1993 г. Согласно заявле-

нию министерства, Польша отказывается 

от взаимного признания сертификатов, 

дипломов, периодов обучения, образова-

ния, квалификации и научных степеней с 

российской стороной, а также от сотруд-

ничества на институциональном и персо-

нальном уровне [7]. В частности, прекра-

щение сотрудничества с российскими уче-

ными дополнено прекращением сотрудни-

чества в рамках вузов и исследовательских 

центров, например, в рамках Объединен-

ного института ядерных исследований в 

Дубне, а также Международного Центра 

научно-технической информации. 

Необходимо отметить, что первый шаг 

в направлении осуществления разрывов на 

официальном уровне сделала Германия. 

Так, 25 февраля 2022 г. министерство об-

разования и исследований Германии в сво-

ем сообщении заявило о том, что давнее 

сотрудничество с Россией немедленно 

прекращается в области науки и исследо-

ваний, а также в области профессиональ-

ного образования и обучения, даже не-

смотря на то, что это сотрудничество 

принципиально отвечает интересам обеих 

сторон и способствует решению глобаль-

ных проблем, таких как изменение клима-

та. «Вся текущая и планируемая деятель-

ность с Россией замораживается и подвер-
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гается критическому анализу. Никаких но-

вых действий не будет до дальнейшего 

уведомления». Постановление означает, 

что немецкие университеты заморозят все 

исследовательские проекты и другие от-

ношения со своими российскими коллега-

ми» [8]. 

Если обратиться к санкционной поли-

тике Великобритании, то она вполне 

наглядным образом демонстрирует рас-

смотрение институционального разрыва в 

международно-исследовательском сотруд-

ничестве с участием России в качестве ин-

струмента геополитического давления. 

Как следует из заявления профильного 

министра науки, исследований и иннова-

ций [9], в соответствии с правительствен-

ным пакетом экономических санкций при-

нято решение по приостановке финанси-

руемых государством исследования и со-

трудничества в области инноваций с рос-

сийскими университетами и компаниями, 

имеющими стратегическое значение для 

российского государства. Цель – введение 

мер, которые оказали бы негативное воз-

действие на российское государство, а 

также на отдельные лица и организации. 

Но, заметим, эти меры не рассматриваются 

как способ наказания отдельных невинов-

ных российских ученых или новаторов, 

которые имеют добросовестные исследо-

вательские интересы.  

Отмеченные меры включили в себя: 

1) приостановку всех платежей по про-

ектам, реализуемым через государствен-

ные исследовательские фонды Великобри-

тании с участием России, на основе прин-

ципа должной осмотрительности; 

2) запрет на финансирование каких-

либо новых совместных проектов с Росси-

ей через исследовательские и инновацион-

ные организации Великобритании; 

3) приостановку диалога между прави-

тельствами через нашу сетевую группу по 

науке и инновациям в России, включая их 

совместные научные проекты; 

4) изолирование России на уровне мно-

госторонних организаций, членов которых 

выступает Великобритания. 

После того, как Департамент бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии, 

объявил о быстром пересмотре своих 

научных и инновационных связей с Росси-

ей в рамках более широкого пакета эконо-

мических санкций против страны, Нацио-

нальный фонд научных исследований и 

инноваций Великобритании (UK Research 

and Innovation) приостановил выплаты по 

почти 50 грантам российским партнерам, а 

также выплаты британским коллаборато-

рам [10]. Таким образом в числе постра-

давших оказались сами британские уче-

ные. 

Тем не менее, можно видеть, что ни 

российские, ни белорусские студенты и 

исследователи, которые находились на 

момент начала спецоперации в Нидерлан-

дах, не подверглись остракизму. Напротив, 

было принято решение об оказании им 

финансовой поддержки [11]. Однако уни-

верситеты и колледжи в ответ на настоя-

тельный призыв министра образования, 

культуры и науки приняли решение при-

остановить официальное и институцио-

нальное сотрудничество с образователь-

ными и научными учреждениями в Рос-

сийской Федерации и Беларуси до даль-

нейшего уведомления.  Отметим, что Со-

общество знаний в Нидерландах поддер-

жало этот призыв, но одновременно выра-

зило сожаление о его последствиях для 

образования и исследований, так как ис-

следования процветают благодаря между-

народному сотрудничеству и открытому 

обмену знаниями, знаниями и идеями. Да-

лее голландским студентам, преподавате-

лям и исследователям, находящимся в 

России и Беларуси, настоятельно рекомен-

довалось вернуться в Нидерланды, если 

это можно будет сделать безопасным об-

разом. Партнерские отношения в области 

исследований и образования с Россией и 

Беларусью замораживаются до дальней-

шего уведомления. Это означает, среди 

прочего, что финансовые операции больше 

не осуществляются и что данные и знания 

больше не обмениваются в институцио-

нальных партнерствах. Отменяются сов-

местные научные мероприятия; новые 

проекты сотрудничества, а также новые 

инициативы в рамках существующих про-

ектов сотрудничества не будут запускать-

ся. Исследователи, связанные с россий-

скими или белорусскими учреждениями, 
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не будут приглашаться в качестве судей 

или членов комитетов при оценке иссле-

довательских предложений. Голландское 

исследовательское сообщество будет ра-

ботать вместе с партнерами по многонаци-

ональному сотрудничеству в отношении 

отношений с Россией и Беларусью. 

Что касается Дании, то здесь министр 

образования Дании Йеспер Петерсен, сле-

дуя примеру Германии, обратился к уни-

верситетам с призывом приостановить 

любое сотрудничество в области исследо-

ваний и инноваций с учреждениями в Рос-

сии и Беларуси и воздержаться от любых 

новых обменов [12]. 

О прекращении всех форм научного и 

академического сотрудничества с россий-

скими и белорусскими университетами 

было заявлено Литвой, включая програм-

мы обмена. Данное прекращение осу-

ществляется в виде расторжения двусто-

ронних соглашений, партнерских про-

грамм и совместных проектов. В дополне-

ние к этому пересмотрены и внесены из-

менения в национальные меры по разви-

тию международного сотрудничества с 

тем, чтобы исключить поддержку сов-

местной деятельности с российскими и бе-

лорусскими высшими учебными заведени-

ями, в том числе программ обмена [13]. В 

дополнение к этому Литва готовит пред-

ложения по отстранению России и Белару-

си от участия в Европейском пространстве 

высшего образования (ЕПВО), объединя-

ющего 49 стран и Европейскую комиссию. 

Министерство образования и культуры 

Финляндии также заморозило сотрудниче-

ство с РФ в сфере высшего образования и 

науки [14]. Министерство рекомендовало 

учреждениям высшего образования воз-

держиваться от сотрудничества с россий-

скими организациями-партнерами в сфере 

высшего образования и науки на уровне 

текущих проектов, а также воздержаться 

от инициатив по запуску новых проектов.  

Но одновременно сохранена возможность 

подачи заявлений на въезд в страну в каче-

стве студента или исследователя.  

Что касается Латвии, то двухстороннее 

научно-техническое сотрудничество с Рос-

сией имело тенденцию к сокращению и 

его переносу в рамки программ Европей-

ского Союза или крупномасштабных ис-

следовательских консорциумов, таких как 

ЦЕРН. Но даже и эти отношения министр 

образования Латвии рекомендовала пре-

рвать. 

В дополнение к сказанному надо учи-

тывать, что разрывы в осуществлении ака-

демического сотрудничества в той или 

иной форме – приостановки или прекра-

щения – осуществляются и по инициативе 

самих университетов. Например, одними 

из первых о прекращении вообще любого 

взаимодействия с российскими организа-

циями объявил Австралийский универси-

тет [15]. Университет, финансируемый 

правительством, в лице руководства за-

явил о приостановке всех связи и деятель-

ность с российскими учреждениями на не-

определенный срок и с немедленным 

вступлением в силу. Но это шаг совершен-

но не исключает академических связей на 

личном уровне и возможностей публика-

ций. К подобного рода действиям Австра-

лийский университет призвал присоеди-

ниться и другие университеты. Вполне за-

метна консолидированная позиция эстон-

ских университетов по прекращению со-

трудничества с вузами и научными орга-

низациями России и Белоруссии [16]. 

Значительный резонанс в академиче-

ской и экспертной среде вызвала приоста-

новка 28 февраля 2022 г. сотрудничества 

Массачусетского технологического инсти-

тута со Сколковским университетом науки 

и технологий («Сколтех»), что завершило 

их десятилетнее партнерство [17]. Формой 

приостановки станет расторжение согла-

шения, несмотря на наличие портфеля из 

10 действующих проектов. Однако, по 

признанию представителей «Сколтеха», 

особой помощи MIT не оказывал, а рос-

сийская сторона платила большие средства 

за использование бренда.  

Самостоятельной стороной санкцион-

ной политики в рамках академического 

сектора выступают ассоциации универси-

тетов, которые выражают консолидиро-

ванную позицию. Так, в своем Заявлении 

Европейская ассоциация университетов, 

которая представляет более 850 универси-

тетов и национальные конференции ректо-

ров в 48 европейских странах [18] призва-
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ла к разрыву институциональных академи-

ческих отношений с Россией, но одновре-

менно рекомендовала учитывать конкрет-

ные ситуации, имеющие личностный ха-

рактер. Далее в Заявлении голландских 

университетов [19] можно видеть выше 

указанную политику голландских универ-

ситетов по оказанию материальной и орга-

низационной помощи всем студентам и 

исследователям, оказавшимся в трудной 

ситуации.  

Напомним, что наиболее интенсивные 

научно-исследовательские отношения 

сложились между Россией и Германий в 

рамках научных организаций. Поэтому 

линии разрывов обозначились не только в 

академической среде университетов, но и в 

пространстве научных организаций.  При-

остановка отношений произошла в рамках 

сотрудничества с Альянсом научных орга-

низаций, в который входят Немецкий ис-

следовательский фонд (DFG), Фонд Алек-

сандра фон Гумбольдта, Немецкая служба 

академических обменов (DAAD).  

Альянс поддержал действия федераль-

ного правительства. Был заявлено, что ре-

шения будут приниматься в процессе вза-

имодействия с федеральным правитель-

ством [20]. Но еще до проведения кон-

сультаций было рекомендовано, чтобы 

научное сотрудничество с государствен-

ными учреждениями и коммерческими 

предприятиями в России было немедленно 

заморожено до особого распоряжения, 

чтобы немецкие исследовательские фонды 

более не приносили пользу России и что-

бы не проводились совместные научные и 

научно-политические мероприятия. В 

настоящее время также решено не разра-

батывать новые проекты сотрудничества. 

Allianz выразил свое понимание послед-

ствий этих мер и в то же время признается 

в том, что глубоко сожалеет о негативных 

результатах этих мер для развития науки.  

Об ограничении научных обменов с 

Россией говорится в пресс-релизе 

DAAD [21]. В частности, предусматрива-

ется приостановка заявок на стипендии в 

России и отклоняется отбор на получение 

стипендий DAAD в России. Немецкие 

стипендиаты, которые уже прошли отбор, 

в настоящее время не могут получить фи-

нансовую поддержку для запланированно-

го пребывания в России. DAAD ожидает, 

что немецкие университеты приостановят 

всю свою проектную деятельность, финан-

сируемую DAAD, с партнерскими учре-

ждениями в России и Беларуси.  

Если говорить в целом, то разрыв свя-

зей с Германием как многолетним партне-

ром России весьма болезненный шаг для 

российского академического сектора. 

Например, Немецким исследовательским 

фондом за последние три года было про-

финансировано более 300 германо-

российских исследовательских проектов 

на общую сумму более €110 млн. Одно-

временно с этим число российских студен-

тов (10 500 человек) в Германии находится 

на пятом месте по количеству иностран-

ных студентов, а из них стипендии от 

DAAD получают 265 студентов и научных 

сотрудников из России. 

Институциональное сотрудничество в 

одностороннем порядке было купировано 

Национальным центром научных исследо-

ваний Франции (CNRS) и Национальным 

агентством научных исследований (ANR).  

CNRS приостановило инициативы по но-

вым коллаборациям и отменил все пред-

стоящие мероприятия с участием России в 

качестве партнера. Однако ограничения не 

распространяются на действующие проек-

ты. Это означает, что российские исследо-

ватели, работающие во французских лабо-

раториях, смогут продолжить свою дея-

тельность [22]. В заявлении, которое было 

сделано ANR как ведущим агентством 

Франции по конкурсному грантовому фи-

нансированию, сформулировано решение 

о приостановке партнерства с Российским 

научным фондом и выражен отказ от дея-

тельности с участием российских или бе-

лорусских учреждений. Кроме того, про-

ектам с участием российских или белорус-

ских лабораторий будет запрещено полу-

чать какое-либо финансирование в рамках 

механизма общего конкурса проектов 2022 

года (AAPG). 

Заметные трудности возникли в сфере 

участия российских ученых в проектах 

класса мегасаейнс, выполняемых в России 

и предполагающих проведение научных 

экспериментов с использованием высоко-
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технологичного оборудования или реакти-

вов, поставщиком которых выступаю не-

дружественные страны. В качестве приме-

ра приведем проект по созданию нового 

ускорителя с целью изучения свойств 

плотной барионной материи. Проект осу-

ществляется на базе Объединенного ин-

ститута ядерных исследований (ОИЯИ) и 

предполагает участие более чем 70 орга-

низаций из 32 стран мира.  

Ударом по вовлеченности российских 

ученых в работу ЦЕРН стало решение Со-

вета о приостановке статус наблюдателя 

Российской Федерации до особого распо-

ряжения [23]. Помимо этого, было решено, 

что ЦЕРН не будет участвовать в новом 

сотрудничестве с Российской Федерацией 

и ее институтами до дальнейшего уведом-

ления. Далее в решении Совета от 25 фев-

раля 2022 года постановляется: 

1) приостановка участия ученых ЦЕРН 

во всех научных комитетах учреждений, 

расположенных на территории Российской 

Федерации и Республики Беларусь, и 

наоборот; 

2) приостановка или, в противном слу-

чае, отмена всех мероприятия, совместно 

организованные ЦЕРН и учреждениями, 

расположенными в Российской Федерации 

и Республике Беларусь; 

2) приостановка предоставления дого-

воров об ассоциации в качестве ассоции-

рованных членов персонала ЦЕРН любым 

новым лицам, связанным с базовыми 

учреждениями в России и Беларуси. 

Как бы то ни было, но позиция зару-

бежных исследователей в отношении 

масштаба и глубины институциональных 

разрывов с российскими и научными 

учреждениями не отличается гомогенно-

стью. Среди научных кругов встречаются 

бескомпромиссные сторонники радикаль-

ного бойкота. Высказывается и противо-

положная точка зрения о необходимости 

сохранения академических связей [24]. 

Например, на конференциях ректоров ни-

дерландско- и франкоязычных регионов 

Бельгии было опубликовано совместное 

заявление, в котором содержится просьба 

ко всем правительствам убедиться в том, 

что академическое сотрудничество может 

продолжаться в максимально возможной 

степени [25]. Но это сотрудничество глав-

ным образом рассматривается в приватной 

сфере. Это своего рода результат призна-

ния того, что в ряде научных областей без 

российского участия не обойтись. Как 

следствие выражения такой позиции – 

письмо ученых из университетов США, 

Канады Великобритании [26]. В нем было 

заявлено, что не все взаимодействия с рос-

сийскими учеными должны быть приоста-

новлены, например, это касается глобаль-

ных проблем. Впрочем, здесь также уме-

стен подход Британской организации 

Universities UK, объединяющей 140 учеб-

ных заведений. Она рекомендовала своим 

членам не объявлять «тотальный бойкот» 

сотрудничеству с Россией [27]. В этом 

русле весьма умеренной предстает пози-

ция научных организаций США. В частно-

сти, национальные академии наук в своих 

заявлениях подчеркнули, что даже в тяже-

лых геополитических ситуациях они вы-

сказывают приверженность поддержанию 

каналов связи, в том числе с российскими 

учеными [28]. А президент Гарвардского 

университета отметил, что связи между 

учеными особенно важно поддерживать в 

период глобальной напряженности [29]. 

В заключение стоит признать, что все 

же не стоит питать иллюзий по поводу 

оставляемых западными академическими 

институтами и отдельными учеными ниш 

для продолжения приватных научно-

исследовательских коллабораций. Дело в 

том, что допуск к проектам и программам 

на персональном уровне возможен лишь в 

случае более или менее отчетливого вы-

ражения несогласия с политикой, прово-

димой российским государством. Поэтому 

несравненно большую ценность имеет 

подход, высказанный правительством 

ЮАР.  В отличие от стран Запада прави-

тельство ЮАР не намерено сворачивать 

научно-исследовательское сотрудниче-

ство, но призывает при этом освободить 

его от обсуждения политических вопро-

сов [30]. В этом можно усмотреть деидео-

логизацию и придание научной сфере 

большей автономии. 
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Abstract. The article deals with the problems of the nature, forms and dynamics of anti-

Russian sanctions in the field of international research cooperation at the level of universities 

and scientific organizations. The authors substantiate that the suspension of cooperation has a 
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Keywords: anti-Russian sanctions, academic cooperation, research integration, global sci-

ence. 

 

 




