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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние экономических санкций на 

научное сообщество, в частности, академические исследования. Автор знакомит с кон-

цепцией санкций и объясняет, почему они являются предметом беспокойства в сфере 

устойчивости академической инфраструктуры. Стремление научного зарубежного со-

общества разорвать академические и исследовательские связи с Россией набирает 

обороты, поскольку все больше западных правительств и организаций вводят научные 

санкции. Распространение санкций на академические круги наносит урон всему иссле-

довательскому сообществу – научное сотрудничество и дипломатия должны выхо-

дить за рамки национальных границ и политики. 
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Сегодня Россия столкнулась с беспре-

цедентным экономическим и политиче-

ским давлением. В первую очередь под 

удар попали финансовые институты. Од-

нако геополитический конфликт длится 

уже несколько лет, влияя на все отрасли. 

Если говорить о долгосрочных итогах гео-

политического противостояния, то здесь 

огромную роль играет российская наука – 

именно она вырабатывает стратегии раз-

личного уровня в практических вопросах 

обеспечения социальной устойчивости, 

обороноспособности и экономического 

роста страны. 

Первые научные санкции против Рос-

сии ввело правительство Германии, за-

явившее о замораживании всех текущих и 

планируемых научных мероприятий с уча-

стием России. Затем последовали анало-

гичные решения со стороны Дании, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов и 

Финляндии. Европейская комиссия пере-

сматривает проект в рамках программы 

«Горизонт Европа» и прекращает выплаты 

российским ученым. Программа «Гори-

зонт Европа», рассчитанная до 2027 года, 

должна была предоставить российским 

ученым, вузам, научно-исследовательским 

организациям новые возможности для 

объединения усилий с европейскими парт-

нерами и совместного участия в научно-

исследовательских и инновационных про-

ектах [1]. 

«Ударом» для ученых физиков-

атомщиков стала позиция Европейской 

организации по ядерным исследованиям 

(ЦЕРН), которая является одним из круп-

нейших международных научных сооб-

ществ. ЦЕРН приостановила статус 

наблюдателя для России и сотрудничество 

российскими институтами, при том, что 

российская сторона обеспечивает часть 

финансирования и оборудования Большо-

го адронного коллайдера [2]. 

Примерно в такой же ситуации оказа-

лись химики и биологи, чьи научные сфе-

ры еще более чувствительны к санкциям. 

В России всегда были проблемы с реаген-

тами и клеточными материалами, – еще до 

проведения специальной операции в 

Украине их получения нужно было ждать 

2-3 месяца. Теперь сроки растянутся еще 

больше растянутся, потому что химики 

рассчитывают в основном на китайских 

поставщиков, а учитывая, что срок годно-

сти многих реактивов ограничивается ше-

стью месяцами, ситуация еще крайне 

усложняется.  

Национальные академии наук США 

вначале были привержены поддержанию 

каналов связи с российскими учеными. 

Однако после длительных обсуждений 

правительство США решило свернуть со-
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трудничество в области научных и техно-

логических исследований между амери-

канскими связанными с государством ор-

ганизациями с аналогичными организаци-

ями в России. США «сведут на нет» науч-

ную коллаборацию и любые другие отно-

шения с российскими государственными 

исследовательскими учреждениями и ли-

цами, с ними связанными [3]. Акцент на 

прекращение сотрудничества с организа-

циями при сохранении индивидуальных 

связей сделало большинство стран, нало-

живших санкции на российскую науку. 

Тем не менее, как правило, каждый уче-

ный ассоциирован с какой-либо организа-

цией – в мире преобладает «командная 

наука» (team science) практически во всех 

областях – растет среднее число участни-

ков научных групп и снижается число со-

ло-статей.  

Наука переходит в режим «мобилиза-

ции», что выдвигает совершенно новые, 

повышенные требования к обеспечению ее 

эффективности. Первым шагом в этом 

направлении должен быть критический 

аудит наиболее важных научных отраслей 

и отбор тех направлений, поддержка кото-

рых должна осуществляться в приоритет-

ном порядке. В связи с этим, темы фунда-

ментальных исследований на 2023 год для 

научно-образовательных центров будут 

формироваться с учетом приоритетов раз-

вития региональных экономик в условиях 

санкций и рассматриваться губернаторами 

до направления на экспертизу в РАН. Но-

вовведение должно минимизировать воз-

можность возникновения отрыва выполня-

емых работ от интересов реального секто-

ра экономики и региональной повестки. 

Сегодня это имеет особое значение – от 

развития науки и технологий напрямую 

зависит благосостояние страны [4]. 

Основными направлениями приложения 

усилий должны стать стратегические от-

расли науки, которые обеспечивают под-

держание безопасности, обороноспособно-

сти и социальной устойчивости, включая 

снижение конфликтности общественных 

отношений. Кризис выявил существенное 

отставание России в целом ряде важных 

отраслей экономики, нормальное функци-

онирование которых необходимо для 

обеспечения жизнедеятельности страны.  

Поэтому в специальной поддержке 

нуждаются научные направления, обеспе-

чивающие авиастроение, производство 

электронного оборудования, цифровые 

технологии, энергетику и энергетическое 

машиностроение, а также другие критиче-

ски важные отрасли. Необходимо принять 

дополнительные меры по контролю каче-

ства результатов научных исследований, 

которым в обязательном порядке должна 

быть придана практическая, прикладная 

составляющая. 

Крайне важное направление, которое 

будет оказывать огромное влияние на бу-

дущее российской науки – это подготовка 

научных кадров. Для этого необходимо 

усовершенствовать систему отбора наибо-

лее талантливых молодых ученых и спе-

циалистов, организовать полноценный 

контроль за уровнем научного руковод-

ства, обеспечить организационные, техни-

ческие и финансовые условия для их рабо-

ты. Как место пополнения кадров россий-

ской науки и повышения их квалификации 

особого внимания заслуживает институт 

аспирантуры. Критерием эффективности 

данного института должно стать число ас-

пирантов, получающих высококлассную 

подготовку и остающихся работать в 

научных и образовательных учреждениях 

России. 

Неизбежным явлением станет «мигра-

ция» российской науки с запада на восток. 

Научные и образовательные учреждения 

будут искать партнеров в странах, которые 

отказались от введения санкций против 

нашей страны. Этот процесс должен полу-

чить поддержку на государственном 

уровне. Обсуждается возможность вре-

менно отказаться от требований к ученым 

публиковаться в журналах, индексируе-

мых в базах данных Web of Science и 

Scopus, и сформировать новую систему 

оценки научных результатов. В том числе 

есть намерение переориентироваться на 

российские журналы.  

Если говорить об изменении системы 

оценки научной работы, было бы разумно 

учитывать не только публикации, но и 

другие формы активности и квалификации 
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ученого – участие в экспертизе проектов, 

рецензировании рукописей, подготовке 

аспирантов. Наука должна стать более 

прикладной, что в российском контексте 

является положительным явление, учиты-

вающим необходимость срочного развития 

целого спектра технологических направ-

лений. Что касается возможности участия 

российских ученых в международных 

конференциях то здесь, помимо политиче-

ского аспекта присутствует и финансовый, 

связанный с отключением России от 

SWIFT и сложностью оплаты за рубежом 

организационного взноса. 

Ужесточившиеся условия для научной 

работы окажут решающее влияние на мо-

бильность кадров. Думается, наиболее 

квалифицированных сотрудников будут 

приглашать за рубеж на индивидуальной 

основе. Однако массовой эмиграции науч-

ных работников не произойдет, поскольку 

скорее всего повысятся внутренние огра-

ничения. Здесь следует подчеркнуть, что 

кадровые катастрофы – самые сложные с 

точки зрения длительности преодоления 

их последствий. 

С российскими учеными работает 

большое количество зарубежных партне-

ров. Это касается не только программ со-

трудничества (например, международные 

лаборатории), но и участия в международ-

ных наблюдательных советах вузов, ре-

дакционных советах журналов, экспертизе 

заявок на гранты. Их уход повлечет за со-

бой снижение уровня экспертизы, в отсут-

ствии которой размываются требования к 

качеству науки. 

В происходящих события ключевую 

роль играет фактор времени – чем дольше 

затянется ситуация неопределенности, тем 

сильнее будет нанесенный урон от санк-

ций. Несмотря на то, что любая наука в 

какой-то мере национальна (именно по-

этому существуют национальные, а не 

унифицированные инновационные систе-

мы), она является частью общего и едино-

го научного мира. Поддержание коллеги-

альных связей, использование универсаль-

ной ценности научных знаний для обеспе-

чения общей позиции должно оставаться 

целью всех ученых мира. 
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