
Сообщество МГУ имени М.В. 
Ломоносова против войны
Мы, студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники и выпускники старейшего 
университета России, Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, категорически осуждаем войну, которую наша страна развязала в Украине.

Россия и наши родители дали нам сильное образование, истинная ценность которого 
заключается в том, чтобы уметь критически оценивать происходящее вокруг, взвешивать 
аргументы, слышать друг друга и быть преданным истине — научной и гуманистической.  
Мы умеем называть вещи своими именами, и мы не можем оставаться в стороне.

Действия от имени Российской Федерации, которые её руководство называет 
«специальной военной операцией» — это война, и в этой ситуации нет места ни для 
эвфемизмов, ни для оправданий. Война — это насилие, жестокость, смерти, потери 
близких, бессилие и страх, которые не могут быть оправданы никакой целью. Война — 
самый жестокий акт расчеловечивания, который, как мы изучали в стенах школ и 
Университета, ни за что не должен повториться. Ценности абсолюта человеческой жизни, 
гуманизма, дипломатии и мирного разрешения противоречий, которые мы впитали в 
Университете, были растоптаны и выброшены в один миг, когда Россия вероломно 
вторглась на территорию Украины. Жизни миллионов украинцев подвергаются угрозе 
ежечасно с момента вторжения военных сил Российской Федерации в Украину.

Мы выражаем поддержку народу Украины и категорически осуждаем войну, которую 
Россия развязала против украинцев.

Как выпускники старейшего вуза России мы знаем, что потери, нанесённые за шесть дней 
кровопролитной войны — прежде всего, человеческие, но также и социальные, 
экономические, культурные — невосполнимы. Мы также знаем, что война — это 
гуманитарная катастрофа, но мы и представить не можем глубину той раны, которую мы 
как народ России наносим народу Украины и самим себе прямо сейчас.



Мы требуем от руководства России немедленно прекратить огонь, покинуть территорию 
суверенного государства Украина и закончить эту позорную войну.

Мы просим всех граждан России, которым небезразлично её будущее, присоединяться к 
движению сторонников мира.

Мы против войны! 

#нетвойне

 

Обращение подписали (на 00:10, 5 марта 2022 года) более 
7500 выпускников, сотрудников и студентов МГУ.  
Поимённые подписи временно скрыты, но находятся в 
распоряжении авторов обращения.
 

 


