
Опустите оружие! Логика мира вместо логики войны! 
Призыв против войны в Украине и к демонстрациям за мир и разоружение. 
 
NatWiss осуждает нападение России на Украину, которое является 
неоправданным и нарушает нормы международного права, с неисчислимыми 
жертвами и ущербом. В то же время мы не забываем, что в преддверии войны 
были проигнорированы все предупреждения и предложения России, 
пренебрегались принципы избежания войны и поддержания мира. Знания о 
причинах войны и мирных решениях должны быть использованы для того, чтобы 
остановить акты войны и избежать дальнейших спиралей эскалации. Поэтому мы 
выступаем за мир и против любого милитаризма! 
 
В этой войне проиграют все, независимо от того, кто объявит себя "победителем" 
на развалинах и могилах. Главные жертвы - это народ Украины: погибшие, 
раненые и беженцы. Последствия также затрагивают и жителей России. Она 
теряет международное право, европейский миропорядок и гражданское 
общество. Ущерб и издержки войны разрушают условия для устойчивого мира и 
решения глобальных проблем: нищета и голод, перемещение и бегство, 
разрушение окружающей среды и изменение климата. Ядерная война станет 
концом человечества: будущего не будет! 
 
Жертвенность - это тоже истина. Военная пропаганда доминирует со всех сторон. 
Перегретая эхо-камера военного негодования стирает прежние знания, которые 
необходимы для будущего. Почти не задаются вопросы о том, как произошла 
катастрофа, и кто управлял спиралью эскалации на протяжении десятилетий. 
Только ли Путин, которого объявили демоном, или также блок НАТО, который 
после победы в холодной войне расширился на восток Европы до грани войны? 
Те, кто подрывал мир вооружением и военными интервенциями, и кто даже 
нарушал международное право, являются плохими советчиками по мирным 
решениям. Силы, движимые оружейной промышленностью, зарабатывающей на 
войне, уже давно добиваются "перелома" в геополитической борьбе за власть и в 
дальнейшем перевооружении НАТО, что делает мир еще более небезопасным. С 
началом войны правительство Германии удвоило свои военные расходы, которые 
резко возросли за последние годы и теперь превышают расходы России до войны. 
Борьба с вооружением при помощи еще большего его количества не более 
эффективна, чем борьба с изменением климата с помощью кондиционеров. 
 
Долг науки - активизировать и не предать забвению знания о войне и мире для 
прекращения войны в Украине и недопущения новых войн. 
 
Мы говорим "нет" экономическим войнам, поставкам оружия или военным 
действиям, которые подпитывали спираль эскалации до и во время этой войны. 
Мы отвергаем санкции, от которых страдает население всего мира. 
Мы поддерживаем гуманитарную помощь беженцам и жертвам насилия, а также 
развитие связей с гражданским обществом и движением за мир в России и 
Украине для мобилизации движений за прекращение войны. 
Мы выступаем против попыток подтолкнуть к тотальной войне во всех сферах 
жизни общества и против авторитарных структур милитаризма. 
Мы также против повиновения войне и запретов на мысли о гражданском 
обществе с его принципами сосуществования людей и разрешения конфликтов. 



 
Именно силы, подталкивающие к войне, должны сидеть на скамье подсудимых, а 
не силы мира, которые кричат: "Сложите оружие!" - и предостерегают от войны со 
времен Берты фон Саттнер. Сейчас это актуально как никогда! 
Логика войны друг против друга должна быть заменена логикой мира друг с 
другом: 
- деэскалация, 
- дипломатия, 
- немедленное прекращение военных действий, 
- отвод вооружений, 
- переговоры и посредничество между сторонами конфликта, 
- защита и укрепление международного права, 
- создание европейской и глобальной архитектуры мира, включая Россию и 
Китай. 
Вместо призыва к вооружению и войне - миру нужен поворотный пункт для 
разоружения и мира, для общей безопасности в доме Европы и для решения 
глобальных проблем на нашей планете. 
Мы призываем к совместной демонстрации этих целей. 
 
Инициатива ученых-естественников "Ответственность за мир и устойчивость" 
(NatWiss) 


