
 

 [Заявление ЦС] Против преследования 

преподавателей за гражданскую 

позицию 

 

Так называемая спецоперация российских войск на территории Украины, 

приводящая к человеческим жертвам и разрушениям, серьезно осложнила 

ситуацию с правами человека и в самой России. В стране ликвидируются 

независимые от государства СМИ, блокируются соцсети, принимаются 

законы, существенно ограничивающие свободу слова, фактически можно 

говорить о введении военной цензуры. 

Трудовые права преподавателей и академические свободы также оказались 

под угрозой. Имеет место давление администрации вузов на работников 

высшей школы, открыто выражающих антивоенную позицию, некоторых 

коллег принуждают к увольнению. Такие случаи зафиксированы, в 

частности, в Саратовской государственной 

юридической академии, Санкт-

Петербургском гуманитарном университете 

профсоюзов, Санкт-Петербургском 

государственном педиатрическом 

медицинском университете, Уральском 

государственном педагогическом 

университете, Адыгейском государственном 

университете, НИУ ВШЭ и некоторых 

других. Давлению подвергаются и студенты, 

которым незаконно угрожают взысканиями и 

отчислением из вузов за участие в мирных 

антивоенных протестах. 



Профсоюз «Университетская солидарность» решительно осуждает любые 

преследования преподавателей и студентов за их гражданскую позицию. 

Мы призываем всех коллег, столкнувшихся с нарушением своих трудовых 

прав, передавать об этом информацию в профсоюз и присоединяться к 

«Университетской солидарности», чтобы вместе бороться против 

злоупотреблений чиновников от образования. 

В то же время стремительно развивается международная изоляции России, 

включающая и отсечение российского академического сообщества. Наука, 

являющаяся интернациональной по самой своей природе, не может 

развиваться в изоляции. Далеко не все российские исследователи и 

преподаватели поддерживают так называемую спецоперацию, а потому 

тотальный академический бойкот в их отношении был бы нелогичной и 

вредной мерой. Мы призываем международную научную и 

преподавательскую общественность к солидарности с коллегами как в 

Украине, так и в России. 

Нет сомнений, что в результате изоляции страны произойдет масштабный 

спад экономики, обострение социальных проблем и, как следствие,   

снижение уровня жизни. Уже начавшийся рост цен приведет к 

существенному ухудшению положения всех граждан России, в том числе и 

преподавателей.  

Сегодня в условиях навязчивой пропаганды казенного милитаристского 

патриотизма важно подчеркнуть: настоящий патриотизм заключается не в 

том, чтобы угождать властям и одобрять любые их действия, а в том, 

чтобы добиваться утверждения в своей стране принципов права, 

гуманизма и мира. Надеемся, что такое понимание любви к родине 

разделяется большинством наших коллег. 

В борьбе обретем мы право свое! 
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