
Российскому научному ообществу 

 

 Президент Национальной академии наук Украины академик А.Г. Загородний 

предложил мне обратиться к представителям российской науки с просьбой обратить 

своё внимание на событие, происходящее в моей родной стране, от чего я сначала 

отказался. Мне показалось, что если все еще есть люди, которые считают, что его нет и 

ничего не происходит, или, что вообще преступно, поддерживают его, то никакие 

призывы ни к чему не приведут. И я не собираюсь заниматься пустым делом агитировать 

за что-то, хотел сказать моих коллег, а говорю, казалось бы, образованных людей, 

которые, тем не менее, в истории такие же профаны, как их выживший из ума «лидер». 

 Поэтому хочу лишь спросить, понимаете ли вы, что на самом деле имеет место 

сегодня в Украине. Ах, извините, вам сказали, что «Специальная военная операция с 

целью денацификации и демилитаризации страны, а также защиты людей, которые 

подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Слова 

какие-то ученые и мне непонятные, потому что, в частности, я, будучи русскоязыным 

гражданином Украины, окончивший здесь русскую школу, университет, получивший 

Государственную премию и несколько Государственных наград, просто не понимаю, о 

чем речь. А следуя логике маньяка, запустившего в жизнь эту бредовую идею, вынужден 

признать, что тогда вы многие десятилетия отмечали 8 или 9 мая (кто как предпочитает) 

не Победу советского народа в Великой отечественной войне, а День окончания 

Спецоперации вермахта по демилитаризации СССР и защите людей, находившихся в  

созданных московским режимом концлагерях за свои взгляды. 

 Предполагаю, вы ужаснетесь, как вообще нечто подобное могло прийти мне в 

голову, поэтому успокою – безусловно, то была война, в которой, кстати, Украина 

согласно официальным данным в относительных потерях оказалась наиболее из 

советских республик пострадавшей. Но нет никаких сомнений, что война идет и теперь, 

правда, развязала её Россия не 24 февраля 2022 года, как почему-то принято говорить, а 

в 2014 году, вероломно и подло, исподтишка, отнявши у Украины территории, на 

которые не имеет никакого права. Те же, кто знает историю на уровне совершенно 

никому неизвестного «историка» В. Путина, думают наоборот, но это их проблема.  

 А называя вещи своими именами, то 24.02.2022 началась не просто война, а 

полномасшабная Отечественная война Украины с Россией. В этот день начался новый 

отсчет нашей истории и возникла новая историческая реальность. Не буду повторять 

слов о русском корабле, которые стали международным мемом и очень точно отражают 

наше общее отношение к вам и вашей стране, а повторю: мы ведем освободительную 

войну, в которой участвует вся – вся! – страна. И, не сомневайтесь, это название, хотя 

не знаю, какое именно, Украинская отечественная война, войдет в учебники истории, а 

её (войны) перипетии будет знать каждый украинский школьник, каждый украинец.  

 Как я говорил, убеждать вас – агрессивно-молчаливое, по словам Юрия 

Афанасьева, большинство – в том, в чем мы уверены, безнадежное дело. И чтобы 

убедиться, в моей правоте, не пожалейте нескольких минут и гляньте нет, не лживое 

российское ТВ, а любой иностранный канал и вы быстро очумеете от методов, которыми 

ваша оголтелая армия борется с мирными жителями. Посмотрите на не имеющие 

никакого оправдания невероятные ракетные разрушения жемчужины научной Украины 

русскоязычного города Харькова, я уже не говорю о таких же диких налетах на Сумы, 

Херсон, Мариуполь, Чернигов, даже Донецк и Одессу – все русскоязычный пояс 

Украины. Не поддаются пониманию эти безумные военные преступления, но, уверен, 

они все получат свою оценку мировой общественности и будут осуждены. Мое же 

предложение – позвольте себе совершить хотя бы минимально благородный поступок и 

расскажите об уведенном своим семьям, детям, сотрудникам. 



 Но, судя по всему, ваш выбор, или выбор считающего себя цветом российской 

интеллигенции научного сообщества, демократизм и человечнось которой, увы, что есть 

историческая правда, заканчивается на слове Украина, к которому вы «умело» добавили 

слова Крым и ЛДНР, другой. Он, если я правильно понимаю – абсолютно неприемлемая 

для любого нормального человека позиция безмолвного созерцания происходящего.  

 А наблюдаю и слышу я прямо сейчас, когда 3 марта в 1100 утра пишу эти строки, 

следующее: в Киеве, где я нахожусь, воют сирены, предупреждающие об авиаударах, 

после ночи с 4-мя взрывами в центре; в Харькове, Сумах, Волновахе, Чугуеве и других 

населенных пунктах идут бои с применением вашими войсками залпового огня; из 

Украины в огромном количестве и с большими трудностями бегут, спасаясь от 

«освободителей», люди, число которых достигло 800 000. И при этом научное 

сообщество России, если иметь в виду его большинство, жует сопли и молчит!. Так о 

каких наших отношениях может идти речь в будущем,? Не знаю, как другие, а я в нем 

никакого участия принимать не буду, поккольку вы потеряли всякое уважение. 

 Кратко о себе: я Локтев В.М., физик-теоретик, ученик выдающегося советского 

физика А.С. Давыдова, котоый был учеником И.Е. Тамма. Так по жизни случилось, что 

я был лично знаком и общался с такими всемирно известными корифеями науки, как 

А.М. Прохоров, А.А. Абрикосов, Л.В. Келдыш,  А.С. Боровик-Романов, С.В. Воновский, 

Л.В. Киренский, В.Л. Гинзбург, И.Е. Дзялошинский и другие. Хотелось бы верить, что 

эти во всех отношениях независимые личности не были бы безучасными мумиями. 

 Конечно, я знаю, что ученые и исследовательские организации всего мира 

осудили нападение России на Украину. Некоторые из них разорвали все связи с Россией, 

максимально срезают финансирование либо прекращают сотрудничество с российскими 

учеными. Более того, множество академий, университетов и групп исследователей 

выступили с заявлениями, резко критикующими конфликт, и выразили поддержку 

своим украинским коллегам. Даже в России нашлось более 5 000 человек, в том числе 

около 85 ученых, являющихся членами или же профессурой РАН, подписали письмо, 

осуждающее военные действия и говорящее, что российское руководство развязало 

безобразную войну. Но что такое 5000 ученых на фоне 2-3-х сотен тысяч, которые 

значатся в разных российских справочниках? 

 Поэтому, несмотря на присутствие среди вас смельчаков, я присоединяюсь к 

предложениям своих коллег и хочу откровенно сказать, что далеко не единственный, кто 

высказывает предложения о полном бойкоте российского академического сообщества. 

Нет и не может быть никакого сотрудничества с людьми, как представителями страны, 

которая вознамерилась стреть с лица земли государство Украина. Если о санкциях, то в 

них могли бы, например, входить: запрет на публикацию результатов, полученных в 

России либо написанных российскими авторами, в западных журналах; запрет на 

участие российских исследователей в международных исследовательских группах либо 

конференциях; отказ от каких бы то ни было международных конференциях на 

территории России и т.п. Меня могут назвать необ’ективным или несправедливым, но, 

по моему глубокому убеждению, российское научное сообщество, не проявившее 

должного понимания природы конфликта и не проявившее к нам никакого 

сопереживания, как коллективный недоросль продолжая верить откровенно бредовым 

заявлениям своего (в том числе, академического) руководства  – должно заплатить свою 

цену за поддержку Путина и его шизофренической политики. 
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