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Мы, научный и преподавательский состав Университета Кэйо, чья профессиональная
деятельность связана с Россией, странами Восточной Европы и Евразии, решительно
осуждаем военное вторжение России на территорию Украины и призываем к
немедленному прекращению огня.

В то же время мы призываем и Россию, и Украину, и весь мир воздержаться от
преследований, дискриминации, клеветы или давления в отношении людей, говорящих на
украинском или русском языках, являющихся гражданами Украины или России. Насилие,
также как и оскорбительные высказывания, обвинения и нападки на отдельных людей,
сопровождающиеся отождествлением всего народа с режимом и властью, дискриминация
меньшинств и уязвимых групп, принуждение к высказываниям или действиям
недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Военная агрессия России наносит тяжелые травмы и лишает сна граждан Украины и
России, живущих как внутри обеих стран, так и по всему миру. Одна из причин тому –
бездумные обвинения, презрительное отношение и безответственные высказывания со
стороны их непосредственного окружения, а также в Интернете. Этнический состав
населения и исторические представления в Украине и России необычайно сложны, и
позиция отдельных граждан обеих стран по отношению к этой войне не обязательно
соответствует позиции государства, к которому они принадлежат. Абсолютно
недопустимы также угрозы жизни или профессии, основанные на происхождении или
идеологических убеждениях людей.

Мы не утверждаем, что все, кто непосредственно не связан с нынешней ситуацией,
должны молчать. Напротив, сейчас самое время искать как можно больше объективной
информации и прислушиваться к реальным голосам непосредственных участников
событий. Несомненно, что даже после завершения войны между двумя странами в душах
людей останутся глубокие раны и разломы. Потерянные жизни, горе людей, потерявших
близких, навсегда останутся в истории этих стран. Украинскому обществу на
восстановление потребуется много времени, а Россия окажется в ещё большей изоляции в
международном сообществе. Нам нужно задуматься над тем, что мы можем сделать
сейчас, чтобы вместе жить в мире новой послевоенной реальности.
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