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Сабине Ридель 

«ДОЛОЙ ОРУЖИЕ!» (БЕРТА ФОН ЗУТТНЕР) 
Война на Украине в контексте европейской политики и трансатлантических интересов 1 

Берта фон Зуттнер, 1889: «Сердце радуется, когда яркие картины кровопролитных битв и всяких жестокостей развер-

тывается перед нами, нежными девушками, от которых во всем остальном требуют кротости и мягкости! [...]. Чувство 

жалости невольно притупляется. Все, относящееся к войне, рассматривается уже не с точки зрения человеколюбия; 

оно освящено, увенчано мистико-историко-политическим ореолом и стоит выше критики. Так должно быть; война — ис-

точник высших почестей, арена грандиозных подвигов, и девушки отлично усваивают себе этот взгляд [...]; Благодаря 

этому, среди нас являются матери-спартанки, «дочери полков» [...].» Берта фон Зуттнер, Долой оружие! (Die Waffen 

nieder!), 2-е изд. Ф.Павленкова, 1903, I - 1859-й год, Электронная библиотека RoyalLib.com. 

Девиз 1 сентября в Германии: «Никогда больше войны!» Этот день памяти жертв обеих ми-
ровых войн восходит к австрийке Берте фон Зуттнер. 133 года назад она написала свою ав-

тобиографию «Долой оружие!», которая стала одной из самых успешных книг всемирного 
движения за мир. Благодаря своим инициативам по проведению Первой Гаагской мирной 

конференции (1899 г.), переговоров по разоружению и международных арбитражных судах, 
она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию мира в 1905 году. Ее насле-

дие включает в себя понимание того, что никакая цель не оправдывает средства войны. Это 
тем более верно в наше время, когда биологическое и ядерное оружие угрожает существо-

ванию всего человечества.   

СМИ западных демократий терпят неудачу как «четвертая власть», когда они объясняют 

войну в Украине исключительно российской внешней политикой, предназначенной для экс-
пансии при президенте Путине. Это имеет манипулятивный эффект – представить Украину 

только как жертву российской агрессии, не задаваясь вопросом о ее со-ответственности. 
Это делает еще более необходимым проведение научного анализа, проливающего свет на 

предпосылки, связи и интересы сторон конфликта. Только тогда посторонние могут компе-
тентно решить, кто заслуживает их солидарности в этой войне и с какими условиями они 

должны быть связаны в пользу мирного решения.   

Один из выводов заключается в том, что только больше реализма в международной полити-

ке может положить конец этой войне. Идеалистический подход исчерпал себя, потому что он 
оправдывает оборонительную войну, которую нельзя выиграть военным путем. Более того, 

украинское правительство сместило свою военную цель в сторону отвоевания Крыма, из-за 
чего ситуация на Запорожской АЭС грозит спровоцировать ядерную катастрофу. Кроме того, 

согласно отчетам ЕС, Украина является олигархической, а не демократической системой, ко-
торая экономически находилась на грани краха еще до начала войны. Поэтому быстрое 

вступление в ЕС, требуемое Киевом, совершенно иллюзорно. 

С 2021 года Украина угрожает НАТО ядерным перевооружением, если она не сможет всту-

пить в западный военный альянс. Получив независимость в 1991 году, она стала третьей по 
величине ядерной державой в мире. Только в 1994 году она отказалась от ядерного оружия и 

присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Угрожающее представ-
ление России о том, что Киев при поддержке НАТО и ЕС исследует ядерное оружие, а также 

биооружие, может иметь реальную основу и оказаться спусковым крючком войны на Укра-
ине. Поэтому на этой фазе войны необходимы нейтральные инспекторы, чтобы вернуть 

конфликт на фактический уровень и тем самым найти решения. В этом должны быть заин-
тересованы все, как сами воюющие стороны, так и поддерживающие их государства. 

 
1   Данный анализ является переводом с немецкого языка и также доступен на английском языке, см. номера 

журнала FPK7/2022 и 8/2022. Примечание: Цитируемые оригинальные тексты на украинском языке не были 
переведены на русский язык. 
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Для западного сообщества война в Украине 

началась с военного вмешательства Россий-

ской Федерации 24 февраля 2022 года. Но 

только последующие поколения смогут сде-

лать окончательное суждение об актуально-

сти этой даты: действительно ли она знаме-

нует собой начало войны? Статья 2.4 Устава 

ООН (26.6.1945) требует, чтобы члены Орга-

низации Объединенных Наций (ООН) «воз-

держиваются в их международных отношени-

ях от угрозы силой или ее применения как 

против территориальной неприкосновенности 

или политической независимости любого го-

сударства, так и каким-либо другим образом, 

несовместимым с Целями Объединенных На-

ций». В этом нет ничего относительного. И 

все же вторжение России на украинскую тер-

риторию вписывается в контекст политики 

безопасности, в котором другие государства 

также нарушают международное право.  

С 2000 года, помимо государств-членов 

Совета Европы и Европейского Союза (ЕС), а 

также США оказывают все большее влияние 

на Украину. Киев принял многие из этих по-

пыток вмешательства, чтобы не испытывать 

неудобств. Однако международное право бы-

ло нарушено в момент смены украинского 

правительства 23 февраля 2014 года, по-

скольку иностранные государства подготови-

ли и профинансировали эту прозападную 

«смену режима». Посольство США в Киеве 

проложило путь украинским националистам к 

занятию ответственных должностей, в том 

числе: Олег Тягнибок, лидер националисти-

ческой партии «Свобода» (bbc.com, 7.2.2014). 

Эту дату также можно считать отправной точ-

кой сегодняшней войны в Украине, потому 

что внутренние споры поповоду националь-

ной идентичности и прав меньшинств теперь 

превратились в насильственный конфликт. 

Под руководством украинских националистов 

новое украинское правительство пригрозило 

Крыму отменой его автономии и отменило 

языковой закон, который сделал русский вто-

рым официальным языком после украинского 

в (юго-)восточных регионах (Riedel 6/2022: 

15f.). В ответ на последующее отделение 

Крыма и Донецкой и Луганской областей Киев 

отреагировал не предложением диалога со 

своим населением, а дальнейшей дискрими-

нацией русскоязычных граждан Украины: 

резко лишил их социальных пособий и пен-

сий (coe.int, 11.7.2016).  

Целью данной статьи является продолже-

ние предыдущего анализа линий конфликта 

украинской идентичности (указ. соч.) и теперь 

обращение внимания на международную сре-

ду. Он выноси на обсуждение, что Россия не 

единолично несет ответственность за войну, 

но что в ней участвуют другие государства и 

международные организации. Ниже приво-

дятся доказательства этого основного пред-

положения в поддержку главного утвержде-

ния: у каждой стороны конфликта есть про-

странство для маневра, чтобы немедленно 

изменить курс и прекратить войну в Украине. 

Препятствиями для этого являются лишь ча-

стичные интересы, которые почти не затраги-

ваются в дебатах. Это эссе стремится ком-

пенсировать этот дефицит и обсудить по-

следствия для Европы. Как Берта фон Зутт-

нер более века назад характеризовала войны 

как проекты элиты, так и сегодня небольшой 

круг политиков и экспертов по безопасности 

из международных организаций решают 

судьбы миллионов людей. С точки зрения ев-

ропейских граждан возникает вопрос о том, 

могут ли они положить конец провальной по-

литике своих представителей в своих демо-

кратических системах. Речь идет о том, что-

бы избежать европейской войны, которая в 

третий раз втянет весь мир в пропасть..   

Резолюция ООН (2.3.2022) осудила Россию 

и настаивает на Минских соглашениях 

Вернемся вкратце к роли ООН и междуна-

родного права. В начале российской военной 

интервенции в Украине западные СМИ в ос-

новном распространяли информацию о резо-

люции Генассамблеи ООН от 2.3.2022. Она 

осудила «наступление России на Украину» 

большинством в 141 из 193 членов ООН. 

Пять государств проголосовали против, 25 

государств воздержались (un.org, 2.3.2022). 

Резолюция призвала Российскую Федерацию 

«немедленно, полностью и безоговорочно 

вывела все свои вооруженные силы с терри-

тории Украины в ее международно признан-

ных границах» (UN-Resolution 2.3.2022). Та-

ким образом, резолюция касается не только 

зон боевых действий в Донецке и Луганске. В 

нем также формально упоминаются Крым и 

Севастополь, которые присоединились к Рос-

сии в качестве субъектов Федерации 

21.3.2014 (duma.gov, 18.3.2018).   

Сообщения европейских СМИ почти не 

информировали читателей о том, что реше-

ния Генеральной Ассамблеи ООН не являют-

ся обязательными по международному праву, 

даже при большинстве в две трети голосов. 

По сих пор реальным центром власти в си-

стеме ООН является ее Совет Безопасности, 
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который собирается еженедельно и своими 

решениями создает международное право. В 

преддверии российской военной операции в 

Украине обсуждались условия возможного 

мира в Донецке и Луганске. В этом контексте 

Россия все еще была привержена Минскому 

соглашению на конец января 2022 года (UN-

SC, 31.1.2022: 2 и 16). Ее представитель Васи-

лий Небензя напомнил о резолюции Совета 

Безопасности от 17.2.2015, в соответствии с 

которой Минские соглашения (12.2.2015) ста-

ли частью национального законодательства, 

что является успехом мирной инициативы 

Франции и Германии (auswaertiges-amt. de, 

23.8.2018). Таким образом, Небензя подтвер-

дил приверженность Москвы «Восстановле-

ние полного контроля над государственной 

границей со стороны правительства Украины 

во всей зоне конфликта» (UN-Resolution, 

17.2.2015, пункт 9). Однако, в отличие от по-

зиции России, украинское правительство до 

сих пор отказывалось выполнять ключевые 

пункты Минска. К ним относятся особый ста-

тус Донецка и Луганска при одновременном 

укреплении их местного самоуправления и их 

«права на языковое самоопределение» (указ. 

соч., Riedel 6/2022: 16f и 20f.). 

Ровно за неделю до начала российской 

военной операции представитель Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (ОБСЕ) в Украине, посол Финляндии 

Микко Киннунен, сообщил об этом Совету 

Безопасности ООН. Как глава Трехсторонней 

контактной группы (ТКГ), в которой также 

представлены Россия и Украина, он открыто 

сообщил о недостатках в выполнении Мин-

ских соглашений. Его вывод заключался в 

том, что ни одна из сторон конфликта еще не 

выполнила его в полном объеме. Согласно 

ежедневным отчетам Специальной  монито-

ринговой миссии (osce.org/ukraine-smm), в 

период с 14.4.2014 по 10.2.2021 года жертва-

ми насильственных действий стали около 44 

000 человек, в том числе более 13 000 погиб-

ли (radiosvoboda.org, 19.2.2021). Киннунен 

предостерег от того, чтобы обвинять только 

одну сторону. Теперь обе стороны должны 

проявить большую готовность к компромиссу. 

По его мнению, международное сообщество 

может ожидать от них того же. Прекращение 

огня на рубеже 2021/2022 года показало: 

«Это является еще одним свидетельством 

того, что при наличии политической воли 

можно избежать использования оружия и пе-

рестрелок.» (UN-SC, 17.2.2022: 3f., ср. рису-

нок 1). 

Это предупреждение представителя ОБСЕ 

осталось без внимания, поскольку всего че-

рез несколько дней, 21 февраля 2022 г., пре-

зидент России Владимир Путин издал указ о 

признании самопровозглашенных Донецкой и 

Луганской народных республик независимы-

ми государствами (kremlin.ru, 21.2.2022). 

Этим правовым актом были отменены Мин-

ские соглашения и, таким образом, решаю-

щая предпосылка для прекращения конфлик-

та между Украиной и Россией. Москве потре-

бовалось всего несколько дней для военного  
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Микко Киннунен, Специального представите-

ля Действующего председателя Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) на Украине и в Трехсторонней контакт-

ной группе 

ООН – Совет Безопасности заседание, 

17.2.2022: 

„Г-н Киннунен: [...] важно отметить, что все эле-

менты трех частей Минских соглашений актуаль-

ны и требуют рассмотрения. Эти три документа — 

Минский протокол, Минский меморандум и Мин-

ский комплекс мер — продолжают лежать в осно-

ве нашей работы. Очень важно, чтобы все сторо-

ны продолжали сохранять приверженность этой 

работе.  

Популярно обвинять того или иного участника 

дискуссий в нарушении Минских соглашений или 

нежелании выполнять эти соглашения. В связи с 

этим я бы посоветовал проявлять осторожность. 

Дело в том, что ни один из элементов Минских со-

глашений не был реализован или по крайней мере 

не был реализован в полном объеме. Более того, 

по моему опыту, невозможно или нецелесообраз-

но выделять только одну сторону и возлагать на 

нее ответственность. Каждый участник обсужде-

ний в рамках Трехсторонней контактной группы 

должен нести ответственность за выполнение то-

го, что было согласовано. Необходимо, чтобы 

стороны проявляли большую гибкость и готов-

ность к компромиссу. [...] 

Два месяца назад, в конце декабря 2021 года, 

участники дискуссий Трехсторонней контактной 

группы безоговорочно согласились соблюдать со-

глашение о прекращении огня от июля 2020 года. 

Это обязательство, взятое два месяца назад 

накануне Нового года, оказалось недостаточно 

твердым. Однако в качестве положительного мо-

мента следует отметить, что в течение одного ме-

сяца после принятия этого обязательства было 

зафиксировано на 70 процентов меньше наруше-

ний режима прекращения огня, чем месяцем ра-

нее. Это является еще одним свидетельством то-

го, что при наличии политической воли можно из-

бежать использования оружия и перестрелок. [...]“ 

Источник: UN-SC, 17.2.2022, United Nations, Security 

Council, S/PV.8968, 8968th meeting, 17.2.2022, New 

York [выделение синим цветом: S.R.]. 
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вмешательства, что с точки зрения междуна-

родного права представляет собой агрессив-

ную войну. Что побудило Россию так карди-

нально изменить свою позицию по ситуации в 

Украине за короткий промежуток времени в 

несколько дней? Этот вопрос не задают в за-

падной прессе, потому что она не верит в го-

товность России к компромиссу. Она пре-

имущественно следовала восприятию угрозы 

США, которые ожидали военного удара со 

стороны России с конца января 2022 года 

(spiegel.de, 26.1.2022) и призывала своих 

граждан покинуть Украину (spiegel.de, 

11.2.2022). Вместо того, чтобы обнародовать 

рекомендации представителя Финляндии 

ОБСЕ в Контактной группе по наблюдению за 

прекращением огня и сообщить о предлагае-

мых ею решениях, западная пресса безого-

ворочно встала на сторону Украины.  

Только через несколько месяцев стало из-

вестно, что гаранта Минских соглашений, 

Германия и Франция, в последнюю минуту 

предприняли попытки посредничества: 20 

февраля 2022 г. президент Франции Эмману-

эль Макрон позвонил своему российскому 

коллеге, чтобы предупредить его о предсто-

ящих военных действиях. В том телефонном 

разговоре Владимир Путин до сих пор наста-

ивал на минских обещаниях и объяснял, что 

Москва оказывала давление на сепаратистов 

в пользу компромиссных предложений (rnd. 

de, 29.06.2022). Он выразил разочарование 

тем, что Макрон и канцлер Германии Олаф 

Шольц не оказали такого же влияния на Киев.  

С научной точки зрения для этого были бы 

отправные точки, выходящие далеко за рам-

ки Минского документа. Своим постановле-

нием от 21 мая 2015 г. украинский парламент 

приостановил действие международных ми-

нимальных стандартов защиты прав челове-

ка и меньшинств, которым он обязан как член 

ООН и Совета Европы (закон.рада, 21.5.2015). 

Это было явным отказом от Минского ком-

промисса по защите языковых меньшинств. 

Не только две страны-гаранта должны были 

сразу же остановить Украину. Другие страны-

члены Совета Европы в Страсбурге также не 

стали требовать от Киева соблюдения прав 

человека и меньшинств и, в противном слу-

чае, пригрозили приостановить его членство. 

Только Венгрия и Словакия в последние годы 

несколько раз жаловались на дискриминацию 

со стороны образовательной и языковой по-

литики Киева (sueddeutsche.de, 8.3.2021). 

Еще одно нарушение Киевом Минских со-

глашений было полностью проигнорировано 

ЕС и Советом Европы. Это касается закона 

от 4.8.2021, который определяет «Россий-

скую Федерацию как государство-агрессор и 

оккупирующую державу» в Донецке и Луган-

ске (kmu.gov.ua, 4.8.2021). Документ еще раз 

подтверждает позицию Украины, которая счи-

тает себя в состоянии войны с Россией с мо-

мента аннексии Крыма 20.3.2014 года, а не 

только с 24.2.2022 года: «Эти территории яв-

ляются временно оккупированными террито-

риями, на которых действуют оккупационные 

войска и оккупационные администрации Рос-

сийской Федерации». (указ. соч., перевод: 

С.Р.) Нарушение Киевом Минского договора 

заключается во введении «переходного пра-

восудия» без консультаций с представителя-

ми отколовшихся народных республик, не го-

воря уже о Москве. Предусматривается их 

«реинтеграция» на украинскую территорию, а 

также меры по привлечению к ответственно-

сти карателей.  

Киев не только нарушает Минские согла-

шения и стандарты Совета Европы в области 

прав человека. Русскоязычное меньшинство 

также подвергается дискриминации в соот-

ветствии с положениями пактов ООН о пра-

вах человека. С одной стороны, это касается 

социального пакта из-за упомянутой выше 

отмены социальных пособий для граждан 

Украины с русским родным языком (ICESCR 

1966, ст. 9). С другой стороны, игнорируется 

Пакт о гражданских и политических правах, 

который запрещает «любую пропаганду 

национальной, расовой или религиозной 

ненависти» (ICCPR 1966 года, статья 20). Эта 

последняя статья также призывает подпи-

савшие ее государства законодательно за-

претить любую форму пропаганды войны.  

Германия ответила на этот призыв и сде-

лала пропаганду войны наказуемым преступ-

лением (GG, Art. 26, IALANA). Именно поэто-

му журналисты, которые предоставляют од-

ностороннюю информацию о войне на Укра-

ине, делают себя уязвимыми. Игнорируя 

восьмилетнюю историю, они усиливают нар-

ратив о том, что только Россия является аг-

рессором. Другие голоса уже дискредитиро-

ваны журналистами как «желающие  москов-

ской агрессии» (spiegel.de, 29.4.2022), а кри-

тики поставок оружия высмеиваются как «по-

нимающие Путина» и «желающие пацифи-

сты» (nzz.ch, 24.4.2022, waz.de, 2.5.2022). 

СМИ поддерживают эту антироссийскую по-

зицию, когда односторонне позволяют гово-

рить ученым, которые называют Россию 

«террористическим режимом» и утверждают, 
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что именно поэтому «призыв к переговорам 

[...] не только наивна, но и безответственна» 

и что нужно «вооружать Украину в долгосроч-

ной перспективе» (rnd.de, 3.6.2022). Наконец, 

нарушается запрет на военную пропаганду, 

когда украинским политикам неоднократно 

предоставляется такая возможность (juedi-

sche-allgemeine.de, 3.7.2022).    

Восприятие угрозы России: меньшинства, 

ядерное и биологическое оружие 

Есть еще один фактор, который подтолкнул 

российскую внешнюю политику к военному 

интервенции. Ежедневные отчеты Специаль-

ной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в 

Украине показывают, что ожесточенные стол-

кновения в Донецке и Луганске начали обост-

ряться 15.2.2022 (osce.org/ Украина-СММ, см. 

Рисунок 2). Эта информация относится к на-

рушениям режима прекращения огня (вклю-

чая взрывы), совершенным обеими сторона-

ми, сепаратистами и украинскими силовика-

ми. Никакая схема действия-реакция не мо-

жет быть выведена из этого. Тем не менее, 

политические события можно найти на фоне 

их увеличения:  

В этот день российский парламент принял 

обращение к президенту о государственном 

признании двух украинских областей Донец-

кой и Луганской большинством в 351 голос 

против 16 (rus.ozodi.org, 15.2.2022). Однако 

инициатором выступила не правящая партия 

«Единая Россия» (ЕР), а Коммунистическая 

партия Российской Федерации (КПРФ) самая 

сильная оппозиционная сила. Хотя она пред-

ставлена в Государственной Думе только с 

57 из 450 депутатов, она, очевидно, поразила 

социальные настроения своим обращением. 

В тот же день голосования министр ино-

странных дел Украины Дмитрий Кулеба за-

явил, что признание «ЛДНР» (то есть Луган-

ской и Донецкой народных республик) будет 

равносильно выходу России из Минских со-

глашений (rbc.ua, 15.2.2022). Судя по всему, с 

15.2.2022 ни сепаратисты, ни украинские во-

енные не чувствовали себя обязанными со-

блюдать режим прекращения огня.  

Сторонние наблюдатели могут предполо-

жить, что решение парламента в пользу при-

знания украинских регионов Донецка и Луган-

ска могло быть тайным соглашением между 

правящей партией «Единая Россия» (ЕР) и 

коммунистами (КПРФ). Однако этому проти-

воречит тот факт, что ЕР внесла свое соб-

ственное предложение по этому вопросу все-

го за день до этого (sozd.duma.gov, No 70489-

8). Это был идентичный текст, но он должен 

был быть направлен не напрямую президенту 

Путину, а сначала в МИД для консультаций 

(tass. ru, 15.2.2022). В этом случае у россий-

ского правительства было бы гораздо боль-

ше свободы действий  для принятия решения  

 

 

Рисунок 2  

Ежедневные отчеты Специальной мониторинговой миссии в Украине (1.1.2022 - 22.2.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник:  

Собственная компиляция по данным: osce.org/ukraine-smm, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), OSCE 

Special Monitoring Mission to Ukraine Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine [Доступ: 8.8.2022];  

Заметка: Взрывы являются формой нарушения режима прекращения огня и указывают на преднамеренное применение силы.

Заметка: 

В течение нескольких дней СММ предоставлял суммированные данные. На этом 
графике они распределялись со средним значением по рассматриваемым дням  
(см.: 1-3, 6-9, 15-16, 28-30 янв.; 1.; 5.-6.; 12-13 февраля, 19-20 февраля 2022 г.)  
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в пользу дальнейших переговоров. Но парла-

ментское большинство взяло конфронтаци-

онный курс на защиту русскоязычного мень-

шинства Украины. 

На указ Президента России от 21.2.2022 

был принят не только под влиянием общест-

венного мнения. Поддержка Председателем 

Госдумы Вячеславом Володиным предложе-

ния оппозиционного КПРФ (svoboda.org, 

21.1.2022) показывает, что даже правящая 

ЕР вряд ли считала решение внутриукраин-

ского конфликта возможным. Под этим депу-

таты Думы понимают федерализацию Украи-

ны. В тексте заявки от 15.2.2022 они напоми-

нают о соответствующей инициативе русско-

язычного меньшинства от 1994 года (sozd. 

duma.gov, Nr. 58243-8). Однако в то время 

Украина опасалась административных ре-

форм, границы которых соответствовали не 

политико-географическим критериям, а язы-

ково-культурной принадлежности. Это дей-

ствительно сохранило бы советский принцип 

национальности, который связывал права по-

литического представительства с этическими 

критериями. Согласно этой концепции, поми-

мо советского гражданства (укр. громадян-

ство), республики и автономные области име-

ли свою, этнически понимаемую националь-

ность (укр. національність). После распада 

Советского Союза (1989/90) это привело к 

насильственным пограничным конфликтам, 

не в последнюю очередь в результате внут-

рисоветской трудовой миграции на протяже-

нии десятилетий. Сегодня русскоязычные 

меньшинства проживают за пределами Рос-

сии, в Казахстане, странах Балтии, Республи-

ке Молдова и Украине (bpb.de, 10.10.2014).  

Российская Федерация изначально не при-

давала большого значения положению рус-

скоязычного населения за пределами своей 

территории. Закон о гражданстве оставался 

ограничительным, хотя с 1990 года в Прибал-

тике проводится дискриминация русскоязыч-

ного населения: после выхода из Советского 

Союза Эстония, Латвия и Литва отказали им 

в гражданстве. Как лица без гражданства, они 

не имеют прав меньшинства даже в ЕС и Со-

вете Европы (Riedel 2001: 9; europa.eu, 

3.5.1999). Но Москва взялась за этот вопрос 

только тогда, когда западные страны измени-

ли государственные границы по этническому 

признаку, признав сербский край Косово 

(spiegel.de, 20.2.2008). После войны в Грузии 

в августе 2008 года она отказалась от поли-

тики нерушимости международных границ и 

теперь поддерживает государственность от-

коловшихся грузинских регионов Южной Осе-

тии и Абхазии.  

В результате реформы Закона о граждан-

стве было также создано Федеральное агент-

ство по содействию возвращению «соотече-

ственников» в Российскую Федерацию (krem-

lin.ru, Декрет No 1315). Согласно тексту пла-

нируемого изменения (11.6.2021), оно касает-

ся не только русскоязычных меньшинств, но и 

всех лиц «общероссийской культуры» на 

постсоветском пространстве, которые сего-

дня подвергаются дискриминации в респуб-

ликах-преемниках (sozd.duma.gov, 11.6.2021). 

Различие между «русским» в лингвокультур-

ном смысле и «русским» в государственно-

политическом смысле здесь значимо, по-

скольку нельзя считать, что российская «про-

грамма репатриации» имеет одностороннюю 

националистическую повестку дня в интере-

сах этнической русской национальности (см. 

например: zois-berlin.de, 1.12.2021). Кроме то-

го, когда Брюссель заявляет, что намерен от-

казать во въезде украинцам с российским 

паспортом (spiegel.de, 13.7.2022), он наруша-

ет международные договоры. С одной сторо-

ны, полномочий на это у представителя ЕС 

по иностранным делам нет. С другой сторо-

ны, Жозеп Боррель должен объяснить, поче-

му ЕС поддерживает свои государства-члены 

во введении двойного гражданства, осуждая 

при этом Россию за ту же политику. В конце 

концов, эта мера призвана наказать россий-

ское руководство, но она затрагивает всех 

тех, кто, подобно военным беженцам с Ближ-

него Востока, ищет убежища в другом месте. 

Россия оправдывала свою военную опера-

цию на Украине не только обвинением в ге-

ноциде в Донецке и Луганске, но и угрозой 

ядерного и биологического оружия (interfax.ru, 

25.02.2022). Посол Украины в Германии Ан-

дрей Мельник уже в 2021 году пригрозил пе-

ревооружиться ядерным оружием, если его 

стране будет отказано в членстве в НАТО 

(zaxid.net, 15.4.2021, welt.de, 15.4.2021). Не-

сколькими месяцами ранее президент Зелен-

ский поднял этот вопрос в СМИ, сначала про-

явив сдержанность (pravda.com.ua, 1.2.2021), 

но затем став более оскорбительным (bpb.de, 

22.2.2022). Украина разделяет ответствен-

ность за спираль ядерного перевооружения. 

После падения правительства Януковича 

(23.2.2014) она пригрозила Крыму отменой 

статута автономии. Москва опасалась, что 

контракт на размещение своего Черномор-

ского флота в Севастополе также может быть 

расторгнут, хотя он все еще действовал до 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.svoboda.org/a/volodin-duma-obsudit-predlozhenie-o-priznanii-nezavisimosti-dnr-i-lnr/31664540.html
https://www.svoboda.org/a/volodin-duma-obsudit-predlozhenie-o-priznanii-nezavisimosti-dnr-i-lnr/31664540.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/58243-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/58243-8
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/192802/nach-dem-ende-der-sowjetunion/
https://www.swp-berlin.org/publications/products/studien/S2001_24_rds_ks.pdf
https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/42a1_de.htm#introduction
https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/42a1_de.htm#introduction
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/unabhaengigkeitserklaerung-deutschland-erkennt-kosovo-an-a-536494.html
http://government.ru/department/93/events/
http://government.ru/department/93/events/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020
http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1191989-7
https://www.zois-berlin.de/publikationen/zois-spotlight/rekrutierung-fuer-die-nation-russlands-neues-repatriierungsgesetz
https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-eu-will-neue-russische-paesse-fuer-ukrainer-nicht-anerkennen-a-9bc76511-2997-4b37-81e4-cb41ccf4e0c6
https://www.interfax.ru/russia/824474
https://www.interfax.ru/russia/824474
https://zaxid.net/ukrayina_zadumayetsya_pro_yaderniy_status_yakshho_yiyi_ne_priymut_v_nato__posol_n1517420
https://www.welt.de/politik/ausland/article230395181/Ukraine-droht-entweder-Nato-Mitgliedschaft-oder-atomare-Aufruestung.html
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/1/7281898/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen/
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2042 года (aif.ru, 13.5.2014). После присоеди-

нения Крыма к своей территории Россия в 

одностороннем порядке расторгла этот дого-

вор. Она больше не хочет соблюдать запрет 

на хранение ядерного оружия на полуострове 

(tass.ru, 11.3.2015). Таким образом, Киев се-

годня не без оснований ставит под сомнение 

российское аннулирование (eer.ru, 5.4.2021). 

Однако этот сложный набор интересов также 

содержит возможную линию компромисса 

для дипломатических переговоров: в обмен 

на то, что Крым останется с Россией, Украина 

может потребовать от Москвы гарантий без-

опасности по этому вопросу. 

Наряду с исторически сложившимся кон-

фликтом вокруг ядерного оружия на террито-

рии бывшего Советского Союза, недавно воз-

никла новая проблема безопасности, а имен-

но исследование и хранение биологического 

оружия. Россия чувствует особую угрозу от 

этого, что видно из нескольких писем ее 

посла в ООН в Совет Безопасности. Сразу 

после начала интервенции Россия разверну-

ла силы «радиационной, химической и биоло-

гической защиты Вооруженных Сил [...] каса-

ющиеся военно-биологических программ на 

территории Украины» (Letter UN, 11.3.2022). 

С марта 2022 года последовали регулярные 

сообщения о конфискованных там материа-

лах. В мае 2022 года вскрылись недостатки 

безопасности при хранении опасных для 

жизни микроорганизмов в Институте борьбы с 

вредителями в портовом городе Одесса, сре-

ди прочего: «На хранении в учреждении 

находилось 32 штамма сибирской язвы, 189 – 

туляремии, 11 –  бруцеллеза, 422 – холеры». 

(Letter UN, 27.5.2022) Об этом почти не сооб-

щается в западных СМИ, потому что ни один 

журналист или ученый не хочет подвергать 

себя обвинению в «дезинформации о биола-

бораториях» (tagesschau. de, 2.3.2022). После 

того, как бывший посол США Виктория Ну-

ланд подтвердила существование таких ла-

бораторий на слушаниях в Конгрессе (focus. 

de, 11.3.2022, youtube.com, 8.3.2022), фактче-

керы отметили, что она говорила о «биологи-

ческих исследовательских лабораториях, а 

не о биологическом оружии» (correctiv.org, 

12.4.2022).  

Затем последовали опровержения со сто-

роны немецкого Института Фридриха Лёф-

флера по острову Римс в Балтийском море, 

который Россия обвиняет в причастности к 

разработке биологического оружия на Укра-

ине (ardaudiothek.de, 28.3.2022). Испытания 

показали, что существует сотрудничество с 

Украиной и что опасные паразиты пришли в 

Германию в исследовательских целях в 2020 

году, но были сохранены: «Они не могут быть 

использованы в качестве биологического ору-

жия из-за обогащения этанолом». (volksver-

petzer.de, 5.4.2022) Однако заявление в из-

вестном журнале Science вызывает новые во-

просы: Немецкие и украинские ученые иссле-

дуют «паразитов летучих мышей» (science. 

org, 16.2.2022) и, следовательно, потенци-

альных носителей вируса SARS-CoV-2 (helm-

holz.de 2022). Объединив эту информацию с 

исследованиями о происхождении Covid-19, 

вместо опровержения было бы целесообраз-

но использовать больше ресурсов для про-

верки лабораторной гипотезы (focus.de, 

22.6.2022, merkur.de, 21.6.2022). Следует 

учитывать риск исследований gain-of-function, 

согласно которым лекарства могут стать био-

логическим оружием. До начала Кризиса Ко-

роны об этом еще сообщалось (tagesspiegel. 

de, 15.6.2017, sueddeutsche.de, 28.6.2018), се-

годня ученые, исследующие эту тему, такие 

как профессор Роланд Визендангер из Гам-

бургского университета, вызывают грубую 

враждебность (nzz.ch, 3.2.2022).  

Нарушения США международного права 

и их геостратегические цели в Европе  

К восприятию Россией угрозы ядерного и 

биологического оружия следует относиться 

серьезно. Многие западные аналитики игно-

рируют эти аспекты, когда они фокусируются 

на военных целях России (dgap.org, 2.6.2022). 

Современная война больше не ограничива-

ется территориальными захватами, в данном 

случае «кампанией разрушения» украинских 

городов и регионов (faz.net, 3.4.2022). Такое-

ограниченное восприятие конфликта основа-

но на концепции войны 19-го века. Согласно 

пакту Бриана-Келлога (1928 г.) и, самое позд-

нее, после создания Организации Объеди-

ненных Наций (1945 г.), войны агрессии за-

прещены, так что сегодня уже не объявляют 

войны. По этой причине эксперты в области 

международного права говорят, что войны 

или вооруженные конфликты характеризуют-

ся не только объективными признаками, та-

кими как военная сила. Они также могут быть 

вызваны субъективными факторами, такими 

как узнаваемая «воля к войне» и «характер и 

масштабы военных действий» (bundestag.de, 

21.11.2007).  

Рассматривая войну в Украине с этими 

различными инструментами международного 

права, можно сказать следующее: С момента 

http://www.culture-politics.international/online
https://aif.ru/dontknows/infographics/sostav_chernomorskogo_flota_vmf_rossii_infografika
https://tass.ru/politika/1820257?utm_source=google.de&utm_medium=organic&utm_campaign=google.de&utm_referrer=google.de
https://eer.ru/article/v-mire/u64/2021/04/05/3975?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://digitallibrary.un.org/record/3966852?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3977060?ln=en
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/biolabore-ukraine-usa-101.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/forschte-die-ukraine-mit-den-usa-an-biowaffen-anhoerung-im-us-senat-befoerdert-unglaublichen-verdacht_id_66435763.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/forschte-die-ukraine-mit-den-usa-an-biowaffen-anhoerung-im-us-senat-befoerdert-unglaublichen-verdacht_id_66435763.html
https://www.youtube.com/watch?v=SWAgSBfU3xk&t=218s
https://correctiv.org/faktencheck/2022/04/12/nein-die-usa-haben-die-existenz-von-biowaffen-laboren-in-der-ukraine-nicht-zugegeben/
https://correctiv.org/faktencheck/2022/04/12/nein-die-usa-haben-die-existenz-von-biowaffen-laboren-in-der-ukraine-nicht-zugegeben/
https://www.ardaudiothek.de/episode/forschung-aktuell-deutschlandfunk/vorwuerfe-aus-russland-deutsches-institut-soll-an-biowaffen-geforscht-haben/deutschlandfunk/10394173/
https://www.volksverpetzer.de/analyse/biowaffenlabore-riems/
https://www.volksverpetzer.de/analyse/biowaffenlabore-riems/
https://www.science.org/content/article/russians-must-know-it-s-lie-ukrainian-bat-research-spun-false-tale-bioweapons
https://www.science.org/content/article/russians-must-know-it-s-lie-ukrainian-bat-research-spun-false-tale-bioweapons
https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/wie-kam-das-coronavirus-zum-menschen/
https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/wie-kam-das-coronavirus-zum-menschen/
https://www.focus.de/panorama/buchauszug-von-guenter-theissen-ursprung-von-covid-19-kam-das-coronavirus-aus-dem-labor_id_107979756.html
https://www.focus.de/panorama/buchauszug-von-guenter-theissen-ursprung-von-covid-19-kam-das-coronavirus-aus-dem-labor_id_107979756.html
https://www.merkur.de/welt/corona-virus-wuhan-labor-unfall-who-news-weltgesundheitsorganisation-chef-adhandom-china-ursprung-91620444.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/b-waffen-an-der-schwelle-zum-biokrieg/19934766.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/b-waffen-an-der-schwelle-zum-biokrieg/19934766.html
https://www.sueddeutsche.de/wissen/forschung-kuenstliche-killerviren-aus-dem-labor-1.4032023
https://www.nzz.ch/feuilleton/kommt-das-virus-aus-einem-labor-in-wuhan-dem-raetsel-auf-der-spur-ld.1666314
https://dgap.org/de/forschung/publikationen/wie-kann-der-krieg-der-ukraine-enden
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putins-vernichtungskrieg-gegen-die-ukraine-17932157.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/494606/1e69675dfb469de68e2ba1d507324395/WD-2-175-07-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/494606/1e69675dfb469de68e2ba1d507324395/WD-2-175-07-pdf-data.pdf
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аннексии Крыма Киев считает себя в состоя-

нии войны с Россией и вправе приостановить 

выполнение некоторых обязательств по меж-

дународным договорам. Утверждая, что с тех 

пор Москва также оккупировала Донецк и Лу-

ганск, Украина превратила свой внутренний 

конфликт в международный вооруженный 

спор. Россия также датирует свою вспышку 

началом 2014 года, но считает инициатором 

Вашингтон. Министр иностранных дел России  

 

 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Лавров заявил в интервью, что вице-

президент США Джо Байден и директор ЦРУ 

Джон Бреннан планировали свергнуть прави-

тельство Януковича в начале 2014 года 

(tass.ru, 23 апреля 2014 г.). Международная 

комиссия по расследованию этого не прово-

дилась, поэтому обвинение России в смене 

режима под руководством США с нарушени-

ем международного права не было ни под-

тверждено, ни опровергнуто. 

Поэтому нынешнее изложение западной 

политики, по которому война в Украине нача-

лась с военных действий России 24.2.2022 

года, содержит много знаков вопроса. Собы-

тия 2014 года еще не стали историей, но 

вскоре могут быть пересмотрены. В письме 

от 27.3.2022 года посол России в ООН пред-

ставил Совету Безопасности ООН доказа-

тельства того, что Россия могла захватить во 

время оккупации части Украины. Согласно 

этому, «30 украинских лабораторий, распо-

ложенных в 14 населенных пунктах, были во-

влечены в полномасштабную военно-биоло-

гическую деятельность на Украине», по пору-

чению правительства при участии Министер-

ства обороны США и Фонда Джорджа Сороса 

(Letter UN, 29.3.2022). Финансовая поддержка 

будет поступать от инвестиционного фонда 

Rosemont Seneca во главе с Хантером Бай-

деном, сыном тогдашнего вице-президента, а 

ныне президента США. «Научное кураторство 

осуществляют ведущие исследовательские 

организации, включая Национальную лабо-

раторию в Лос-Аламосе, которая разрабаты-

вает ядерное оружие в рамках ‹Манхэтенн-

ского проекта›.» (loc. cit.) Если эти утвержде-

ния подтвердятся, Москва может оправдать 

свое военное вмешательство в Украину ак-

том обороны, а не только в ретроспективе. 

Украина, США и государства, сотрудничаю-

щие с ними в этой области исследований, 

нарушили бы Конвенцию по биологическому 

оружию (КБО, действующая с 26.3.1975 года, 

см. рисунок 3). Поэтому так называемые 

фактчекеры Washington Post изучили это об-

винение в тот же день его публикации. Они 

пришли к выводу, что это была дезинформа-

ционная кампания России и правых СМИ 

(washingtonpost.com, 29.03.2022).  

Однако правительство США не может из-

бежать ответственности только за счет отри-

цания. Письма российского посла в ООН уже 

вызвали рассмотрение Советом Безопасно-

сти ООН в соответствии со статьей 6 КБО 

(un.press, 13.5.2022). Вашингтон, возможно, 

полагается на тот факт, что эта конвенция не 

Конвенция о биологическом оружии 

(КБО, 1972) 

Статья I 

Каждое государство участник настоящей Конвен-

ции обязуется никогда, ни при каких обстоятель-

ствах не разрабатывать, не производить, не 

накапливать, не приобретать каким-либо иным 

образом и не сохранять: 

1) микро биологические или другие биологиче-

ские агенты или токсины, каково бы ни было их 

происхождение или метод производства, таких 

видов и в таких количествах, которые не имеют 

назначения для профилактических, защитных 

или других мирных целей;  

2)  оружие, оборудование или средства доставки, 

предназначенные для использования таких 

агентов или токсинов во враждебных целях 

или в вооруженных конфликтах.  

Статья II 

Каждое государство-участник настоящей Конвен-

ции обязуется уничтожить или переключить на 

мирные цели как можно скорее, но не позднее де-

вяти месяцев после вступления Конвенции в силу, 

все агенты, токсины, оружие, оборудование и 

средства доставки, указанные в статье 1 Конвен-

ции, которыми оно обладает или которые нахо-

дятся под его юрисдикцией или контролем. При 

выполнении положений настоящей статьи должны 

быть приняты все необходимые меры предосто-

рожности с целью защиты населения и окружаю-

щей среды. 

Статья III 

Каждое государство-участник настоящей Конвен-

ции обязуется не передавать кому бы то не было 

ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим обра-

зом не помогать, не поощрять и не побуждать ка-

кое-либо государство, группу государств или меж-

дународные организации к производству или к 

приобретению каким-либо иным способом любых 

агентов, токсинов, оружия, оборудования или 

средств доставки, указанных в статье I Конвенции.  

[...] 

Источники: Biological Weapons Convention (BWC), 

Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологиче-

ского) и токсинного оружия и об их уничтожении 

[Конвенция о биологическом оружии (КБО)], Лондон, 

Москва и Вашингтон 10.4.1972, Вступление в силу 

26.3.1975, un.org, КБО [Подчеркнуто синим цветом: 

S.R.]. 

http://www.culture-politics.international/online
https://tass.ru/politika/1140902/amp
https://tass.ru/politika/1140902/amp
https://digitallibrary.un.org/record/3969159?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3969159?ln=en
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-Russian.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-Russian.pdf
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/29/truth-about-hunter-biden-ukrainian-bio-labs/
https://press.un.org/en/2022/sc14890.doc.htm
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-English.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-Russian.pdf
https://www.un.org/disarmament/ru/wmd/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5/
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предусматривает механизма проверки, с по-

мощью которого третьи стороны могут прове-

рять ее соблюдение. В 2001 году США были 

единственным из 181 подписавшего государ-

ства, которое не допустило принятия соот-

ветствующего дополнительного протокола 

(nature 2001), который бы реализовал такую 

систему проверки (Liethschmidt 2001). Именно 

это отношение отказа бросает тень на опро-

вержения, поэтому мировая общественность 

уделяет этому вопросу все больше внимания. 

Многие государства-участники, включая чле-

нов ЕС, таких как Германия (genf.diplo.de, 

2022) или Турция (dailysabah.com, 5.5.2020), 

хотят укрепить КБО перед лицом пандемии 

короны и продолжить его развитие на регу-

лярных обзорных конференциях (meetings. 

unoda.org, un.org, BWC). Важный шаг будет 

сделан, если страны-члены ЕС используют 

свои трансатлантические отношения и убедят 

США расчистить путь для дополнительного 

протокола. Таким образом, США могут вер-

нуть утраченное доверие. Однако, пороча 

российские представления угрозы, они дела-

ют обратное.   

Война в Украине затрагивает еще один 

центральный вопрос международной полити-

ки, а именно так называемую гуманитарную 

интервенцию. Под этим понимается вмеша-

тельство во внутренние дела государства 

против его воли, в котором также могут быть 

использованы военные средства, если на 

карту поставлен мир во всем мире. Фактиче-

ски, статья 2 Устава ООН запрещает любые 

формы насилия против одного из ее членов. 

Однако в связи с ростом внутригосударствен-

ных конфликтов с 1990-х годов Генеральная 

Ассамблея ООН ввела принцип «Обязан-

ность защищать». В пунктах 138 и 139 резо-

люции от 16.9.2005 года он напоминает чле-

нам ООН об их обязанности защищать насе-

ление от «геноцида, военных преступлений, 

этнических чисток и преступлений против че-

ловечности» (un.org 16.9.2005: 37). В против-

ном случае ООН может принять решение о 

«коллективные действия» по осуществлению 

этой обязанности по защите, которая может 

включать военные средства в соответствии с 

главой VII Устава ООН. Предпосылкой для 

этого было и остается санкционирование 

всех этих мер Советом Безопасности ООН.  

США и другие страны НАТО оправдывали 

многие свои военные интервенции последних 

25 лет демократическими ценностями и гума-

нитарными целями, например, вмешатель-

ство в бывшую Югославию, Ирак, Ливию или 

Сирию (Münkler/Malowitz 2009, Hippler 2020). 

Однако одобрение Советом Безопасности 

ООН военных операций в большинстве слу-

чаев провалилось из-за вето России. По этой 

причине принцип Обязанность защищать 

остается лишь призывом к сообществу госу-

дарств. С точки зрения международного пра-

ва никакое вмешательство не может быть 

узаконено только со ссылкой на возможный 

геноцид или другие преступления (Peacekee-

ping, 2.9.2019). Резолюция Совета Безопас-

ности ООН остается незаменимой предпо-

сылкой для этого, даже если мирные иссле-

дования сегодня утверждают, что военные 

интервенции «получили все большую степень 

юридического и формального признания» 

(Gromes 2021). С этим аргументом прави-

тельство Германии подверглось резкой кри-

тике за его второстепенные действия во вре-

мя интервенции в Ливию в 2011 году (Müller 

2011). Но год спустя Совет ООН по правам 

человека опубликовал свою отрезвляющую 

оценку. Согласно этому, военная операция 

НАТО имела прямо противоположный эф-

фект своей миссии, а именно увеличение 

числа насильственных преступлений, в кото-

рых она сама также была вовлечена (ohchr. 

org, 8.3.2012). 

Те институты исследования проблем мира, 

которые еще год назад считали военное 

вмешательство адекватным средством нака-

зания за преступления против человечности, 

молчат о нарушениях прав человека в Донец-

ке и Луганске как о возможном спусковом 

крючке для эскалации. Тот факт, что военная 

интервенция России нарушает международ-

ное право, должен побудить ученых изучить, 

совершила ли Украина или хотела совершить 

геноцид против собственного населения до 

начала войны 24.2.2022, как утверждает Мос-

ква. Ссылка только на военные преступления 

России создает впечатление односторонно-

сти (hsfk.de, Ukraine) и противоречит заяв-

ленной цели исследования по поиску причин 

и решений конфликтов (hsfk.de, tasks). Не 

расследуются ли причины военной интервен-

ции России в Украину, потому что они могли 

бы поставить под сомнение концепцию обя-

занности защищать и гуманитарной интер-

венции? Разумно предположить, что члены 

НАТО своими военными операциями проло-

жили путь для других государств с правом 

вето в Совете Безопасности ООН, как Россия 

или Китай, прибегнуть к этому инструменту из 

своих интересах, даже без предварительного 

поиска консенсуса в этом органе.  

http://www.culture-politics.international/online
https://www.nature.com/articles/nbt0901-793.pdf?origin=ppub
https://www.deutschlandfunk.de/nach-dem-scheitern-der-biowaffen-konferenz-100.html
https://genf.diplo.de/genf-de/botschaft/abruestung-bwc/1989616
https://genf.diplo.de/genf-de/botschaft/abruestung-bwc/1989616
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/coronavirus-pandemic-and-the-2021-biological-weapons-convention
https://meetings.unoda.org/meeting/bwc-prepcom-2021/
https://meetings.unoda.org/meeting/bwc-prepcom-2021/
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
https://unric.org/de/charta/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/62/PDF/N0548762.pdf?OpenElement
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-91427-5
https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/324454/krieg-im-21-jahrhundert/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533312.2019.1659733?journalCode=finp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533312.2019.1659733?journalCode=finp20
https://www.hsfk.de/veranstaltungen/veranstaltung/news/examining-the-effects-of-humanitarian-military-interventions-1
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/standpunkt0211_02.pdf
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/standpunkt0211_02.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf
https://www.hsfk.de/kommunikation/themenseite-ukraine
https://www.hsfk.de/ueber-uns/aufgaben
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Еще один недостатком немецких и евро-

пейских исследований мира можно является 

то, что роль двух держав-гарантов Минских 

соглашений, Германии и Франции, до сих пор 

почти не рассматривалась (sipri.org, Yearbook 

2022: 6). Особенно заметным пробелом в ис-

следованиях, однако, остаются об интересах 

интересы США в войне на Украине, несмотря 

на то что Вашингтон поддержал, если не при-

вел, смену режима на Украине в 2014 году. 

За несколько дней до падения Виктора Яну-

ковича бывший советник США по безопасно-

сти Збигнев Бжесинский повторил тезис 1997 

года, согласно которому Россия больше не 

будет евразийской империей без Украины 

(Brzezinski 1997: 46) и потеряет свою роль 

сверхдержавы (zeit.de, 17.2.2014). С этим 

связаны дальнейшие вопросы исследования, 

такие как: Что было решающим для того фак-

та, что США фактически поставил под угрозу 

Основополагающий акт Россия-НАТО (1997 

г.) и Совет Россия–НАТО (2002 г.)? Этот про-

цесс начался с того, что летом 2008 года Ва-

шингтон побудил президента Грузии Михаила 

Саакашвили силой вернуть отколовшийся ре-

гион Абхазию. Эта и другие важные детали 

вытекают из трехтомного собрания фактов в 

докладе ЕС (2009) о войне в Грузии 

(reuters.com, 30.9.2009). Провести параллели 

и различия с военным конфликтом в Украине 

– задача сравнительной политологии. Тогда, 

как и сейчас, речь идет о суверенных правах 

над сепаратистскими территориями, которые 

центральное правительство отвоевывает си-

лой. Совпадение это или нет, но бывший пре-

зидент Грузии Саакашвили получил украин-

ское гражданство в 2015 году и временно 

стал главным советником двух украинских 

президентов Порошенко и Зеленского (zeit. 

de, 7.5.2020). 

Расширение НАТО на восток – это борьба 

с утратой ее значимости с 1990 года 

Один из самых важных вопросов на данный 

момент: почему США не приняли гарантии 

безопасности России до начала войны в 

Украине? Почему они официально не хотят 

отказаться от будущих расширений НАТО 

(faz.net, 17.2.2022)? Пока никаких конкретных 

предложений или даже обязательств Киеву 

со стороны Вашингтона на этот счет не по-

ступало (focus.de, 15.6.2021). Предложения о 

членстве поступают в основном от предста-

вителей НАТО, которые хотят вернуть воен-

ному альянсу смысл существования, который 

он потерял после окончания холодной войны. 

После различных раундов расширения в сто-

рону Центрально-Восточной и Юго-Восточной 

Европы (см. Рисунок 5) Украина, наконец, бы-

ла включена в «План действий по членству в 

НАТО» в 2018 году (nato.int. 11.3.2022). По-

скольку этот шаг не запускает автоматиче-

ский процесс присоединения, и любой член 

НАТО может возразить против него, его сто-   

 

 

Рисунок 4 

НАТО – Варшавский договор (до 1990 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: NATO vs Warsaw (1949-1990),  

Wikipedia, 24.3.2014. 

 

 

Рисунок 5 

Расширение НАТО на Восток (1990-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: History of NATO enlargement,  

Wikipedia, 26.1.2022. 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-06/yb22_summary_en_v3.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-06/yb22_summary_en_v3.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/36/36669B7894E857AC4F3445EA646BFFE1_Zbigniew_Brzezinski_-_The_Grand_ChessBoard.doc.pdf
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/ukraine-klitschko-jazenjuk-berlin
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm?selectedLocale=ru
https://www.reuters.com/article/russland-georgien-eu-zf-20090930-idDEBEE58T0KH20090930
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https://www.faz.net/-gpf-altk1
https://www.focus.de/politik/ausland/us-unterstuetzung-gegen-russland-biden-enttaeuscht-ukraine-hilfe-gegen-russische-angriffe-ja-aber-kein-nato-beitritt_id_13397217.html
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NATO_vs_Warsaw_(1949-1990).png
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:History_of_NATO_enlargement.svg
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ронники теперь должны лоббировать. Деяте-

ли политики и науки основали для этого укра-

инско-американский фонд «Відкрий Україну» 

(Open Ukraine). С 2021 года этот форум вы-

ступает с требованиями вооружить Киев, что-

бы он мог вернуть Крым и Донецкую область 

(lb.ua, 10.3.2021). Однако эта цель подорвала 

приверженность тех партнеров НАТО, кото-

рые стремятся к мирному решению в рамках 

Минских соглашений. 

С начала войны в Украине это лоббирова-

ние продолжается с утверждением, что там 

защищаются западные ценности (zois-berlin. 

de, 20.7.2022). Однако этому противоречит 

отказ внешней политики США от идеалисти-

ческой школы, которая служила им в течение 

двух десятилетий для оправдания военных 

интервенций. Не далее как при президенте 

Джо Байдене США вернулись к реализму, от-

крыто говоря сегодня о «фундаментальных 

национальных интересах» (цитата из: Posner 

2021). Это включает их четкое заявление в 

начале войны об отказе от прямого военного 

участия (whitehouse.gov, 24.2.2022). Поэтому 

их эксперты по безопасности предполагают 

долгосрочную войну на истощение, которая 

развивает огромную потребность в оружии: в 

то время как военная помощь США Украине 

уже увеличилась в шесть раз в период с 2014 

по 2021 год (2,7 миллиарда долларов США, 

nzz.ch, 9,2,2022 года), она выросла до 23,7 

миллиарда евро в первой половине 2022 го-

да. Вашингтон ожидает, что его европейские 

партнеры по НАТО разделят расходы в дол-

госрочной перспективе, и предупреждает: 

«Европейские лидеры должны подготовить 

граждан к длительной войне». (carnegieeuro-

pe.eu, 8.3.2022)  

На первый взгляд, непонятно, почему ев-

ропейцы беспрекословно следуют этому кур-

су перевооружения и налагают табу на лю-

бые дискуссии о возможных мирных решени-

ях. С начала войны Великобритания поста-

вила оружия на 3,7 млрд. евро, Польша – 1,8 

млрд. евро и Германия – 1,5 млрд. евро (ifw-

kiel.de, Ukraine). Кроме того, с начала войны 

структуры ЕС предоставили Украине 13,7 

млрд. евро финансовой помощи, по сравне-

нию с 1,4 млрд. гуманитарной помощи (loc. 

cit.). Очевидно, многие политики ЕС приняли 

оценку американо-американского Фонда Кар-

неги, которая может получить что-то положи-

тельное от войны на Украине: «24 февраля 

2022 года для Европы наконец прозвучал 

сигнал к пробуждению». (carnegieeurope.eu, 

8.3.2022) Это сократило бы разрыв в доверии 

между центрально- и западноевропейскими 

членами НАТО и придало бы новый импульс 

перспективам вступления Украины, Грузии и 

Молдовы. Скоро ЕС сплотится и пробудится 

геополитически. Эти аргументы питают веру 

в общую внешнюю политику и политику без-

опасности (CFSP), в «оборонную автономию» 

и «независимый потенциал ядерного сдержи-

вания» ЕС, что делает его партнером США на 

равноправной основе (Lübkemeier 2020). Эти 

интересы европейских правительств в расши-  

 

 

Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему американцам все еще нужно 

НАТО 

Kathleen J. McInnis, CSIS, Washington, 28.6.2022 

Когда НАТО встречается в Мадриде на этой не-

деле, неизбежно возникает вопрос: Зачем Соеди-

ненным Штатам вообще нужен альянс? [...] 

Сменявшие друг друга американские правитель-

ства получали привилегированный статус, когда 

речь заходила о таких вопросах, как торговое 

партнерство и доступ к базам, в значительной 

степени из-за чрезмерной роли, которую Соеди-

ненные Штаты играют в обороне своих союзников.  

[...] 

Эта позиция лидера, проявляющаяся в их зару-

бежном присутствии, также позволяет Соединен-

ным Штатам определять повестку дня междуна-

родной безопасности как политическими, так и 

практическими способами. Америка не смогла бы, 

например, проводить экспедиционные и контртер-

рористические операции на Ближнем Востоке и в 

Африке, если бы не базы и заранее размещенное 

оборудование, которые Соединенные Штаты 

смогли поддерживать на союзнической земле в 

Европе.  [...] 

Еще одна давняя причина участия США в евро-

пейском театре военных действий заключается в 

том, чтобы обеспечить стратегическую глубину 

США. [...] В результате было сочтено стратегиче-

ски разумным размещать американские войска за 

рубежом, чтобы иметь возможность бороться с 

агрессией противника — если не с прямым кон-

фликтом — вдали от американской родины. 

Это не только сделало американскую родину ме-

нее уязвимой для прямой войны, но и передовое 

присутствие также рассматривалось как относи-

тельно экономически эффективное, особенно учи-

тывая потенциально огромные социальные, поли-

тические и экономические издержки войны на 

американском континенте. Наступление ядерной 

эры несколько изменило этот расчет [...], но, учи-

тывая, что даже ядерная война с Советским Сою-

зом также, вероятно, будет включать комбиниро-

ванных боевых действий на европейском театре 

военных действий, логика обороны в глубине 

держалась.  [...]  

Источник: (foreignpolicy.com, 28.6.2022), Kathleen J. 

McInnis, Why Americans Still Need NATO. The alliance is 

one of the best bargains in geopolitics [Перевод и выде-

ление синего цвета: S.R.]. 
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рении НАТО и перевооружении Украины из-

начально скрывались вопросительными зна-

ками: «Создать Европу с собственным оружи-

ем?» (op. cit. немецкое заглавие). Это назва-

ние модифицирует лозунг холодной войны: 

«Создать мира без оружия» (Berlin Appeal 

1982) и показывает, что европейские полити-

ки делают из ЕС как лауреата Нобелевской 

премии мира 2012 года. 

Однако риск неудачи чрезвычайно высок. 

Предложат ли США европейцам в альянсе 

НАТО место на равных в качестве компенса-

ции за их конфронтационный курс против 

России, остается неопределенным, если не 

иллюзорным. Нынешний дискурс политики 

безопасности в США больше связан с сохра-

нением своей ведущей роли в западном аль-

янсе. Это гарантирует им базы по всему миру 

с привилегированным статусом. Прежде все-

го, это дает им торговые преимущества, осо-

бенно в сфере оборонных технологий (см. 

Рисунок 6). Решающим стратегическим пре-

имуществом, однако, является возможность 

вести военные конфликты «вдали от амери-

канской родины» и тем самым сократить 

«огромные социальные, политические и эко-

номические издержки войны» (foreignpolicy. 

com, 28.6.2022). Третье преимущество стра-

тегии «обороны в глубине» касается возмож-

ного применения ядерного оружия. США хо-

тят сохранить возможность «комбинирован-

ных боевых действий на европейском театре 

военных действий» (loc. cit.). ЕС, который ве-

дет с ними переговоры на равных в рамках 

альянса НАТО, лишит их этой возможности.   

Решение на саммите НАТО в Мадриде 

(29.6.2022) принять Финляндию и Швецию 

должно усилить ведущую роль США (nzz.ch, 

4.8.2022). Новый раунд расширения связан 

со стратегической перестройкой. После рас-

пада Варшавского договора в 1991 году (см. 

Рисунок 4) западный оборонный альянс по-

терял своего врага. Чтобы оправдать свое 

дальнейшее существование, она в последние 

годы посвятила себя «мирному примирению 

интересов» в конфликтах (bpb.de, НАТО). Но-

вая стратегическая концепция теперь воз-

вращает НАТО ее старый образ врага: «Рос-

сийская Фcxpедерация является наиболее 

значительной и прямой угрозой безопасности 

государств-членов НАТО, а также миру и ста-

бильности в евроатлантическом регионе.» 

(NATO 2022, пункт 8) Только такой сильный 

противник, как Россия, еще может оправдать 

обладание ядерным оружием для поддержа-

ния мира (см. следующую главу). Даже если 

Соединенному Королевству и Франции будет 

предоставлена «собственную роль в сдержи-

вании», в новой стратегической концепции 

НАТО недвусмысленно говорится: «Построе-

ние сил ядерного сдерживания НАТО также 

основано на развернутом в Европе ядерном 

оружии США передового базирования и вкла-

де соответствующих государств-членов.» 

(loc. cit., пункт 29). Таким образом, роль Ва-

шингтона как военного лидера заключается в 

том, чтобы предложить другим партнерам по 

НАТО перспективу «ядерного раздела», если 

сохранит их ядерное оружие, такое как Гер-

мания (bundestag.de, 29.4.2020), а в дальней-

шем и на Украине. 

Однако в США высказываются эксперты по 

безопасности, которые также анализируют 

украинскую войну с точки зрения (нео)реали-

стической школы, но приходят к разным 

оценкам. Ведь не только у европейцев мно-

гое поставлено на карту; США также могут в 

конечном итоге потерять курс в конфронта-

ции против России. Джон Миршаймер, поли-

толог из Чикагского университета, выступил 

против мейнстрима СМИ, признав, что у Рос-

сии есть законные интересы безопасности, и 

обвинив Запад в их игнорировании. По его 

мнению, война на Украине началась с про-

счета администрации Обамы. 2014 году она 

поддержала прозападную смену режима в 

Украине, предполагая, что Россия будет мол-

чать (Mearsheimer 2014). Тем большее удив-

ление вызвала российская аннексия Крыма. 

Вместо того, чтобы противостоять этой 

ошибке и предотвратить дальнейшую эска-

лацию, Вашингтон представил бы белую 

ложь и использовал аргумент, который до тех 

пор не был бы проблемой. Согласно этому 

аргументу, Россия является агрессивной и 

стремится расширить свою территорию. Этим 

утверждением пользуются те представители 

НАТО, которые хотят расширить альянс в 

направлении Восточной Европы (Weltwoche. 

ch, 14.5.2022). Однако, по словам Миршай-

мера, Украине грозит поражение. В то время 

как Россия воспринимает конфликт с НАТО 

как экзистенциальную угрозу, США разжигают 

эту конфронтацию, не желая воевать за нее 

сами: «На мой взгляд, баланс решимости 

сместился в пользу русских». (loc. cit.)  

Украина ставит под сомнение отказ от 

ядерного оружия – цену ее независимости  

По другой причине, народ Украины является 

проигравшим в этой войне еще до ее оконча-

ния.  Впервые в истории человечества атом-
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ные электростанции играют центральную 

роль в вооруженном конфликте. Ниже рас-

сматриваются некоторые аспекты на нацио-

нальном, европейском и международном 

уровнях, чтобы подчеркнуть опасности и сти-

мулировать дальнейшие исследования. Гля-

дя в первую очередь на национальные инте-

ресы Украины, Генеральный секретарь НАТО 

Йенс Столтенберг соблазнил ее бросить выз-

ов столпу ее нынешней политической иден-

тичности предложениями о вступлении. Это 

предложение противоречит декларации суве-

ренитета Украины 1990 года, в которой гово-

рится: «Украинская ССР торжественно про-

возглашает о своем намерении стать в буду-

щем постоянно нейтральным государством, 

которое не принимает участия в военных 

блоках и придерживается трех неядерных 

принципов: не принимать, не производить и 

не приобретать ядерного оружия.» (kiev.ua, 

16.7.1990, ср. также Müller 1998: 54) 

 Стремление к государственности усили-

лось в Украине после аварии реактора на 

Чернобыльской атомной электростанции 

(АЭС, 26.4.1986). Причиной тому была совет-

ская энергетическая политика, которая в то 

время контролировалась центральным пра-

вительством. Отныне Киев хотел взять эколо-

гическую и радиационную защиту в свои руки. 

Однако АЭС и, следовательно, загрязненная 

зона отчуждения расположены в пригранич-

ном регионе с Беларусью и Россией, так что 

Украина с тех пор зависит от тесного сотруд-

ничества с обеими странами. Мониторинг и 

сдерживание радиационного облучения еще 

долго будет оставаться общим советским на-

следием, например, в строительных проектах 

в соседних регионах или в случае лесных по-

жаров, таких как 2020 год (deutschlandfunk. 

de, 21.9.2021). На это сотрудничество нега-

тивно повлиял ЕС, потому что Франция и 

Германия в односто-роннем порядке поддер-

жали Киев через со-глашения о сотрудниче-

стве(1996) вместо того, чтобы помогать всем 

странам (base. bund.de, Ukraine: 6). Наконец, 

своей санкционной политикой ЕС ослабляет 

Беларусь, где выпала часть радиоактивных 

осадков (wko.at, 2022). Белорусские экономи-

сты подсчитали общий ущерб, нанесенный их 

стране 30 лет спустя, в размере 235 милли-

ардов долларов США (boell.de 2021). 

С другой стороны, такие органы ООН, как 

Международное агентство по атомной энер-

гии (МАГАТЭ), рассматривают чернобыль-

скую ядерную аварию как глобальный вызов, 

поэтому они предлагают поддержку всем за-

интересованным странам. Тем не менее, их 

работа не свободна от политического влия-

ния, что отражено в сообщениях о последую-

щем ущербе. Поскольку достоверных данных 

собрано слишком мало, а научных исследо-

ваний все еще не хватает, существуют раз-

ные оценки этого вопроса. МАГАТЭ и нацио-

нальные власти склонны умиротворять (iaea. 

org, Tschernobyl, bfs.de, Tschernobyl), непра-

вительственные организации (НПО) и оппо-

зиционные партии, склонны к критике. В от-

личие от МАГАТЭ, некоторые предполагают 

увеличение числа случаев заболевания ра-

ком в 7-15 раз и утверждают, на основании  

 

 

Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORCH: Другой доклад о Чернобыле 

Ian Fairlie, David Sumner, April 2006 

Выводы 

Полные последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС, скорее всего, никогда не будут известны. 

Однако спустя 20 лет после катастрофы ясно, что 

она намного больше, чем предполагают офици-

альные оценки [...].  

Таким образом, основные выводы доклада за-

ключаются в следующем: 

прогнозируется от 30 000 до 60 000 избыточных 

случаев смерти от рака, что в 7-15 раз больше, 

превышает опубликованную оценку в 4 000 случа-

ев. 

прогнозы избыточной смертности от рака сильно 

зависят от используемого фактора риска 

прогнозируемые избыточные случаи рака щито-

видной железы варьируются от 18 000 до 66 000 в 

зависимости от модели прогнозирования риска 

другие солидные виды рака с длительным ла-

тентным периодом начинают появляться через 20 

лет после аварии  

Беларусь, Украина и Россия были сильно загряз-

нены, но более половины чернобыльских осадков 

выпало за пределами этих стран. 

осадки из Чернобыля загрязнили около 40% по-

верхности Европы 

коллективная доза облучения оценивается при-

мерно в 600 000 человеко-Зв,.[Person Sievert],  

что более чем в 10 раз превышает официальные 

оценки 

около 2/3 коллективной дозы Чернобыля было 

распределено среди населения за пределами Бе-

ларуси, Украины и России, особенно в Западной 

Европе. 

Цезий-137, выпущенный из Чернобыля, по оцен-

кам, примерно на треть выше, чем официальные 

оценки [...] 

Источник: TORCH Report 2006, Ian Fairlie, David 

Sumner, The Other Report on Chernobyl (TORCH), The 

Greens/ EFA, Berlin, Brussels, Kiev, April 2006, S. 9 [Пе-

ревод и выделение синего цвета: S.R.]. 
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дополнительных, но не принятых во внима-

ние данных, что 40 процентов европейского 

континента было загрязнено (TORCH Report 

2006: 9, см. Рисунок 7). Власти ООН отреаги-

ровали и теперь признали, что предыдущие 

оценки должны быть пересмотрены. Однако 

на виду и без комментариев остаются резуль-

таты исследований, согласно которым у жен-

щин из зоны загрязненного ядра вероятность 

развития рака в два-три раза выше, чем у 

мужчин (unscear.org, White Paper 2018: 9-10). 

В преддверии начала войны в Украине и в 

ее дальнейшем ходе репутация МАГАТЭ еще 

больше пострадала. Потому что их доклады о 

ситуации на украинских АЭС соответствуют 

официальным заявлениям украинского пра-

вительства. Согласно им, обвинения России 

в том, что Киев исследует там новое ядерное 

оружие и тем самым нарушает Договор о не-

распространении ядерного оружия, являются 

необоснованными (iaea.org, 4/2022: 24). Од-

нако эти опровержения релятивизируются 

публикациями вашингтонского Центра Стим-

сона, который не подозревают в том, что он 

является рупором России. Он обвиняет МА-

ГАТЭ в недостаточной прозрачности, а также 

в отсутствии критической дистанции до Госу-

дарственной инспекции ядерного регулирова-

ния Украины (укр. Державна інспекція ядер-

ного регулювання України, Госатомрегулиро-

вания, SNRIU). После российской оккупации 

двух АЭС – Чернобыль и Запорожье – этот 

регулятор прервал передачу важной инфор-

мации в МАГАТЭ для обеспечения безопас-

ности станций (stimson. org, Ядерная аннек-

сия). Поэтому у международных органов нет 

достоверных данных, которые могли бы объ-

ективно обосновать их полностью ясные.  

Согласно дальнейшим отчетам Центра 

Стимсона, загрязненная запретная зона во-

круг Чернобыля уже является крупнейшим в 

мире хранилищем радиоактивных отходов. 

Там хранятся 21 000 топливных стержней из 

реакторов, остановленных в 2000 году. На 

9.3.2022 года Госатомрегулирования плани-

ровала открыть еще одно хранилище (Centra-

lised Spent Fuel Storage Facility, CSFSF) для 

утилизации отработавшего топлива из остав-

шихся украинских реакторов (рисунок 8). Во-

енная интервенция России незадолго до это-

го предотвратила его (WNN, 21.04.2022). 

Очевидно, что Россия чувствует угрозу от та-

кого хранилища в все еще опасной зоне от-

чуждения. Москва смирилась с нарушением 

 

 

Рисунок 8: 

Атомные электростанции (АЭС) в Украине и зона отчуждения вокруг Чернобыля 
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международного права и заняла эти руины 

АЭС в качестве первого акта войны. Посколь-

ку она одновременно привела в боевую го-

товность свои ядерные силы, что Генераль-

ная Ассамблея ООН осудила как угрозу миру 

во всем мире (un.org, 1.3.2022), российские 

военные, вероятно, ожидали большего со-

противления. С его точки зрения, они пошли 

на этот риск, чтобы предотвратить нечто 

худшее. Об этом сообщили информационные 

агентства вскоре после захвата двух украин-

ских АЭС. Согласно правительственным ис-

точникам, Киев занимается исследованиями 

в области разработки ядерного оружия с 1994 

года, то есть после присоединения к Догово-

ру о нераспространении ядерного оружия. 

После переворота в начале 2014 года страны 

НАТО оказывали поддержку в приобретении 

технологий обогащения урана, в частности 

Турция и США. Обвинения Москвы в том, что 

Украина использует зону отчуждения вокруг 

поврежденной Чернобыльской АЭС для ис-

пытаний нового ядерного оружия, на фоне 

уже загрязненного объекта, имеют большой 

вес (interfax.ru, 6.3.2022, tass.ru, 6.3.2022). Во-

енная оккупация Запорожской АЭС на юге 

Украины, крупнейшего ядерного объекта в 

Европе, служит для получения доказательств 

программы ядерного оружия Украины и 

нарушения Договора о нераспространении 

ядерного оружия, согласно сообщениям рос-

сийских агентств. 

Несмотря на то, что Россия сделала пер-

вый шаг своим военным вмешательством и 

нарушила международное право, Киев также 

несет ответственность за проблему ядерного 

оружия. Своим выступлением на Мюнхенской 

конференции по безопасности от 19.2.2022 

года, за несколько дней до начала войны, 

президент Украины Владимир Зеленский не 

только провоцировал Россию, но и выдвинул 

ультиматум странам G7: он заверил, что 

Крым должен мирно вернуться в состав 

Украины, но в то же время потребовал при-

нять его страну в НАТО и ЕС, что должно бы-

ло бы идти рука об руку с военным перево-

оружением. В случае несоблюдения этих га-

рантий безопасности Киев не будет соблю-

дать ни Минские соглашения по урегулирова-

нию конфликта в Донецке и Луганске, ни До-

говор о нераспространении ядерного оружия 

(bpb.de, 22.2.2022). В 1991 году независи-

мость Украины сделала ее третьей по вели-

чине ядерной державой в мире, способной 

уничтожить весь земной шар несколько раз. 

На его территории хранилось 176 стратегиче-

ских и около 2500 тактических ядерных ракет 

СССР (dw.com, 3.12.2014). Согласно Буда-

пештским меморандумом (5.12.1994), за от-

каз от этого оружия она получила гарантии 

безопасности в рамках ОБСЕ (Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе). 

Однако с 2014 года ни одно из государств, 

подписавших Конвенцию, не чувствует себя 

связанным этими обязательствами. Москва 

обвиняет двух западных стран, подписавших 

договор, США и Великобританию, в наруше-

нии соглашения, потому что они поддержали 

смену режима на Украине, а Киев считает ан-

нексию Крыма Россией нарушением закона. 

С точки зрения международного права не-

обходимо будет рассмотреть, может ли Укра-

ина, учитывая спорные интересы, расторг-

нуть Договора о нераспространении ядерного 

оружия без потери международного прести-

жа. Она оказалась бы в кругу тех государств, 

которые заявляют, что используют ядерную 

энергию в мирных целях, но на самом деле 

хотят приобрести ядерное оружие. В связи с 

войной на Украине иранские политики не-

ожиданно обнародовали, что их страна стре-

мится создать атомную бомбу (weltwoche.ch, 

27.4.2022). Это подтвердило опасения запад-

ных правительств, которые годами вводят 

санкции против Ирана. Но они нуждаются в 

объяснении, если они защищают Украину по 

одному и тому же обвинению. Западные СМИ 

называют обвинения России в том, что Киев 

проводит исследования ядерного оружия на 

своих АЭС, преднамеренной дезинформаци-

ей (nonproliferation.org, 10.3.2022). Даже укра-

инские источники ставят под сомнение подоб-

ные заявления: После вывода российских 

войск из Чернобыля директор Института про-

блем безопасности АЭС (ИСПАЭС) в Киеве 

подтвердил, что там хранились «ингредиенты 

грязной бомбы», которые теперь могли по-

пасть в руки Москвы (science.org, 25.3.2022). 

Это ядерное оружие, изготовленное из ра-

диоактивных отходов, подрываемое с помо-

щью обычных взрывных устройств. Анатолий 

Носовский далее сообщает: «ИСПЯЭС есть 

отдельная лаборатория в Чернобыле с еще 

более опасными материалами: ‹сильны-ми 

источниками гамма- и нейтронного излуче-

ния›, используемыми для испытания обору-

дования». (loc. cit.) 

Односторонний образ Украины как невин-

ной жертвы российской агрессии ставится 

под сомнение все большим количеством го-

сударств, по крайней мере, со времен Деся-

той конференции по рассмотрению действия 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.un.org/Depts/german/gv-notsondert/a-es11-l1.pdf
https://www.interfax.ru/russia/826642
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Договора о нераспространении ядерного ору-

жия, которая состоялась в августе 2022 года 

(UN-NPT 2022). Конференция не только па-

мяти об атомных бомбах, сброшенных США 

на Хиросиму и Нагасаки (6. и 9.8.1945), но и с 

тревогой заглянула в будущее: с началом 

войны Россия оккупировала Запорожскую 

АЭС (ср. укр. Запорізька АЕС, рус.  Запорож-

ская АЭС, рисунок 8) на юге Украины. С июля 

2022 года Киев использует военную силу, 

чтобы вернуть АЭС под свой контроль. Пре-

зидент Зеленский признал, что украинская 

армия использует боевые беспилотники, уве-

личивая риск еще одной аварии реактора. Но 

он видит свою страну в праве: Россия должна 

уйти без условий (fr.de, 18.8.2022). Генераль-

ный секретарь ООН Антониу Гутерриш про-

комментировал: «Любое нападение на атом-

ные электростанции ... самоубийство». (un. 

org, Новости, 8.8.2022) Он призвал обе сто-

роны к компромиссу и призвал международ-

ное сообщество прекратить модернизацию 

ядерного оружия. Директор МАГАТЭ Рафаэль 

Гросси призвал провести инспекцию АЭС 

(iaea.org, 12.8.2022), на что Москва согласи-

лась. Однако она отвергла демилитаризацию 

этой области, требование Киева. По словам 

посла России в ООН, его страна защищает 

АЭС от украинских атак (UN-SC, 11.8.2022: 4). 

Поэтому международное давление на укра-

инское правительство, чтобы оно согласи-

лось на визит МАГАТЭ без предварительных 

условий, возросло (iaea.org, 29.8.2022, также: 

armscontrol.org, 12.8.2022). 

ЕС пока не обещал Украине членства в ЕС 

По сей день украинское правительство не го-

тово идти на компромисс, а наоборот способ-

ствует дальнейшей эскалации войны. Хотя 

первоначально речь шла о защите государ-

ственного суверенитета от российской окку-

пации, его стратегия все больше смещалась 

к завоеванию Крыма, то есть к собственным 

военным целям. (sueddeutsche.de, 14.6.2022). 

Даже если бы аннексия была незаконной с 

точки зрения международного права, для Ки-

ева было бы рискованно обратить вспять это 

развитие событий с помощью военной силы. 

Следуя этой схеме, многие скрытые погра-

ничные споры в мире могут немедленно 

обостриться, как, например, конфликт на Ки-

пре. Не зря член ЕС Кипр воздерживается от 

насильственного возвращения северной ча-

сти острова, которую Турция оккупировала в 

1974 году. Эта параллель согласуется с тем, 

что этот партнер по НАТО в настоящее время 

вмешивается в военные действия в северной 

Сирии и Ираке, что также противоречит меж-

дународному праву (washingtoninstitute.org, 

28.7.2022, Riedel 1/2022). Это сравнение про-

ливает свет на нынешние отношения между 

ЕС и НАТО, которые отмечены не только 

сходством, но и напряженностью.   

Поскольку НАТО пришлось сказать Укра-

ине в преддверии войны, что она не будет ее 

поддерживать (srf.ch, 16.12.2021), европей-

ские политики признали подходящий момент: 

Брюссель может стать геополитическим ак-

тором, утверждают два немецких представи-

теля ХДС в группе ЕНП в Европарламенте, в 

том числе эксперт по международному праву 

Свен Симон, и требуют: «Украине нужен карт-

бланш для самообороны» (handelsblatt.com, 

25.5.2022). Они должны знать, к чему приве-

ла дипломатия бланковых чеков Германского 

рейха для Австро-Венгрии в 1914 году, а 

именно непосредственно в Первую мировую 

войну с известными последствиями войны. 

(1000dokumente.de). Европейский совет глав 

государств и правительств ЕС выдал Украине 

такой «карт-бланш» 23.6.2022 года: Он заве-

рил ее в своей «решительной поддержке об-

щей экономической, военной, социальной и 

финансовой устойчивости» и восстановле-

ния, не навязывая условия в пользу мирных 

переговоров (europa.eu, 23.6.2022 ). Таким 

образом, Киев получил поддержку для изме-

нения своей стратегии от самообороны к соб-

ственным военным целям.   

Кроме того, Европейский совет предоста-

вил Украине, вместе с Республикой Молдова, 

статус кандидата, открыв тем самым возмож-

ность членства в ЕС. Строго говоря, это по-

правка к соглашениям об ассоциации с этими 

странами, поскольку, в отличие от предыду-

щих соглашений со странами Центральной и 

Юго-Восточной Европы, они не содержат ни-

какой перспективы присоединения (см. EU AA 

Ukraine, 21.3.2014). Это подчеркнула канцлер 

Германии Ангела Меркель в заявлении пра-

вительства от 21.5.2015. ЕС не рассматривал 

свое Восточное партнерство с этими постсо-

ветскими республиками как новый раунд 

расширения: «Мы не должны выдвигать лож-

ные ожидания, которые потом не сможем 

оправдать.» (bundestag.de, 21.5.2015) Поэто-

му последнее решение Европейского совета 

содержит обещания, которые не имеют юри-

дической силы. Это связано с тем, что изме-

нения в договорах требуют процессов рати-

фикации, которые регулируются по-разному в 

государствах-членах. В некоторых странах 
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https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/turkeys-war-northern-iraq-numbers
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/turkeys-war-northern-iraq-numbers
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2022/FPK_Kurden-Nahost_1_2022.pdf
https://www.srf.ch/news/international/selenski-bei-stoltenberg-nato-und-ukraine-warme-worte-wenig-taten
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-die-ukraine-braucht-einen-blankoscheck-zur-selbstverteidigung/28362826.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-die-ukraine-braucht-einen-blankoscheck-zur-selbstverteidigung/28362826.html
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0098_bla&object=context&l=de
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22014A0529(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22014A0529(01)
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2015/kw21_de_regierungserklaerung_g7-375262
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решение принимают не национальные и ре-

гиональные парламенты, а непосредственно 

суверен через референдумы. Так, 6.4.2016 

голландцы отвергли Соглашение об ассоци-

ации с Украиной, так что оно вступило в силу 

лишь временно. (bpb.de, 2.5.2016). Новые за-

коны делегировали эти полномочия народа 

по принятию решений правительству Нидер-

ландов, так что договор, наконец, обрел 

большинство и был узаконен на уровне ЕС. 

(germany.representation.ec, 31.5.2017).  

Дальнейшие исторические подробности 

затмевают Соглашение об ассоциации ЕС с 

Украиной (EU AA Ukraine, 21.3.2014). Следует 

помнить, что президент Украины Виктор Яну-

кович, который был свергнут в начале 2014 

года, вел переговоры по этому догово-

ру.(30.3.2012, bpb, 6.6.2012). Нарратив за-

падных СМИ было таким: «Украина допускает 

срыв соглашения с ЕС [...] массированное 

давление со стороны Москвы» заставило бы 

Януковича передумать. (dw.com, 21.11.2013). 

Фактически Брюссель поставил новое усло-

вие на стол переговоров: «Освобождение Ти-

мошенко в обмен на курс ЕС». (zeit.de, 

14.10.2013). Брюссель считал, что фигура 

Оранжевой революции 2004 года была не-

справедливо заключена в тюрьму (taz.de, 

25.10.2013). Оно осудило олигарха, который 

разбогател благодаря бизнесу с российской 

газовой компанией «Газпром». Ее уголовное 

дело о мошенничестве и отмывании денег 

было прекращено через несколько дней по-

сле переворота Януковича. Это решение су-

да, вероятно, было так же политически моти-

вировано, как и сами судебные процессы. 

Мало что изменилось в этих структурах на се-

годняшний день, согласно докладу Европей-

ского парламента за 2021 год. в котором го-

ворится, что «олигархи продолжают оказы-

вать сильное влияние на экономику и полити-

ку Украины» (europa.eu, 11.2.2021, Пункт 84, 

ср. Рисунок 9). Уже известно, что Transparen-

cy International ежегодный публикует Индекс 

восприятия коррупции (ИПЦ), согласно кото-

рому Украина занимает 122-е место из 180 

стран, уступая странам Западных Балкан и 

Северной Африки. (transparency.de 2021). Ра-

зумеется, Брюссель с самого начала пресле-

довал свои собственные цели в области по-

литики безопасности в рамках Соглашения 

об ассоциации, отчасти в консультации, отча-

сти в конкуренции с НАТО. ЕС не был готов 

принять предполагаемую роль Януковича для 

Украины в качестве моста Европы в Евразий-

ское экономическое пространство. С эконо-

Рисунок 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюция Европейского парламента 
(11.2.2021) об имплементации Соглашения 
ассоциации между Украиной и ЕС 

[...] АЕ.  В то время как Украина заняла 96-е место 

в Мировом индексе свободы прессы 2020 года; [...] 

АF.  Поскольку медиа-ландшафт в Украине оста-

ется под сильным влиянием владельцев СМИ 

олигархического характера, [...] 

13. [...] отмечает, однако, [...] что согласно меха-

низму обзора АА («Пульс АА»), в 2019 году было 

выполнено только 37% задач, связанных с реали-

зацией АА (по сравнению с 52% в 2018 году); [...] 

44.  Глубоко обеспокоен высокой степенью систе-

матического политического давления и актами за-

пугивания, совершенными в отношении Предсе-

дателя Национального банка Украины, к сожале-

нию, не в первый раз, [...] 

84. Отмечает, однако, что никаких видимых эф-

фектов в деолигархизации страны достигнуто не 

было, поскольку олигархи по-прежнему оказывают 

сильное влияние на украинскую экономику и поли-

тику, [...] . 

Украина и Группа Всемирного банка (2019) 

Вызов: На протяжении более 20 лет глубокие 

структурные недостатки и проблемы управления 

подрывали экономический рост и макрофискаль-

ную стабильность в Украине. Коррупция и укоре-

нившиеся корыстные интересы препятствуют про-

ведению важнейших реформ, поскольку олигархи 

продолжают доминировать в значительной части 

экономики, извлекать ренту и влиять на государ-

ственные институты.  [...] 

Тем не менее, из-за крупных незавершенных ре-

форм Украина по-прежнему сталкивается со сла-

бым восстановлением роста, значительной мак-

роэкономической уязвимостью (стране потребует-

ся около 11 млрд. долларов США в год для пога-

шения государственного долга и финансирования 

бюджетного дефицита в 2019-2021 гг.) и высоким 

уровнем бедности по сравнению с докризисным 

периодом (по оценкам, 24,5 процента в 2016 году, 

по сравнению с 14,1 процента в 2014 году). [...] 

Пенсионная система: Несмотря на высокие рас-

ходы, к 2016 году пенсионная система была раз-

рушена; без реформы среднее пенсионное посо-

бие упало бы до менее чем 20 процентов от сред-

ней заработной платы, а пенсионные расходы 

увеличились бы до 14 процентов ВВП. 

Закон о пенсионной реформе, принятый в октябре 

2017 года, помог повысить среднее пенсионное 

пособие до уровня выше 27 процентов от средней 

заработной платы (в 2019 году планируется уве-

личить до 30 процентов), в то время как пенсион-

ные расходы были сохранены на уровне около 10 

процентов ВВП. [...]. 

Здравоохранение: Средний украинец может рас-

считывать прожить на десять лет меньше, чем ее 

сосед по Европейскому союзу (ЕС).  [...] 

Источники: europa.eu, 11.2.2021, European Parliament 

resolution of 11 February 2021 on the implementation of 

the EU Association Agreement with Ukraine, Brussels; 

worldbank.org, 12.4.2019, The World Bank, Ukraine and 

the World Bank Group: Supporting Ambitious Policy Re-

forms to Restore Sustainable Growth and Strengthen 

Public Services, Washington [Перевод и выделение си-

ним цветом: S.R.]. 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/227099/kommentar-nach-niederlaendischem-nein-wie-geht-es-weiter-mit-dem-eu-ukraine-assoziierungsabkommen/
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-ukraine-abkommen-juncker-begrusst-positives-votum-im-niederlandischen-senat-2017-05-31_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22014A0529(01)
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/137814/chronik-des-assoziierungsabkommens-zwischen-der-eu-und-der-ukraine/
https://p.dw.com/p/1ALsh
https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-10/ukraine-eu-verhandlungen-ausreise-timoschenko/komplettansicht
https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-10/ukraine-eu-verhandlungen-ausreise-timoschenko/komplettansicht
https://taz.de/Der-Fall-Timoschenko-in-der-Ukraine/!5056433/
https://taz.de/Der-Fall-Timoschenko-in-der-Ukraine/!5056433/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_DE.html
https://www.transparency.de/cpi/cpi-2021/cpi-2021-tabellarische-rangliste/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_DE.html
https://www.worldbank.org/en/results/2019/04/12/the-world-bank-group-and-ukraine-supporting-ambitious-policy-reforms-to-restore-sustainable-growth-and-strengthen-public-services
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мической точки зрения это принесло бы боль-

шую пользу всем. (zeit.de, 25.2.2014). Эконо-

мические события последних лет показыва-

ют, что курс на конфронтацию с Россией, ко-

торый наметили представители НАТО и ЕС, 

Украине пока не принес никакой пользы. 

(bbc.com, 7.2.2014, Telepolis, 21.11.2016). Од-

ним из показателей этого является их внеш-

ний долг, о котором международные финан-

совые институты предоставляют мало ин-

формации. (worldbank.org, Ukraine, imf.org, 

Ukraine). Другие источники доказывают уве-

личение с 20 до 89 млрд. долларов США 

(2013 – 2021 гг.), statista.com, 6.7.2022) или 

назвать цифру в 127 млрд. долларов США в 

начале войны (ceicdata. com, Ukraine). Хотя 

до вторжения России Киев находился на гра-

ни национального банкротства, в условиях 

военного времени ему удалось этого избе-

жать: кредиторы согласились на двухлетнюю 

приостановку обслуживания долга (reuters. 

com, 12.8.2022; украинские источники о дол-

жниках: mof.gov.ua, state debt). Однако про-

блема была лишь отложена и грозит стать 

бумерангом: всего через три недели после 

начала войны украинское правительство 

ожидало, что его валовой внутренний продукт 

(ВВП) упадет до 50 процентов (diepresse. 

com, 15.3.2022).  

Учитывая эти мрачные экономические пер-

спективы, решение Европейского совета 

предложить Украине возможность членства в 
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ЕС кажется бессистемным и произвольным. 

Это потому, что он отвергает все иногда 

жесткие критерии приема, с которыми до сих 

пор сталкивались другие реформированные 

государства Восточной Европы. Это вселяет 

надежды в постсоветские республики Грузия 

и Молдова (zeit.de, 3.3.2022, fr.de, 7.3.2022), а 

также в странах Западных Балкан, которые 

даже после 20-летнего процесса присоеди-

нения далеки от выполнения копенгагенских 

критериев присоединения. (Riedel 9/2021: 

106, europa.eu, Balkan). Президент Комиссии 

ЕС Урсула фон дер Ляйен ответила на за-

просы: «Нам все равно придется софинанси-

ровать восстановление Украины». (welt.de, 

20.5.2022) Такими заявлениями она присваи-

вает себе компетенции фискальной политики, 

которыми не обладает ни она, ни наднацио-

нальный уровень системы ЕС. Бюджетный 

суверенитет стран-членов находится в веде-

нии национальных парламентов. Поэтому по-

добные заявления подпитывают подозрения, 

что институты ЕС не только приобретают 

геополитическое влияние в ходе войны на 

Украине, но и хотят получить больше полно-

мочий по принятию решений внутри ЕС. Мо-

жет ли война послужить ускорению процесса 

европейского объединения в направлении 

становления ЕС как государства? Межпар-

тийная группа Спинелли в Европарламенте 

считает, что «возвращение национализма и 

войны заставит европейцев к ее завершению 

[Европейской федерации, S.R.]». (thespinelli-

group.eu, 26.2.2022)   

Уже на второй день войны на Украине 

Брюссель ужесточил санкции против России. 

Они являются частью инструмента торговой 

политики ЕС для политического обуздания 

других государств (EU Sanctions Map, 2022). 

Новым является военная риторика, которой 

главы государств и правительств ЕС оправ-

дывали свои решения: «Урсула фон дер Ляй-

ен говорит совершенно открыто: речь идет об 

уничтожении промышленной базы страны». 

(faz.net, 26.2.2022) Утверждая, что Путин хо-

чет уничтожить Украину своей военной окку-

пацией, президент комиссии оправдывает 

санкционную политику словами: «Мы посте-

пенно подрываем основы российской эконо-

мики». (europa.eu, 26.2.2022) В этих ритори-

ческих рамках санкции де-факто, хотя и не по 

международному праву, являются объявле-

нием войны. Ведь они не ограничиваются от-

ветственной руководящей элитой в Москве, а 

явно направлены на разрушение основ жизни 

всего российского народа. Это не только не-

Источник:  

wikipedia, 6.12.2011, Onno, GaspipelinesNachDeutschland.png 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/ukraine-machtkampf-zukunft?page=2
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Hilfe-der-USA-haette-es-keinen-Staatsstreich-gegeben-3492309.html?view=print
https://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.CN?end=2016&locations=UA&start=1999&view=chart
https://www.imf.org/en/Countries/UKR#countrydata
https://www.imf.org/en/Countries/UKR#countrydata
https://www.statista.com/statistics/531998/national-debt-of-ukraine/
https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/external-debt
https://www.reuters.com/markets/europe/ukraines-creditors-agree-two-year-payment-freeze-almost-20-billion-international-2022-08-10/
https://www.reuters.com/markets/europe/ukraines-creditors-agree-two-year-payment-freeze-almost-20-billion-international-2022-08-10/
https://mof.gov.ua/en/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
https://www.diepresse.com/6112056/bis-zu-50-prozent-bip-rueckgang-ukraine-rechnet-mit-enormen-kriegsschaeden
https://www.diepresse.com/6112056/bis-zu-50-prozent-bip-rueckgang-ukraine-rechnet-mit-enormen-kriegsschaeden
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/moldau-beantragt-ebenfalls-eu-mitgliedschaft
https://www.fr.de/politik/ukraine-beitritt-europaeische-union-eu-russland-ursula-von-der-leyen-zuruckhaltend-bruessel-zr-91392932.html
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2021RP10_GermanForeignPolicy.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.5.2.pdf
https://www.welt.de/vermischtes/article238863151/Maybrit-Illner-Wir-werden-sowieso-den-Wiederaufbau-der-Ukraine-mitfinanzieren-muessen.html
https://www.welt.de/vermischtes/article238863151/Maybrit-Illner-Wir-werden-sowieso-den-Wiederaufbau-der-Ukraine-mitfinanzieren-muessen.html
https://thespinelligroup.eu/stand-with-ukraine/
https://thespinelligroup.eu/stand-with-ukraine/
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-eu-sanktionen-sollen-industrielle-basis-russlands-zerstoeren-17832502.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_22_1422
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GaspipelinesNachDeutschland.png
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гуманно, но и противоречит главным принци-

пам деловой этики, которая должна искать 

решения, а не раздувать конфликты. (ifo.de, 4 

2022).  

Наконец, санкции лишены всякой рацио-

нальности, поскольку они отказываются от 

собственных ценностей и интересов: ЕС не 

связан никакими договорами с Украиной, в то 

время как он должен заботиться о благополу-

чии своих стран-членов: «Целью Союза яв-

ляется содействие миру, его ценностям и 

благополучию его народов». (EU-Treaty, ст. 3) 

Хотя эффективность санкций остается не-

определенной, уже ясно, что страны-члены 

ЕС пострадают. По оценкам экономических 

экспертов, только Германия потеряет 220 

мил. евро к концу 2023 года, если прекратит 

поставки нефти и газа из России (gemein-

schaftsdiagnose.de 12.4.2022: 9). Другие ана-

литики уже обязывают ЕС к «военной эконо-

мике», чтобы уничтожить Россию. Они гото-

вят общественность к тому, что даже после 

мирного соглашения экономическая война 

будет продолжаться. ЕС должен не только 

победить «сырьевую сверхдержаву Россию», 

но и унаследовать ее глобальные рынки: 

«Чем радикальнее и быстрее, тем лучше для 

мира». (handelsblatt.com, 25.3.2022). Это ори-

гинальный тон тоталитарных режимов и не 

имеет ничего общего с идеалами свободной 

рыночной экономики.  

Тем временем в Германии все чаще раз-

даются критические голоса по поводу оста-

новки недавно построенного газопровода в 

Северо-Восточной Европе (Северный поток-

2, см. Рисунок 10). Вот почему президент Зе-

ленский усиливает критику энергетической 

политики России и обвиняет Москву в шанта-

же Европы. (spiegel.de, 20.8.2022). Однако его 

национальный взгляд на ситуацию отражает 

лишь небольшую часть газового спора. Все 

началось с российско-украинских газовых 

сделок, на которых энергетическая компания 

Юлии Тимошенко в свое время заработала 

миллиарды (derstandard.at, 21.5.2012). После 

первого повышения цен на газ в 2005 году 

Киев приостановил платежи, после чего «Га-

зпром» прекратил поставки в короткие сроки. 

Этот сценарий повторился и в последующие 

годы, когда долг Киева перед российским 

«Газпромом» превысил миллиардную отмет-

ку (в долларах США). Страны-члены ЕС, а 

также балканские страны постепенно стали 

жертвами этого спора, потому что Украина 

начала использовать транзитный газ для са-

мообеспеченности. Поэтому российское пра-

вительство предложило Брюсселю финанси-

ровать счета Киева за счет кредитов (n-tv.de, 

3.11.2009). Фактически, Международный ва-

лютный фонд (МВФ) предоставил Украине 

пакет спасательных мер в размере 16,4 млрд. 

долларов (Energie-Chronik 2009).  

Этот обзор предполагает непрозрачную 

сеть интересов в европейском энергетиче-

ском секторе. Несмотря на войну в Украине, 

ведущие газовые компании смогли «увели-

чить свою прибыль до 200 процентов в пер-

вом полугодии». (tagesschau.de, 19.8.2022). 

Тем не менее, правительство Германии при-

няло решение о газовой надбавке, согласно 

которой европейские энергетические компа-

нии смогут переложить на потребителей по-

вышение цен в результате санкций России и 

дальнейшие расходы на закупки альтерна-

тивных поставок газа с 1.10.2022 по апрель 

2024 года. (verbraucherzentrale.de, 26.8.2022). 

Федеральный министр экономики Роберт Ха-

бек назвал это решение «следствием неза-

конной агрессивной войны Путина против 

Украины и искусственного дефицита энергии, 

вызванного российской стороной». (bundesre-

girung.de, 18.8.2022). Вся правда скрывается 

от потребителей. Украина продолжает транс-

портировать российский газ в Европу и по сей 

день и по-прежнему зарабатывает миллиар-

ды (focus.de, 7.4.2022). Министерство энерге-

тики Украины хочет расширить это направле-

ние бизнеса и заменить «Северный поток-1», 

тогда «еще 135 млн кубометров российского 

газа может поступить в Европу» под руковод-

ством Киева (berliner-zeitung.de, 13.7.2022). 

Вот как выглядит предложенная аналитиками 

военная экономика против России: ввиду 

нарастающих кризисов государство делает 

ставку на дальнейшую централизацию для 

контроля над экономикой (berliner-zeitung.de, 

28.7.2022). Он предпочитает плановые, а не 

рыночные инструменты и укрепляет суще-

ствующие европейские и международные мо-

нопольные структуры, которые внимательно 

следят за кошельками граждан. 

Германия могла бы повлиять на  

немедленное окончание войны в Украине 

Подобно тому, как во время кризиса и войны 

все страны в первую очередь пересматрива-

ют свои национальные интересы, Германия 

должна подумать о преимуществах ввода в 

эксплуатацию нового газопровода «Северный 

поток-2» (рисунок 10). Он был выдвинут из-за 

политической нестабильности в Украине, ко-

торая подвергает транзитные поставки рас-
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тущим рискам (zeit.de, 12.2.2019). Нежелание 

Киева заключать мир в Донецке и Луганске с 

2014 года подтверждает эти опасения. Про-

ект стоимостью 9,5 млрд. евро финансиро-

вался исключительно частным сектором, в 

равной степени «Газпромом» и западными 

энергетическими компаниями Uniper, Winters-

hall, OMV, Engie и Shell. (tagesspiegel.de, 

8.2.2019). Новый налог на газ фактически взи-

мается только с немецких налогоплательщи-

ков. Потому что все эти компании хотят полу-

чить компенсацию за остановку процесса ут-

верждения трубопровода, который федераль-

ное правительство решило за два дня до 

начала войны на Украине (zeit.de, 22.2.2022). 

Годом ранее операторы АЭС выиграли 2,5 

млрд. евро от федерального правительства 

за ранний поэтапный отказ от ядерной энер-

гии (welt.de, 5.3.2021).  

Национальную экономическую и социаль-

ную политику, уступающую интересам ино-

странных корпораций и правительств за счет 

собственного населения, можно охарактери-

зовать моделью международной взаимозави-

симости: согласно этому, организации часто 

призывают свои страны-члены принять опре-

деленные решения для достижения необхо-

димого единогласия,  как это было в случае с  
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первоначальным сопротивлением Турции 

расширению НАТО (srf.ch, 29.6.2022). В поли-

тической системе ЕС часто бывает достаточ-

но решения большинства в Европейском со-

вете глав государств и правительств. Аргу-

ментом в пользу такого принципа голосова-

ния является способность действовать и бо-

лее высокая эффективность организации. 

(handelsblatt.com, 21.12.2018, bundestag.de, 

15.3.2021). С точки зрения политологии мож-

но сказать и обратное, и можно возразить, 

что решения большинства создают новый по-

тенциал для конфликта между суверенными 

государствами-членами. Это наблюдается с 

2015 года в таких областях политики, как за-

щита границ, миграция и убежище. Брюссель 

использовал растущую напряженность, чтобы 

выступить в качестве «посредника» и потре-

бовать дальнейшей передачи полномочий 

существующим и вновь созданным институ-

там ЕС. (Riedel 11/2020). 

Спор о полномочиях по принятию решений 

проявляется и в энергетической политике, 

поскольку согласно Договору ЕС, эта область 

политики является совместной компетенци-

ей. Согласно этому, «Союз и страны-члены 

могут издавать законы и принимать юридиче-

ски обязательные акты в этой области» (EU-

Treaty, статьи 2 и 4). Так, в 2015 году Комис-

сия ЕС запустила проект Энергетического 

союза. Эта повестка дня обоснована необхо-

димостью снижения зависимости государств-

членов от ископаемого топлива, особенно от 

России, и замены его возобновляемыми ис-

точниками энергии. Агентству ЕС по сотруд-

ничеству регуляторов энергетики (ACER) 

должно быть наделено большими полномо-

чиями по принятию решений, «чтобы оно 

могло эффективно контролировать развитие 

внутреннего энергетического рынка и связан-

ных с ним рыночных режимов». (europa.eu, 

2015). Таким образом, Энергетический союз 

является еще одним инструментом продви-

жения процесса перехода компетенций с на-

ционального на наднациональный уровень 

ЕС в энергетической политике. Для этого Ко-

миссия использует свои законодательные 

полномочия. Это включает в себя соответ-

ствующие правила и директивы, которые со-

здают закон ЕС в обход парламента, т.е. «par 

ordre du mufti» (europa.eu, Energieunion).  

Подозрение, что Брюссель больше заин-

тересован в увеличении собственной власти, 

чем в решении проблем, имеет большой вес. 

Объективное рассмотрение этого тезиса на 

примере санкций против России необходимо 

Источник: Собственная компиляция по данным: eurostat, 

14.4.2022, Упрощенные энергетические балансы, общий 

объем импорта в 2020 году, в гигаватт-часах, online Data 

code: NRG_BAL_S. 
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по разным причинам. Она возникает прежде 

всего с точки зрения демократической тео-

рии. Потому что наднациональные институты 

ЕС следуют принципу демократии лишь ру-

диментарно. Соответствующие условия, та-

кие как бюджетный суверенитет парламента 

или разделение властей, формально закреп-

лены лишь в политических системах их стран 

-членов. Поэтому критика политической си-

стемы России звучит не очень убедительно 

из уст представителей ЕС. Тем более актуа-

лен образ России, который не только харак-

теризует ее как недемократическую, но и об-

виняет ее правительство в «неототалитарной 

и империалистической идеологии», как гово-

рится в резолюции Европарламента. (europa. 

eu, 7.4.2022). Но ЕС теряет авторитет, когда 

призывает свои страны-члены отказаться от 

ископаемых видов топлива, после чего Гер-

мания закрывает «Северный поток-2», но в то 

же время сама заключает новые контракты: в 

ближайшем будущем из авторитарного Азер-

байджана в ЕС будет поступать в два раза 

больше газа, чем раньше. (zeit.de, 18.7.2022). 

Таким образом, немецкие и другие нацио-

нальные правительства становятся просите-

лями на международной арене, делая пред-

ставления враждующим монархиям Персид-

ского залива, таким как Катар (deutschland 

funk.de, 8.3.2022), но возвращаются домой 

без газовых контрактов.(spiegel.de, 1.4.2022).  

Брюссель также ставит на карту свой авто-

ритет своим решением классифицировать 

ядерную энергию как климатически благо-

приятную и устойчивую форму энергии, что-

бы «ускорить переход от твердого или жидко-

го ископаемого топлива, включая уголь, к 

климатически нейтральному будущему» (eu-

ropa.eu, 11.7.2022, перевод: S.R.). Это при-

звано перенаправить будущие инвестиции из 

традиционного производства энергии в этот 

сектор. Публичные обсуждения по этому по-

воду проводились только в Европейском пар-

ламенте. 278 евродепутатов проголосовали 

за предложение Комиссии о принятии резо-

люции, в то время как большинство в 328 го-

лосов отклонили его. Однако, поскольку пар-

ламенту необходимо абсолютное большин-

ство в 353 места для вето, Комиссия в конце 

концов победила (europa.eu, 6.7.2022). Таким 

образом, потеря доверия носит двоякий ха-

рактер: существует противоречие между при-

верженностью Комиссии ЕС к устойчивой 

экологической политике и рисками ядерной 

энергетики. Они релятивизируются и пере-

даются третьим странам с целью улучшения 

собственного экологического баланса. Напри-

мер, добыча урана в Казахстане увеличивает 

выбросы CO2 и радиационное облучение ме-

стного населения (derstandard.de, 8.7.2022). 

Проблема окончательного хранения опасных 

ядерных отходов вообще не решена, а пере-

дана будущим поколениям (atommuellreport. 

de). Комиссия ЕС обошла национальные пар-

ламенты по всем этим нерешенным вопро-

сам и переиграла Европейский парламент. 

Очевидно, что за ней стоят экономические 

интересы атомной отрасли (lobbypedia.de), а 

не граждан Союза.  

Взгляд на импорт энергии отдельными 

странами -членами ЕС, как показано на ри-

сунке 11, впечатляюще показывает, что их 

национальные интересы значительно разли-

чаются в этой области политики. Германия и 

Нидерланды больше всего зависят от ино-

странных производителей энергии, за ними 

следуют Италия, Франция и Испания. (euro-

stat, 14.4.2022). Если каждое государство-

член говорит с равным голосом в институтах 

ЕС, таких как Комиссия или Совет, страны 

размером с города-государства, такие как 

Люксембург, Мальта, Кипр или страны Бал- 
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50-летие сделка «газ — трубы» 

Mario Mehren,  
Восточный комитет немецкой экономики 

[...] 1 февраля 1970 года западногерманские ком-

пании и банки подписывают контракт с советским 

правительством: немецкая сторона соглашается 

построить более миллиона тонн больших труб для 

транспортировки природного газа. Взамен Москва 

обязуется поставлять три миллиарда кубометров 

газа ежегодно. Эта «газ в обмен на трубы» закла-

дывает основу для энергетического партнерства 

между Западом и Востоком, а также для полити-

ческих споров.  И то и другое продолжается по 

сей день. 

Духовным отцом экономической сделки был фе-

деральный канцлер Вилли Брандт. Договор стал 

расчетливой оттепелью. Экономика как мосто-

строитель. В лучшем смысле: изменения через 

торговлю. Со стороны бизнеса этот подход про-

двигали, в частности, созданный в 1952 году Во-

сточный комитет немецкого бизнеса и его тогдаш-

ний председатель Отто Вольф фон Амеронген. 

Только в 1968 году большие трубы, в которых 

немецкие производители были лидерами, были 

удалены из списка эмбарго НАТО, отчасти благо-

даря настойчивой посреднической работе Восточ-

ного комитета. [...] 

Источник: ost-ausschuss.de, 3.2.2020, Mario Mehren, 

Trotz Gegenwind: eine historische Energiepartnerschaft, 

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. 
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тии, могут вмешиваться в энергетическую по-

литику промышленно сильных стран без 

необходимости нести последствия. Они могут 

легкомысленно потребовать санкций против 

России, поскольку их последствия меньше 

затрагивают. Однако страны-получатели уже 

сейчас должны задуматься о том, откуда 

Брюссель скоро получит свои деньги, когда 

четыре нетто-плательщика из 27 членов ЕС, 

Германии, Франции, Италии и Нидерландов 

(bpb.de, 25.3.2022) - потребуют компенсации 

за провальную энергетическую политику. По-

литическая система ЕС, призванная поддер-

живать межправительственное сотрудниче-

ство для взаимной выгоды, все больше при-

обретает структуру центрального государства 

с неуправляемой бюрократией.   

Энергетическая политика показывает, что 

национальные интересы Германии отличают-

ся от интересов других государств и институ-

тов ЕС. Без определения собственных пози-

ций Федеративная Республика не может ни 

быть экономически продуктивной и иннова-

ционной, ни эффективно сотрудничать с дру-

гими государствами. Когда депутаты немец-

кого Бундестага, мудро предвидя возможные 

чрезвычайные ситуации зимой 2022 года, 

предлагают открыть недавно построенный 

газопровод «Северный поток-2», эти голоса 

должны быть услышаны. (berliner-zeitung, 

19.8.2022, bundestag.de, 7.7.2022). Их пред-

ложение скорректировать конфронтационный 

курс против России и вместо этого искать ба-

ланс интересов следует подходу реализма в 

международной политике. За это выступают 

не только американские политологи, такие 

как Джон Миршаймер (см. выше), но и наш 

собственный исторический опыт. В 1972 году, 

ровно 50 лет назад, в разгар холодной войны, 

правительство ФРГ подписало Восточные до-

говоры, которые ознаменовали поворотный 

момент (bpb.de, 17.5.2022). Варшавский и 

Московский договоры заложили основу для 

сближения противников системы того време-

ни, США и Советского Союза, которые раз-

вернули свое ядерное оружие в двух герман-

ских государствах. Без этого первого шага ни 

процесс СБСЕ (Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе) в 1975 году, ни 

поздние договоры о разоружении не состоя-

лись бы (focus.de, 10.9.2015). Курс для новой 

восточной политики Германии был определен 

трубопроводным бизнесом природного газа 

между Западной Германией и СССР, обеспе-

чив мирную политику, альтернативную поли-

тике санкций НАТО (рисунок 12). 

Краткий обзор: 2 

Резолюция ООН (2.3.2022) осудила Россию 

и настаивает на Минских соглашениях 

♦ В День 2.3.2022 Генеральная Ассамблея 

ООН осудила нападение России на Украину. 

За резолюцию ES-11/1 проголосовал 141 из 

193 членов ООН, 5 проголосовали против и 

25 воздержались (un.org, 2.3.2022). России 

было приказано немедленно покинуть терри-

торию Украины, в том числе восточноукраин-

ские Донецкую и Луганскую области. 

♦ Нарушение Россией статьи 2 Устава ООН 

(26.06.1945), защищающей суверенитет и 

территориальную целостность всех членов 

ООН, является серьезным (un.org, 1.3.2022). 

Своими военными операциями на Украине 

Россия угрожает покой во всем мире. Осуж-

дена была и угроза того, что Москва приве-

дет в боевую готовность свои ядерные силы.  

♦ Генеральная Ассамблея ООН призвала сто-

роны конфликта в Донбассе и Луганске со-

блюдать Минские соглашения (12.2.2015). 

Это нарушили и украинские силовики (osze. 

org). Согласно источникам ООН, с 14.4.2014 

по 10.2.2021 в Донбассе было около 44 000 

жертв насилия, в том числе более 13 000 по-

гибших (radiosvoboda.org, 19.2.2021). 

♦ Инструмент военной пропаганды почти не об-

суждается. Статья 20 Пакта ООН о граждан-

ских и политических правах призывает запре-

тить его, поскольку он поддерживает «на-

циональной, расовой или религиозной нена-

висти» и подстрекает к насилию (ICCPR 

1966). В Германии агрессивные войны и про-

паганда войны наказуемы (GG, Art. 26, 

IALANA).     

Восприятие угрозы России: меньшинства, 

ядерное и биологическое оружие 

♦ Принцип национальности, который приписы-

вает статус нации языковым или религиоз-

ным сообществам, привел к насильственным 

пограничным конфликтам после распада Со-

ветского Союза (1989/90). Они усугублялись 

внутренней миграцией, в результате которой 

русскоязычные меньшинства теперь живут за 

пределами России, в странах Балтии и на 

Украине (bpb.de, 10.10.2014).  

♦ До 2008 года Россия придерживалась меж-

дународно-правового принципа нерушимости 

границ. Она предоставляет автономию своим 

собственным «национальным меньшинст-

 
2  Эти краткие тезисы уже были опубликованы как 

Тема в Фокус 3/2022 (3.3.2022). Данный подроб-
ный анализ немного отличается от сокращенной 
версии, чтобы проследить развитие событий до 
31.8.2022. Более старая статья посвящена внут-
реннему конфликту: «Украина в конфликте иден-
тичностей», как Тема в Фокус 2/2022 (2.2.2022) и 
как подробный анализ: FPK 6/2022 (6.6.2022). 
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вам» и отвергла право на независимость. 

После признания Косово ЕС и НАТО Москва 

изменила свою стратегию: она поддерживает 

российские меньшинства и их усилия по не-

зависимости. 

♦ До самого начала войны (24.2.2022) Россия 

настаивала на выполнении Минских согла-

шений (12.2.2015). Киев обещал автономию 

Донбассу и Луганской области. Тем не менее, 

закон об образовании от 5 сентября 2017 г. 

ограничил права меньшинств (euromaidan-

press.com, 19.9.2017). Сегодня Россия обви-

няет Киев в геноцидеименно в этих регионах 

(fr.de, 3.3.2022).  

♦ Москва защищает свое вторжение гумани-

тарной помощью. Это также является отве-

том на ядерную угрозу со стороны НАТО, ко-

торая размещает ядерное оружие в восточ-

ных странах-членах (Phoenix, 3.3.2022). Фак-

тически, военные учения НАТО проходят в 

Украине ежегодно (spiegel.de, 20.9.2021). Но-

вым является обвинение России в том, что 

Украина разрабатывает биооружие (rnd.de, 

8.3.2022). 

Нарушения США международного права 

и их геостратегические цели в Европе  

♦ На Украине Россия демонстрирует свою роль 

мировой силы и теперь догоняет США. Мно-

гие военные действия, проведенные амери-

канскими войсками во имя «гуманитарных 

целей», нарушали международное право, как 

в Югославии (1999), Афганистане, Ираке, Ли-

вии и Сирии. И здесь речь шла о сохранении 

статуса мировой державы, как сказал совет-

ник по безопасности США З. Бжезинский 

(1997)  

♦ Бжезинский пишет: «Украина – новое и важ-

ное место на евразийской шахматной доске и 

геополитический стержень, потому что само 

ее существование как независимой страны 

помогает изменить Россию. Без Украины 

Россия больше не является евразийской им-

перией. [... Она] станет азиатским имперским 

государством». (1997: 46, Перевод: S.R.]. 

♦ В США пока доминировали авторы Осново-

полагающего акта Россия – НАТО (1997) и 

Совета Россия – НАТО (2002). Лишь после 

войны в Грузии, которая, судя по Отчет ЕС 

(2009), зародилась в Тбилиси, отношения 

ухудшились. Однако США колеблются с при-

нятием Украины в НАТО (focus.de, 15.6.2021), 

несмотря на российскую аннексию Крыма 

(2014). 

♦ За несколько недель до начала войны  в 

Украине США предупреждали об агрессии 

России, но не были готовы давать никаких 

гарантий безопасности, например, отказаться 

от расширения НАТО (faz.net, 17.2.2022). В 

начале войны объявили санкции и военную 

помощь. Они хотят вмешаться только в слу-

чае защиты члена НАТО (whitehouse.gov, 

24.2.2022). 

Расширение НАТО на восток – это борьба 

с утратой ее значимости с 1990 года 

♦ За две недели до своего вторжения Москва 

потребовала от НАТО: «[…] остановить по-

ставки оружия Украине, вывести западных 

военных советников и инструкторов с ее тер-

ритории, прекратить совместные учения во-

оруженных сил Украины и НАТО и вывести 

все оружие, поставленное [...] Киеву». 

(interfax.ru, 9.2.2022)  

♦ С 2014 года США увеличили свою «военную 

помощь» Украине в шесть раз (всего: 2,7 

млрд долларов). С тех пор Франция постави-

ла вооружений на 1,6 млрд евро, Польша – 

на 659 млн евро (nzz.ch, 9.2.2022). С начала 

войны военная помощь НАТО продолжала 

увеличиваться. В Германии тоже говорят об 

увеличении оружейной помощи (welt.de, 

7.3.2022). 

♦ Но Украина вряд ли имеет шансы против 

российской армии, и поэтому такие поставки 

оружия только увеличивают страдания насе-

ления. НАТО и Украина должны помнить, что 

они тоже могут оказаться в Гааге, если будут 

рассмотрены обвинения России в геноциде в 

Донбассе и Луганске как катализаторе войны 

(reuters.com, 27.2.2022).   

♦ Наконец, заставляет задуматься тот факт, 

что НАТО делает Украине предложения о 

членстве с 2014 года. В начале 2018 г. она 

была включена в «План действий по член-

ству в НАТО» (nato.int. 11.3.2022). Только в 

ходе этой войны украинский президент вы-

нужден признать, что НАТО не готово при-

нять его страну в ближайшие 15 лет 

(merkur.de, 8.3.2022). 

Украина ставит под сомнение отказ от 

ядерного оружия – цену ее независимости 

♦ Генеральный секретарь НАТО Йенс Стол-

тенберг обратился к украинской правящей 

элите с предложениями, которые неприем-

лемы для стран-членов НАТО. Это также со-

блазнило Украину присоединиться к военно-

му альянсу, который все больше направлен 

против России. Это противоречит основопо-

лагающим документам Украины. 

♦ Это включает, ее декларацию о суверенитете 

(Müller 1998: 54), в которой говорится: «Укра-

инская ССР торжественно провозглашает о 

своем намерении стать в будущем постоянно 

нейтральным государством, которое не при-

нимает участия в военных блоках и придер-

живается трех неядерных принципов: не при-

нимать, не производить и не приобретать 

ядерного оружия.» (kiev.ua, 16.7.1990)  
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♦ Это включает присоединение бывших совет-

ских ядерных держав Украины, Беларуси и 

Казахстана к Договору о нераспространении 

ядерного оружия (5.12.1994, unoda.org 2021). 

Киев, как третья в мире ядерная держава, от-

казался отказался от ядерного оружия. Сего-

дня Киев угрожает ядерным вооружением, 

если откажется вступить в НАТО (welt.de, 

15.4.2021). 

♦ Киев оправдывает это нарушением Буда-

пештского меморандума (1994 г.) путем ан-

нексии Крыма (18.3.2014). США, Великобри-

тания и Россия признали суверенитет Украи-

ны в обмен на отказ от ядерного оружия. 

Москва защищается тем, что ЕС ранее ока-

зывал давление на Киев, чтобы привязать 

Украину к себе экономически (bpb.de, 2013). 

ЕС пока не обещал Украине членства в ЕС 

♦ Президент Украины Виктор Янукович провел 

переговоры по Соглашению об ассоциации с 

ЕС (30.3.2012, EU-AA-Ukraine, bpb, 6.6.2012). 

Но Брюссель медлил с реализацией: потре-

бовал от Киева освободить обвиняемого в 

коррупции лидера оппозиции Юлию Тимо-

шенко и отказаться от Таможенного союза с 

Россией (zeit.de, 14.10.2013, Bosko 2013).  

♦ Брюссель подписал соглашение с Украиной 

после смены режима (22.02.2014), которую 

поддержали США (bbc.com, 7.2.2014, Telepo-

lis, 21.11.2016). Несмотря на отсутствие ре-

форм (борьба с коррупцией, права человека 

в Донбассе, europa.eu, 11.2.2021), президент 

Зеленский в настоящее время призывает бы-

строму вступлению в ЕС (gov.ua, 28.2.2022).   

♦ Молдова и Грузия также хотят вступить в ЕС 

(zeit.de, 3.3.2022, fr.de, 7.3.2022), хотя дого-

воры об ассоциации с бывшими советскими 

республиками не содержат никаких обеща-

ний о присоединении. Было бы разумнее, ес-

ли бы Брюссель разрешил им экономическое 

сотрудничество с Россией. Только Армения 

смогла найти свой путь в ЕС (Minasyan 2015).  

♦ ЕС не только остается двусмысленным в от-

ношении принятия Украины в ЕС. Его пози-

ции противоречивы по отношению к другим 

сепаратистским движениям в Европе. В то 

время как ЕС поддерживает центральное 

правительство Украины, группа европейских 

зеленых/EFA помогает сепаратистов в Уэль-

се, Шотландии, Северной Ирландии (e-f-

a.org, 25.1.2022).   

Германия могла бы повлиять на  

немедленное окончание войны в Украине 

♦ Расширение НАТО на восток противоречит 

обещанию, данному России на переговорах 

«два плюс четыре» по объединению Герма-

нии (welt. de, 18.2.2022), не размещать ору-

жие в Восточной Европе, направленное про-

тив России (nzz.ch, 15.2.2022). В рамках НАТО 

и ЕС Германия несет ответственность за ны-

нешнее развитие и должна сейчас изменить 

курс. 

♦ Впервые женщина возглавляет министерство 

иностранных дел Германии, которое высту-

пает за более активное участие женщин «в 

смысле феминистской внешней политики» 

(Koalitionsvertrag: 144). Однако первая жен-

щина-посол Германии в США открыто под-

держивает членство Украины в НАТО (Spie-

gel.de, 17.2.2022). Это противоположно заяв-

ленному предотвращению кризиса.  

♦ Слушать, исследовать и вести переговоры – 

это феминистские добродетели, обратные 

недоверию, предрассудкам и поляризации. 

Это то, чего сейчас не хватает в немецких 

дебатах. СМИ дают фору прежде всего тем 

мужчинам, которые даже допускают ядерную 

войну в Европе и унизить Германию, даже 

несмотря на ее огромное готовность помочь. 

(focus.de, 10.3.2022). 

♦ Российское предложение о системе коллек-

тивной безопасности является рациональ-

ным и убедительным. Однако, она восходит к 

немецким инициаторам, к Эгону Бару, 100-

летие которого отмечается 18 марта. Его ло-

зунг «Перемены через сближение» (1963) за-

ложил основу для новой немецкой восточной 

политики, без которой не было бы революций 

в Восточной Европе. 

Библиография: 

1000dokumente.de, 100(0) Schlüsseldokumente zur 

deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, Tele-

gramm des österreichisch-ungarischen Botschaf-

ters in Berlin, Ladislaus von Szögyény-Marich, an 

Außenminister Leopold Graf Berchtold ["Blanko-

scheck"], 6. Juli 1914. 

aif.ru, 13.5.2014, Состав Черноморского флота ВМФ 

России. Инфографика. 

ardaudiothek.de, 28.3.2022, Deutschlandfunk. Vorwür-

fe aus Russland - Deutsches Institut soll an Biowaf-

fen geforscht haben. 

armscontrol.org, 12.8.2022, Arms Control Association, 

Updates from the 10th NPT Review Conference. 

atommuellreport.de, Atommüllreport, Arbeitsgemein-

schaft Schacht Konrad e.V. 

auswaertiges-amt. de, 23.8.2018, Auswärtiges Amt, 

Politische Konfliktlösung: Minsker Abkommen und 

Normandie-Format. 

base.bund.de, Ukraine, Bundesamt für die Sicherheit 

der nuklearen Entsorgung, Atomkraftwerke in der 

Ukraine.  

bbc.com, 7.2.2014, Ukraine crisis: Transcript of leaked 

Nuland-Pyatt call.  

bpb.de, 22.2.2022, Dokumentation [in English]: Rede 

des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Se-

lenskyj auf der 58. Münchener Sicherheitskonfe-

renz, 19.02.2022, München Ukraine-Analyse Nr. 

http://www.culture-politics.international/online
https://treaties.unoda.org/t/npt
https://www.welt.de/politik/ausland/article230395181/Ukraine-droht-entweder-Nato-Mitgliedschaft-oder-atomare-Aufruestung.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article230395181/Ukraine-droht-entweder-Nato-Mitgliedschaft-oder-atomare-Aufruestung.html
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/174178/dokumentation-das-europaeische-parlament-und-die-staatsduma-russlands-zur-situation-in-der-ukraine-vor-dem-gipfel-in-vilnius/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22014A0529(01)
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/137814/chronik-des-assoziierungsabkommens-zwischen-der-eu-und-der-ukraine/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-10/ukraine-eu-verhandlungen-ausreise-timoschenko/komplettansicht
https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/124/die-ukraine-vor-dem-eu-gipfel-in-vilnius-einflussversuche-externer-akteure-abrupter-kurswechsel-der-regierung-und-die-volksver/
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Hilfe-der-USA-haette-es-keinen-Staatsstreich-gegeben-3492309.html?view=print
https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Hilfe-der-USA-haette-es-keinen-Staatsstreich-gegeben-3492309.html?view=print
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_DE.html
https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zvertayemosya-do-yes-shodo-nevidkladnogo-73245
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/moldau-beantragt-ebenfalls-eu-mitgliedschaft
https://www.fr.de/politik/ukraine-beitritt-europaeische-union-eu-russland-ursula-von-der-leyen-zuruckhaltend-bruessel-zr-91392932.html
https://www.g2w.eu/pdf/einzelartikel/RGOW_2015-6_7_minasyan.pdf
https://e-f-a.org/2021/01/25/state-of-the-union-new-prospects-of-independence-for-scotland-and-wales/
https://e-f-a.org/2021/01/25/state-of-the-union-new-prospects-of-independence-for-scotland-and-wales/
https://www.welt.de/politik/ausland/article236986765/Nato-Osterweiterung-Archivfund-bestaetigt-Sicht-der-Russen.html
https://www.nzz.ch/international/ukraine-krise-wie-die-nato-ab-1999-nach-osten-expandierte-ld.1668682?reduced=true
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Koalitionsvertrag-SPD-GRUENE-FDP-2021-2025.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-botschafterin-in-den-usa-die-ukraine-hat-das-recht-die-nato-mitgliedschaft-anzustreben-a-3cc0035c-05ba-40ba-9e73-6edfee2f9ad5
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-botschafterin-in-den-usa-die-ukraine-hat-das-recht-die-nato-mitgliedschaft-anzustreben-a-3cc0035c-05ba-40ba-9e73-6edfee2f9ad5
https://www.focus.de/politik/gastbeitrag-gabor-steingart-ein-messer-im-ruecken-der-ukraine-so-sieht-melnyk-deutsches-zoegern-zu-gasembargo_id_65750704.html
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0091_bah&object=facsimile&st=&l=de
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0098_bla&object=context&l=de
https://aif.ru/dontknows/infographics/sostav_chernomorskogo_flota_vmf_rossii_infografika
https://www.ardaudiothek.de/episode/forschung-aktuell-deutschlandfunk/vorwuerfe-aus-russland-deutsches-institut-soll-an-biowaffen-geforscht-haben/deutschlandfunk/10394173/
https://www.armscontrol.org/blog/2022/updates-10th-NPT-RevCon
https://www.atommuellreport.de/themen/atommuell.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ukraine-node/konflikt-ostukraine/2177164
https://www.base.bund.de/DE/themen/kt/laenderinfo/ukraine_node.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen/


Сабине Ридель 

FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/9   |   25 
 

262, Bundeszentrale für politische Bildung. 

bpb.de, NATO, NATO (Nordatlantikpakt), Bundeszent-

rale für politische Bildung. 

Berliner Appell 1982, "Frieden schaffen ohne Waffen" - 

40 Jahre Berliner Appell, Robert Havemann Ge-

sellschaft, Archiv der DDR-Opposition. 

berliner-zeitung.de, 13.7.2022, Liudmila Kotlyarova, 

Ukraine-Krieg. Energieministerium in Kiew: Ukraine 

will mehr russisches Gas nach Europa liefern. 

berliner-zeitung.de, 28.7.2022, Christian Schlüter, 

Deutschland schlittert von der Krisen- in die 

Kriegswirtschaft. 

berliner-zeitung, 19.8.2022, Wolfgang Kubicki: „Sollten 

Nord Stream 2 schleunigst öffnen“. 

bfs.de, Tschernobyl, Bundesamt für Strahlenschutz, 

Gesundheitliche Folgen des Unfalls von Tscherno-

byl in der ehemaligen Sowjetunion. 

Biological Weapons Convention (BWC), Конвенция о 

запрещении разработки, производства и накоп-

ления запасов бактериологического (биологиче-

ского) и токсинного оружия и об их уничтожении 

[Конвенция о биологическом оружии (КБО)], 

Лондон, Москва и Вашингтон 10.4.1972, Вступ-

ление в силу 26.3.1975. 

boell.de 2021, Hanna Valynets, Das Neue Atomkraft-

werk in Belarus und die Erinnerung an Tscherno-

byl, Heinrich Böll Stiftung, 26.2.2021. 

Bosko 2013, Katerina Bosko [Malygina], Die Ukraine 

vor dem EU-Gipfel in Vilnius: Einflussversuche ex-

terner Akteure, abrupter Kurswechsel der Regie-

rung und die Volksversammlung zugunsten der eu-

ropäischen Integration, Deutsche Gesellschaft für 

Osteuropakunde, Bremen, Länder-Analysen, Nr. 

124. 

bpb, 6.6.2012, Bundeszentrale für politische Bildung, 

Chronik des Assoziierungsabkommens zwischen 

der EU und der Ukraine.  

bpb.de, 2013, Bundeszentrale für politische Bildung, 

Dokumentation: Das Europäische Parlament und 

die Staatsduma Russlands zur Situation in der Uk-

raine vor dem Gipfel in Vilnius [2013]. 

bpb.de, 10.10.2014, Heiko Pleines, Nach dem Ende 

der Sowjetunion. In: Sowjetunion II – 1953-1991, 

Bundeszentrale für politische Bildung.  

bpb.de, 2.5.2016, Julia Langbein, Kommentar: Nach 

niederländischem Nein: Wie geht es weiter mit dem 

EU-Ukraine Assoziierungsabkommen? Bundeszen-

trale für politische Bildung,  

bpb.de, 22.2.2022, Dokumentation [in English]: Rede 

des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Se-

lenskyj auf der 58. Münchener Sicherheitskonfe-

renz, 19.02.2022, München Ukraine-Analyse Nr. 

262, Bundeszentrale für politische Bildung. 

bpb.de, 25.3.2022, Nettozahler und Nettoempfänger in 

der EU, Bundeszentrale für politische Bildung. 

bpb.de, 17.5.2022, Vor 50 Jahren: Bundestag stimmt 

für Ostverträge. 

bpb.de, NATO, NATO (Nordatlantikpakt), Bundeszent-

rale für politische Bildung. 

Brzezinski 1997, Zbigniew Brzezinski, The Grand 

Chessboard. American Primacy and its Geostrate-

gic Imperatives, New York. 

Budapester Memorandum von 1994, Ukraine, Russian 

Federation, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and United States of America, 

Memorandum on security assurances in connection 

with Ukraine’s accession to the Treaty. on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons. Budapest, 5 De-

cember 1994. 

bundesregierung.de, 18.8.2022, Gasmarkt stabilisieren 

Gasumlage ab 1. Oktober 2022. 

bundestag.de, 21.11.2007, Wissenschaftliche Dienste, 

Deutscher Bundestag, Die völkerrechtliche Definiti-

on von Krieg,  Sachstand WD 2 – 3000 – 175/07, 

21.11.2007.  

bundestag.de, 21.5.2015, Deutscher Bundestag, Mer-

kel dämpft Hoffnung auf einen EU-Beitritt.  

bundestag.de, 29.4.2020, , Wissenschaftliche Dienste, 

Deutscher Bundestag, Zu Fragen der Stationierung 

von taktischen Atomwaffen in Deutschland im 

Rahmen der nuklearen Teilhabe, Sachstand WD 2 

– 3000 – 035/20, 29.4.2020. 

bundestag.de, 15.3.2021, Deutscher Bundestag, Kon-

troverse um Mehrheitsentscheide in der EU-

Sozialpolitik. 

bundestag.de, 7.7.2022, Deutscher Bundestag, AfD-

Vorschlag zur Inbetriebnahme von Nordstream 2 

zurückgewiesen. 

carnegieeurope.eu, 8.3.2022, Rosa Balfour, What 

Russia’s War in Ukraine Means for Europe. 

ceicdata.com, Ukraine, Ukraine External Debt, 2003 – 

2022. 

coe.int, 11.7.2016, Council of Europe, Report by Nils 

Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the 

Council of Europe, Following his visit to Ukraine 

from 21 to 25 March 2016, Strasbourg. 

correctiv.org, 12.4.2022, Sophie Timmermann, Fak-

tencheck, Nein, die USA haben die Existenz von 

Biowaffen-Laboren in der Ukraine nicht zugegeben. 

dailysabah.com, 5.5.2020, Teoman Ertuğrul Tulun, 

Coronavirus pandemic and the 2021 biological 

weapons convention. 

derstandard.at, 21.5.2012, André Ballin, Ukraine. Das 

Märchen von der Gasprinzessin. 

derstandard.de, 8.7.2022, Reinhard Kleindl, Klima und 

Kernenergie. Wie sauber ist Atomkraft wirklich? 

deutschlandfunk.de, 21.9.2021, Dagmar Röhrlich, 

Tschernobyl-Sperrzone. Immer wieder Waldbrände 

um den explodierten Atomreaktor.  

deutschlandfunk.de, 8.3.2022, Felix Wellisch, Jemen-

Krieg und kein Ende in Aussicht.  

dgap.org, 2.6.2022, Christian Mölling, András Rácz, 

Wie kann der Krieg in der Ukraine enden? Chance 

auf Waffenstillstand. 

diepresse.com, 15.3.2022, Ukraine-Krieg. Bis zu 50 

Prozent BIP-Rückgang: Ukraine rechnet mit enor-

men Kriegsschäden. 

duma.gov, 18.3.2018, Государственная Дума, Одна 

история, одна вера, одна страна: пять лет назад 

Крым вернулся в состав России. 

dw.com, 21.11.2013, Kiew sagt Unterzeichnung von 

Assoziierungsabkommen mit EU ab. 

dw.com, 4.12.2014, Roman Goncharenko, Die verges-

senen Garantien für die Ukraine. 

dw.com, 27.2.2022, Russischer Angriff auf die Ukrai-

ne. Putin und die nukleare Abschreckung der 

NATO. 

eer.ru, 5.4.2021, Киев выступил против разрыва до-

говора о расположении Черноморского флота в 

Крыму. 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17896/nato-nordatlantikpakt/
https://www.havemann-gesellschaft.de/aktuelles/aus-dem-archiv/frieden-schaffen-ohne-waffen-40-jahre-berliner-appell/
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/energieministerium-in-kiew-ukraine-will-russisches-gas-nach-europa-liefern-li.246389
https://www.berliner-zeitung.de/open-mind/energiekrise-deutschland-schliddert-von-der-krisen-in-die-kriegswirtschaft-li.250813
https://www.berliner-zeitung.de/news/kubicki-sollten-nord-stream-2-schleunigst-oeffnen-li.258144
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/notfall/tschernobyl/gesundheitsfolgen-sowjetunion.html
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-English.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-Russian.pdf
https://www.boell.de/de/2021/02/26/das-neue-atomkraftwerk-belarus-und-die-erinnerung-tschernobyl
https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/124/die-ukraine-vor-dem-eu-gipfel-in-vilnius-einflussversuche-externer-akteure-abrupter-kurswechsel-der-regierung-und-die-volksver/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/137814/chronik-des-assoziierungsabkommens-zwischen-der-eu-und-der-ukraine/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/174178/dokumentation-das-europaeische-parlament-und-die-staatsduma-russlands-zur-situation-in-der-ukraine-vor-dem-gipfel-in-vilnius/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/192802/nach-dem-ende-der-sowjetunion/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/227099/kommentar-nach-niederlaendischem-nein-wie-geht-es-weiter-mit-dem-eu-ukraine-assoziierungsabkommen/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger-in-der-eu/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/508315/vor-50-jahren-bundestag-stimmt-fuer-ostvertraege/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17896/nato-nordatlantikpakt/
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/36/36669B7894E857AC4F3445EA646BFFE1_Zbigniew_Brzezinski_-_The_Grand_ChessBoard.doc.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/gaspreisanpassung-umlage-2068832
https://www.bundestag.de/resource/blob/494606/1e69675dfb469de68e2ba1d507324395/WD-2-175-07-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2015/kw21_de_regierungserklaerung_g7-375262
https://www.bundestag.de/resource/blob/702314/1fb4904aff70ef3a007a78606bb11bf0/WD-2-035-20-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw11-pa-europa-814950
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw27-de-aktuelle-stunde-nord-stream-902934
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/86587
https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/external-debt
https://search.coe.int/commissioner/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806db7ba
https://correctiv.org/faktencheck/2022/04/12/nein-die-usa-haben-die-existenz-von-biowaffen-laboren-in-der-ukraine-nicht-zugegeben/
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/coronavirus-pandemic-and-the-2021-biological-weapons-convention
http://www.derstandard.at/story/1336697359294/das-maerchen-von-der-gasprinzessin
https://www.derstandard.de/story/2000137257280/wie-sauber-ist-atomkraft-wirklich
https://www.deutschlandfunk.de/tschernobyl-sperrzone-immer-wieder-waldbraende-um-den-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/jemen-krieg-huthi-katastrophe-100.html
https://dgap.org/de/forschung/publikationen/wie-kann-der-krieg-der-ukraine-enden
https://www.diepresse.com/6112056/bis-zu-50-prozent-bip-rueckgang-ukraine-rechnet-mit-enormen-kriegsschaeden
http://duma.gov.ru/news/30069/
https://p.dw.com/p/1ALsh
https://p.dw.com/p/1DzPa
https://p.dw.com/p/47gay
https://eer.ru/article/v-mire/u64/2021/04/05/3975?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


«Долой оружие!» (Берта фон Зуттнер) 
 

26  |  FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/9                                                                                    
 

e-f-a.org, 25.1.2022, State of the Union: New Pro-

spects of Independence for Scotland and Wales. 

Energie-Chronik 2009, Udo Leuschner, Energie-

Chronik, November 2009. 

EU AA Ukraine, European Union, Association Agree-

ment between the European Union and its Member 

States, of the one part, and Ukraine, of the other 

part, Date of document, 27.6.2014, Date of effect, 

1.11.2014. 

EU Report (2009), Independent International Fact-

Finding Mission on the Conflict in Georgia. 

EU Sanctions Map, 2022, EU Sanctions Map, last up-

date 04.08.2022. 

EU-Treaty, Treaty on European Union (Consolidated 

version 2016), Eur_Lex. 

europa.eu, 3.5.1999, European Parliament, Briefing 

No 42, The Russian minority in the Baltic States 

and the enlargement of the EU. 

europa.eu, 2015, Communication from the Commis-

sion, A Framework Strategy for a Resilient Energy 

Union with a Forward-Looking Climate Change Pol-

icy, COM/2015/080 final. 

europa.eu, 11.2.2021, European Parliament, EU As-

sociation Agreement with Ukraine, European Par-

liament resolution of 11 February 2021 on the im-

plementation of the EU Association Agreement with 

Ukraine (2019/2202(INI). 

europa.eu, 26.2.2022, European Commission, State-

ment by President von der Leyen on further mea-

sures to react to Russia's invasion of Ukraine, 

Brussels. 

europa.eu, 7.4.2022, European Parliament, European 

Parliament resolution of 7 April 2022 on the in-

creasing repression in Russia, including the case of 

Alexei Navalny (2022/2622(RSP)). 

europa.eu, 23.6.2022, European Council, European 

Council conclusions on Ukraine, the membership 

applications of Ukraine, the Republic of Moldova 

and Georgia, Western Balkans and external rela-

tions, 23 June 2022.  

europa.eu, 6.7.2022, European Parliament, Taxono-

my: MEPs do not object to inclusion of gas and nu-

clear activities. 

europa.eu, 11.7.2022, European Commission, EU ta-

xonomy: Complementary Climate Delegated Act to 

accelerate decarbonisation. 

europa.eu, Balkan, European Parliament, The Western 

Balkans, Fact Sheets on the European Union, An-

dré De Munte, 10/ 2021. 

europa.eu, Energy union, Council of the European Un-

ion, European Council, Energy union. Introduction, 

Timeline. 27.11.2020. 

eurostat, 14.4.2022, Simplified energy balances, Im-

ports, Total in 2020 in  Gigawatt-hour, online data 

code: NRG_BAL_S. 

faz.net, 17.2.2022, Ukraine-Konflikt. Biden warnt vor 

einem russischen Einmarsch. 

faz.net, 26.2.2022, Thomas Gutschker, EU-Sanktio-

nen. Banken, Flugzeuge, Raffinerien – so vergilt 

Europa Putins Angriffskrieg. 

focus.de, 10.9.2015, VerteidigungDie wichtigsten Ab-

rüstungsverträge. 

focus.de, 15.6.2021, US-Unterstützung gegen Russ-

land. Biden enttäuscht Ukraine: Hilfe gegen russi-

sche Angriffe ja – aber kein Nato-Beitritt. 

focus.de, 11.3.2022, Ukraine-Krieg. Hat die Ukraine 

biologische Waffen?“ – Anhörung im US-Senat wirft 

neue Fragen auf. 

focus.de, 7.4.2022, Durchleitungsgebühren. Ukraine 

leitet russisches Gas nach Westen und erhält dafür 

Milliarden von Putin.  

focus.de, 22.6.2022, Buchauszug von Günter Theißen. 

Corona doch aus China-Labor? Bei Recherche 

stieß ich auf immer mehr Unstimmigkeiten. 

foreignpolicy.com, 28.6.2022, Kathleen J. McInnis, 

Why Americans Still Need NATO. The alliance is 

one of the best bargains in geopolitics. 

fr.de, 3.3.2022, Ulrich Krökel, Faktencheck. Ukraine-

Konflikt: Völkermord im Donbass? 

fr.de, 7.3.2022, Beschleunigte Mitgliedschaft. EU-Bei-

tritt der Ukraine: Von der Leyen erteilt Kiew eine 

Absage. 

fr.de, 18.8.2022, News zum Ukraine-Krieg: „Nukleare 

Katastrophe“ in AKW Saporischschja befürchtet. 

gemeinschaftsdiagnose.de 12.4.2022, Von der Pande-

mie zur Energiekrise – Wirtschaft und Politik im 

Dauerstress, 1-2022, Dienstleistungsauftrag des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-

schutz. 

genf.diplo.de, 2022, Die Vertretungen Deutschlands in 

Genf, Übereinkommen über biologische Waffen 

(BWC).  

germany.representation.ec, 31.5.2017, Europäische 

Kommission, Vertretung Deutschland, EU-Ukraine-

Abkommen: Juncker begrüßt positives Votum im 

niederländischen Senat. 

GG, Art. 26, Bundesministerium der Justiz, Grundge-

setz für die Bundesrepublik Deutschland. Art 26. 

Gromes 2021, Thorsten Gromes, Examining the Ef-

fects of Humanitarian Military Interventions, PRIF 

HSFK, 20.2.2021. 

gov.ua, 28.2.2022, Volodymyr Zelenskyy: We appeal 

to the European Union for Ukraine's immediate ac-

cession to the EU under a new special procedure. 

handelsblatt.com, 21.12.2018, Hans-Peter Sieben-

haar, EU-Erweiterungskommissar „Einstimmigkeit 

lähmt Europa“ – EU-Kommissar Hahn fordert Mehr-

heitsprinzip.  

handelsblatt.com, 25.3.2022, Daniel Stelter, Nur mit 

Kriegswirtschaft gewinnen wir den Wirtschaftskrieg.  

handelsblatt.com, 25.5.2022, Michael Gahler, Sven Si-

mon, Die Ukraine braucht einen Blankoscheck zur 

Selbstverteidigung.  

helmholz.de 2022, SARS-CoV-2. How did coronavirus 

spill over to humans? 

Hippler 2020, Jochen Hippler, Krieg im 21. Jahrhun-

dert Militärische Gewalt. Aufstandsbekämpfung und 

humanitäre Intervention, in: Bundeszentrale für po-

litische Bildung, Bonn 2020. 

hsfk.de, Aufgaben, PRIF HSFK, Aufgaben, Frank-

furt/M. 

hsfk.de, Ukraine, PRIF HSFK, Themenseite Ukraine, 

Frankfurt/M. 

iaea.org, 4/2022, International Atomic Energy Agency, 

Nuclear Safety, Security and Safeguards in Ukrai-

ne, Summary Report by the Director General, 24.2. 

– 28.4.2022.  

iaea.org, 12.8.2022, International Atomic Energy 

Agency, Update 91 – IAEA Director General State-

ment on Situation in Ukraine. 

http://www.culture-politics.international/online
https://e-f-a.org/2021/01/25/state-of-the-union-new-prospects-of-independence-for-scotland-and-wales/
https://www.udo-leuschner.de/energie-chronik/091107.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22014A0529(01)
https://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/independent_international_fact.cfm
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=en
https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/42a1_de.htm#introduction
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0080
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1422
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0125_EN.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34365/taxonomy-meps-do-not-object-to-inclusion-of-gas-and-nuclear-activities
https://finance.ec.europa.eu/publications/eu-taxonomy-complementary-climate-delegated-act-accelerate-decarbonisation_en
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.5.2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/energy-union/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_S__custom_1853733/bookmark/table?bookmarkId=7b385e53-5f62-4e5a-b32e-a639647ba817
https://www.faz.net/-gpf-altk1
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-eu-sanktionen-sollen-industrielle-basis-russlands-zerstoeren-17832502.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/die-wichtigsten-abruestungsvertraege-verteidigung_id_1720324.html
https://www.focus.de/politik/ausland/us-unterstuetzung-gegen-russland-biden-enttaeuscht-ukraine-hilfe-gegen-russische-angriffe-ja-aber-kein-nato-beitritt_id_13397217.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/forschte-die-ukraine-mit-den-usa-an-biowaffen-anhoerung-im-us-senat-befoerdert-unglaublichen-verdacht_id_66435763.html
https://www.focus.de/finanzen/news/gas-aus-russland-ukraine-erhaelt-dafuer-milliarden-von-wladimir-putin_id_79153723.html
https://www.focus.de/panorama/buchauszug-von-guenter-theissen-ursprung-von-covid-19-kam-das-coronavirus-aus-dem-labor_id_107979756.html
https://foreignpolicy.com/2022/06/28/us-nato-alliance-madrid/
https://www.fr.de/politik/ukraine-krise-konflikt-russland-putin-genozid-voelkermord-donbass-faktencheck-91361283.html
https://www.fr.de/politik/ukraine-beitritt-europaeische-union-eu-russland-ursula-von-der-leyen-zuruckhaltend-bruessel-zr-91392932.html
https://www.fr.de/politik/atomkraftwerk-saporischschja-ukraine-krieg-akw-atom-katastrophe-selenskyj-putin-russland-news-zr-91724637.html
https://gemeinschaftsdiagnose.de/wp-content/uploads/2022/04/GD_F22_Langfassung_online.pdf
https://genf.diplo.de/genf-de/botschaft/abruestung-bwc/1989616
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-ukraine-abkommen-juncker-begrusst-positives-votum-im-niederlandischen-senat-2017-05-31_de
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_26.html
https://www.hsfk.de/veranstaltungen/veranstaltung/news/examining-the-effects-of-humanitarian-military-interventions-1
https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zvertayemosya-do-yes-shodo-nevidkladnogo-73245
https://www.handelsblatt.com/politik/international/eu-erweiterungskommissar-einstimmigkeit-laehmt-europa-eu-kommissar-hahn-fordert-mehrheitsprinzip/23783328.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/homo-oeconomicus/gastkommentar-homo-oeconomicus-nur-mit-kriegswirtschaft-gewinnen-wir-den-wirtschaftskrieg/28199008.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-die-ukraine-braucht-einen-blankoscheck-zur-selbstverteidigung/28362826.html
https://www.helmholtz.de/en/newsroom/article/how-did-coronavirus-spill-over-to-humans/
https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/324454/krieg-im-21-jahrhundert/
https://www.hsfk.de/ueber-uns/aufgaben
https://www.hsfk.de/kommunikation/themenseite-ukraine
https://www.iaea.org/sites/default/files/22/04/ukraine-report.pdf
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-91-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine


Сабине Ридель 

FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/9   |   27 
 

iaea.org, 29.8.2022, International Atomic Energy 

Agency, IAEA Support and Assistance Mission 

Sets Out to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in 

Ukraine. 

iaea.org, Tschernobyl, International Atomic Energy 

Agency, Авария на Чернобыльской атомной 

электростанции в 1986 году. 

IALANA, Juristen und Juristinnen gegen atomare, bio-

logische und chemische Waffen, Das Verbot der 

Kriegspropaganda in Art. 26 GG und Art. 20 IPbpR.  

ICCPR 1966, Организации Объединенных Наций, 

Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах, 16.12.1966. 

ICESCR 1966, Организации Объединенных Наций, 

Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах, 16.12.1966. 

ifo.de, 4 2022, Ingo Pies, Moralische Verpflichtung 

zum Wirtschaftskrieg? ifo Schnelldienst, 2022, 75, 

Sonderausgabe April, 19-22. 

ifw-kiel.de, Ukraine, Kiel Institut für Weltwirtschaft, Uk-

raine Support Tracker. 

imf.org, Ukraine, International Monetary Fund, Ukrai-

ne, At a Glance.  

interfax.ru, 9.2.2022, В МИД РФ обозначили путь де-

эскалации ситуации вокруг Украины.  

interfax.ru, 25.2.2022, Лавров объяснил, что спецо-

перация позволит украинцам самим определить 

свое будущее. 

interfax.ru, 6.3.2022, Украина могла создать ядер-

ное оружие в ближайшей перспективе - инфор-

мированный источник в РФ. 

juedische-allgemeine.de, 3.7.2022, Debatte. Melnyk 

nach Bandera-Aussagen unter Druck. 

kiev.ua, 16.7.1990, Декларация о государственном 

суверенитете Украины от 16 июля 1990 года 

N55-XII. 

kmu.gov. ua, 4.8.2021, Державні сайти України, Кабі-

нет Міністрів схвалив проект закону про перехід-

ний період. 

Koalitionsvertrag: 144, Mehr Fortschritt wagen, Bünd-

nis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, 

Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Grü-

nen und FDP, ohne Datum.   

kremlin.ru, Dekret Nr. 1315, Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 06.09.2008 г. № 1315, О 

некоторых вопросах государственного управле-

ния в области международного сотрудничества. 

kremlin.ru, 21.2.2022, Президент России, Подписа-

ние документов о признании Донецкой и Луган-

ской народных республик. 

lb.ua, 10.3.2021, США повинні допомогти Україні по-

вернути Крим і Донбас, - спільна заява відомих 

українських і американських діячів. 

Letter UN, 11.3.2022, Letter dated 11 March 2022 

from the Permanent Representative of the Russian 

Federation to the United Nations addressed to the 

Secretary-General and the President of the Securi-

ty Council. 

Letter UN, 11.3.2022, Letter dated 11 March 2022 

from the Permanent Representative of the Russian 

Federation to the United Nations addressed to the 

Secretary-General and the President of the Securi-

ty Council. 

Letter UN, 27.5.2022, Letter dated 27 May 2022 from 

the Permanent Representative of the Russian Fed-

eration to the United Nations addressed to the Sec-

retary-General and the President of the Security 

Council. 

Liethschmidt 2001, Gesa Liethschmidt, Nach dem 

Scheitern der Biowaffen- Konferenz, Deutschland-

funk, 11.12.2001.  

lobbypedia.de, Lobbycontrol,FORATOM.  

Lübkemeier 2020, Eckhard Lübkemeier, Standing on 

Our Own Feet? Opportunities and Risks of Europe-

an Self-Defence, SWP Research Paper 2021/RP 

01, 03.02.2021, Berlin. 

Mearsheimer 2014, John J. Mearsheimer, Why the 

Ukraine Crisis Is the West’s Fault. The Liberal De-

lusions That Provoked Putin, in: Foreign Affairs, 

September/October 2014. 

meetings.unoda.org, United Nations, UNODA Meet-

ings Place, Biological Weapons Convention – Ninth 

Preparatory Committee. Overview (2022). 

merkur.de, 21.6.2022, Coronavirus doch aus Wuhan-

Labor? WHO-Chef will Theorie weiter untersuchen. 

Minasyan 2015, Sergej Minasyan, Armeniens Verhält-

nis zu Russland angesichts der Ukraine-Krise, in: 

Religion und Gesellschaft in Ost und West, RGOW, 

Zürich, Nr. 6/7 2015. 

mof.gov.ua, state debt, Міністерство фінансів 

України, Бюджетна політика, 23.8.2022. 

Münkler/Malowitz 2009, Herfried Münkler, Karsten 

Malowitz, Humanitäre Intervention. Ein Instrument 

außenpolitischer Konfliktbearbeitung. Grundlagen 

und Diskussion, Wiesbaden 2009. 

Müller 1998, Derek Müller, Die Aussen- und Sicher-

heitspolitik der Ukraine seit 1990/91, in: Zürcher 

Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktfor-

schung, Heft Nr. 46, Herausforderungen, Leistun-

gen und Perspektiven. 

Müller 2011, Harald Müller, Ein Desaster. Deutschland 

und der Fall Libyen. Wie sich Deutschland mora-

lisch und außenpolitisch in die Isolation manövrier-

te, in: HSFK Standpunkte, 2/2011.  

NATO 2022, North Atlantic Treaty Organization, 

NATO/OTAN, Стратегическая концепция НАТО 

2022 года, 29.6.2022. 

nato.int. 11.3.2022, North Atlantic Treaty Organization, 

Relations with Ukraine. 

nature 2001, Emma Dorey, US rejects stronger bio-

weapons treaty, in: Nature, Vol. 19, September 

2001, p. 793. 

nonproliferation.org, 10.3.2022, Matthew Goldenberg, 

William C. Potter, Russian Misinformation About 

Ukrainian Radiological Weapons Capabilities and 

Intentions, James Martin Center for Nonprolifera-

tion Studies (CNS). 

n-tv.de, 3.11.2009, Gas-Geld für die Ukraine Putin for-

dert Kredit von EU. 

nzz.ch, 3.2.2022, Interview mit Roland Wiesendanger. 

Ursprung der Pandemie: «Der Begriff ‹Verschwö-

rungstheorie› wurde nicht von den Medien in die 

Welt gesetzt, sondern von Wissenschaftlern – sie 

führten die ganze Welt in die Irre». 

nzz.ch, 9.2.2022, Julia Monn, Was der Westen an 

Kriegsmaterial in die Ukraine geliefert hat. 

nzz.ch, 15.2.2022, In zwanzig Jahren vierzehn Länder: 

wie die Nato seit 1999 nach Osten expandierte. 

nzz.ch, 24.4.2022, Christoph Brumme, Russland kann 

gar nicht anders? Die faulen Tricks der Putin-

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-support-and-assistance-mission-sets-out-to-zaporizhzhya-nuclear-power-plant-in-ukraine
https://www.iaea.org/ru/temy/avariya-na-chernobylskoy-atomnoy-elektrostancii-v-1986-godu
http://frieden-durch-recht.info/das-verbot-der-kriegspropaganda-in-art-26-gg-und-art-20-ipbpr/
https://www.ohchr.org/ru/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ru/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/moralische-verpflichtung-zum-wirtschaftskrieg
https://www.ifw-kiel.de/de/themendossiers/krieg-gegen-die-ukraine/ukraine-support-tracker/
https://www.imf.org/en/Countries/UKR#countrydata
https://www.interfax.ru/russia/821139
https://www.interfax.ru/russia/824474
https://www.interfax.ru/russia/826642
https://www.juedische-allgemeine.de/politik/ukraines-botschafter-melnyk-nach-aussagen-ueber-nationalistenfuehrer-unter-druck
https://meget.kiev.ua/deklaratsiya-gosudarstveniy-suverenitet-ukraina/
https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-shvaliv-proekt-zakonu-pro-perehidnij-period
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Koalitionsvertrag-SPD-GRUENE-FDP-2021-2025.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020
http://kremlin.ru/events/president/news/67829
https://lb.ua/news/2021/03/10/479552_ssha_povinni_dopomogti_ukraini.html
https://digitallibrary.un.org/record/3966852?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3966852?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3977060?ln=en
https://www.deutschlandfunk.de/nach-dem-scheitern-der-biowaffen-konferenz-100.html
https://lobbypedia.de/wiki/FORATOM
https://www.swp-berlin.org/publikation/standing-on-our-own-feet-opportunities-and-risks-of-european-self-defence
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault
https://meetings.unoda.org/meeting/bwc-prepcom-2021/
https://www.merkur.de/welt/corona-virus-wuhan-labor-unfall-who-news-weltgesundheitsorganisation-chef-adhandom-china-ursprung-91620444.html
https://www.g2w.eu/pdf/einzelartikel/RGOW_2015-6_7_minasyan.pdf
https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-91427-5
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/ZB_46.pdf
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/standpunkt0211_02.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept-ru.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm
https://www.nature.com/articles/nbt0901-793.pdf?origin=ppub
https://nonproliferation.org/russian-misinformation-about-ukrainian-radiological-weapons-capabilities-and-intentions/
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Putin-fordert-Kredit-von-EU-article574080.html
https://www.nzz.ch/feuilleton/kommt-das-virus-aus-einem-labor-in-wuhan-dem-raetsel-auf-der-spur-ld.1666314
https://www.nzz.ch/international/ukraine-krise-was-der-westen-kiew-an-waffen-geliefert-hat-ld.1666637?trco=21021291-05-18-0001-0004-009651-00000009&s_kwcid=AL%216521%213%21514185926100%21%21%21g%21%21&gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-ARIsABs2EAr5nl2_01Fke_RSizty9w-MikvgdBA4_8LPznlSSftsuej4ffmLKK0aAmwmEALw_wcB
https://www.nzz.ch/international/ukraine-krise-wie-die-nato-ab-1999-nach-osten-expandierte-ld.1668682?reduced=true
https://www.nzz.ch/feuilleton/die-faulen-tricks-der-putin-versteher-und-moechtegernpazifisten-ld.1680617?reduced=true


«Долой оружие!» (Берта фон Зуттнер) 
 

28  |  FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/9                                                                                    
 

Versteher und Möchtegernpazifisten. 

nzz.ch, 4.8.2022, Nato-Beitritt von Finnland und Schw-

eden: US-Senat stimmt dem Beitritt von Schweden 

und Finnland zur Nato zu. 

ohchr.org, 8.3.2012, Human Rights Council, Report of 

the International Commission of Inquiry on Libya, 

A/HRC/19/68, 8.3.2012. 

Open Ukraine, Arseniy Yatsenyuk Foundation Open 

Ukraine, 25.11.2021. 

osce.org, OSCE Special Monitoring Mission to 

Ukraine, Daily and spot reports from the Special 

Monitoring Mission to Ukraine. 

ost-ausschuss.de, 3.2.2020, Mario Mehren, Trotz Ge-

genwind: eine historische Energiepartnerschaft, 

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. 

Peacekeeping, 2.9.2019, Matthias Dembinski, Thor-

sten Gromes, Theresa Werner, Humanitarian Mili-

tary Interventions: Conceptual Controversies and 

Their Consequences for Comparative Research, in: 

International Peacekeeping, Volume 26, 2019 – Is-

sue 5, p. 605-629.  

Phoenix, 3.3.2022, Pressegespräch mit dem russi-

schem Außenminister Lawrow zur aktuellen Situa-

tion in der Ukraine. Pressegespräch LIVE aus Mos-

kau am 03.03.2022 mit Sergej Lawrow (Außenmi-

nister Russland) zur aktuellen Situation in der Ukra-

ine und eine Einordnung von Prof. Thomas Jäger 

(Politikwissenschaftler Uni Köln). 

Posner 2021, Eric Posner, Amerikas Rückkehr zum 

Realismus, IPG, FES, 7.9.2021. 

pravda.com.ua, 1.2.2021, Українська правда, Зелен-

ський: Якби в України була ядерна зброя, вторг-

нення Росії не було б. 

radiosvoboda.org, 19.2.2021, ООН підрахувала кіль-

кість жертв бойових дій на Донбасі. 

rbc.ua, 15.2.2022, РБК-Україна, Кулеба про мож-

ливість визнання "ЛДНР" Росією: буде означати 

вихід з мінських угод. 

reuters.com, 30.9.2009, EU-Bericht: Georgien hat 

Krieg mit Russland begonnen. 

reuters.com, 27.2.2022, Ukraine rejects Russia's gen-

ocide claim, asks U.N. court to halt invasion. 

reuters.com, 12.8.2022, Ukraine's creditors agree 2-

year freeze on $20 billion overseas debt. 

rferl.org, 10.3.2018, Poroshenko: Ukraine Seeking 

NATO Membership Action Plan, in: Radio Free Eu-

rope / Radio Liberty. 

Riedel 2001, Sabine Riedel, Minderheitenpolitik in der 

EU-Erweiterungsperspektive. Neue Konflikte durch 

Maßnahmen der positiven Diskriminierung, SWP-

Studie, S 24, September 2001, Berlin. 

Riedel 11/2020, Sabine Riedel, Grenzschutz, Migration 

und Asyl. Wege der Europäischen Union aus der 

Politikverflechtungsfalle, SWP-Studie, S 23, No-

vember 2020, Berlin. 

Riedel 9/2021, Readjusting and Refocusing Germany’s 

European Policy, in: Günther Maihold, Stefan Mair. 

Melanie Müller, Judith Vorrath, Christian Wagner 

(eds.), German Foreign Policy in Transition. Volatile 

Conditions, New Momentum, SWP Research Paper 

10, December 2021, Berlin, p. 99 – 102. 

Riedel 2/2022, The Kurds in the Middle East. Peace-

Policy Alternatives to Kurdish Separatism in Tur-

key, Iran, Iraq and Syria, FPK, Vol. 6, No. 2 (2022 

April 18), 31 p. 

Riedel 6/2022, Украина в конфликте национальной 

идентичности. Права русскоязычного населения 

были и остаются решающими для мира, in: FPK, 

Vol. 6, No. 6 (2022 June 6), 30 p.. 

rnd.de, 8.3.2022, Britische Geheimdienste: Moskau 

wirft Ukraine Biowaffen-Bau zur Rechtfertigung der 

Invasion vor. 

rnd.de, 3.6.2022, Jan Emendörfer, Massenmorde und 

Folter in der Ukraine. 100 Tage Krieg: Experte sieht 

keinen Raum mehr für Verhandlungen. 

rnd.de, 29.6.2022, Vier Tage vor Kriegsbeginn. „Ich 

verlasse mich sehr auf dich“: ein Telefonat zwi-

schen Macron und Putin im Wortlaut.  

rus.ozodi.org, 15.2.2022, Радио Озоди, Госдума РФ 

обратилась к Путину с просьбой признать "ДНР" 

и "ЛНР". 

science.org, 16.3.2022, Andrew Curry, ‘The Russians 

must know it’s a lie.’ Ukrainian bat research spun 

into a false tale of bioweapons. Disinformation cam-

paign centers on routine collaboration on bat para-

sites, Science, Vol 375, Issue 6587. 

science.org, 25.3.2022, Richard Stone, Dirty bomb in-

gredients go missing from Chornobyl monitoring 

lab. Insecure radioactive materials are the latest 

worry as Russia continues occupation of infamous 

nuclear reservation, Science, Vol 376, Issue 6588. 

sipri.org, Yearbook 2022, Stockholm International 

Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2022, 

Armaments, Disarmament and International, Sum-

mary. 

SNRIU, State Nuclear Regulatory Inspectorate of 

Ukraine, Державна інспекція ядерного регулю-

вання Украіни. 

sozd.duma.gov, Nr. 70489-8, Государственная Дума, 

СОЗД, Проект постановления, № 70489-8, Об 

обращении Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации "К Прези-

денту Российской Федерации В.В.Путину о 

необходимости признания Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики". 

sozd. duma.gov, Nr. 58243-8, Государственная Ду-

ма, СОЗД, Проект постановления, № 58243-8, 

Об обращении Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации "К 

Президенту Российской Федерации В.В.Путину 

о необходимости признания Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики". 

sozd.duma.gov, 11.6.2021, Государственная Дума, 

СОЗД, Законопроект № 1191989-7, О репатриа-

ции в Российскую Федерацию (об определении 

условий и процедуры возвращения соотече-

ственников за рубежом на постоянное прожива-

ние в Российскую Федерацию в порядке репа-

триации. 

spiegel.de, 20.2.2008, Unabhängigkeitserklärung. 

Deutschland erkennt Kosovo an. 

spiegel.de, 20.9.2021, Konflikt in der Ostukraine Ukra-

ine startet Militärmanöver mit Nato-Staaten.  

spiegel.de, 26.1.2022, US-Regierung über Wladimir 

Putin »Alles deutet darauf hin, dass er militärische 

Gewalt anwenden wird«.  

spiegel.de, 11.2.2022, Sorge vor russischer Invasion 

US-Präsident Biden fordert Amerikaner zum sofor-

tigen Verlassen der Ukraine auf.  

Spiegel.de, 17.2.2022, Botschafterin in den USA Deut-

http://www.culture-politics.international/online
https://www.nzz.ch/international/nach-dem-entscheid-zum-nato-beitritt-von-finnland-folgt-jetzt-schweden-ld.1683660
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf
https://openukraine.org/en
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.ost-ausschuss.de/de/trotz-gegenwind-eine-historische-energiepartnerschaft
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533312.2019.1659733?journalCode=finp20
https://www.youtube.com/watch?v=BPmUTpx63is
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/amerikas-rueckkehr-zum-realismus-5406/
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/1/7281898/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-kst-gertv-boyovyh-donbas/31110937.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kuleba-vozmozhnosti-priznaniya-ldnr-rossiey-1644915916.html
https://www.reuters.com/article/russland-georgien-eu-zf-20090930-idDEBEE58T0KH20090930
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-lodges-case-against-russia-world-court-zelensky-2022-02-27/
https://www.reuters.com/markets/europe/ukraines-creditors-agree-two-year-payment-freeze-almost-20-billion-international-2022-08-10/
https://www.rferl.org/a/nato-ukraine-poroshenko-membership-action-plan/29090212.html
https://www.swp-berlin.org/publications/products/studien/S2001_24_rds_ks.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/studien/2020S23_asyl_migration.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2021RP10_GermanForeignPolicy.pdf
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2022/FPK_Kurds-Middle-East_2_2022.pdf
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2022/FPK_Ukraine-Conflict-ru_6_2022.pdf
https://www.rnd.de/politik/biowaffen-bau-in-der-ukraine-als-rechtfertigung-fuer-invasion-britische-geheimdienste-vermuten-CJXCPTI2SBY4VR6T4HJT3VKBIM.html
https://www.rnd.de/politik/100-tage-krieg-in-der-ukraine-experte-sieht-keinen-raum-mehr-fuer-verhandlungen-mit-russland-2NK7DYS23BGZ5N63AOCEFTXA74.html
https://www.rnd.de/politik/telefonat-zwischen-macron-und-putin-vor-kriegsbeginn-im-wortlaut-ich-verlasse-mich-sehr-auf-dich-Z27KEK34NVDGBEEYE57GS4VXNU.html
https://rus.ozodi.org/a/31704664.html
https://www.science.org/content/article/russians-must-know-it-s-lie-ukrainian-bat-research-spun-false-tale-bioweapons
https://www.science.org/content/article/dirty-bomb-ingredients-go-missing-chornobyl-monitoring-lab
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-06/yb22_summary_en_v3.pdf
https://snriu.gov.ua/en
https://sozd.duma.gov.ru/bill/70489-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/58243-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1191989-7
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/unabhaengigkeitserklaerung-deutschland-erkennt-kosovo-an-a-536494.html
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-startet-militaermanoever-mit-nato-staaten-a-54ec8b8f-b22b-4c46-a3c6-34e15c771d79
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-us-regierung-rechnet-mit-baldigem-angriff-russlands-a-4c389a8d-3f05-4241-85e1-8aadb8f2cfe1
https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-konflikt-joe-biden-fordert-bei-nbc-amerikaner-zum-verlassen-der-ukraine-auf-a-9fd8c1b1-8d9f-466d-8e0e-e11c83776067
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-botschafterin-in-den-usa-die-ukraine-hat-das-recht-die-nato-mitgliedschaft-anzustreben-a-3cc0035c-05ba-40ba-9e73-6edfee2f9ad5


Сабине Ридель 

FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/9   |   29 
 

sche Diplomatin betont Recht der Ukraine, Nato-

Mitgliedschaft anzustreben. 

spiegel.de, 1.4.2022, Habecks vermeintlicher Gasdeal 

mit Katar. Bittsteller in der Wüste. 

spiegel.de, 29.4.2022, Stefan Kuzmany, Schröders 

Komplizen. Das ganze Ausmaß der russischen In-

filtration. 

spiegel.de, 13.7.2022, Russlands Angriffskrieg EU will 

neue russische Pässe für Ukrainer nicht anerken-

nen. 

spiegel.de, 20.8.2022, Selenskyj wirft Russland Er-

pressung mit Gas vor, Moskaus Luftabwehr wird 

auf der Krim aktiv. 

srf.ch, 16.12.2021, Selenski bei Stoltenberg - Nato und 

Ukraine: Warme Worte – wenig Taten. 

srf.ch, 29.6.2022, Fredy Gsteiger, Norderweiterung der 

Nato – Erdogan gibt Widerstand auf, aber nicht gra-

tis. 

state.gov, 20.1.2001, US Department of State, Mini-

mum Requirements for NATO Membership. 

statista.com, 6.7.2022, Ukraine: National debt from 

2011 to 2021 (in billion U.S. dollars). 

stimson.org, Nuclear Annexation, Cindy Vestergaard, 

Ukraine. Nuclear Annexation: A New Proliferation 

Concern? The Henry L. Stimson Center, 23.3.2022. 

sueddeutsche.de, 14.6.2022, Selenskyj verspricht 

Rückeroberung der Krim. 

sueddeutsche.de, 28.6.2018, Synthetische Biologie. 

Künstliche Killerviren aus dem Labor. 

sueddeutsche.de, 8.3.2021, Minderheitenrechte in der 

Ukraine:Selenskij-Dekret könnte Streit mit Ungarn 

befeuern. 

svoboda.org, 21.1.2022, Радио Свобода, Володин: 

Дума обсудит предложение о признании "ДНР" и 

"ЛНР" []. 

tagesschau.de, 2.3.2022, Patrick Gensing, Pascal 

Siggelkow, Faktenfinder, Krieg in der Ukraine Des-

information über Biolabore. 

tagesschau.de, 19.8.2022, Energiebranche. Zwölf Un-

ternehmen wollen die Gasumlage. 

tagesspiegel.de, 15.6.2017, B-Waffen An der Schwelle 

zum Biokrieg. 

tagesspiegel.de, 8.2.2019, Alfons Frese, Nord Stream 

2. Fünf Westkonzerne finanzieren die Pipeline. 

tass.ru, 23.4.2014, Лавров: Москва считает, что 

США "руководят шоу" на Украине. 

tass.ru, 11.3.2015, МИД РФ: Крым – часть России, 

на своей территории РФ имеет право разме-

щать ядерное оружие. 

tass.ru, 15.2.2022, Госдума направит президенту 

обращение о необходимости признания ДНР и 

ЛНР. 

tass.ru, 6.3.2022, История вопроса о безъядерном 

статусе Украины. 

taz.de, 25.10.2013, Der Fall Timoschenko in der Ukra-

ine: Die „Gasprinzessin“. 

taz.de, 3.3.2022, Krieg in der Ukraine. Neonazis wol-

len an die Front. 

Telepolis, 21.11.2016, "Ohne Hilfe der USA hätte es 

keinen Staatsstreich gegeben". Ein Gespräch mit 

dem früheren ukrainischen Premierminister Nikolai 

Janowitsch Asarow. 

thespinelligroup.eu, 26.2.2022, The Spinelli Group, 

Press Release, Stand with Ukraine against the in-

vasion by Russia – for an EU better prepared and 

able to act. 

TORCH Report 2006, Ian Fairlie, David Sumner, The 

Other Report on Chernobyl, Greens/EFA in the Eu-

ropean Parliament, Berlin, Brussels, Kiew, April 

2006. 

transparency.de 2021, Transparency International, 

Corruption Perceptions Index, CPI 2021. 

TS, 7.3.2022, Josep Borrell, Folgen des Ukraine-

Krieges: Mit Putins Überfall ist Europa geopolitisch 

geboren worden, in Der Tagesspiegel, Berlin. 

ukraine-analysen.de, 25.10.2016, Deutsche Gesell-

schaft für Osteuropakunde, Bremen, Ukraine-

Analysen, Nr. 174. 

un.org 16.9.2005, United Nations, General Assembly, 

Resolution adopted by the General Assembly on 16 

September 2005, A/RES/60/1; Организация Объ-

единенных Наций, Генеральная Ассамблея, Ре-

золюция, принятая Генеральной Ассамблеей 16 

сентября 2005 года, 24.10.2005. 

un.org, 1.3.2022, Организация Объединенных На-

ций, Генеральная Ассамблея, Одиннадцатая 

чрезвычайная специальная сессия. 1.3.2022, 

Агрессия против Украины. 

un.org, 2.3.2022, United Nations, UN News, General 

Assembly resolution demands end to Russian of-

fensive in Ukraine, 2.3.2022. 

un.org, BWC, United Nations, Office of Disarmament 

Affairs, Biological Weapons Convention. 

un.org, News, 8.8.2022, United Nations, UN News, At-

tacking a nuclear plant ‘suicidal,’ UN chief tells 

journalists in Japan. 

un.press, 13.5.2022, United Nations, Security Council, 

United Nations Unaware of Any Biological Weap-

ons Programmes in Ukraine, Top Disarmament Of-

ficial Affirms, as Security Council Considers New 

Claims by Russian Federation. 

UN-NPT 2022, United Nations, Tenth Review Confer-

ence of the Parties to the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons. 

UN-Resolution, 17.2.2015, Совет Безопасности, Ре-

золюция 2202 (2015), принятая Советом Без-

опасности на его 7384-м заседании 17 февраля 

2015 года. 

UN-Resolution 2.3.2022, Организация Объединен-

ных Наций, Генеральная Ассамблея, Резолю-

ция, принятая Генеральной Ассамблеей, 2 мар-

та 2022 года, A/RES/ES-11/1. 

UN-SC, 31.1.2022, United Nations, Security Council, 

77th year, 8960th meeting, Monday, 31 January 

2022, New York 2022. 

UN-SC, 17.2.2022, United Nations, Security Council, 

77th year, 8968th meeting, Thursday, 17 February 

2022, New York. 

UN-SC, 11.8.2022, United Nations Security Council, 

77th year, 9109th meeting, Thursday, 11 August 

2022, New York. 

unoda.org 2021, United Nations, Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons, Entered into 

force: 5.3.1970. 

unscear.org, White Paper 2018, UNSCEAR, United 

Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation, Evaluation of Data on Thyroid 

Cancer in Regions affected by the Chernobyl Acci-

dent, New York 2018. 

verbraucherzentrale.de, 26.8.2022, Gasumlage, Preis-

http://www.culture-politics.international/online
https://www.spiegel.de/ausland/robert-habeck-und-der-gas-deal-mit-katar-bittsteller-in-der-wueste-a-ee7c05db-2348-4c37-914f-87539578be5d
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/schroeders-komplizen-a-a38679c8-f121-470c-b50c-a97ffdf3e062
https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-eu-will-neue-russische-paesse-fuer-ukrainer-nicht-anerkennen-a-9bc76511-2997-4b37-81e4-cb41ccf4e0c6
https://www.spiegel.de/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskyj-wirft-russland-erpressung-mit-gas-vor-moskaus-luftabwehr-wird-auf-der-krim-aktiv-a-a767e742-0e6a-4aac-baf1-5b168f046b3e
https://www.srf.ch/news/international/selenski-bei-stoltenberg-nato-und-ukraine-warme-worte-wenig-taten
https://www.srf.ch/news/international/norderweiterung-der-nato-erdogan-gibt-widerstand-auf-aber-nicht-gratis
https://1997-2001.state.gov/regions/eur/fs_members.html
https://www.statista.com/statistics/531998/national-debt-of-ukraine/
https://www.stimson.org/2022/nuclear-annexation/
https://www.sueddeutsche.de/politik/international-selenskyj-verspricht-rueckeroberung-der-krim-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220614-99-655180
https://www.sueddeutsche.de/wissen/forschung-kuenstliche-killerviren-aus-dem-labor-1.4032023
https://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-ukraine-minderheit-1.5228517
https://www.svoboda.org/a/volodin-duma-obsudit-predlozhenie-o-priznanii-nezavisimosti-dnr-i-lnr/31664540.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/biolabore-ukraine-usa-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gasumlage-gasimporteure-uniper-energiekonzerne-rwe-shell-101.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/b-waffen-an-der-schwelle-zum-biokrieg/19934766.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/nord-stream-2-fuenf-westkonzerne-finanzieren-die-pipeline/23967502.html
https://tass.ru/politika/1140902/amp
https://tass.ru/politika/1820257?utm_source=google.de&utm_medium=organic&utm_campaign=google.de&utm_referrer=google.de
https://tass.ru/politika/13711653?utm_source=google.de&utm_medium=organic&utm_campaign=google.de&utm_referrer=google.de
https://tass.ru/info/13985001?utm_source=google.de&utm_medium=organic&utm_campaign=google.de&utm_referrer=google.de
https://taz.de/Der-Fall-Timoschenko-in-der-Ukraine/!5056433/
https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5835674/
https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Hilfe-der-USA-haette-es-keinen-Staatsstreich-gegeben-3492309.html?view=print
https://thespinelligroup.eu/stand-with-ukraine/
http://www.chernobylreport.org/?p=summary
https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAjw6raYBhB7EiwABge5Kq0Dtx1GCJNJowcxYm4V7G53tIgDOWvrV7kQheZABrfZY7RQVv4uuxoCAoMQAvD_BwE
https://plus.tagesspiegel.de/meinung/folgen-des-ukrainekriegs-putins-uberfall-ist-der-geburtsmoment-des-geopolitischen-europas-415414.html
https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/174/UkraineAnalysen174.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/62/PDF/N0548762.pdf?OpenElement
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RU_105.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
https://news.un.org/en/story/2022/08/1124142
https://press.un.org/en/2022/sc14890.doc.htm
https://www.un.org/en/conferences/npt2020
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2202(2015)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2FES-11%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://digitallibrary.un.org/record/3957077?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3958813?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3984472?ln=en
https://treaties.unoda.org/t/npt
http://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/Chernobyl_WP_2017.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/energie/gasumlage-preisspruenge-und-hilfsmoeglichkeiten-faq-zur-gaskrise-76138


«Долой оружие!» (Берта фон Зуттнер) 
 

30  |  FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/9                                                                                    
 

sprünge und Hilfsmöglichkeiten: FAQ zur Gaskrise. 

volksverpetzer.de, 5.4.2022, Russische Propaganda: 

Nein, auch auf Riems gibt es keine „Biowaffenlabo-

re“. 

washingtoninstitute.org, 28,7,2022, Michael Knights, 

Turkey’s War in Northern Iraq: By the Numbers. 

washingtonpost.com, 29.3.2022, Glenn Kessler, Fact 

Checker, The truth about Hunter Biden and the 

Ukrainian ‘bio labs’. 

waz.de, 2.5.2022, Britt-Marie Lakämper, Bizarres Inter-

view: Alice Schwarzer verteidigt offenen Brief. 

welt.de, 5.3.2021, Atomausstieg. Bund zahlt AKW-

Betreibern Milliarden-Entschädigung. 

welt.de, 15.4.2021, Ukraine droht – entweder Nato-

Mitgliedschaft oder atomare Aufrüstung. 

welt.de, 18.2.2022, Archivfund bestätigt Sicht der Rus-

sen bei Nato-Osterweiterung. 

welt.de, 7.3.2022, Mehr deutsche Waffen für die Ukra-

ine? – „Alles ist in Prüfung“. 

welt.de, 20.5.2022, „Wir werden sowieso den Wieder-

aufbau der Ukraine mitfinanzieren müssen“. 

weltwoche.ch, 27.4.2022, Pierre Heumann, In Teheran 

deckt ein Politiker die Atom-Lüge auf. Was die 

plötzliche Ehrlichkeit mit dem Krieg in der Ukraine 

zu tun hat. 

Weltwoche.ch, 14.5.2022, Geostratege Mearsheimer: 

Der Westen trägt eine Hauptverantwortung für das 

Ukraine-Desaster. Die Strategie der Amerikaner 

verschlimmert die Lage. Am Ende dürften die Rus-

sen gewinnen. 

whitehouse.gov, 24.2.2022, The White House, Wash-

ington, Remarks by President Biden on Russia’s 

Unprovoked and Unjustified Attack on Ukraine. 

wko.at, 2022, Wirtschaftskammer Österreich, Aktueller 

Stand der Sanktionen gegen Belarus. Überblick 

über die restriktiven Maßnahmen der EU. 

WNN, 21.4.2022, Ukraine's centralised used fuel sto-

rage facility 'ready', in: World Nuclear News, 

21.4.2022. 

worldbank.org, Ukraine, Central government debt, total 

(current LCU) – Ukraine (1999 – 2016). 

worldbank.org, 12.4.2019, Ukraine and the World Bank 

Group: Supporting Ambitious Policy Reforms to 

Restore Sustainable Growth and Strengthen Public 

Services 

youtube.com, 8.3.2022, Sen Rubio Discusses Vene-

zuela & the Ukraine Invasion at Senate Foreign Re-

lations Committee Hearing. 

zakon.rada, 21.5.2015, Верховна Рада України, Про 

Заяву Верховної Ради України "Про відступ 

України від окремих зобов'язань, визначених 

Міжнародним пактом про громадянські і політич-

ні права та.  

zaxid.net, 15.4.2021, Україна задумається про ядер-

ний статус, якщо її не приймуть в НАТО, - посол. 

За словами посла України в Німеччині, Україна 

повинна негайно стати членом НАТО, щоб за-

хиститись від російської агресії. 

zeit.de, 14.10.2013, Ulrich Krökel, Ukraine und EU. 

Timoschenko-Freilassung im Tausch gegen EU-

Kurs. 

zeit.de, 17.2.2014, Aleksander-Marek Sadowski, Was 

Putin mit der Ukraine vorhat. 

zeit.de, 25.2.2014, Theo Sommer, Die Ukraine kann 

eine Brücke sein. 

zeit.de, 12.2.2019, Theo Sommer, Sieben Fakten über 

die Pipeline und warum sie sinnvoll ist.  

zeit.de, 7.5.2020, Michail Saakaschwili wird Berater für 

Reformen. Der ehemalige Präsident Georgiens soll 

dabei helfen, die Ukraine voranzubringen. Deren 

Präsident Selenskyj erhofft sich von Saakaschwili 

wichtige Impulse. 

zeit.de, 22.2.2022, Russland-Ukraine-Konflikt. Pipeline 

Nord Stream 2 wird gestoppt. 

zeit.de, 3.3.2022, Moldau beantragt EU-Mitgliedschaft. 

zeit.de, 18.7.2022, Erdgas: EU will Gasimport aus 

Aserbaidschan verdoppeln. 

zois-berlin.de, 1.12.2021, Tsypylma Darieva Sina Gie-

semann, Rekrutierung für die Nation? Russlands 

neues Repatriierungsgesetz, ZOiS Spotlight 43/ 

2021. 

zois-berlin.de, 20.7.2022, Iryna Kaplan, The Effect of 

War on Ukraine’s Values, Centre for East European 

and International Studies, ZOiS Spotlight 28/2022. 

 

 

гарантии безопасности, Путин заявил о необходи-

мости добиваться исчерпывающих гарантий 

безопасности для России, ТАСС, 10.2.2022. 

Зуттнер, Берта фон, Долой оружие! (Die Waffen nie-

der!), 2-е изд. Ф. Павленкова, 1903, I - 1859-й 

год, Электронная библиотека RoyalLib.com; 

Suttner, Bertha von, 1889, Die Waffen nieder! Eine 

Lebensgeschichte, 1. Auflage, Dresden 1889, Aus-

gabe der Deutschen Literaturgesellschaft, Berlin 

2016; Suttner, Bertha von, 1908: Lay down your 

arms! The Autobiography of Martha von Tilling by 

Bertha von Suttner, authorised translation by T. 

Holmes, 2. Edition, New York 1908. 

Минские соглашения (12.2.2015), Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБ-

СЕ), Комплекс мер по выполнению Минских со-

глашений. 

Основополагающий акт Россия – НАТО (1997), 

North Atlantic Treaty Organization, Основопола-

гающий акт о взаимных отношениях, сотрудни-

честве и безопасности между Российской Феде-

рацией и Организацией североатлантического 

договора, 27.5.1997. 

Отчет ЕС (2009), Independent International Fact-

Finding Mission on the Conflict in Georgia. 

Перемены через сближение, Egon Bahr, "Wandel 

durch Annäherung". Rede in der Evangelischen 

Akademie Tutzing [Tutzinger Rede], 15. Juli 1963, 

in: 100 Schlüsseldokumente zur deutschen Ge-

schichte im 20. Jahrhundert.  

Устав ООН (26.06.1945), Организация Объединен-

ных Наций, Устав ООН (полный текст). 

Федеральное агентство, Правительство России, 

Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международно-

му гуманитарному сотрудничеству (Россотруд-

ничество).  

http://www.culture-politics.international/online
https://www.volksverpetzer.de/analyse/biowaffenlabore-riems/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/turkeys-war-northern-iraq-numbers
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/29/truth-about-hunter-biden-ukrainian-bio-labs/
https://www.waz.de/politik/ukraine-waffenlieferung-alice-schwarzer-russland-krieg-offener-brief-interview-id235229379.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227685913/AKW-Bund-einigt-sich-mit-Betreibern-auf-Milliarden-Entschaedigung.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article230395181/Ukraine-droht-entweder-Nato-Mitgliedschaft-oder-atomare-Aufruestung.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article236986765/Nato-Osterweiterung-Archivfund-bestaetigt-Sicht-der-Russen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237361305/Verteidigungsministerin-Lambrecht-Mehr-deutsche-Waffen-fuer-die-Ukraine-Alles-ist-in-Pruefung.html
https://www.welt.de/vermischtes/article238863151/Maybrit-Illner-Wir-werden-sowieso-den-Wiederaufbau-der-Ukraine-mitfinanzieren-muessen.html
https://weltwoche.ch/daily/in-teheran-deckt-ein-politiker-die-atom-luege-auf-was-die-ploetzliche-ehrlichkeit-mit-dem-krieg-in-der-ukraine-zu-tun-hat/
https://weltwoche.ch/daily/108299/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Aktueller_Stand_der_Sanktionen_gegen_Belarus.html#heading_2__Militaergueterembargo
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine-s-centralised-spent-fuel-storage-facility
https://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.CN?end=2016&locations=UA&start=1999&view=chart
https://www.worldbank.org/en/results/2019/04/12/the-world-bank-group-and-ukraine-supporting-ambitious-policy-reforms-to-restore-sustainable-growth-and-strengthen-public-services
https://www.youtube.com/watch?v=SWAgSBfU3xk&t=218s
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19#top
https://zaxid.net/ukrayina_zadumayetsya_pro_yaderniy_status_yakshho_yiyi_ne_priymut_v_nato__posol_n1517420
https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-10/ukraine-eu-verhandlungen-ausreise-timoschenko/komplettansicht
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/ukraine-klitschko-jazenjuk-berlin
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-02/ukraine-machtkampf-zukunft?page=2
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/nord-stream-fakten-hintergruende
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/ukraine-michail-saakaschwili-berater
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/nord-stream-2-wird-gestoppt
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/moldau-beantragt-ebenfalls-eu-mitgliedschaft
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-07/ursula-von-der-leyen-erdgas-aserbaidschan-klima
https://www.zois-berlin.de/publikationen/zois-spotlight/rekrutierung-fuer-die-nation-russlands-neues-repatriierungsgesetz
https://www.zois-berlin.de/en/publications/zois-spotlight/the-effect-of-war-on-ukraines-values
https://tass.ru/politika/13665283?utm_source=korrespondent.net&utm_medium=referral&utm_campaign=korrespondent.net&utm_referrer=korrespondent.net
https://royallib.com/book/zuttner_berta/doloy_orugie.html
http://www.literaturdownload.at/pdf/Bertha%20von%20Suttner%20-%20Die%20Waffen%20nieder.pdf
http://www.berthavonsuttner.com/ldya.pdf
https://www.osce.org/ru/cio/140221
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm?selectedLocale=de
https://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/independent_international_fact.cfm
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0091_bah&object=facsimile&st=&l=de
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
http://government.ru/department/93/events/

