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8 мая в Кельне - Сложный день траура для Украины
Комментарий: Ханс-Дитер Хей, R-mediabase, 8 мая 2022 г.

8 мая в Кельне, как и во многих других городах, прошла демонстрация с участием около 1000 
человек против агрессивной войны России против Украины начавшейся 24 февраля. Она 
началась в 15:00 на площади Deutzer Werft и закончилась на площади Heumarkt. Эта дата также
является днём окончания Второй мировой войны 8 мая 1945 года, днём капитуляции Германии 
перед державами-победительницами. С одной лишь разницей: отмечать его в этом году стало 
намного сложнее из-за военной риторики, перевооружения и уничтожающей войны России 
против Украины. Особенно громко скандировался лозунг "Украина - это Европа". Также одним 
из требований было усиление военной поддержки Украины.

Военная техника против переговоров

Несколько недель назад можно было подумать, что сдержанный канцлер Олаф Шольц впитал 
знаменитое высказывание Цен-буддизма: "У нас очень мало времени, мы должны действовать 
очень медленно". После долгого периода принятия осторожных решений и соглашения с 
союзниками, с этим было покончено, когда 26 апреля немецкий Бундестаг принял решение о 
поставках тяжелой военной техники в Украину, вопреки сильному протесту сторонников 
движения за мир, партии Левых и некоторым публичным письмам.

Они намекают, что Украина должна отказаться от своих территорий и поднять белый флаг, 
чтобы избежать еще больших страданий и бессмысленного кровопролития. Кроме того 
диктатор Путин в любом случае не добивается военных успехов на Украине. С другой стороны 
приводятся аргументы, что большее количество оружия может с большей вероятностью 
убедить лидера Кремля вступить в переговоры с Украиной.

Оторванность от реальности против реальности?

В свете жестокой российской агрессии не лишено оторванности от реальности, когда 
сторонники движения за мир говорят об "инструментализации российского нападения для 
политики вооружения Германии...". Противоречие в понятиях! За короткое время стало ясно, 
что военная самозащита Германии не за горами. Однако необходимо будет обсудить объем 
вооружения, будет ли включаться НАТО, но прежде всего, когда нужно задуматься о будущей 
независимой оборонной политике в Европе.

Требования серьезных переговоров отдают честь движению за мир, но игнорируют тот факт, 
что до сих пор все дипломатические усилия не увенчались успехом. Вспомните недавнюю 
отповедь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю посреднического визита в 
Кремль. В конечном итоге кремлёвский лидер с фашистскими наклонностями заинтересован 
лишь в завоевании гораздо большего количества "зон влияния" для своей галлюцинаторной 
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Великой Российской империи. Для этого Украина, особенно юг и восток, имеет центральное 
значение для восстановления как говорит Путин "геополитической катастрофы" после распада 
СССР, до её якобы "естественного" первоначального состояния.

Во-первых, Украина (и в том числе, находящаяся под угрозой Молдова) не пойдет на это, 
поэтому долгосрочный мир в таком случае невозможен. Во-вторых, Украина хочет до 
последнего отстаивать свою свободу и суверенитет и повысить "цену" на переговоры с Россией.
Следует помнить, что именно партия Левых всегда подчеркивала право народов на 
самоопределение и даже организовывала пожертвования оружием для многих 
освободительных боев. Но конечно только в случае необходимости, когда это подходило 
идеологически.

Международное право против агрессии?

Ввиду геноцида, изгнаний и насильственной ассимиляции согласно международному праву, 
Украина имеет право на сопротивление агрессору, включая поддержку тяжелой военной 
техникой. Зоны влияния, как их представляет себе Путин в своем безумном мировоззрении, не 
существуют в соответствии с международным правом. Оно знает договоры и они должны 
соблюдаться - pacta sunt servanda! Но до сих пор Путин не заинтересован в договорах. Крым 
был незаконно аннексирован и восточная Украина также была незаконно атакована в 2014 
году. Минское соглашение было нарушено, как и многие предыдущие договоры Путина.

Прекращение огня, а в лучшем случае мирное соглашение, могут быть достигнуты только в том 
случае, если война и санкции станут слишком дорогими для России и станут несоизмеримы 
победе. Как бы ужасно это не было! А до того признание Россией суверенитета Украины без 
всяких "если" и "но". Это в интересах всех европейских государств, особенно на Востоке и в 
странах Балтики. Их страх, что Россия может продолжить свое имперское безумие, слишком 
велик. Путин уже "обещал" это и некоторые из его придворных приспешников из Думы в 
настоящее время требуют того же. Опасность для всей Европы возрастет, если не будет 
установлен знак остановки войны.

Именно поэтому Украину необходимо поддержать тяжелой военной техникой против 
выпавшего из реальности агрессора, который не заинтересован в европейском мирном 
порядке, если он не господствует в нем. Но кому в Европе это нужно! Тем временем становятся 
всё громче голоса, что европейский мирный порядок возможен не с Россией, во что до сих пор 
верилось, а наоборот без России, потому что Путин сам вышел из этой дискуссии.

В настоящее время дела у российского наступления обстоят не лучшим образом. Бойца дзюдо 
Путина, который с детства усвоил либо победу, либо поражение, пожалуй уже можно 
упрекнуть в том, что он проиграл: "Иппон" - ты проиграл бой. Вместе с ним проиграла и 
экономически запущенная, коррумпированная система угнетения, поддерживаемая 
олигархами и индоктринирующая народ, против цивилизованной Европы, по крайней мере со 
многими обнадеживающими началами. Кто захочет меняться!


