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ПОЗИЦИЯ ФРГ В РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 

Специальная военная операция Российской Федерации на Украине 

официально началась 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента 

РФ Владимира Путина, она призвана демилитаризировать и 

денацифицировать соседнее государство, а также предать суду тех, кто 

совершил преступления против мирных жителей [Панюшкин URL]. 

Украина немедленно разорвала дипломатические отношения с Россией и 

обратилась за помощью к Западу. Многие страны выступили с резкой 

критикой действий РФ. 

В числе государств, осудивших специальную военную операцию, 

находится и Федеративная Республика Германия. Ещё 21 февраля 

постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе на 

заседании Совета Безопасности по украинской тематике призвала Россию 

немедленно отозвать решение о признании ЛНР и ДНР и вернуться к 

выполнению минских договорённостей. Она также добавила, что РФ 

должна отказаться от пересечения международно признанных границ 

Украины и «безотлагательно вывести свои силы из регионов рядом с 

украинской границей» [Германия ТАСС URL]. Немногим позже, уже после 

официального начала операции, Антье Лендертсе заявила, что Берлин 

осуждает её строжайшим образом. Прозвучал призыв ко всем членам 

Совета Безопасности и ООН встать на защиту Украины и выступить против 

нарушения международного права. Кроме того, по словам постпреда, 

России за свои действия «придётся заплатить беспрецедентную цену – 

политически, экономически и морально» [РИА Новости URL]. 

Члены Европейского союза, в том числе и ФРГ, 24 февраля выпустили 

совместное заявление, в котором они решительно осудили военную 

агрессию Российской Федерации против Украины, потребовали 

немедленного прекращения боевых действий и вывода всех войск, а также 

пообещали принять меры против России и продолжать оказывать 

пострадавшему государству политическую, финансовую и гуманитарную 

помощь [European Council URL]. С февраля 2022 года ЕС принял 5 пакетов 

санкций против России, включающих серьёзные адресные, экономические 

и дипломатические, меры. Шестой пакет на данный момент уже находится 

в стадии обсуждения. Ограничения коснулись в том числе и авиасообщения: 

27 февраля Германия последней из стран Евросоюза закрыла своё 

воздушное пространство для российских самолётов и авиакомпаний на 3 

месяца. Запрет не распространяется на гуманитарные рейсы [Reuters URL]. 

РФ ответила ФРГ тем же уже на следующий день. 11 марта в результате 
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неформальной встречи глав государств и правительств была подписана 

Версальская декларация, в которой политики ЕС обвинили Россию в 

нарушении международного права, Устава ООН и одобрили решение 

Международного уголовного суда о начале расследования вторжения 

российских и белорусских вооружённых сил на территорию Украины 

[Громыко 2022: 9–10]. Также в начале марта были отключены от системы 

SWIFT семь российских банков [Первый канал URL], а в скором времени 

эта мера может коснуться и остальных банков. Соответствующее решение 

поддержал Европарламент, выпустив 7 апреля резолюцию, принятую 513 

голосами против 22 при 19 воздержавшихся. Кроме того, в резолюции 

содержатся призывы к введению полного эмбарго на импорт нефти, угля, 

ядерного топлива и газа из России, исключению данной страны из G20 и 

других многосторонних организаций, продолжению и увеличению поставок 

оружия на Украину, а также другим весьма резким мерам [European 

Parliament URL].  

Помимо выполнения своих обязательств в рамках ЕС, Германия также 

приняла собственные меры против России.  

Уже 22 февраля Кабинет министров отреагировал на признание 

донбасских республик. Федеральное министерство экономики и защиты 

климата отозвало заключение предыдущего правительства о безопасности 

поставок по газопроводу «Северный поток – 2» («СП-2»). До тех пор, пока 

данный отчёт не будет актуализирован, Федеральное сетевое агентство не 

сможет принять положительное решение о сертификации. Это означает, что 

«СП-2» пока не может быть запущен в эксплуатацию [Deutsch-Russische 

Auslandshandelskammer URL]. Климатический фонд под руководством Э. 

Зеллеринга, созданный в 2021 году федеральной землёй Мекленбург – 

Передняя Померания для защиты от санкционного давления, объявил о 

прекращении поддержки российского проекта. Немецкая перестраховочная 

компания «Munich Re» также сообщила об отмене контракта по 

страхованию «СП-2». В обстоятельствах неопределённости подвергшаяся 

американским санкциям компания – оператор проекта «Nord Stream 2 AG» 

была вынуждена расторгнуть контракты с сотрудниками, однако свою 

деятельность не прекратила. Елена Ананкина, старший аналитический 

директор группы корпоративных кредитных рейтингов и рейтингов 

инфраструктуры московского офиса Standard & Poor’s, заявила: «Северный 

поток — 2» находится под самыми серьезными из возможных санкций, его 

невозможно будет использовать, пока санкции не сняты. «СП — 2» 

физически построен, а юридически вычеркнут из европейского 

энергобаланса. Санкции легко ввести и очень трудно снять» [Будрис URL]. 

Заморозка данного проекта нанесёт, по словам официального представителя 

МИД РФ, «необратимый ущерб» российско-германским отношениям и 

станет причиной стремительного роста цен на газ в Европе [МИД РФ URL]. 
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25 февраля Германия временно остановила действие страхового 

покрытия по внешнеторговым операциям с РФ, предоставляемого 

экспортным кредитным агентством Euler Hermes. Как сообщила 

представительница Федерального министерства экономики и защиты 

климата Германии, «одобрение гарантий Hermes и инвестиционных 

гарантий для России приостановлено до дальнейшего уведомления». 

Данное решение не было частью европейских санкций и оказалось принято 

в результате консультаций между министерствами. Оно сильно осложняет 

ведение бизнеса в России для немецких компаний, как и прекращение с 1 

апреля налогового сотрудничества с Россией и Беларусью. В частности, был 

приостановлен обмен информацией между налоговыми органами. Кроме 

того, Германия больше не возвращает налог у источника российским 

гражданам и компаниям, если они зарегистрированы в налоговых органах 

этой страны, как сообщил Кристиан Линднер, министр финансов ФРГ. 

Обычно такие сборы, например налог на прирост капитала, 

компенсируются, чтобы компании и граждане не платили дважды [Der 

Spiegel URL].  

Зависимость Германии от российского топлива долгое время являлась 

для неё весомым сдерживающим фактором. Но страна, однако, приняла 

решение изменить положение дел. 12 марта глава Минэкономики ФРГ 

Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что 

Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к 

концу 2022 года — почти независимой от российской нефти. Однако с 

газом, по его словам, дела обстоят сложнее, поскольку у страны нет 

собственных мощностей для импорта СПГ (сжиженного природного газа) 

[РБК URL]. Уже 21 марта Германия, находившаяся в поисках альтернативы 

российскому топливу, заключила долгосрочное соглашение с Катаром о 

поставках СПГ. Принимать решения по поводу объёмов закупок и их 

условий немецкие компании будут самостоятельно [Financial Times URL]. 

Это серьёзный шаг для ФРГ: уже 27 апреля Роберт Хабек заявил о том, что 

зависимость страны от российского газа снизилась с 55% до 35%. Доля 

нефти РФ сейчас составляет около 12%, и поиск альтернативы, по мнению 

министра экономики, не продлится долго [Интерфакс URL]. Тем не менее, 

перспектива полного отказа от российского газа в ближайшие годы 

представляется маловероятной. Эксперты считают, что в предстоящую зиму 

как ЕС, так и ФРГ предстоит «болезненное столкновение собственных 

заявленных амбиций с жёсткой реальностью, диктующей необходимость 

дополнительных закупок российского газа» [Громыко 2022: 65].  

25 февраля глава Федерального министерства образования и 

исследований Б. Штарк-Ватцингер на личном сайте опубликовала 

заявление, где заявила, что «для Федерального министерства образования и 

исследований это [нападение России на Украину] означает, что многолетнее 

сотрудничество в области науки и исследований, а также 
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профессионального обучения в настоящее время прекращается, хотя оно в 

корне отвечает интересам обеих сторон и способствует решению 

глобальных проблем, таких как изменение климата» [Bettina Stark-Watzinger 

MdB URL]. Все текущие и планируемые мероприятия с РФ оказались 

заморожены. Без сомнения, это большой удар по российско-германским 

отношениям, поскольку образование и культура уже долгое время являются 

важными и прочными связующими нитями между двумя государствами. 

4 апреля ФРГ объявила о высылке 40 российских дипломатов. 

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 

заявила, что эти люди действовали «против свободы и единения общества». 

Россия не оставила данный шаг без ответа: 25 апреля МИД РФ вручил 

немецкому послу ноту об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников 

германских дипломатических учреждений. Немецкая сторона в лице 

госпожи Бербок назвала это решение необоснованным и подчеркнула 

абсолютную невиновность своих высланных коллег. Данный 

дипломатический конфликт свидетельствует о продолжающемся 

ухудшении отношений между ФРГ и РФ.  

26 апреля Германия согласилась поставить Украине зенитные 

самоходные установки «Гепард», что означает серьёзный сдвиг в её подходе 

к предоставлению военной помощи Украине. Первоначально ФРГ 

сопротивлялась идее отправки вооружения Киеву, соглашаясь только на 

гуманитарную помощь и медицинское оборудование. Это соответствовало 

многолетней политике государства не поставлять летальное оружие в 

кризисные зоны. С началом российской спецоперации федеральный 

канцлер Олаф Шольц не изменил своей позиции и подчёркивал, что 

Германия и НАТО даже в качестве миротворческого контингента не будут 

принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Однако под 

давлением союзников и общественности ФРГ была вынуждена 

пересмотреть свои установки. К концу февраля федеральный канцлер О. 

Шольц объявил, что Германия начнёт поставлять Украине некоторое 

количество вооружений, хотя на тот момент он настаивал на том, чтобы 

называть их «оборонительными». Политик также сообщил об увеличении 

инвестиций ФРГ в собственные вооружённые силы, что публично 

подтвердилось в марте, когда страна закупила 35 американских 

истребителей F-35A. 20 апреля Анналена Бербок заявила, что пока другие 

партнёры поставляют артиллерию, Германия окажет помощь в обучении и 

техническом обслуживании, поскольку не имеет возможности предоставить 

больше оружия, чем уже было отправлено [CNN URL]. Тем не менее, как 

упоминалось выше, позднее страна объявила о своём решении передать 

Украине тяжёлое вооружение. Руководитель Центра германских 

исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что это 

решение – результат давления коалиции на О. Шольца [Фоломов URL].  
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Помимо прочей помощи, ФРГ также согласилась принимать у себя 

украинских беженцев. По данным Федерального министерства внутренних 

дел, которыми оно поделилось в социальной сети «Твиттер», к 16 апреля в 

стране в таком статусе было зарегистрировано 357 253 человека. 

Сообщается, что реальное число беженцев может быть больше, поскольку 

они имеют право находиться на территории Шенгенской зоны без визы до 

трёх месяцев, т. е. не обязаны регистрироваться сразу после прибытия [В 

Германии ТАСС URL]. 

Недавно стало известно, что Германия выделит Украине 37 

миллионов евро для ликвидации последствий военных действий на 

территории страны. В частности, около 22,5 миллионов евро будут 

направлены на реконструкцию украинской электросети, а ещё 14,4 

миллионов – на восстановление жилых помещений и на медицинское 

оборудование. Средства, по словам министра экономического 

сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, были перераспределены в 

рамках чрезвычайной программы [Назарова URL]. 

Разумеется, антироссийские меры не могли не отразиться на 

экономике ФРГ. 23 апреля экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, 

что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. 

Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и 

экономически невозможно. Согласно его мнению, без российских 

энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в 

стране нечем будет отапливать. 27 апреля в ходе пресс-конференции 

министр экономики Роберт Хабек сообщил, что на данный момент 

Германия и вся Европа «платят цену» за кризис на Украине. Он также 

сказал, что эта «плата», включая последовавший за ней рост цен на 

энергоносители, повлияет на обеднение Германии. Ранее в тот же день 

директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг заявил, 

что экономика ФРГ переживает сейчас двойной кризис. И восстановления, 

по его словам, в краткосрочной перспективе не предвидится [Известия 

URL]. 

Таким образом, ФРГ в российско-украинском конфликте заняла 

однозначно антироссийскую позицию. Как и США, ЕС и многие другие 

страны, Германия резко осуждает ввод войск РФ на территорию 

суверенного государства и активно принимает как коллективные, так и 

самостоятельные меры в ответ на то, что на Западе часто называют 

нарушением международного права и подрывом безопасности как в Европе, 

так и во всём мире. Сложившаяся ситуация и сделанный Германией выбор 

привёл к существенным изменениям на политической арене: пока 

дружественные экономические, политические и прочие связи с Россией 

рвутся, укрепляется трансатлантическое партнёрство между ЕС и США. 

Однако происходящее оказывает серьёзное негативное влияние на 



XIV Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Диалог языков и культур: лингвистические и 
лингводидактические аспекты». Тверь, 28 апреля 2022 г.  

 

6 
 

немецкую экономику, и прогнозы на данный момент неутешительны, но 

страна, по всей видимости, готова к последствиям своих решений.  
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