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русско-украинская война

Кадры с дронов показывают масштабы разрушений в городах Украины с начала войны

Когда Владимир Путин нарушил мир в Европе, развязав войну
демократии с населением 44 миллиона человек, он оправдывал это тем,
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что современная прозападная Украина представляет собой постоянную
Russian
English
чувствовать себя «в безопасности,
угрозу,
а Россия не может
развиваться и существовать».
Но после пяти недель бомбардировок, тысяч смертей в разрушенных
городах и перемещения более 10 миллионов человек внутри Украины и
за ее пределы остаются вопросы: какова его цель и есть ли выход?

Какова была цель Путина?
Первоначальная цель российского лидера состояла в том, чтобы
захватить Украину и свергнуть ее правительство, навсегда положив конец
ее желанию присоединиться к западному оборонительному альянсу
НАТО. Но вторжение захлебнулось, и он, похоже, умерил свои амбиции.
Начав вторжение 24 февраля, он сказал россиянам, что его цель «демилитаризовать и денацифицировать Украину», защитить людей,
подвергшихся тому, что он назвал восьмилетним запугиванием и
геноцидом со стороны украинского правительства. «В наши планы не
входит оккупация украинской территории. Мы не собираемся никому
ничего навязывать силой», — подчеркнул он.
По его словам, это была даже не война и не вторжение, а всего лишь
вымысел о «специальной военной операции», которую российские
государственные СМИ должны принять.
Заявления о нацистах и геноциде на Украине были совершенно
необоснованными, но было ясно, что Россия увидела в этом поворотный
момент. «На карту поставлено будущее России и ее будущее место в
мире», — заявил глава внешней разведки Сергей Нарышкин.
Российские военные стремились проникнуть в столицу Киев, вторгаясь из
Беларуси с севера, а также с юга и востока.
Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил об освобождении
Украины от угнетения, а демократически избранный президент Украины
Владимир Зеленский заявил, что «враг назначил меня мишенью номер
один, моя семья — мишенью номер два».
Но ожесточенное сопротивление Украины привело к большим потерям и
в некоторых районах отбросило российские войска.
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Изменил ли Путин свои цели?
Похоже, что Россия снизила свои амбиции, заявив, что она «в целом
выполнила» цели первой фазы вторжения, которые она определила как
значительное снижение боевого потенциала Украины.
Россия объявила на мирных переговорах, что она «резко сократит» свои
военные действия вокруг столицы и вокруг северного города Чернигова.
Это еще предстоит подтвердить, и президент Украины Зеленский сказал,
что Украина может доверять только конкретным результатам, а не
словам.
Война продолжается, особенно на востоке и юге, где российские войска
пытаются создать сухопутный коридор вдоль южного побережья на
восток от Крыма до границы с Россией.
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Через месяц после начала вторжения Россия объявила, что ее главной
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 Донбасса» — в широком смысле имея в
целью является «освобождение
виду восточные области Украины, Луганскую и Донецкую области. Более
трети этой территории уже было захвачено пророссийскими
сепаратистами в ходе войны, начавшейся в 2014 году.

Накануне вторжения было ясно, что президенту Путину нужен весь
восток, признавая всю территорию принадлежащей двум российским
марионеточным государствам. Глава Луганской области предложил
провести референдум о присоединении к России, аналогичный
дискредитированному международным сообществом голосованию,
проведенному в Крыму в 2014 году.
Помимо своих военных целей, более широкое требование президента
Путина заключается в обеспечении будущего нейтралитета Украины.
Украинцы предложили это в обмен на гарантии безопасности от
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союзников в рамках широкомасштабного мирного плана,
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представленного
на
переговорах
в Турции.


Почему Путин хочет нейтральной Украины
С тех пор, как Украина обрела независимость в 1991 году, когда распался
Советский Союз, она постепенно свернула в сторону Запада – и в ЕС, и в
НАТО.
Российский лидер стремился обратить это вспять, рассматривая падение
Советского Союза как «распад исторической России». Он заявил, что
русские и украинцы — один народ, и отрицал долгую историю Украины:
«Украина никогда не имела устойчивых традиций подлинной
государственности», — заявил он.
Именно его давление на пророссийского лидера Украины Виктора
Януковича с целью не подписывать соглашение с Европейским союзом в
2013 году привело к протестам, которые в конечном итоге привели к
свержению украинского президента в феврале 2014 года.
Затем Россия захватила южный украинский регион Крым и
спровоцировала сепаратистское восстание на востоке и войну, унесшую
14 000 жизней.
Готовясь к вторжению в феврале, он разорвал невыполненное Минское
мирное соглашение 2015 года и обвинил НАТО в угрозе «нашему
историческому будущему как нации», безосновательно заявив, что
страны НАТО хотят развязать войну в Крыму.

Как будет выглядеть нейтралитет?
Перед тем, как Украина представила свои планы, Россия заявила, что
рассматривает «нейтральную, демилитаризованную» Украину с
собственной армией и флотом по образцу Австрии или Швеции, которые
являются членами ЕС. Австрия нейтральна, а Швеция не является
союзником.
Президент Зеленский уже заявил, что теперь украинцы поняли, что их не
примут в НАТО: «Это правда, и ее нужно признать».

Security guarantees and neutrality, the
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non-nuclear status of our state - we are
ready
to go for it...
If I remember
correctly,
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this is why [Russia] started the war

Volodymyr Zelensky
President of Ukraine

Председательство в Агентстве по охране окружающей
среды/Украина

Russia does not see Ukraine's peace proposals as either promising or a
breakthrough, so the war will continue. But this is Kyiv's offer:
Ukraine would become a "non-bloc (or non-aligned) and non-nuclear"
state, with no foreign military bases or contingents on its territory
Strict, legally binding guarantees would require countries such as the UK,
China, the USA, Turkey, France, Canada, Italy, Poland and Israel to protect a
neutral Ukraine in the event of attack
Within three days guarantor states would have to hold consultations and
come to Ukraine's defence
Ukraine would be allowed to join the European Union
Ukraine would not enter military-political alliances and any international
exercises would require consent of guarantor states.
Ukraine's bid to join Nato (and the EU) is enshrined in its 2019 constitution, so
any change would require a referendum some months later.

What about Crimea and the east?
Russia is so far unimpressed with Ukraine's plan for the future status of
Crimea, seized by Russia in 2014, to be decided during 15 years of
consultations. The Kremlin says Crimea is now Russian territory and the
Russian constitution bars discussing its status with anyone else.
As part of Kyiv's peace proposals, all Russian troops would leave Ukrainian
territory and the future of the eastern areas held by Russian-backed
separatists would be discussed by the two presidents as part of a ceasefire
summit.
However, President Putin will not wish to abandon any territorial gains made
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during the war, especially as the declared aim is "liberating" Ukraine's east.
English
Kyiv, meanwhile,
willRussian
never
agree to ceding its sovereign territory.
Ukraine has never taken seriously Russia's demand for militarisation, and
Moscow's insistence on "de-Nazification" is merely Russian propaganda. In the
words of Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba: "It's crazy, sometimes not
even they can explain what they are referring to."
President Zelensky has said he is prepared to give Russian minority language
status, along with the languages of other neighbouring countries, and does
not see this as a major issue.

What's Putin's problem with Nato?
For Russia's leader the West's 30-member defensive military alliance has one
aim - to split society in Russia and ultimately destroy it.
Ahead of the war, he demanded that Nato turn the clock back to 1997 and
reverse its eastward expansion, removing its forces and military infrastructure
from member states that joined the alliance from 1997 and not deploying
"strike weapons near Russia's borders". That means Central Europe, Eastern
Europe and the Baltics.
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In President Putin's eyes, the West promised back in 1990 that Nato would
expand "not an inch to the east", but did so anyway.
That was before the collapse of the Soviet Union, however, so the promise
made to then Soviet President Mikhail Gorbachev only referred to East
Germany in the context of a reunified Germany. Mr Gorbachev said later that
"the topic of Nato expansion was never discussed" at the time.

Does Putin have designs beyond Ukraine?
If he has, his military setbacks in Ukraine may have put paid to any wider
ambitions beyond Ukraine.
After hours of conversations with Russia's authoritarian leader, German
Chancellor Olaf Scholz concluded: "Putin wants to build a Russian empire...
He wants to fundamentally redefine the status quo within Europe in line with
his own vision. And he has no qualms about using military force to do so."
https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-europe-56720589?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
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Tatiana Stanovaya of
analysis firm RPolitik and the Carnegie Moscow Center
Russian
English
fears a spiral in a new Cold
War confrontation: "I have very firm feelings that
we should get prepared for a new ultimatum to the West which will be more
militarised and aggressive than we could have imagined."
Having witnessed Mr Putin's willingness to lay waste European cities to
achieve his aims, Western leaders are now under no illusion. President Joe
Biden has labelled him a war criminal and the leaders of both Germany and
France see this war as a turning point in the history of Europe.
Before the war, Russia demanded all US nuclear arms be barred from beyond
their national territories. The US had offered to start talks on limiting shortand medium-range missiles, as well as on a new treaty on intercontinental
missiles, but there is little chance of that happening for now.

EPA

Before the war Ukrainian President Volodymyr Zelensky paid regular visits to the front line in eastern
Ukraine

War in Ukraine: More coverage
LIVE: Latest updates from Ukraine and nearby
APPROACH TO KYIV: Battle on capital's outskirts
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MOSCOW SHIFT: Change of emphasis or admission of failure?
READ MORE: Full coverage of the crisis

What next for Russia itself?
President Putin has been stunned by the scale of the Western response to his
invasion. He knew Nato's members would never put boots on the ground in
Ukraine, but he could not have guessed the extent of the sanctions that are
already having a dramatic effect on Russia's economy - and he is furious.
The EU, US, UK and other Western nations have targeted Russia's economy in
a variety of ways:
Russia's central bank has had its assets frozen and major banks are shut
out of the international SWIFT payment transfer network.
The US has banned imports of Russian oil and gas; the EU aims to cut gas
imports by two-thirds within a year; and the UK aims to phase out Russian
oil by the end of 2022
Germany has halted approval on Russia's Nord Stream 2 gas pipeline, a
major investment by both Russia and European companies
Russian airlines have been barred from airspace over the EU, UK, US and
Canada
Personal sanctions have been imposed on President Putin, Foreign Minister
Sergei Lavrov and many other individuals
No peace deal with Ukraine will bring these sanctions to an end, and Vladimir
Putin knows that. Instead he has turned on Russians who have opposed the
war. "The Russian people will always be able to distinguish true patriots from
scum and traitors," said Russia's president.
More than 15,100 anti-war protesters have been detained and virtually all
independent media have been silenced.
Значимой политической оппозиции не осталось, поскольку они либо
бежали из страны, либо, как в случае с лидером оппозиции Алексеем
Навальным, годами находятся в колонии строгого режима.

Подробнее об этой истории
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Какой следующий шаг Путина
по Украине?

Где российские войска?

23 февраля

23 февраля

Какие санкции вводятся
против России?

Трубопровод «Северный поток
— 2» и кризис

24 марта

22 февраля

Похожие темы
русско-украинская война
Владимир Путин

Владимир Зеленский

Россия

НАТО

Украина

Лучшие истории
ЖИТЬ Украинские силы возвращают территорию вокруг Киева
Тяжелые потери элитного российского полка
17 часов назад
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В Шри-Ланке ввели комендантский час, чтобы остановить протесты против
Russian
Englishпродовольствия
нехватки

7 часов назад

Функции

Россияне оставляют после себя разруху
в новом «городе-герое» Украины

Тяжелые потери элитного российского
полка

Шанхайская больница борется с
инфекциями Covid

«У меня долгий Covid уже два года»

Война разжигает самую напряженную
борьбу на выборах в Венгрии

Миссия одной матери по запрету
«вульгарных» книг
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Снег, горизонты и другие фотографии
этой недели

Как возвращение $50 000 изменило
жизнь таксиста

Шокирующие эксперименты времен
холодной войны, спрятанные ЦРУ

В другом месте на BBC

Отопление включено...

Знакомство с ханами

Кто выиграет инвестиции Гордона Рамзи в
размере 150 000 фунтов стерлингов?

Внутри их сумасшедшей, сказочной и
стремительной жизни в их любимом доме в
Болтонах.
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