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ЧЕТВЕРО ПРОТИВ ПОМПЕО И ДЕБАТЫ О 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИМНЕ ФРГ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 7-14 МАЯ

Отменив переговоры в Берлине, Майк Помпео встретился с Хайко Маасом и другими 
европейскими дипломатами в Брюсселе. Разногласия по иранской ядерной сделке 
остались неизменными. В Европе рассматривают соглашение с Тегераном как 
важнейшее условие его отказа от ядерной программы.

Укрепляя свои позиции среди восточногерманского электората в Тюрингии и других 
землях бывшей ГДР, «Левые» обращаются к проблемам интеграции «осси» в 
объединенной Германии. Под удар попал государственный гимн ФРГ, который, по 
мнению премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова, не вызывает у восточных 
немцев того же воодушевления, что и у западных.

Берлин пытается спасти иранскую сделку

В понедельник 13 мая Майк Помпео снова нарушил своё рабочее расписание. На этот 
раз госсекретарь вместо Москвы был вынужден отправиться в Брюссель на 
переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Федерикой Могерини и главами внешнеполитических ведомств 
Великобритании, Франции и ФРГ. Причиной, как и в случае отмененной берлинской 
поездки стал Иран, недовольный американскими санкциями и угрожающий выходом 
из ядерной сделки.

В среду 8 мая Исламская республика заявила о частичной приостановке ряда своих 
обязательств в рамках ядерной сделки. Тегеран намерен возобновить продажу 
обогащенного урана и тяжелой воды через 60 суток, в случае если другие участники 
СВДП не будут выполнять обязательства в банковском секторе и ограничивать 



продажу иранской нефти.

Как и другие участники СВДП кроме США, Германия расценивает сделку как важный 
инструмент миротворческой политики на Ближнем Востоке. Решение Вашингтона 
выйти из сделки было расценено Берлином как еще один акт масштабной ревизии 
американской внешней политики Дональдом Трампом. В интервью изданию Bild am 
Sonntag накануне встречи Хайко Маас заявил, что Трампу не удалось внести сумятицу 
в позицию европейских стран по СВДП, выполнение которого позволит сдерживать 
амбиции Ирана:

«Поскольку мы не доверяем Ирану, нам нужна ядерная сделка. На данный момент это 
наиболее безопасный путь удержать Иран от производства ядерного оружия. 
Понятные правила и система контроля достигают большего, чем угрозы. Мы 
убеждены: мир гораздо безопаснее с соглашением, чем без него. Вместе с нашими 
европейскими партнерами мы должны сделать все, чтобы предотвратить 
вооруженные противостояние».

Переговоры Помпео с европейскими дипломатами не изменили позиции сторон. 
Вашингтон по-прежнему не намерен возвращаться к соблюдению условия СВДП. 
Убедить европейцев поддержать американскую позицию Помпео не удалось. Главы 
внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании и ФРГ были едины в 
критике действий США и подтвердили свою поддержку действующему соглашению.

Европейцы выразили свою озабоченность возможной военной эскалацией в регионе. 
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант упомянул об опасности 
случайных столкновений, который могут привести к полномасштабным боевым 
действиям. Хайко Маас подчеркнул, что поддержка странами ЕС иранской ядерной 
сделки определяется, прежде всего, интересами европейской безопасности.

Поддержка Германией СВДП связана не только с декларируемой убежденностью 
Берлина в том, что соглашение позволит предотвратить появление у исламской 
республики ядерного оружия, но и с немецкими торгово-экономическими 
интересами. Совместно с Францией и Великобританией ФРГ разработала торговую 
платформу Instex, позволяющую осуществлять торговлю с Тегераном в обход 
американских санкций. Несмотря на то, что европейская инициатива пока не 
применялась на практике, эскалация иранского кризиса оставит меньше шансов на её 
успех, как и в целом на поддержание устойчивых торговых связей.

«Левые» против гимна ФРГ

9 мая премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов («Левые») в интервью изданию 
Rheinische Post выступил с резонансным заявлением о необходимости изменить 
действующий гимн Германии. По мнению политика, «Песнь немцев», даже в 
сокращенном виде, не воспринимается на территории бывшей ГДР с тем же 
воодушевлением, как и в «старой» ФРГ. На востоке, где долгое время официальным 
гимном была композиция «Возрожденная из руин», она продолжает ассоциироваться 
с нацистским периодом истории Германии и не вызывает позитивных эмоций. 
Рамелов предложил принять новый государственный гимн ФРГ, который станет «по-
настоящему общим» для всех её жителей. В качестве одного из вариантов политик 
назвал текст «Детского гимна» поэта Бертольда Брехта.
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Заявления политика из оппозиционной партии вызвало эмоциональную реакцию в 
рядах ХДС. Особенно громкими закономерно оказались протесты христианских 
демократов в Тюрингии. Председатель местного молодежного крыла ХДС Стефан 
Грюнер обвинил Рамелова в пересмотре всей немецкой истории:

«Очевидно, что господин Рамелов открыто стремится пересмотреть и 
переосмыслить наши традиции и понимание нашей национальной идентичности в 
духе левой историографии. Тот, кто сравнивает гимн нашей страны с нацистскими 
маршами, сознательно искажает его значение. Наш государственный гимн стоит на 
традициях свободы. Опасно, когда господин Рамелов видит в нём только мотивы 
нацистской диктатуры».

Ангела Меркель опровергла слова Рамелова о том, что жители бывшей ГДР не поют 
государственный гимн ФРГ. Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, 
что канцлерин находит гимн красивым и в музыке, и в тексте. Планов по изменению 
гимна Меркель не поддержала.

Неожиданно возникшая дискуссия о государственном гимне ФРГ, инициированная 
«Левыми» в Тюрингии, продолжает борьбу за восточногерманского избирателя в 
преддверии осенних земельных выборов. Возвращение темы не до конца 
интегрированных в единую Германию «осси» направлено на удержание «Левыми» 
своего ядерного электората в условиях конкуренции как с «большими» партиями, так 
и с «Альтернативой для Германии». В самой АдГ претензий к немецкому гимну не 
испытывают, напротив, с удовольствием исполняя полную версию «Песни немцев», не 
ограничиваясь принятой в ФРГ третьей строфой.

Данные опросов общественного мнения показывают сравнительно небольшую 
разницу между тремя лидерами предвыборной гонки: ХДС (27%), «Левыми» (24%) и 
АдГ (20%). На данный момент христианским демократам, если они хотят войти в 
правящую коалицию в Тюрингии, неизбежно придется договариваться с одной из 
двух оппозиционных партий. При этом, сформировать кабинет левые и правые 
популисты могут и совместными усилиями, подключив СДПГ, «Зеленых» или СвДП. 
Много будет зависеть именного от того, как распределятся голоса среди первых трёх 
по популярности партий. «Левые» намерены прочно утвердиться на востоке Германии 
и будут громко напоминать о себе до осени. Вопрос о национальном гимне, 
раскрытый через мотив отчужденности «осси», показал одну из форм 
информационных кампаний этой партии.

Источник: Четверо против Помпео и дебаты о государственном гимне ФРГ
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