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НЕМЕЦКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СИРИИ И ПЛАНЫ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ КОСМОДРОМА В ФРГ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 15-22 ОКТЯБРЯ

Министр обороны ФРГ Анегретт Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой по 
международному обеспечению безопасности в районе сирийско-турецкой границы. 
На фоне заключенных в Сочи договоренностей между Москвой и Анкарой 
предложение Берлина выглядит запоздалым и неактуальным. Тем не менее, АКК 
важно показать себя активным и деятельным политическим деятелем с учетом 
низкого рейтинга внутри ХДС.

Представители немецкой промышленности выступили за строительство Германией 
собственного космодрома. Реализация такого проекта позволит обеспечить развитие 
спутниковых технологий и тысячи рабочих мест. В Министерстве экономики 
пообещали детально рассмотреть предложение, несмотря на очевидные сложности в 
его реализации: от поиска подходящей площадки для космодрома до обеспечения 
финансирования.

Немецкая инициатива по Сирии

21 октября министр обороны ФРГ и лидер партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр
выступила с инициативой по сирийскому урегулированию. Суть немецкого 
предложения заключалась в создании «зоны безопасности» между Турцией и Сирии 
для предотвращения дальнейших наступательных действий турецких войск на 
сирийской территории. Задача по обеспечению границ зоны и её внутренней 
безопасности предстояло возложить на международный военный контингент из стран-
участниц НАТО и России. Предполагается, что в миссии примут участие и 
военнослужащие бундесвера. Немецкое предложение будет рассмотрено в четверг 



или пятницу на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.

Несмотря на то, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что согласовала свое 
предложение с МИД ФРГ, Хайко Маас, а вместе с ним и остальные социал-демократы, 
дистанцировались от предложения преемницы Меркель. Министр иностранных дел 
отметил, что подобные призывы пока являются преждевременными:

«Сейчас приоритетной задачей является предотвращение возобновления боевых 
действий после прекращения огня и поиск политического решения».

Другие представители СДПГ, такие как председатель комитета по обороне Бундестага 
Фриц Фельгентрой, и вовсе отрицали, что предложение АКК было согласовано с 
партнерами по коалиции, не скрывая скептического отношения к нему. Фельгентрой 
отметил, что инициатива Крамп-Карренбауэр еще должна быть должным образов 
изучена, а немецкое правительство должно действовать согласовано, не создавая 
ситуаций, когда внешняя политика полностью определяется одним из министерств.

На фоне прошедших в Сочи переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана
предложение Аннегрет Крамп-Каренбауэр выглядит сильно запоздалым. Достигнутые 
договоренности между Москвой и Анкарой закрывают вопросы безопасности 
буферной зоны на турецко-сирийской границе. Маловероятно, что Россия и Турция 
согласятся подключить к соглашению новых участников. Берлин не обладает должным 
авторитетом в сирийском кризисе, чтобы продвигать такие чувствительные вопросы, 
как иностранное военное присутствие, даже действуя с опорой на союзников по НАТО.

Заявления АКК можно рассматривать с позиции внутриполитической дискуссии ФРГ о 
возможном преемнике Ангелы Меркель. Недавний съезд молодежного крыла ХДС и 
ХСС, а также социологические опросы демонстрируют низкий уровень поддержки 
Анегретт Крамп-Карренбауэр как возможного кандидата на пост канцлера. В качестве 
министра обороны АКК нуждается в ярких инициативах, способных повысить престиж 
бундесвера, который испытывает материальные и кадровые трудности, оставшиеся в 
наследство от Урсулы фон дер Ляйен. Преемница Меркель не обладает 
компетенциями в вопросах обороны и безопасности, однако нуждается в 
демонстративной активности на своем посту. Отправка военнослужащих бундесвера в 
Сирию вряд ли получит одобрение в Бундестаге и у партнеров по коалиции из СДПГ, 
однако само предложение, реализация которого маловероятна, призвано улучшить 
имидж АКК как активного военного министра.

Немецкий космодром

Президент Федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф
выступил в середине октября с заявлением о необходимости строительства 
Германией собственного космодрома. Министр экономики ФРГ Петер Альмайер
заявил, что изучит данное предложение. По мнению сторонников проекта, 
строительство космодрома в Германии позволит обеспечить развитие спутниковых 
технологий и создаст тысячи рабочих мест. В качестве потенциальных площадок для 
строительства называют аэродром Нордхольц в Нижней Саксонии или аэропорт 
Росток-Лааге в Мекленбурге-Передней Померании.

В нынешнем виде идея о строительстве Германией собственного космодрома 
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выглядит амбициозной и сопряженной со многими трудностями. Скептики не упустили 
случая язвительно напомнить о печально известном немецком долгострое – 
аэропорте «Берлин-Бранденбург им. В. Брандта», ввод в эксплуатацию которого 
откладывается уже многие годы. Негативный опыт с реализацией масштабных 
инфраструктурных проектов оставляет мало оптимизма насчет строительства такого 
сложного объекта, как космодром.

В густонаселенной Германии существует мало мест, где было бы возможно 
строительство космодрома с соблюдением всех норм безопасности. Пригодными 
являются отдельные участки на побережье Балтийского или Северного моря. В то же 
время эти территории удалены от экватора, что делает запуск ракет с расположенных 
на них космодромах более сложным процессом.

Отдельной проблемой остаются вопросы экологии. Находящиеся на взлете 
популярности «Зеленые» будут готовы критиковать строительство космодрома с 
позиций угрозы окружающей среды. В непосредственной близости от Нордхольца 
расположен национальный парк Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, для которого 
соседство с космодромом вряд ли пойдет на пользу.

Наконец, неясным остается и цена вопроса. Дитер Кемпф заявил, что на первом этапе 
строительства потребуется сумма в размере не более 50 млн. евро. Точных данных на 
данные момент нет ни у Федерального объединения немецкой промышленности, ни у 
Министерства экономики ФРГ. Предметное обсуждение масштабного проекта 
строительства космодрома без сомнений вызовет большую дискуссию о допустимых 
размерах финансирования и готовности бюджета ФРГ к таким тратам.

Источник: Немецкая инициатива по Сирии и планы по строительству космодрома в 
ФРГ
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