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ОТКАЗ БЕРЛИНА ОТ УЧАСТИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ 
МИССИИ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 30 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА

Правительство Германии ответило отказом на приглашение Вашингтона 
присоединиться к международной миссии по обеспечению свободного судоходства в 
Ормузском проливе. В Берлине не настроены поддерживать инициативы 
администрации Дональда Трампа, связанные с применением военной силы, как 
вследствие охлаждения американо-германских отношений, так и по причине 
неудовлетворительного состояния бундесвера.

Издание Deutsche Welle подверглось критике российского МИД за призывы к участию 
в несанкционированных акциях в Москве. В Берлине дали понять, что осведомлены о 
ситуации с DW и находятся в контакте с российским правительством по вопросам 
московских митингов.

Отказ Германии от участия в миссии в Ормузском проливе

30 июля США направили Германии официальное приглашение принять участие в 
миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. 
Официальным поводом для её организации стал инцидент с задержанием 
британского танкера Stena Impero иранскими властями. Аналогичные приглашения 
были направлены Вашингтоном Великобритании и Франции.

1 августа стало известно, что Берлин отказался от участия в предложенной 
Соединенными Штатами коалиции. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что 
правительство Германии не разделяет стратегию США в отношении Ирана, 
направленную на создание «максимального давления» на исламскую республику. По 
его словам, ФРГ, обсуждая сложившуюся ситуацию в Ормузском проливе, находится в 
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тесном контакте с французскими партнерами. Между тем, правительство 
Великобритании уже дало согласие на американское приглашение.

Несмотря на официальное приглашение Вашингтона, где, очевидно, допускали 
возможность немецкого участия в международной миссии, отказ Германии выглядит 
закономерным. Одна причин немецкого решения заключается в разнице подходов 
США и ФРГ к кризису вокруг иранской ядерной сделки. Хайко Маас пытался 
предотвратить выход Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном, однако его 
усилия не увенчались успехом. Берлин не заинтересован в нарастании санкционного 
и иного давления на Иран и выступил наравне с Францией в качестве инициатора 
создания механизма для торговли с исламской республикой в обход экономических 
ограничений. Участие немецких вооруженных сил в возглавляемой США коалиции 
означало бы изменение установок немецкой дипломатии.

Учитывая нынешнее состояние бундесвера, испытывающего проблемы с техническим 
состоянием боевой техники, трудно сказать какие конкретно силы были бы готовы 
направить в Берлине в район Ормузского пролива. Новый министр обороны 
Аннегретт Крамп-Карренбауэр могла бы начать свою «военную» карьеру с 
демонстрации возможностей немецкой армии, однако по-видимому предпочла не 
рисковать с возможными поломками и, тем более, потерями в личном составе. 
Демонстрация евро-атлантической солидарности также не способна добавить 
политических очков возможной преемнице Ангелы Меркель.  В СДПГ, где скепсис в 
отношении администрации Дональда Трампа особенно распространен, сразу дали 
понять, что не поддержат отправку немецких солдат в новую зарубежную миссию. 
Учитывая хрупкость действующей коалиции, в ХДС не проявили особого желания 
инициировать широкую дискуссию по этому вопросу.

При этом в Берлине осознают опасность эскалации ситуации в регионе и в принципе 
не против возможных мер по стабилизации обстановки. В качестве одной из таковых 
немецкие политики рассматривают миссию под эгидой ЕС. Однако конкретные 
параметры европейского присутствия в Ормузском проливе остаются неясными. 
Ключевой вопрос – присоединится ли Париж к американской коалиции или 
предпочтет организовать вместе с немецкими партнерами миссию Европейского 
Союза. Как отметили в немецком МИДе, Франция и ФРГ пытаются координировать 
свою усилия по иранской проблеме, однако не исключено, что Эммануэль Макрон
предпочтет продемонстрировать избирателям эффектную картинку с французскими 
кораблями, обеспечивающими безопасность судоходства и важном транзитном 
регионе, чем вести утомительные переговоры с Берлином и другими европейскими 
государствами.

В Spiegel решение Берлина уклониться от участия в коалиции трактовали как 
очередной признак кризиса трансатлантических отношений. Германия не в первый 
раз отказывается от совместных действий с американским союзником, однако теперь 
этот отказ все больше напоминает следствием устоявшейся системы взглядов 
немецкого истеблишмента, чем разовой акцией, обсуловленной конъюнктурными 
соображениями:

«Отчуждение между Берлином и Вашингтоном началось не при Дональде Трампе. 
Процесс отстраивания немецкой политики от могущественного партнера началась с 
отказа Герхарда Шрёдера поддерживать войну в Ираке. Однако тогда всё это 
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проходило под девизом «мы не будем делать то, что вы требуете». Теперь всё звучит 
иначе: «мы будем делать что-то только в том случае, если вас там не будет».

В то же время издание раздражает и пассивность Берлина в иранском вопросе. До 
сих пор германский МИД не внес существенного вклада в сохранение ядерной сделки 
или разработку альтернативных механизмом, способных нормализовать ситуацию 
вокруг исламской республики. Согласие Великобритании вступить в американскую 
коалицию рискует расколоть Европу и, в конечном счете, окончательно сломать 
европейский консенсус по ядерному соглашению с Тегераном.

Протесты в Москве и позиция ФРГ

3 августа в Москве прошла серия несанкционированных митингов, вызванных 
недопуском ряда кандидатов до выборов до в Мосгордуму. По итогам протестов МИД 
России выступил с заявлением с обвинением дипломатических ведомств США и ФРГ 
во вмешательстве внутрироссийские дела. Кроме того, посольствам двух стран были 
направлены официальные обращения с выражением озабоченности относительно их 
действий накануне несогласованных акций.

В случае с Германией, критика российского дипломатического ведомства была 
направлена на контролируемое немецким правительством издание Deutsche Welle, 
которое публиковало призывы выходить на несогласованную акцию. Вероятно, речь 
идет о публикации на сайте DW от 3 августа, где указана схема места проведения 
акции с аккаунта Либертарианской партии России. Кроме того, представитель МИД 
России Мария Захарова отметила, что издание публиковало призывы к жителям 
Москвы выходить на акцию. В DW обвинения российской стороны были отвергнуты. 
Критику в свой адрес «Немецкая волна» связала с задержанием журналиста DW 
Сергея Дика на акции в Москве 27 июля.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар подтвердила обеспокоенность немецкого 
правительства относительно ситуации с задержанными на несанкционированных 
мероприятиях в Москве. Госпожа Адебар дала понять, что Москва и Берлин находятся 
в диалоге относительно событий в Москве. В сайте МИД ФРГ было опубликовано
заявление по прошедшим митингом, в котором немецкое дипломатическое ведомство 
призвало российское правительство соблюдать основные права и свободы своих 
граждан, а также обеспечить допуск на выборы тех кандидатов, которые выполнили 
необходимые для этого условия.

Ранее издание Deutsche Welle неоднократно критиковалось российскими властями за 
ведение агрессивных информационных кампаний в медиа-пространстве России. Тем 
не менее, это недовольство не привело к отзыву лицензии на вещание, вопреки 
угрозам со стороны отдельных политиков и чиновников. Издание свободно работает 
на территории России с ноября 1988 года.

Источник: Отказ Берлина от участия в американской миссии в Ормузском проливе
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