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РЕАКЦИЯ БЕРЛИНА НА ТУРЕЦКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ И 
КОНФЕРЕНЦИЯ ХДС В СААРБРЮКЕНЕ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 8-15 ОКТЯБРЯ

После начала военной операции турецких войск в Сирии Ангела Меркель провела 
телефонные переговоры с Реджепом Эрдоганом. Попытка канцлера ФРГ повлиять на 
позицию турецкого лидера окончилась безрезультатно. В самой Германии власти 
опасаются столкновений между представителями многочисленных турецкой и 
курдской диаспор.

Молодежная конференция ХДС и ХСС в Саарбрюкене показала недоверие молодых 
христианских демократов к действующему лидеру партии Аннегрет Крамп-
Карренбауэр. АКК уступает в популярности другим влиятельным однопартийцам: 
Фридриху Мерцу, Йенсу Шпану и Армину Лашету.

Немецкая реакция на турецкое наступление в Сирии

9 октября вооруженные силы Турции начали военную операцию на севере Сирии. 
Цель боевых действий – создание буферной зоны вокруг турецко-сирийской границы 
для обеспечения безопасности турецкой территории и перемещения туба сирийских 
беженцев, находящихся на территории Турции. Действия Анкары вызвали резкое 
осуждение со стороны большинства западных стран, прежде всего, Великобритании, 
Франции и ФРГ.

Канцлер Ангела Меркель стала единственным европейским лидером, которая 
провела телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом спустя 
несколько дней после начала операции турецких войск на севере Сирии. Звонок 
состоялся по инициативе Анкары. В ходе разговора Меркель заявила, что несмотря на 
законные турецкие интересы в сфере безопасности в регионе, боевые действия в 
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регионе приведут к его дестабилизации, новой волне беженцев и усилению 
исламистов. Канцлер ФРГ потребовала немедленно остановить военную операцию. В 
ответ Эрдоган предложил немецкой коллеге сделать выбор между Турцией и Рабочей 
партии Курдов, обвинив Берлин в нарушении союзнической солидарности в рамках 
НАТО.

МИД ФРГ также выступил с критикой в адрес Анкары. Глава ведомства Хайко Маас
заявил, что ФРГ прекратить поставки вооружений в Турцию. Речь идет о тех видах 
оружия, которые используются турецкой армией в Сирии в настоящий момент или 
использование которых будет выявлено в ходе операции. Берлин поддержали и 
другие страны ЕС, в частности, Франция, Нидерланды и Финляндия.

Обеспокоенность Берлина эскалацией на севере Сирии обусловлена и 
внутригерманскими причинами. Эксперты указывают на то, что в ФРГ проживает 
свыше миллиона курдов, которые не упустят возможности выразить свою 
политическую позицию. В Берлине, Кельне, Гамбурге и других немецких городах 
прошли многочисленные демонстрации в поддержку курдов. Ответом на них стали 
акции представителей турецкой диаспоры, выражающие солидарность с 
военнослужащими – участниками военной операции. Массовых столкновений между 
проживающими в ФРГ турками и курдами пока не зафиксировано, однако ситуация 
признается напряженной. Сотни тысяч сирийских беженцев, также находящихся в 
ФРГ, пока не проявили однозначной поддержки турецким или курдским 
демонстрантам.

С учетом скромной роли немецкой дипломатии на Ближнем Востоке, Берлин обладает 
крайне ограниченными ресурсами для давления на Анкару. Звонок от Меркель не 
изменил позицию Эрдогана и не прекратил военную операцию. Ограничение на 
поставки немецкого оружия выглядит скорее формальной мерой и реверансом в 
сторону «пацифистских» настроений немецкого общества. Намерения европейцев 
организовать полномасштабную санкционную кампанию по образцу антироссийской 
пока не просматривается. Однако правительство ФРГ может с чистой совестью 
заявить, что предприняло все возможные со своей стороны усилия для остановки 
военной операции на севере Сирии.

Холодный прием АКК на съезде Молодежного союза

13 октября в Саарбрюкене состоялась конференция Молодежного союза Германии – 
объединенной молодежной организации ХДС и ХСС. В мероприятии приняли участие 
партийные руководители христианских демократов, в том числе и лидер ХДС 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Участники конференции обсудили перспективы 
развития партии перед лицом новых вызовов и свое видение будущего Германии.

Участники конференции выдвинули предложение провести голосование по будущему 
кандидату на канцлерский пост. В качестве потенциальных претендентов было 
названо семь высокопоставленных членов ХДС. Среди них значились миллионер 
Фридрих Мерц, министр здравоохранения Йенс Шпан, премьер-министр 
федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет и др. Действующий 
лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в списке значилась.

Несмотря на высокий статус преемницы Ангелы Меркель, главной приглашенной 
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звездой стал недавний конкурент АКК в гонке за партийное лидерство Фридрих 
Мерц. Его выступление в рамках рабочей программы мероприятия вызвало большой 
ажиотаж, а молодые однопартийцы стремились выразить миллионеру свою 
поддержку. Сам Мерц обозначил свою готовность продолжить штурм политического 
олимпа ФРГ, прервавшийся после поражения в гонке за лидерство в ХДС.

Аннегретт-Крамп Карренбауер, напротив, была удостоена довольно холодного 
приема. Её речь была встречена без явного одобрения. Аплодисменты раздавались в 
основном в те моменты, когда лидер ХДС говорила о совершенных ошибках. 
Соглашаясь с необходимостью обсуждать спорный вопросы партийного курса, АКК 
пришлось осторожно заметить, что главные политические оппоненты христианских 
демократов находятся все же за пределами партии, а не внутри неё.

Состояние внутрипартийной дискуссии внутри ХДС и ХСС свидетельствует о 
постепенном размывании консенсуса среди христианских демократов относительно 
внутри- и внешнеполитических ориентиров. Продолжение курса Ангелы Меркель, 
направленное на лавирование между основными политическими силами ФРГ, 
вызывает опасение из-за утраты партией своей идеологической идентичности и 
потери традиционной электоральной базы. Альтернативным сценарием в 
представлении оппонентов АКК является возвращение партии к консервативным 
ценностям и позициям, что позволит вернуть симпатии избирателей, отдающих голоса 
в «Альтернативу для Германии».

В то же время, уход ХДС «вправо» может быть не оценен по достоинству на фоне 
роста популярности партии «Зеленые». Обращение к консервативной политике, 
например, в вопросах миграции, может вызвать ожесточенное противодействие со 
стороны левых сил и СМИ.

Решая для себя вопрос транзита власти после ухода Ангелы Меркель из германской 
политики, ХДС пытается переосмыслить свою роль как одной из ведущих 
политических сил ФРГ. Позитивное восприятие пребывающей свыше десятка лет на 
посту канцлера Меркель смешивается с усталостью от продолжительного нахождения 
христианских демократов у власти. При этом традиционный антагонист ХДС – социал-
демократы пребывают в состоянии острого кризиса не способны перехватить 
лидерство в тандеме «народных» партий.

Источник: Реакция Берлина на турецкое наступление и конференция ХДС в 
Саарбрюкене
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