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Резкая реакция Эрдогана на неудавшийся путч и продолжающиеся репрессии против 
курдского населения привели к попыткам некоторых немецких политиков переосмыслить роль 
Анкары в продолжающейся уже пять лет войне в Сирии и миграционном кризисе. Однако, 
вместо конструктивной дискуссии получился очередной дипломатический скандал, который 
рискует до предела обострить отношения между Берлином и Анкарой и поставить под угрозу 
соглашения о беженцах между ЕС и Турцией.  

 

Речь идет об утечке конфиденциальной информации, связанной с запросом члена 
фракции партии «Левая» в Бундестаге Севим Дагледен, имеющей курдское 
происхождение и являющейся одной из наиболее резких критиков Анкары в 
отношении возможной поддержки правительством Турции радикальных исламистов1. 
Запрос был направлен в адрес силовых структур ФРГ еще до путча в Турции 15 июля 
2016 г., но ответ был получен только 10 августа. Информация была для служебного 
пользования, но по какой-то причине 15 августа она стала достоянием немецких СМИ, 
что закономерно привело к новому витку осложнений в отношениях ФРГ и Турции.  

В ответе, подготовленном Федеральным министерством внутренних дел, в частности 
было написано, что «сотрудничество с исламистскими и террористическими 

																																																													
1 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-und-die-tuerkei-ueber-terror-spricht-man-nicht-a-
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организациями на Ближнем Востоке является многолетней практикой турецкого 
правительства и президента Эрдогана»2. Речь шла прежде всего о поддержке турецким 
правительством таких организаций, как ХАМАС, Палестинский Джихад, «Братья – 
мусульмане» в Египте, а также различных групп вооруженной оппозиции в Сирии. По 
информации журналистов телекомпании ARD, эти выводы основаны на данных 
Федеральной разведывательной службы (BND)3. Подобный информационный вброс не 
мог оставить равнодушным турецкую сторону, которая выразила свой протест и 
возмущение. В заявлении МИДа Турции говорилось, что «подобная оценка 
правительства ФРГ свидетельствует об извращенной ментальности» 4.  

Это уже не первый случай дипломатических скандалов между двумя странами: 
достаточно вспомнить резкую реакцию турецких официальных лиц на сатирический 
сюжет про президента Эрдогана на немецком телевидении, после которого Анкара 
потребовала тюремного заключения для провинившегося немецкого журналиста. 
Однако, одно дело – сатира, а другое – прямые обвинения в пособничестве терроризму. 
Особую значимость этому инциденту придает молчание германского 
внешнеполитического ведомства и одновременно позиция министра внутренних дел 
ФРГ Томаса де Мезьера, открыто принявшего сторону авторов документа и заявившего 
о поддержке оценки Турции как основной платформы для действий исламистов на 
Ближнем Востоке. На вопрос корреспондентов канала RBB, сожалеет ли он о данном 
письме, де Мезьер заявил, что «тут сожалеть не о чем».5 Такая жесткая позиция 
официального представителя государства весьма многозначительна, особенно если 
учесть, что ЕС и ФРГ годами игнорировали информацию российских спецслужб и 
политиков о том, что именно через турецкую территорию идет подпитка боевиков 
людьми и оружием. Теперь же министр фактически повторяет те же обвинения.  

В чем дело? Безусловно, германо-турецкие отношения сейчас переживают не лучшие 
времена. Медийные скандалы, упреки Анкары в поддержке Евросоюзом и США 
мятежников, шантаж Турцией Европы по вопросу беженцев – все это обостряет 
риторику официальных лиц. Но есть и более глубокая причина такой смены вех.  

Разберемся подробнее в подоплеке событий и в перспективах развития дальнейших 
событий на этом фоне. Во-первых, данный скандал, по крайней мере, его начальная 
фаза, тесно переплетены с фактором переноса межнациональных конфликтов с 
территории стран Ближнего Востока на территорию Европы. Страшные теракты во 
Франции в прошлом году были в том числе отражением арабо-израильского 
конфликта, в Германии нередки стычки между турецкой и курдской молодежью, также 
есть факты противостояния шиитов и суннитов. Даже в лагерях беженцев в различных 
европейских странах все чаще происходят стычки между мигрантами из разных стран. 
Нынешний инцидент во многом объясняется именно курдо-турецким конфликтом. 
Неслучайно, автор запроса в правительство – немецкая гражданка курдского 
																																																													
2 Там же. 
3 Там же. 
4 http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-bewertung-der-bundesregierung-empoert-tuerkisches-
aussenministerium-a-1108136.html  
5 http://www.spiegel.de/politik/ausland/innenminister-thomas-de-maiziere-verteidigt-tuerkei-papier-a-
1108231.html 
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происхождения. Партия «Левая» и различные левацкие группировки в Германии 
традиционно проявляют симпатии «Рабочей партии Курдистана» и курдским 
сепаратистам в Турции. Возможно, именно жесткие действия Анкары против курдских 
группировок заставили депутата Дагледен выступить с такой инициативой. 

Во-вторых (и, возможно, это наиболее важный аспект), вопрос исламистского 
терроризма в настоящее время является наиболее острым для населения и спецслужб 
Германии. Если еще пару лет назад ФРГ считалась страной, которая благополучно 
избегала террористических атак, то в последние месяцы информация о терактах в 
немецких городах приходит все чаще. Несмотря на то, что официальные лица отрицают 
причастность террористов к радикальным экстремистским группировкам, косвенная 
связь – информационное воздействие через социальные сети, круг общения и пр. – все 
же присутствует. В ежегодном отчете Ведомства по охране Конституции ФРГ 
проблеме исламизма и исламского терроризма с каждым годом уделяется все больше 
внимания. Так, в отчете за 2015 г. прямо указывается, что «следует исходить из того, 
что ИГИЛ (террористическая организация – запрещена в РФ) планирует дальнейшие 
теракты в Европе, а также в Германии»6. Участие немецкого государства, пусть и 
ограниченное, в военных акциях против исламистов в Сирии и Ираке делает его в 
пропаганде исламистов участницей «крестового похода». 

Основная сложность борьбы германских спецслужб с террористами состоит в том, что 
на сегодня это одиночки или мелкие ячейки, которые долгое время находились в 
спящем состоянии. В этом отношении можно отчасти согласиться с А. Меркель, 
заявившей в середине августа 2016 г., что проблема исламистского терроризма не 
связана только с миграционным кризисом: спящие ячейки (и об этом предупреждали 
специалисты) существуют в ФРГ уже давно7. Вместе с тысячами беженцев в Германию 
приезжают и отработавшие свой контракт наемники, и идейные джихадисты, и 
симпатизирующие им лица. Сами лагеря беженцев также попадают в сферу внимания 
исламских радикалов. По сообщениям некоторых немецких информационных агентств, 
ИГИЛ в настоящее время активно готовит в своих лагерях детей-смертников в возрасте 
10-12 лет, которых планируют использовать для терактов в Европе8. 

Германские правоохранители отмечают: «Благодаря наплыву беженцев из Сирии и 
Ирака исламистские организации надеются использовать шанс увеличить свою 
численность, пытаясь навязать беженцам свою экстремистскую идеологию под 
прикрытием гуманитарной помощи»9. Помимо этого, сейчас сформировался целый 
пласт так называемых «джихадотуристов», едущих из стран Европы на войну в Сирию. 
По состоянию на декабрь 2015 г., из Германии выехало порядка 800 человек, в 
настоящее время около половины из них возвращаются обратно10. Пути проникновения 
в Сирию и обратно лежали именно через территорию Турции. 

																																																													
6 https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2015.pdf  
7 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-in-neustrelitz-kein-zusammenhang-zwischen-
fluechtlingszuzug-und-terrorgefahr-a-1108244.html  
8 http://parstoday.com/ru/news/middle_east-i38944  
9 https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2015.pdf 
10 Там же. 
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За последний год резко возрос приток членов радикальных исламистских группировок 
в Германию. Прежде всего, это различные организации салафистов (с 5,5 тыс. до 8,5 
тыс. активистов)11 – последователей наиболее консервативного, радикального течения 
в Исламе12. Наряду с салафистами, увеличивает свои ряды радикальное 
пантюркистское течение «Милли Герюс» („Millî-Görüş“), выступающее с резко 
антиизраильской и антизападной риторикой. Ему принадлежит разветвленная сеть 
СМИ и просветительских центров по всей Германии, и оно имеет достаточно сильное 
влияние на турецкую диаспору в ФРГ. Численность данной организации вместе с ее 
различными филиалами типа «Исламского общества Милли Герюс»» («Islamische 
Gemeinschaft Millî Görüş e.V.») достаточно трудно оценить, правоохранители приводят 
цифры от 10 до 31 тыс. активистов13, что делает ее крупнейшей по численности 
организацией исламистского и пантюркистского толка в Германии.  

Представители различных пантюркистских организаций в целом поддерживают курс на 
исламизацию Турции, проводимый президентом Эрдоганом. Это вызывает 
определенные опасения у немецкого общества относительно постепенной 
радикализации турецкой диаспоры. Действительно, дискуссии о параллельных мирах, 
которые представляют принимающее общество и различные этнические диаспоры, 
ведутся уже давно. Достаточно вспомнить эмоциональное заявление Меркель о 
провале политики мультикультурализма14. Многие турки, родившиеся в ФРГ и 
проживающие там, сохраняют турецкое гражданство, голосуют за Эрдогана, что порой 
не устраивает политический истеблишмент. Многотысячные митинги сторонников 
турецкого президента в немецких городах стали уже обыденным явлением. Кстати, 
вскоре после провала путча Германия отказала предоставить возможность президенту 
Турции выступить перед немецкими турками на митинге в Кёльне в рамках 
видеомоста. Этот демарш были истолкован Анкарой также как антитурецкий шаг. 

Помимо салафитских и турецко-исламистских организаций немецкие правоохранители 
отмечают сильную активность различных пантюркистских организаций крайне 
националистического или наоборот левого (например, Коммунистическая партия 
Турции и пр.) толка. Среди пантюркистских националистических движений, активно 
действующих на территории ФРГ, следует выделить движение «Юлькючу» („Ülkücü“ - 
в переводе на русский «Идеалисты»). Его идеология – агрессивный пантюркизм, 
смешанный с туранизмом, который охватывает различные религиозные спектры – от 
неоязычников-туранистов, кемалистов до исламистов. К нему тесно примыкает 
движение «Серые волки», известное своей поддержкой кавказских сепаратистов в 
1990-х гг., возникшее в середине ХХ века в Турции. Данное движение отличается 
крайне агрессивной антикурдской идеологией.  

Таким образом, опасность радикального исламизма и связанного с ним пантюркизма в 
Германии отнюдь не теоретический вопрос, о чем свидетельствуют последние теракты 

																																																													
11 Там же 
12 Подробнее об этом см.: А.К. Камкин. Радикальный ислам в ФРГ – новая угроза // Германия. 2014. 
Часть 2 / Под ред. В.Б. Белова. - Сборник докладов Института Европы РАН № 313. М., 2015. С. 23 – 37. 
13 Там же. 
14 http://www.bbc.com/russian/international/2010/10/101016_merkel_multiculturalism_failed.shtml  
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на её территории вкупе с наплывом мигрантов. Обеспокоенность немецкого общества 
вполне обоснована, резкие заявления Анкары об отказе соблюдать условия 
миграционной сделки, если ЕС не предоставит безвизовый режим для турецких 
граждан, воспринимаются некоторыми политиками как откровенный шантаж, что не 
укрепляет имидж Турции в Германии. Поэтому можно констатировать, что 
антитурецкий демарш курдо-германского депутата был сделан в нужное время. 

Какое влияние будет иметь данный информационный скандал на перспективу развития 
германо-турецких отношений? Можно утверждать, что сейчас сам Берлин находится на 
перепутье. В случае с утечкой документа имеет место несогласованность позиций 
внешнеполитического ведомства и МВД страны. Следует согласиться с германским 
экспертом по Ближнему Востоку Удо Штайнбахом (ХДС), заявившим, что сейчас «не 
наблюдается никакой последовательной политики федерального правительства в 
отношении Анкары»15. Нынешняя ситуация чревата усложнением не только 
двусторонних отношений Берлина и Анкары, но и ухудшением гуманитарной ситуации 
с беженцами в Турции, ростом миграционных потоков в случае полного провала 
миграционной сделки ЕС и Турции и прочими негативными явлениями, которые могут 
иметь непредсказуемые последствия в кризисном Ближневосточном регионе.  

Отметим, что реакция немецкого МИДа и федерального канцлера на этот конфликт 
достаточно сдержанная. Более того, они пытаются его замять. Однако, курдское лобби 
в Бундестаге в лице С. Дагледен, наоборот, пытается максимально привлечь к нему 
внимание. На следующий день после публикации документа она заявила в интервью, 
что «Эрдоган стал крестным отцом террора»16. В контексте осложненных германо-
турецких отношений (официальное признание геноцида армян, угрозы Турции выйти 
из миграционной сделки в случае отказа ЕС ввести безвизовый режим, скандала с 
сатирой на Эрдогана на германском телевидении, намеков турецкой стороны на то, что 
НАТО знало о готовящемся путче и пр.) ясно, что любой резкий демарш может стать 
последней каплей для резкой смены в немецком направлении турецкой политики. 

Если сейчас Анкара, скорее, зондирует настроения в НАТО и ЕС путем 
интенсификации контактов с Россией и Ираном, осторожных заявлений об изменении 
своей позиции в отношении будущего Б. Асада, то углубление противоречий между 
Турцией и Германией, особенно по такому острому вопросу, как курдский сепаратизм, 
может в корне поменять ситуацию. В свою очередь, это неминуемо отразится на 
притоке мигрантов через турецкий коридор в Европу. Фактически многое зависит от 
турецкого президента – проглотит ли он обиду или использует этот случай как повод 
для обострения отношений с Берлином. 

 
 
Дата выпуска: 24 августа 2016 года. 
 
Материал доступен для скачивания по адресу: www.instituteofeurope.ru/publications/analytics 
																																																													
15http://inopressa.ru/article/18Aug2016/welt/turkey.html?rand=1&utm_source=social&utm_medium=vkontakte
&utm_campaign=inopressa&utm_content=rss#0_8_4517_8219_279_46662470  
16 http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/nachrichten/dagleden-erdogan-tuerkei-100.html  


