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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАСТИ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ ПО ФУТБОЛУ,
ИЛИ ПРИВЕТ ОТ ЭРДОГАНА

Лондон, 14 мая 2018 года. Эта сцена имела эффект разорвавшейся бомбы. За неделю
до долгожданного отъезда сборной Германии в тренировочный лагерь игроки Месут
Озил и Илкай Гюндоган встретились с Президентом Турции Эрдоганом в лондонским
отеле «Four Seasons». Снимки этой встречи, опубликованные на сайте партии
Эрдогана АКП, в которой кроме игроков сборной принял участие и новый
многообещающий игрок «Баварии Мюнхен» турецкого происхождении Сеник Тозун,
взорвали не только немецкий, но и всеевропейский интернет.

Встреча стала фактом немалой политической силы. Хотя бы ввиду того, что уроженец
Рурской области Германии и имеющий двойное гражданство Озил подарил
президенту Турции Эдогану свою футболку под номером 11, в которой он играет за
сборную Германии, с дарственной надписью: «Моему президенту с глубоким
уважением». Этот щедрый жест Месута Озила натолкнулся не только на взрыв
негодования в Немецком футбольном союзе (DFB), но и на непонимание части
немецкого общества.
Да, лишь – части. Ибо количество граждан Германии, обладающих так же, как и
Озил, двойным гражданством, особенно среди талантливой молодёжи, растёт с
каждым днём. Обвинять же Месута Озила в симпатиях к руководителю страны,
откуда он ведёт свою родословную, по меньшей мере странно. И, может быть, эта
знаменательная для немецкой прессы встреча прошла бы незаметно, если бы не столь
спорная в Германии фигура Президента Турции Реджипа Эрдогана.
Политическая атмосфера последних лет в части отношений между Германией и
Турцией отличается особой напряженностью. Если не сказать больше. Германия
видит в Реджипе Эрдогане своего рода диктатора, под стать Владимиру Путину. Не
проходит и дня без уничтожающей критики Президента Турции как со страниц газет,
так и с экранов телевидения. Основа критики – в отсутствии свободы слова,
соответствующей демократическим понятиям демократии и высоким идеалам
Германии и Европейского Союза.
Речь здесь идёт о притеснении или даже заключении в тюрьму некоторых
прогрессивных турецких журналистов и активистов, придерживающихся
прозападных взглядов. И в то время, когда общественно-политические круги
Германии и Европы страстно мечтают избавиться от этого непростого, но очень
сильного лидера Турции, как, впрочем, и от всех других неординарных личностей в
политике, Эрдоган лишь укрепляет свои позиции. Чему, безусловно, будут
способствовать и назначенные на 24 июня новые выборы в Турции.
И если учитывать тот факт, что в Германии живёт самое большое количество турков в
Европе, не считая, конечно, самой Турции, то можно легко прийти к мысли, что
произошедшее в Лондоне – не что иное, как хитроумный политический маневр
Эрдогана накануне досрочных новых выборов в Турции. Что столь болезненно и
переживается как футбольным Союзом Германии, так и всеми политиками страны.
Этот скандал вновь показывает, какую огромную роль играет Его Величество Футбол
в немецком обществе. В противном случае реакция на короткую встречу двух
ведущих футболистов сборной Германии с Президентом Турции не воспринималась
бы в Германии столь болезненно.
Первым, как и положено, выразил своё возмущение Президент немецкого
футбольного Союза (DFB) Райнхард Гриндель: «Футбольный Союз Германии,
разумеется, учитывает тот факт, что оба игрока сборной Германии родом из семьи

мигрантов и продолжают поддерживать тесные связи со своей исторической родиной.
В то же время, Немецкий футбольный Союз придерживается европейских
демократических ценностей, которых господин Эрдоган с нами не разделяет. Не
дозволительно для игроков сборной Германии позволять использовать себя для
националистских целей турецкого Президента. И как же теперь выглядит сама идея
успешной интеграции внутри немецкого футбола и его Союза?».
Когда Месут Озил и Илкай Гюндоган спустя лишь пару дней после их возвращения в
Германию обнаружили, причиной какого скандала они стали, футболисты
попытались хоть немного сгладить ситуацию. Гюльдоган сделал следующее
заявление: «Совместно с Месутом Озилом, Генком и ещё несколькими другими
спортсменами, я посетил мероприятие одного турецкого фонда в Лондоне, где мы все
встретились с Президентом Турции Реджипом Эрдоганом. Из-за сложной
политической ситуации между Германией и Турцией, имеющей сегодня место, мы
были очень сдержанны в подаче информации как в прессе, так и в социальных сетях.
Но мы не видим ничего дурного в том, что мы согласились на эту встречу с
президентом страны, откуда родом наши родители и где ещё живут многие наши
родственники. Несмотря на обоснованную критику в прессе и на телевидении, мы
приняли решение прежде всего как граждане Германии оказать господину Эрдогану
всего лишь акт вежливости из-за уважения к Президенту Турции и нашим
собственным турецким корням. Ни в коем случае мы не ставили перед собой какие-то
политические задачи. В конце-то концов, мы когда-то решили посвятить свою жизнь
футболу, а не политике».
Одно ясно всем: такие спонтанные акции членов сборной Германии в будущем
весьма нежелательны, особенно – в политическом контексте. Тем не менее, в этой
схватке между двумя соперниками уже победил Президент Турции Эрдоган. Он
сделал себе великолепный пиар среди многочисленного турецкого населения
Германии и Европы. А также, мимоходом, и прекрасную рекламу для Турции в
качестве места проведения следующего чемпионата мира по футболу 2024 года.

