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«Петербургский диалог» или
«Берлинский монолог»?
Ведущие СМИ Германии начинают менять риторику в
отношении России
Тема: Международное положение
Во время памятных мероприятий, посвященных 70-летию Берлинской
наступательной операции и освобождения Германии от нацизма, в мемориале
погибшим бойцам Красной Армии близ города Зеелов состоялась первая после
почти годичного перерыва встреча руководителей российско-германского
дискуссионного форума «Петербургский диалог».
Старинный городок Зеелов, что в федеральной земле Бранденбург, расположен
в 70 км к востоку от Берлина. От его имени получили название здешние высоты
— гряда 50-60-метровых холмов протяжённостью около 20 км. и шириной от 4
до 10 км, проходящая по левому берегу старого русла реки Одер. К апрелю 1945

года Зееловские высоты представляли собой глубоко эшелонированную, мощно
вооружённую сплошную систему обороны, которую немецкое командование
возводило с 1943 года.
В историю Второй мировой войны Зееловские высоты вошли тяжелейшим
сражением (нем. Schlacht um die Seelower Höhen), положившим начало
Берлинской наступательной операции Красной Армии. Бои за Зееловские
высоты начались 16 апреля 1945 года, а уже 19-го войска Красной Армии
прорвали её, открыв себе путь на Берлин. В кровопролитнейших трёхдневных
боях за Зееловские высоты советские войска потеряли убитыми около 33 000
человек и свыше 40 000 ранеными (данные мемориального музея Seelower
Höhen). В 1946 году здесь был установлен памятник советскому воинуосвободителю (автор — скульптор Лев Кербель).
В памятных мероприятиях в Зеелове приняли участие председатели
координационных комитетов форума «Петербургский диалог» Виктор Зубков и
Лотар де Мезьер (он был последним премьер-министром ГДР), члены правления
Германо-российского форума (общественной инициативы, способствующей
развитию германо-российских отношений; руководит секретариатом
«Петербургского диалога»), председатель Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, председатель
комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, посол России в
Германии Владимир Гринин, а также послы Казахстана и Белоруссии. Своего
представителя прислало и посольство Украины в Берлине.
Мероприятия начались с церемонии посадки на Зееловских высотах аллеи
«Сирень Победы» (именно сиренью воинов-победителей встречали дома в мае
1945-го). Один такой куст возле памятника воину-освободителю вместе
посадили Виктор Зубков и Лотар де Мезьер. Затем участники акции возложили
венки и цветы на советском военном кладбище, а позже приняли участие в
молебне на немецком кладбище. Всё это происходило при большом стечении
народа — местного населения, гостей из России, активистов земельных и
окружных профсоюзных и молодёжных организаций, делегаций школьников и
др.
В своей речи посол РФ Владимир Гринин отметил «важность проведения этой
акции в непростое для отношений между нашими странами время. Зеелов - одно
из самых значимых мест, напоминающих нам о Победе. Это место, где в 1945
году начались бои за Берлин, стало символом победы над фашизмом», - сказал
посол.
Как особо подчеркнул Гринин, «мы с надеждой смотрим в будущее, связывая
присутствие здесь глав координационного комитета «Петербургского диалога»
с немецкой и российской стороны, а также уполномоченного правительства
ФРГ Гернота Эрлера (координатора по сотрудничеству с Россией, странами

Центральной Азии и группы «Восточное партнёрство». - С.Д.) с надеждой на
сближение России и Германии. После войны потребовались десятилетия, чтобы
восстановить доверие между нашими народами и распознать совместную
историческую перспективу. В настоящее время слишком много препятствий
стоит на нашем пути, в том числе и глобальные угрозы, и обострение
международной обстановки. Но как бы ни были тяжелы эти проблемы, нельзя
забывать, что с новыми вызовами справиться можно только сообща. Участие
представителей «Петербургского диалога» в высадке сирени - это и знак
уважения к подвигу советских солдат, и олицетворение пробуждения к новой
жизни».
Как заявил в свою очередь сопредседатель форума Лотар де Мезьер, «для меня
было важно, чтобы «Петербургский диалог» к 70-летию окончания Второй
мировой войны расставил зримые знаки. Мы встретились в месте, ставшем
символом ужаса битвы за Берлин. Деятельность нашего форума направлена на
взаимопонимание и примирение. Это мы и подчеркиваем совместным участием
в памятном мероприятии в Зеелове».
Аналогично высказался и председатель правления Германо-российского
форума, экс-председатель Федерального совета (Бундесрата), бывший премьерминистр земли Бранденбург Маттиас Плацтек: «Главное, что здесь
испытываешь,— чувство благодарности. Народы СССР понесли самые крупные
человеческие жертвы, чтобы освободить Германию от фашизма. Даже если
сейчас у нас друг с другом возникли небольшие проблемы, мы не вправе ни
забывать, ни вытеснять, ни переиначивать эту историю», - сказал он. (Осенью
2014 года Платцек выступил с заявлением, в котором выразил сомнение, что
Восток Украины вернётся под контроль Киева, а также призвал Запад признать
присоединение Крыма к России.)
Встреча членов координационных комитетов «Петербургского диалога»
состоялась впервые после почти годичного перерыва, вызванного серьёзными
разногласиями между странами из-за украинских событий. Но что
примечательно: накануне памятных мероприятий в Зеелове канцлер Германии
Ангела Меркель, выступая перед немецкими промышленниками на
экономическом форуме в Штральзунде, заявила, что считает вероятным
создание зоны свободной торговли между Германией и Россией:
«В перспективе мы видим создание крупной зоны свободной торговли, в том
числе и с Россией», — сказала канцлер, особо отметив, что Германия крайне
заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Россией, несмотря
на политические разногласия. «Шаг за шагом мы делаем всё, чтобы
приблизиться к общему экономическому пространству — как однажды сказал
Владимир Путин,— от Владивостока до Лиссабона».
И тут же ведущие СМИ Германии сменили риторику. Как сообщила газета Die

Zeit, «несмотря на украинский конфликт, Меркель и Путин намерены
продолжать диалог».
По словам исполнительного директора германо-российского форума Мартина
Хоффмана, немецкое правление «Петербургского диалога» будет работать в
старом составе до начала мая, когда Лотара де Мезьера на этом посту сменит
бывший руководитель Ведомства канцлера (Kanzleramt) Рональд Пофалла.
Как ещё в марте сообщал медиаресурс Deutsche Welle, Пофалла выступает за
проведение структурных реформ в работе форума. В частности, добивается
ввести в координационный комитет ряд немецких неправительственных
организаций, критически настроенных по отношению к Кремлю. «Но захочет ли
иметь с ними дело российская сторона?», - задаётся вопросом DW. Ведь если не
захочет, то «Петербургский диалог» рискует превратиться в «Берлинский
монолог».
Из досье «СП»
Дискуссионный форум «Петербургский диалог» создан в 2001 году по
инициативе и под патронатом президента РФ Владимира Путина и канцлера
ФРГ Герхарда Шрёдера с целью формирования надёжной основы для
углубления взаимопонимания между Германией и Россией, дальнейшего
развития двустороннего сотрудничества во всех сферах общества и
стимулирования связей между нашими странами.
Последний раз в полном формате форум состоялся в декабре 2013 года в
Касселе.
В октябре 2014-го пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт
объявил, что «в связи с кризисом на Украине германо-российские
межправительственные консультации, традиционно проходящие параллельно с
форумом «Петербургский диалог», в текущем году не состоятся».
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