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Перезагрузка отношений? Хорошо бы…
Антон Шандоров, корреспондент «НВ» в Германии
В помещении Потсдамского бывшего императорского вокзала некогда оказывали торжественный приём российскому
императору Николаю II. Ныне здесь примут около 200 гостей из России и Германии – делегатов возобновившегося
«Петербургского диалога». В принципе, то, что это мероприятие состоится при любой политической погоде, можно было
догадаться уже в июле. Оно присутствовало в записной книжке бывшего премьерминистра федеральной земли Бранденбург, а
ныне шефа Российскогерманского форума Маттиаса Платцека, который всегда был другом России. Однако официальное
заявление о возрождении «Петербургского диалога» последовало лишь несколько дней тому назад.
Ныне в городской ратуше Потсдама царит радостное оживление. Здесь готовятся принять гостей из России на высшем уровне.
По заявлению местных властей, город готов «проявить свою толерантность, гостеприимство и показать себя достойным
проводить высококлассные мероприятия». Что касается толерантности, то она потребуется обеим сторонам – и российской, и
немецкой. Ведь главной темой нынешнего гражданского саммита станет Украина. Эта тема уже однажды похоронила
«Петербургский диалог» – в 2014 году, в связи с известным кризисом. И вот теперь делегатам саммита предстоит начать с того
же, чем они закончили. Так, во всяком случае, это видится Рональду Пофалле, новому сопредседателю «Петербургского
диалога» с немецкой стороны.
Бывший глава ведомства федерального канцлера Германии призывает к перезагрузке российсконемецких отношений,
положить начало которой и должен Потсдам. Несмотря на то что Пофалле иногда именуют в Германии «человеком,
понимающим Путина», он скорее профессиональный дипломат. Сделав громкое заявление о начале российсконемецкой
перезагрузки, он тут же убавил тон, поведав, что встреча представителей гражданских обществ двух стран «уже сама по себе
успех».
Говоря о санкциях, введённых Западом против ряда российских юридических и физических лиц, нынешний немецкий шеф
«Диалога» склонен скорее их оправдывать. С другой стороны, он приветствует российское сотрудничество с западными
партнёрами по антитеррористической линии и призывет обе стороны отказаться от взаимных провокаций. Судя по всему, в
этой же роли «арбитра поверх барьеров» он попытается провести нынешний «Диалог».
Стоит ли ожидать от Пофалле объективности? И да, и нет. С одной стороны, у него в Германии репутация опытного,
вдумчивого, беспристрастного модератора. С другой – он находится под влиянием негативного опыта своего предшественника,
Лотара де Мезьера, обвинённого в «недостаточной критичности по отношению к Кремлю».
Критики мероприятия полагают, что ныне оно будет лишено былой масштабности. И действительно – прежде на полях саммита
проводились правительственные консультации, встречи глав России и ФРГ. Их пока возродить не удалось. Да и смысла в этом
нет. Главная тема форума – Украина: Путин и Меркель вскоре пообщаются по этой проблематике в Париже, так что проводить
в Потсдаме ремейк бесед было бы для обоих лидеров лишней тратой времени. Другое дело, что последний саммит в
«нормандском формате», безусловно, окажется в центре внимания представителей гражданских обществ России и ФРГ.
Положа руку на сердце, проведение этого форума стоило бы отложить ещё как минимум на год. Слабо верится, что
возрождённый «Петербургский диалог» в новом формате даст толчок перезагрузке отношений, о которой говорит Пофалле.
Дело в том, что состав немецкой делегации расширен с 25 до 49 членов и среди организацийновичков многие весьма
критически настроены к политике Москвы. Если же учесть, что критики Кремля будут находиться под патронажем Мари Луизе
Бек, легко можно представить, сколь «сердечный» приём ожидает россиян. Госпожа Бек – эксперт парламентской фракции
«Союз90»/«Зелёные» по странам Восточной Европы – является одной из самых ярых сторонниц продолжения санкционной
политики по отношению к РФ.
Разумеется, никто не говорит о том, что «Петербургский диалог» должен проводиться в режиме обмена комплиментами. Однако
диалог по таким острым темам, как «давление в России на НПО, проблемы национальных меньшинств, отношение к
оппозиции», может превратиться в заурядную склоку. Именно это сейчас меньше всего нужно форуму, ещё не обретшему
организационной устойчивости.
Очень хочется, чтобы этот прогноз оказался ошибочным. Да и радушных хозяев из правительства Потсдама было бы искренне
жаль. Но давайте последим за этим мероприятием по гамбургскому счёту – и по его итогам попробуем оценить, какие плоды он
принёс.
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