"Петербургский диалог", или Трудности понимания
Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" открылся в СанктПетербурге. Первый день работы показал: одного желания говорить, чтобы понимать друг друга мало.

Сопредседатели "Петербургского диалога" Рональд Пофалла (слева) и Виктор Зубков
"О каких условиях? Что это за условия, в которых находятся наши некоммерческие организации?
Вы скажите мне русским языком," - требовал председатель "Петербургского диалога" с
российской стороны Виктор Зубков от приехавшего в город на Неве берлинского корреспондента
газеты Bild. Когда Петер Тиде (Peter Tiede) в третий раз при помощи переводчика объяснил, что
речь идет о преследовании в России неправительственных организаций (НПО), получающих
помощь из-за рубежа, об уголовном деле против союза "Женщины Дона" и его руководительцы
Валентины Череватенко и других трудностях в работе российских НПО, в голосе Виктора Зубкова
появились металлические нотки. "Таков закон, и некоммерческие организации (НКО) обязаны его
выполнять", - отрезал бывший российский премьер.

Нынешний "Петербургский диалог" - самый многочисленный за 15 лет существования
Тем самым он дал понять гостям из Германии, немецким и российским правозащитникам, что
напрасны их надежды на либерализацию закона об иностранных агентах, как называют в России
НКО, получающие помощь из-за рабежа. Диалог между Зубковым и Тиде, если его так можно
назвать, произошел на пресс-конференции перед официальным открытием в Санкт-Петербурге
самого представительного форума гражданских обществ Германии и России вечером 14 июля.
Критиковать или нет
А до пресс-конференции участники "Петербургского диалога"с немецкой и российской стороны
встретились с представителями местных неправительственных организаций, чтобы из первых уст
узнать о том, в каких условиях они работают. Виктора Зубкова на этом круглом столе не было, в
отличие от председателя форума с немецкой стороны Рональда Пофаллы (Ronald Pofalla) или
уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера (Gernot
Erler). Так что в одном из залов гостницы "Прибалтийская" собрались в основном
единомышленники, считающие неприемлемым наклеивание ярлыка "иностранный агент" на
российские НКО.

На нынешнем "Петербургском диалоге" не обошлось без лубка: презентация Владимирской
области
Ведь даже те организации в России, которые зарубежного финансирования не получают и
занимаются проектами в социальной сфере, беспристанно подвергаются различным проверкам
или, например, не могут получить долгосрочные визы для немецких волонтеров, желающим
помочь российским инвалидам. Пожалуй, только в одном мнения участников круглого стола
разошлись: стоит ли давить извне на российские власти с тем, чтобы НКО в России стало работать
легче, или такие действия только вредят, и российские неправительственные организации должны
сами о себе позаботиться.

Германию и Россию связывает больше, чем разъединяет
Отвечая на вопрос корреспондента DW, Рональд Пофалла отметил, что сторонником более
дозированной или осторожной критики был только один участник этой дискуссии. Другие, в том
числе и он, придерживаются иного мнения. И об ином взгляде Берлина на существующие между
Германией и Россией проблемы Пофалла напрямую сказал в своей речи на церемонии отрытия
форума уже перед всеми его участниками. Он назвал противоправными аннексию Крыма Россией,
поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины и преследования НКО. Об этом бывший
глава ведомства федерального канцлера Германии говорил и раньше.
Новым стало заявление Пофаллы о том, что он считает неприемлемыми попытки российских
партнеров "инструментализировать двусторонние проекты в области образования или
молодежных обменов для легитимизации аннексии Крыма". Речь идет о требованиях российской
стороны в обязательном порядке включать в эти программы организации РФ, действующие в
Крыму, или российских граждан, проживающих на полустрове. Такие требования уже негативно
сказались на двустороннем сотрудничестве.
Но несмотря на все принципиальные разногласия, Германию и Россию связывает больше, чем
разъединяет, а потому альтернативы диалогу, по словам Пофаллы, нет. Под этими словами мог бы
подписаться, наверное, каждый из более 300 участников нынешнего форума. Только с каких
позиций вести этот разговор?
Дело в стереотипах?
Для губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко ответ прост. Он призвал, видимо,
немецкую сторону "сломать стереотипы, заложенные во времена холодной войны", а губернатор
Владимирской области и бывший заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова и
вовсе - "отбросить обветшалые иделогические догмы".
То, что в результате аннексии Крыма были нарушены международные договоренности, легшие в
основу миропорядка в современной Европе и святая святых внешней политики ФРГ, на что указал
бургомистер Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz), этого многие российские участники
"Петербургского диалога", видимо, не поняли. Иначе, как объяснить апплодисменты в зале после
слов Полтавченко, о том, что в марте 2014 года произошла не аннексия Крыма, а его
"воссоединение с Россией" в результате референдума.
Губернатор Санкт-Петербурга напомнил: "Когда Германия и Россия были вместе, тогда и Европа
жила тихо и спокойно. И я уверен, что если сегодня Россия и Германия будут вместе, будут
доверять друг другу и дружить, то не только Европа, но и весь мир будут жить спокойно". Эти
слова прозвучали, скорее, как предостережение, чем призыв к диалогу.
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