Зубков: Слухи о смерти «Петербургского диалога» сильно преувеличены
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В Сочи открылось заседание круглого стола представителей форума «Петербургский диалог». Как
передает корреспондент «Росбалта», тема конференции — «Германо-российский диалог: на пути к
доверию и глобальной безопасности».
Сопредседатель форума Виктор Зубков напомнил, что первое заседание «Петербургского
диалога» состоялось 15 лет назад — 8 апреля 2001 года.
«Когда в политических отношениях между нашими странами началось похолодание, многие
поспешили похоронить „Петербургский диалог“, СМИ начали писать о том, что форум уже не тот
и лидеры государств в нем не участвуют. В этой связи хотелось бы процитировать Марка Твена:
„Слухи о нашей смерти сильно преувеличены“. Невозможно отрицать, что политическая
конъюнктура повлияла на ухудшение отношений России и Германии, но оно оказалось не столь
глубоким и разрушительным, как многим казалось. За эти 15 лет „Петербургский диалог“
превратился в важный самостоятельный фактор в российско-германских отношениях. И одна из

наших главных задач сейчас, я бы даже сказал главнейшая задача — создание атмосферы доверия
между нашими странами», — отметил Зубков, открывая заседание.
Сопредседатель форума от ФРГ Рональд Пофалла пояснил, что в 2014 году доверия между двумя
странами как раз не хватило, поэтому одна из встреч была отменена.
«Сегодняшняя конференция должна помочь сблизиться нашим обществам, поэтому ее тема была
сформулирована именно так — „На пути к доверию и глобальной безопасности“. Наша встреча
демонстрирует, что „Петербургский диалог“ жив и выполняет свою задачу по созданию
доверительных отношений между странами. Никто не отменял различий в наших взглядах, они
остаются. Одно из таких различий касается конфликта на Украине. Да и санкции никто не
отменял. Но с международными конфликтами необходимо бороться вместе. Последние события
показывают, что лишь совместными действиями мы можем победить ужас и насилиие.
Политические различия по определенным вопросам являются частью нашей повседневной жизни,
но есть много факторов, которые нас объединяют, именно поэтому важно искоренять недоверие,
которое все-таки проникло в наши отношения», — сообщил Пофалла.
С импульсными докладами в рамках конференции приглашены выступить президент Российского
совета по международным делам, чрезвычайный и полномочный посол Игорь Иванов и член
Бундестага от фракции ХДС/ХСС Тобиас Цех.
Форум «Петербургский диалог» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и
бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера для углубления отношений между Германией и
Россией. Первая встреча прошла в Санкт-Петербурге в апреле 2001 года. В рамках форума
традиционно проводились и правительственные консультации. Однако в 2014 году форум в Сочи
впервые с 2001 года был отменен по просьбе руководства Германии. Причиной стали разногласия
между Берлином и Москвой по поводу конфликта на Украине. В октябре 2015 года
«Петербургский диалог» был возобновлен, двухдневная конференция на тему «Модернизация как
шанс для общего европейского дома» прошла в Потсдаме. Однако правительственные
консультации в рамках форума пока не были возобновлены.
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