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Берлин с оптимизмом смотрит в российско-немецкое будущее
Несмотря на политические разногласия и отчуждение, переговоры с Россией следует продолжать
и стремиться к «взаимному уважению», пишет председатель форума «Петербургский Диалог»
Рональд Пофалла в материале Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Надежду на сближение между Западом и Москвой дают послабления Кремля в отношении
некоторых оппозиционеров, перемирие на Украине, а также эффект от антироссийских
экономических санкций, отмечает автор материала.
Различия между западным и российским менталитетом весьма заметны, пишет председатель
форума «Петербургский Диалог» Рональд Пофалла в материале Hannoversche Allgemeine Zeitung.
«В России не хотят свободы СМИ, такие организации, как Гринпис, объявляются врагами
государства, а оппозиционеров отправляют в колонии. Специфическое российское мировоззрение
отчуждает нас друг друга», — отмечает немецкий политик. Тем не менее, диалог необходим,
считает Пофалла.
Через несколько дней на форуме «Петербургский Диалог» соберутся 300 россиян и немцев, чтобы
обсудить «спорные темы». В настоящее время форум — это один из последних оставшихся
средств диалог между Россией и Германией, подчеркивает автор.
Несмотря на все разногласия, в ходе последних недель в отношениях между Берлином и Москвой
появился «проблеск надежды» и некоторые признаки сближения гражданских обществ обоих

стран. Например, в «Петербургском Диалоге» примет участие личность, которой еще недавно
грозили «преследование и тюрьма» — глава Гринпис в России Сергей Цыпленков.
Еще один важный момент заключается в том, что на востоке Украины «снова молчит оружие»,
несмотря на хрупкость перемирия. Также определенный эффект на Россию оказывают санкции,
особенно в финансовом секторе. Российским банкам были заблокированы международные
финансовые каналы, и Москва лишилась международных инвесторов. «На русских произвело
впечатление то, что Запад действовал сплоченно», — отмечает Пофалаа.
В нынешней ситуации диалог — это единственный способ решения конфликта. Форум может
показать, что Германия не хочет изоляции России, а хочет искать «основу для отношений на базе
взаимного уважения», и участники форума будут стремиться «найти то, что объединяет оба наших
народа», резюмирует Пофалла.
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