Диалог на пониженных тонах
Главный российско-немецкий гражданский форум прошел в отсутствие первых лиц двух стран
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В Санкт-Петербурге вчера завершился двухдневный форум "Петербургский диалог".
Юбилейный, 15-й форум, когда-то использовавшийся в качестве площадки для встреч на
высшем уровне, прошел под патронажем, но в отсутствие президента РФ Владимира Путина
и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. О чем в условиях политического кризиса были готовы
говорить и спорить участники заседания, слушала в Петербурге корреспондент "Ъ"
ГАЛИНА ДУДИНА.
Ленинградский диалог
Юбилейное заседание "Петербургского диалога" на два дня собрало в гостинице "Прибалтийская"
на берегу Финского залива около 500 участников и гостей из России и Германии — от
дипломатов, политиков и бизнесменов до представителей церкви и медицинских учреждений. Тон
мероприятию в первый же день задала дополнительная программа: в четверг утром гости форума
посетили Пискаревское кладбище — мемориальный комплекс, возведенный на месте массовых
захоронений жителей и защитников блокадного Ленинграда.
"Страдания, которые были причинены советскому народу в результате войны на уничтожение,
сложно представить себе, даже находясь на этом мемориальном кладбище",— уже на площадке
форума поделился впечатлениями с журналистами сопредседатель "Петербургского диалога" с

немецкой стороны Рональд Пофалла. "Только в одном Ленинграде от голодной смерти погибли
1,2 млн человек, и это ужасная страница в истории моей страны,— продолжал он.— Почему я об
этом говорю? Вторая мировая война должна нам показать, что какими бы ни были сложности,
диалог не должен прерываться".
"Есть такая точка зрения на Западе"
К диалогу призывали и другие участники встречи, не стесняясь, впрочем, напоминать и о целом
ряде проблем в отношениях — как двусторонних, между Россией и Германией, так и в диалоге
между РФ и ЕС. "Не секрет, что в последние годы российско-германские отношения как в
политической сфере, так и в экономической пережили резкий спад",— заявил председатель
российского координационного комитета форума, глава совета директоров "Газпрома" Виктор
Зубков. Товарооборот снизился за несколько лет вдвое, стратегический диалог не работает,
межправительственные консультации заморожены, напомнил он, резюмировав: "Сегодня
"Петербургский диалог" — единственная площадка, на которой гражданские общества РФ и ФРГ.
К этому можно было бы добавить приостановку деятельности стратегической рабочей группы РФ-ФРГ высокого уровня по вопросам политики безопасности, а главное — отсутствие двусторонних
встреч между лидерами стран президентом Владимиром Путиным и канцлером Ангелой Меркель.
Ранее межгосударственные встречи были привязаны к заседаниям "Петербургского диалога",
созданного еще в 2001 году по инициативе президента Путина и канцлера Герхарда Шредера,—
но теперь лидеры двух стран ограничиваются письменными посланиями к участникам. В рабочих
группах вчера обсуждали и другие проблемы: миграционный кризис в ФРГ, сложности, с
которыми сталкиваются работающие в России НКО (в том числе российско-немецкие), проблемы
российских немцев и исторической памяти, а также использование СМИ в политических целях.
"Мероприятие свидетельствует о наличии в гражданских обществах наших стран сил и
способности продолжать диалог, несмотря на трудности",— заверил, выступая на торжественном
открытии, напарник господина Зубкова Рональд Пофалла. При этом он пожаловался на попытки
"использовать двусторонние проекты молодежного обмена для легитимизации аннексии Крыма".
"Когда явно требуют подключать институты или участников из Крыма, это для нас
неприемлемо",— предупредил он. При этом господин Пофалла, экс-глава канцелярии канцлера
Ангелы Меркель, неоднократно жестко раскритиковал принятые в России законы об НКО и
присутствие "сепаратистов на востоке Украины".
"Есть такая точка зрения на Западе по аннексии Крыма, мы несколько по-другому это называем —
"воссоединение",— парировал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.— И дети не
виноваты, что их родители проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Нельзя здесь
подходить с двойными стандартами к такой теме, как дети: пусть они общаются, и если диалог
конструктивный, это прелюдия к долгой дружбе".
Оптимистичнее всех была настроена губернатор Владимирской области Светлана Орлова. "Надо
знать нашу натуру: нам когда тяжелее, для нас это комфортная ситуация,— обрисовала она
немецким гостям эффект от санкций Евросоюза.— Мы становимся эффективнее. Но вы-то
теряете!"
"Надо искать решения"
Лейтмотивом форума стали поиски возможностей поддерживать двусторонний диалог. Посол
ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич заверил "Ъ", что "германо-российские отношения несоизмеримо
шире" замороженных инструментов. "Надо искать решения, но и закрывать глаза на проблемы
нельзя",— пояснил он. "Германия прочно связана с Западом, но выстраивать мосты стремятся

многие. И особые отношения России и Германии могли бы способствовать продвижению
переговоров на международных площадках — например, по решению кризисов в Сирии, Ливии и
на Украине",— предложил в разговоре с "Ъ" депутат Бундестага Кристиан Хирте.
Конкретную программу по выходу из кризиса предложил в рамках рабочей группы "Политика"
зампред комитета по иностранным делам парламента ФРГ Франц Теннес, выступивший с десятью
шагами по урегулированию. Это "разоружение" в области риторики, силовая деэскалация между
РФ и Западом, использование имеющихся международных форматов, взаимодействие по решению
сирийского кризиса, участие в стабилизации ситуации в Ливии, борьба с международным
терроризмом, сотрудничество ЕС--ЕАЭС, диалог по восточноевропейским странам, разоружение и
контроль над вооружениями, а также завершение конфликта между Россией, Украиной и Западом.
"Хотелось бы знать как",— пожал плечами председатель рабочей группы "Политика", депутат
Госдумы РФ Вячеслав Никонов.
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