
 

«Не обостряйте!» 
России и Германии по-прежнему нужен «Петербургский диалог».  

«Дома и стены помогают» – гласит известная пословица. Российско-германский форум 
«Петербургский диалог», прошедший в гостинице «Прибалтийская», лишний раз подтвердил 
справедливость народной мудрости.  

Рожденная на берегах Невы ровно 15 лет назад, эта дискуссионная площадка, впервые с 2007 года 
собравшись на берегах Невы, обрела второе дыхание. По количеству участников – около 400 
человек, – интересу со стороны прессы ФРГ, остроте и насыщенности дискуссий нынешний 
«Диалог» получился одним из самых непростых, но самым содержательным за последние пять 
лет. 

КОЛКОСТЕЙ ХВАТАЛО 

Конечно, ждать от форума политического прорыва не следовало, высокопоставленные участники с 
обеих сторон нередко обменивались колкостями и критическими пассажами, отстаивая позицию 
своих государств. 

– Несмотря на важность наших отношений, мы не можем оставлять без внимания и спорные 
вопросы, – заявил немецкий сопредседатель форума Рональд Пофалло, считающийся близким 
соратником канцлера ФРГ. – Например, это аннексия Крыма в нарушение международного права, 
поддержка сепаратистов в Восточной Украине и сложная обстановка с некоммерческими 
организациями в России. 

– Не секрет, что в последние годы российско-германские отношения как в политической, так и в 
экономической сфере пережили резкий спад, – парировал российский председатель Виктор 
Зубков, глава совета директоров «Газпрома». – Товарооборот снизился за несколько лет вдвое, 
стратегический диалог не работает, межправительственные консультации заморожены. Это сейчас 
важно, остальное можно отнести к частностям. По сути, «Петербургский диалог» – это 
единственная площадка, на которой гражданское общество обеих стран имеет возможность 
общаться круглогодично. 

Взаимная пикировка чувствовалась и в выступлениях других статусных спикеров: немцы, в том 
числе германский посол в РФРюдигер фон Фрич и бургомистр Гамбурга Олаф Шольц, дежурно 
зачитывали со сцены список претензий к политике Москвы, а россияне спокойно парировали и 
призывали искать точки соприкосновения. 

В частности, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал события в Крыму не 
«аннексией», а «присоединением» и напомнил также, что российский закон об НКО «списан с 
законодательства самой демократической страны в мире, не будем ее называть». После чего не без 
удовольствия поведал, что в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания состоялось 
открытие производственного корпуса дочернего предприятия ОАО «Кировский завод», а 
Германия в списке торговых партнеров Северной столицы уверенно входит в тройку. 

Оптимистичнее же всех была настроена губернатор Владимирской области Светлана Орлова. 
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– Надо знать нашу натуру: нам когда тяжелее, для нас это комфортная ситуация, – эмоционально 
обрисовала она немецким гостям эффект от санкций Евросоюза. – Мы становимся эффективнее. 
Но выто теряете! 

ПЛАНЫ ЕСТЬ У ОБЕИХ СТОРОН 

Впрочем, нынешний форум лишний раз доказал: словесные перепалки ничуть не мешают 
сотрудничеству между учеными, деятелями культуры, предпринимателями и экспертами. К 
примеру, участники группы «Культура», как рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, договорились о совместной работе по восстановлению культурного наследия Сирии 
и в особенности Пальмиры после окончания войны. Реставрацией древних памятников этой 
страны должны заняться лучшие специалисты двух стран. 

И чтобы политики не мешали совместной работе, господин Пиотровский попутно обратился к ним 
с призывом: «Не обостряйте!» 

Участники группы «Наука и образование» договорились о совместной подготовке к 300-летию со 
дня рождения Иммануила Канта, которое будет отмечаться в 2024 году. Не заморожены, а, 
наоборот, расширены и контакты между молодыми учеными двух стран. 

Казалось бы, наиболее острые дискуссии должны были пройти в рамках рабочей группы 
«Гражданское общество», ведь неправительственные организации относятся непосредственно к ее 
компетенции. И такие дискуссии действительно имели место, но они не помешали наметить 
общие шаги в деле восстановления и поддержания памяти о тоталитарном прошлом в двух 
странах. Причем в первую очередь это касается истории военнопленных, которая во многом 
относится к разряду так называемых белых пятен. 

В свою очередь рабочая группа «Мастерская будущего», сначала обсудив глобальные вызовы, 
стоящие перед Россией и Германией, быстро перешла к конкретике. Немецкие участники 
поделились германским опытом в области социальных инноваций, призванных в условиях 
рыночной экономики оказать помощь и дать перспективы самым слабым слоям общества. В 
частности, профессор Норберт Кунц рассказал о разработанной им системе микрофинансирования 
для небольших фирм и специальных «инкубаторах», на базе которых опытные инструкторы 
обучают начинающих бизнесменов азам предпринимательства. 

Рабочая группа «Политика», почтив минутой молчания жертв теракта в Ницце, сосредоточилась 
на обсуждении миграционного кризиса в Европе. Немецкие участники объясняли суть политики 
Ангелы Меркель по отношению к беженцам, а россияне призывали своих коллег объединить 
усилия перед лицом общей угрозы – международного терроризма. 

– Не секрет, что в германской делегации стало больше представителей неправительственных 
организаций, настаивающих на ужесточении критики в адрес Москвы, – заявил в интервью 
«Вечёрке» известный немецкий политолог Александр Рар. – Однако российская сторона смогла 
навязать свою повестку, предложив обсудить в Петербурге тему миграции. 

Как бы то ни было, уже сам факт проведения столь представительного форума является признаком 
постепенного размораживания отношений между Россией и Германией. В Москве и Берлине 
понимают, что в условиях политического охлаждения нужно дорожить каждым мостом между 
двумя странами, особенно таким прочным и успешным, как «Петербургский диалог». И 
присутствие на берегах Невы десятков представителей немецкой элиты, включая рекордное число 
членов бундестага, говорит о том, что все разговоры о дипломатической изоляции России слабо 
соответствуют политической реальности.
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Михаил ТЮРКИН 
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