
 

"Петербургский диалог" закончился политическим театром 
Кульминацией "Петербургского диалога" - форума гражданских обществ Германии и России - 
вновь стало выступление его председателя с российской стороны Виктора Зубкова. Репортаж DW. 

 

Координаторы рабочих групп рассказывают о результатах "Петербургского диалога" 

Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" завершил свою работу в 
Санкт-Петербурге в пятницу вечером, 15 июля. Он проходил в гостинице "Прибалтийская". В 
советские времена отель прославился скандалом, якобы устроенным в нем примадонной 
российской эстрады Аллой Пугачевой. На этот раз рассерженной звездой в "Прибалтийской" стал 
сопредседатель "Петербургского диалога" Виктор Зубков. 

Его выступление на заключительной подиумной дискуссии вызвало, мягко сказать, недоумение у 
многих участников форума с немецкой стороны. Они еще долго оставались в зале, переваривая 
услышанное и увиденное, а запланированная после этого пресс-конференция российского и 
немецкого сопредседателей Виктора Зубкова и Рональда Пофаллы (Ronald Pofalla) была 
неожиданно отменена. "Этим все сказано," - посетовала корреспонденту DW одна из 
организаторов. 

http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC/a-19404034


 

Заседание рабочей группы "Политика" на "Петербургском диалоге" 

Кабаре от Зубкова 

"Зачем нам нужны какие-то, извини за выражение, арбитры, которые опять будут нас учить, как 
нам с вами жить?" - обратился Зубков к аудитории с просьбой поднять руки тех, кто также, как и 
он, не согласен с предложением Пофаллы пригласить на следующий "Петербургский диалог" 
(который, как выяснилось позже, весной 2017 года впервые пройдет в Берлине) экспертов из 
других стран. Но когда увидел, что из около трехсот человек руки подняли не больше десяти, 
вдруг вспомнил про экспертов из Международного валютного фонда и про то, как Россия 
вступала во Всемирную торговую организацию. Нам обещали, что мы свободно будем продавать 
наши товары - мясо и молоко, но мы ничего не можем продать, возмущался Зубков: "Почему нас 
обманули в очередной раз? Ну что, мы опять идиоты русские, что ли?! Нельзя нас за идиотов 
считать!" 

Подозревать немцев, приехавших в Санкт-Петербург в неуважении к россиянам, значит не 
понимать мотивов участников "Петербургского диалога". Ведь это те, кто на протяжении многих 
лет на деле вносят вклад в укрепление германо-российских связей. И одно из главных качеств этих 
людей - способность к рефлексии: будь то журналисты из рабочей группы "СМИ", которые долго 
и открыто могут обсуждать проблемы соблюдения журналистских стандартов в Германии, или 
эксперты из рабочей группы "Политика", рассказавшие о трудностях и о путях решения 
миграционного кризиса в Европе. 

 

Заключительная подиумная дискуссия "Петербургского диалога" с его сопредседателями 
Виктором Зубковым и Рональдом Пофаллой на сцене 

Способность к рефлексии не продемонстрировал Виктор Зубков, когда, критикуя решение НАТО 
об отправке в страны Балтии батальонов альянса, восклицал: "Что мы такого сделали?". Ответ 
Рональда Пофаллы был ожидаем: аннексировали Крым и поддержали сепаратистов на востоке 
Украины. Бывший глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) явно 
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не ожидал, что тон и манера, которые больше подходят для дискуссий за закрытыми дверями, 
вдруг будут выставлены на всеобщее обозрение. "Это был настоящий политический театр", 
"Кабаре, да и только", - было слышно на немецком языке от выходящих из зала участников 
"Петербургского диалога". 

Рецепт от Хоффмана 

Мартин Хоффман (Martin Hoffmann), иполнительный директор Германо-российского форума - 
немецкой неправительственной организации, которой "Петербургский диалог" многим обязан, - в 
беседе с корреспондентом DW так сформулировал главную проблему диалога последних лет. 
Российская сторона делает ставку на то положительное, что связывает наши страны, и, исходя из 
этого, пытается выстроить дальнейшее сотрудничество. Немцы о хорошем тоже не забывают. Но в 
немецкой делегации сейчас взяла вверх позиция, согласно которой для продолжения 
взаимодействия необходимо четко обозначить существующие проблемы. 

Хоффман предложил следующий рецепт для того, чтобы вывести "Петербургский диалог" из 
замкнутого круга последних лет, когда участники, покритиковав друг друга, разъезжались по 
домам. Он считает, что нужно пока позабыть о проблемах в двусторонних отношениях, добиться 
успешной реализации как можно большего числа совместных проектов - они будут 
способствовать восстановлению доверия, и это позволит приблизиться к решению спорных 
вопросов. За четкое обозначение позиций, однако, выступает председатель "Петербургского 
диалога" с немецкой стороны Рональд Пофалла. 

Культурный пример 

Примером того, что сотрудничество возможно и по этой модели, является рабочая группа 
"Культура". Представляя итоги ее заседания на нынешнем "Петербургском диалоге", директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что участники договорились об организации новых 
выставок, на которых будут представлены "перемещенные культурные ценности". Немцы в таких 
случаях говорят о "трофейном искусстве", то есть о картинах, рукописях и других предметах 
искусства, вывезенных в Советский Союз из Германии по окончании Второй мировой войны. 

Позиции сторон здесь предельно ясны. Немцы выступают за возвращение этих культурных 
ценностей Германии, россияне пока ничего отдавать не собираются. "Но для музейного работника 
важно, чтобы экспонаты выставлялись, увидели зрителя, а не хранились в запасниках", - пояснил 
Пиотровский проведение в последние годы в России нескольких выставок, на которых было 
представлено "трофейное искусство". И эти выставки пользовались большим успехом. 

Постскриптум 

После, казалось, удручающего финала нынешнего "Петербургского диалога" корреспонденту DW 
удалось коротко переговорить с Рональдом Пофаллой перед тем, как тот вместе с супругой 
отправился на торжественный ужин по окончании форума. Вопреки ожиданиям он был в хорошем 
настроении и дал понять, что не принимает близко к сердцу выступление Виктора Зубкова. "Мы 
сейчас вместе с ним выпьем водки", - пообещал Пофалла. Правда, на вопрос, какой тост он 
произнесет, бывший политик, а ныне общественный деятель и член правления немецкой 
железнодорожной компании Deutsche Bahn, ответил, что пока не знает. 
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