«Петербургский диалог» вернулся на родину
Немецкая сторона увеличила финансирование форума.
Вэти дни на берегах Невы – впервые за девять лет – проходит представительный российскогерманский форум «Петербургский диалог». Созданная в 2001 году по инициативе Владимира
Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера дискуссионная площадка задумывалась как место
встречи для представителей гражданских обществ обеих стран.
Тогда, на волне беспрецедентного сближения Москвы и Берлина, многие верили, что Россия и
Германия пойдут в XXI веке рука об руку и построят «общеевропейский дом» от Лиссабона до
Владивостока.
И «Петербургскому диалогу» отводилась роль «фабрики мысли», призванной поставлять
политикам конкретные проекты по достижению этой цели. Казалось бы, сегодня от красивой
мечты остались лишь воспоминания. Но если на политическом уровне между РФ и ФРГ выросла
едва ли не новая Берлинская стена, то «Петербургский диалог» как будто переживает второе
рождение. В этом году форум собрал рекордное число участников – около 400 человек с обеих
сторон. Среди них активисты неправительственных организаций, деятели культуры, ученые,
эксперты, журналисты и студенты. По традиции, диалог ведут и политики, включая депутатов
Госдумы и Бундестага, и представители крупных компаний вроде «Газпрома», «Сименса» и
«Дойче Банка».
Кроме того, в этом году форум собрал и рекордную «кассу», причем на сей раз за счет немецкой
стороны. Германское правительство в два раза увечило финансирование «Петербургского
диалога», доведя свою долю до 250 тысяч евро. Еще 100 тысяч евро выделили немецкие деловые
круги. И это, похоже, не предел – до конца года германский оргкомитет надеется собрать
полмиллиона.
Наконец, «Петербургский диалог» в дополнение к старым рабочим группам («Политика»,«СМИ»,
«Мастерская будущего» и так далее) запустил и две новые. Они называются «Экология»
и «Медицина» – немецкие участники будут делиться с российскими коллегами своим опытом в
тех областях, в которых Германия является одним из мировых лидеров.
С чем же связан внезапно возродившийся интерес к «Диалогу» с германской стороны? Ведь еще
недавно немецкие СМИ клеймили форум бессмысленной организацией, а немецкий бизнес
демонстративно сократил его финансирование. В последний раз Владимир Путин и Ангела
Меркель участвовали в «Петербургском диалоге» лишь в 2012 году, а в 2014-м, на волне
крымских событий, немецкая сторона по настоянию госпожи канцлера и вовсе отказалась от
участия в сочинских мероприятиях.

Похоже, «ларчик» открывается просто. После того как в 2015 году сопредседателем с немецкой
стороны стал Рональд Пофалла, давний соратник госпожи Меркель, руководство ФРГ
решило превратить «Петербургский диалог» в инструмент давления на Россию. Не случайно
высокопоставленные гости из Германии вчера провели отдельную встречу с представителями
российских правозащитных организаций. А сам господин Пофалла незадолго до приезда в
Петербург заявил журналистам: «Санкции в отношении Россииверны, и они оказывают свое
действие».
Любопытно, как отреагируют на немецкие реформы «Диалога» российские участники. Пойдут в
контратаку?
Или постараются разрядить обстановку? Во всяком случае остроту дискуссии может придать
обсуждение таких актуальных тем, как миграционный кризис в Европе, выход Британии из ЕС и
ухудшение ситуации в Донбассе. И поскольку питерский форум обычно выходит за рамки
официоза, именно в Петербурге стороны могут представить свои позиции достаточно откровенно.
А такая «сверка часов» необходима для того, чтобы Москва и Берлин смогли вместо двух
монологов наладить полноценный диалог.
Об итогах «Петербургского диалога» читайте в следующем номере.
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