
 

 

Комментарий гостя: что делать с Россией? 
 «Что делать?»: по мнению Йорга Химмельрайха, этот вопрос, послуживший заглавием 
важнейшей программной работы Ленина, можно сегодня применить к двум аспектам 
германской политики в отношениях с Россией. 
 

Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась принять 
поправки в свой регламент, на которых настаивал Кремль. В случае их принятия введение 
санкций против отдельных государств-членов Ассамблеи стало бы практически 
невозможным.  После аннексии Крыма в 2014 г. ПАСЕ лишила российскую делегацию 
права голоса. С этого момента россияне не принимают участия в пленарных заседаниях, 
а с прошлого года Россия не перечисляет свои членские взносы, составляющие почти 
десять процентов всего бюджета организации. Принятие поправок Москва называла 
условием для возвращения своей делегации к работе в ПАСЕ. 
Хорошо, что ПАСЕ не поддалась на подобный шантаж со стороны России, однако 
противодействие в основном оказывали депутаты из Польши, Украины и других бывших 
советских республик. Представители Германии, напротив, были в большинстве своем 
готовы пойти России навстречу. Получается, они готовы угодить любому? 
Марионетки путинской пропаганды 
Такой же вопрос возникает и в связи с форумом «Петербургский диалог», прошедшим в 
Москве в воскресенье и понедельник. Одной из его германских участниц было отказано 
во въезде. Допустимо ли, чтобы на главном российско-германском дискуссионном форуме 
Москва указывала германской стороне, кто может быть в составе делегации, а кто — нет? 
Это исключено! 
Подобное отношение к германской делегации — еще одно доказательство того, что 
«Петербургский диалог» уже превратился в фарс. Он был произведен на свет другом 
Путина и тогдашним федеральным канцлером Герхардом Шрёдером вместе с самим 
Владимиром Путиным в 2001 году, но уже тогда был мертворожденным. Предполагалось, 
что на его площадке представители политических кругов, СМИ, науки и культуры, а 
также общественные деятели будут обсуждать развитие гражданского общества. 
Проблема в том, что его в России почти не существует, а Путин делает все возможное, 
чтобы уничтожить его в зародыше. Продолжая принимать участие в этом фарсе, Германия 
лишь становится марионеткой путинской пропаганды. 

https://www.dw.com/de/russland-kein-geld-f%C3%BCr-den-europarat/a-42787711
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Как в Совете Европы, так и в «Петербургском диалоге» германские дипломаты занимают 
всю ту же слабую позицию в отношениях с Россией: ведут с ней разговоры, чтобы 
продолжать разговор — разговор во имя разговора. При этом Путин действует все 
агрессивнее и продолжает бороться с европейскими демократиями и европейским 
миропорядком. 
Российские спецслужбы открыли для себя театр кибервойны и все бесцеремоннее 
взламывают европейские общества и правительства, проникая все глубже. Они 
занимаются отравлениями и убийствами противников Путина за рубежом. Германской 
стороне нужно, наконец, осознать, что смиренное принятие и замалчивание всех 
недружелюбных действий России лишь усиливает позиции Путина и утверждает его во 
мнении, что Западная Европа слишком слаба и не может сопротивляться. 
Россия уже давно распрощалась с Европой 
Ровно поэтому германской стороне нужно было просто прекратить участие в 
«Петербургском диалоге–2018» сразу после отказа одному из членов делегации в визе, а 
германской делегации в ПАСЕ не мешало бы решительно отвергнуть российскую 
инициативу по изменению регламента. 
Совет Европы олицетворяет собой все то, что значат для Европы верховенство права и 
свободная демократия. Если кто-то не хочет признавать этого, то ему здесь не место. 
Кроме того, это куда лучше соответствовало бы сложившейся в России политической 
ситуации, ведь страна уже давно распрощалась со свободной демократической Европой и 
идеей верховенства права. Демократической Германии и другим европейским 
государствам давно пора перейти в оборону — и не только внутри, но и снаружи. 
Йорг Химмельрайх преподает на берлинском кампусе Парижской высшей школы 
экономики (École Supérieure de Commerce à Paris) и регулярно комментирует политику и 
историю России в различных СМИ. 
https://www.dw.com/de/gastkommentar-was-tun-mit-russland/a-45817183 
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