
 

 

 

Российско-германский диалог: «две разные планеты» 
 
Дело Скрипалей, кибератаки и украинский кризис: отношения России с Западом 
становятся все хуже и хуже. Вопрос о восстановлении доверия стал одной из тем 
«Петербургского диалога». 
 

Несмотря на взаимные обвинения в связи с украинским кризисом, газопроводом 
«Северный поток–2» и кибератаками, Германия и Россия продолжают общение, хотя это 
не всегда дается легко. Наиболее оптимистичное мнение выразил экс-министр экономики 
России и президент Фонда международных молодежных обменов Андрей Нечаев. На 
заседании рабочей группы «Гражданское общество» он признался, что общение с 
молодежью обеих стран вселяет в него уверенность в будущем двусторонних отношений. 
Напротив, дискуссия на политические темы проходила на повышенных тонах. Говоря о 
расширении НАТО, Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. 
Ломоносова, в частности, заявил: «Украину мы вам не отдадим. Это поставит под угрозу 
национальные интересы России». По его словам, Североатлантический альянс — это 
инструмент США для контроля над Европой, а вообще лучше было бы, если американцы 
покинут наш континент, хотя этого, к сожалению, и не произойдет. 
Спор вокруг Украины и НАТО 
Многие германские гости оставили этот совет без комментариев, в том числе Хорст 
Тельчик, бывший советник федерального канцлера по вопросам международных 
отношений и безопасности. Депутат Бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур, 
напротив, выразил свое несогласие с изложенным в ходе дискуссии российским видением 
«гражданской войны» на Украине. «Там сейчас идет война», — заявил он и подверг 
критике вмешательство России в дела соседнего государства. 
Гернот Эрлер, экс-депутат от СДПГ и известный эксперт по Восточной Европе, упомянул 
об «аннексии», а Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству, предпочел формулировку «Крым 
воссоединился с Россией». 
С таким подходом не согласился Рональд Пофалла, экс-руководитель ведомства 
федерального канцлера, который является сопредседателем «Петербургского диалога» с 



германской стороны. Уже в своем вступительном слове он подверг критике 
нерешительность России в деле Скрипалей и отсутствие разъяснений, а также ее действия 
в отношении неправительственных организаций и западных фондов. 
Один из российских участников поднял тему бомбардировки Косова вразрез с нормами 
международного права, другие говорили о расширении НАТО на восток после завершения 
Холодной войны — на заседании рабочей группы «Политика» стороны обменялись целым 
ворохом взаимных обвинений. В интервью «Дойче велле» после мероприятия Эрлер 
заявил: «Конечно, в экологической, медицинской или церковной сфере восстановить 
доверие значительно легче, чем в политической». 
Информационная война и климатическая политика 
«Немцы и русские живут на двух разных планетах», — заявил «Дойче велле» Сергей 
Цыплёнков, директор  
Гринписа в России и модератор дискуссии в рабочей группе «Экологическая 
модернизация». Участники из Германии, где добыча угля сокращается, говорили о 
структурных преобразованиях, а в России угольная промышленность, наоборот, активно 
растет. «Здесь царит своего рода эйфория, потому что Россия экспортирует все больше 
угля в Азию». Политика Москвы будет и далее нацелена на добычу и экспорт ископаемых 
энергоносителей, в то время как Германия стремится к экологичному энергопотреблению 
в условиях устойчивого развития. 
Мнения участников разошлись и в рабочей группе «СМИ». Владислав Фронин, главный 
редактор «Российской газеты», официального издания российского правительства, 
обвинил Запад в развязывании информационной войны против России, что вызвало у 
представителей германских СМИ лишь недоумение. «Большое отличие заключается в 
том, что российская журналистика обслуживает государственный заказ, а германская 
журналистика работает для своих читателей и выступает в качестве четвертой силы, 
контролирующей власть», — сказал Йоханнес Гротцки, экс-руководитель 
телерадиовещания Баварского вещательного союза, много лет проработавший в России в 
качестве корреспондента канала ARD. 
Не допустить молчания 
Тем не менее, по словам Маттиаса Шеппа, председателя правления Российско-германской 
внешнеторговой палаты в Москве, собрать представителей экономики и гражданских 
обществ — это хорошая идея: «Обычно у них немного точек соприкосновения», — 
пояснил он. Конечно, основные сделки заключаются не на заседаниях рабочей группы 
«Экономика», но возможность поговорить о более общих темах не менее ценна: 
например, о снятии визового режима для поездок граждан России в Германию или о тех 
препятствиях, с которыми сталкиваются германские инвесторы в России. 



«Конечно, "Петербургский диалог" есть за что критиковать, — говорит Мартин 
Хоффманн, исполнительный директор форума, — и многие говорят, что поэтому от него 
стоит отказаться. Но мне кажется, что это недопустимо». 
«Петербургский диалог» был основан в 2001 году федеральным канцлером Герхардом 
Шрёдером и президентом России Владимиром Путиным как площадка для общения 
гражданских обществ двух стран. В этом году заседание «Петербургского диалога» 
вопреки названию прошло не на берегах Невы, а в Москве. 
Хоффманн считает, что без «Диалога» молчание во взаимоотношениях России и Германии 
лишь усилится.  По его мнению, сейчас необходимо наводить новые мосты, чтобы 
двусторонние отношения снова приобрели динамику. 
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