Большая мастерская будущего
Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" в
нынешнем году собирается в 17-й раз. За годы работы участники форума смогли
укрепить отношения гражданских обществ двух стран даже на фоне политических
кризисов. Как возник форум — в материале Анастасии Мануйловой для "Д".
"Петербургский диалог" (ПД) появился в 2001 году по инициативе президента РФ
Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера и был призван
углубить взаимопонимание между Германией и Россией. Создание форума происходило
на фоне общего стремительного развития российско-германских отношений и усиления
позиций РФ на мировой арене.
"ПД был создан в период существенного сближения России и Германии, когда
евроинтеграция нашей страны казалась неизбежной и скорой,— вспоминает политолог
Дмитрий Суслов, участвовавший в работе форума в момент его основания.— В той
модели мира Россия должна была присоединиться к Евросоюзу, перенять его ценности и
установки". "Все понимали важность обмена опытом и информацией между
представителями наших стран, поэтому форум был сфокусирован на создании контактов
между всеми слоями российского и немецкого обществ",— говорит руководитель
агентства "Росбалт" Наталья Чаплина.
Первый форум прошел в Санкт-Петербурге в апреле 2001 года и был посвящен теме
"Россия и Германия на рубеже XXI века — взгляд в будущее". В нем приняли участие
около 100 русских и немцев. Первым председателем российского координационного
комитета стал Борис Грызлов (тогдашний министр внутренних дел РФ), германского —
Петер Бениш (член наблюдательного совета издательства "Аксель Шпрингер"). Почему
этот пост доверили Грызлову — ответить сложно. Скорее всего, просто потому, что ему
доверял Путин. "Важной особенностью работы форума было пристальное внимание к
нему первых лиц и России, и Германии. Это позволило участникам форума напрямую
взаимодействовать с самыми важными лицами обеих государств, донести до них свою
точку зрения, свою позицию",— говорит Наталья Чаплина. Это же качество, впрочем, по
словам Дмитрия Суслова, определило и границы взаимодействия активистов двух стран.
Обычно за официальным открытием следует пленарное заседание, на котором проводится
подиумная дискуссия по основной теме. За подиумной дискуссией следуют заседания
рабочих групп, у каждой из которых своя повестка дня.
"Сначала рабочих групп было пять — "Политика и гражданское общество", "Экономика и
бизнес", "Наука и образование", "Культура", "Средства массовой информации", потом
добавились и другие. Например, "Мастерская будущего", где молодые люди из Германии
и России смогли обсудить свое видение перспектив развития обеих стран в различных
сферах",— рассказывает Наталья Чаплина. Сотрудничество участников в форматах групп
позволяло им обмениваться опытом, обсуждать различные проекты, выпускать доклады с

итогом своих дискуссий. "Сейчас, например, мы в "Мастерской будущего" подготовили
доклад на тему урбанизма, где рассмотрели будущее городов",— говорит она.
Собственно, и весь форум можно назвать большой мастерской будущего. Впоследствии,
по словам Дмитрия Суслова, те личные контакты, которые возникли между участниками
форума во время работы в группах, сохранились даже на фоне появления разногласий
между Россией и Германией. "Многие ученые, эксперты, общественные деятели РФ и
ФРГ продолжают обмениваться мнениями о том, что происходит в их странах и в
мире",— говорит он. Число участников "Петербургского диалога" составляет
приблизительно по 100-150 человек с каждой стороны.
Форум проводится каждый год поочередно в России и Германии. Вплоть до 2008 года
местом проведения "Петербургского диалога" на территории России неизменно являлся
Санкт-Петербург, однако в связи с настоятельным пожеланием германской стороны было
принято решение о ротации городов проведения как для самого форума, так и для
заседаний его рабочих групп. "И это было замечательно придумано: за эти годы
участники форума с российской стороны увидели множество городов Германии, а немцы
— множество городов РФ. Смена места проведения сессий позволила им познакомиться с
различными частями этих двух стран",— вспоминает Наталья Чаплина. Также, по ее
словам, частые смены места встреч расширили круг контактов участников форума с
экспертами. "Мы смогли общаться не только с наиболее известными специалистами по
разным вопросам, но и привлекать к работе форума местных активистов",— говорит она.
За первое десятилетие работы форума принимающими городами в Германии являлись
Веймар, Гамбург, Дрезден, Висбаден и Мюнхен, в России — Санкт-Петербург и
Екатеринбург.
В текущем году площадкой форума станет Москва, а главной темой — сотрудничество
гражданских обществ России и Германии как импульс для межгосударственного диалога.
"Я надеюсь, что в этом году нас, как всегда, ожидает продуктивная работа как на
основных сессиях форума, так и в рабочих группах",— говорит Наталья Чаплина.
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