Виктор Зубков: руководство России и Германии должно
услышать голос молодежи
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23 апреля в Лейпциге (Германия) состоялось расширенное заседание российского и немецкого координационных комитетов форума
«Петербургский диалог», посвященное теме «Гражданское общество и стремление к миру. С 1914 г. по сегодняшний день».

Российскую делегацию возглавил председатель российского
координационного комитета форума «Петербургский диалог» В. А. Зубков. В мероприятии приняли участие ректор Санкт-Петербургского
государственного университета Н. М. Кропачев, президент СПбГУ Л. А. Вербицкая, директор Третьего европейского департамента МИД
России Д. Е. Любинский, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России М. В. Маргелов, генеральный
директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Германии В. М. Гринин и другие
члены российского координационного комитета и приглашенные гости. Немецкую сторону представляли заместитель председателя
германского Координационного комитета профессор В. Бергманн, первый вице-президент Баварского ландтага Р. Боклет, директор
Института экуменических исследований имени Иоанна-Адама Мёллера Й. Эльдеманн и другие члены немецкого координационного комитета
и приглашенные гости. В расширенном заседании приняли участие также представители II Молодежного форума «Петербургский диалог».
Открывая заседание, председатель германского координационного комитета форума «Петербургский диалог» Лотар де Мезьер отметил, что
«диалог — это работа во имя мира и сотрудничества. «Совместная история учит нас: именно сейчас нужна кооперация граждан.
Повседневные усилия людей, направленные на обеспечение взаимопонимания, создают мосты, которые в кризисные времена выдерживают
нагрузку и соединяют. Мы хотим внести в это свой вклад», — подчеркнул Лотар де Мезьер.
В своем выступлении Виктор Зубков подчеркнул, что сейчас наступает важный этап в развитии форума. «С момента основания
„Петербургского диалога“ мы говорили, что наша главная задача — не только создать пространство общения и взаимопонимания, но и
сформировать прочную основу отношений двух стран, которая не будет зависеть от текущей политической ситуации, — сказал В. Зубков. —
Мы должны обеспечивать определенную стабильность, поступательное развитие отношений двух гражданских обществ. Как раз в таких
ситуациях, как сегодня, проходит проверку то, насколько успешно мы справились с этой задачей».
Рассказывая о прошедших мероприятиях и постоянной деятельности рабочих групп, Виктор Зубков отметил основные итоги II Молодежного
форума «Петербургский диалог», который проходил в начале апреля в Москве. По его мнению, молодежный формат в рамках диалога
развивается «успешно и динамично, а значит, мы выполняем одну из наших стратегических задач — привлекаем молодежь к развитию
российско-германских отношений». Виктор Зубков не согласен с тем, что сегодняшняя молодежь — это те, кому предстоит завтра
определять, какими будут российско-германские отношения. Наоборот, молодые представители России и Германии не ждут завтрашнего
дня, а стремятся уже сегодня сказать свое слово и принять участие в обсуждении широкого круга проблем. «К их словам имеет смысл
прислушаться, и мы, координационные комитеты, должны приложить все усилия для того, чтобы голос молодежи был услышан руководством
обеих стран», — отметил В. Зубков.
На заседании были представлены доклады, которые позволили участникам мероприятия по-новому взглянуть на проблему становления
гражданского общества в России и Германии. Об этом в своих выступлениях рассказали профессор Берлинского университета имени
Гумбольдта Х. Мюнклер и профессор Санкт-Петербургского государственного университета О. Ю. Пленкова.
Профессор Пленков отметил, что гражданскому обществу никогда не было присуще стремление к миру. «И первый пример тому — Первая
мировая война. Эта война была первой катастрофой в новейшей истории, которая потянула за собой другие: тоталитаризм, Вторую мировую
войну, холодную войну, противостояние социализма и капитализма. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах людские потери в Первую
мировую войну были меньше, чем потери от эпидемии «испанки» в 1918–1919 гг., а материальные уступали потерям от кризиса 1929 г.,
Первая мировая война воспринималась всегда как непоправимая катастрофа, приведшая к надлому всей европейской цивилизации. Это
действительно так». Олег Пленков поделился с участниками заседания своим мнением: «…как ни странно, однозначных причин войны
отыскать так и не удалось, несмотря на усилия историков многих поколений. Не удалось доказать никакой неизбежности перерастания
территориальных споров, национальных конфликтов, торговых противоречий, соперничества за обладание колониями в войну. Одна из
самых значительных загадок истории — почему война все-таки началась».
В завершение мероприятия состоялась подиумная дискуссия, в которой приняли участие профессор Бамбергского университета имени ОттоФридриха Й. Гротцки, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека М. А. Федотов,
профессор Х. Мюнклер, координатор федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Г. Эрлер и
профессор О. Ю. Пленков. Участники обсуждения анализировали различные исторические и политологические аспекты Первой мировой
войны, обсуждали последующие события начала ХХ века, которые происходили в мире. Они пришли к заключению, что в современных
условиях охлаждения отношений между европейскими странами и Россией необходимо продолжение работы по развитию сотрудничества

на гражданском уровне. «Самое главное в отношениях между Россией и Германией и их народов в том, что принципиально важно положить
в их основу не геополитические интересы, а именно человеческие отношения», — сказал Михаил Федотов.
По окончании заседания председатель российского координационного комитета Виктор Зубков вручил нагрудный знак МИД России
«Взаимодействие» федеральному министру в отставке, члену немецкого координационного комитета Манфреду Штольпе.
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