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“ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ” ПРОДОЛЖИТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ,
НЕСМОТРЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ
Заседание рабочей группы
СМИ российско-германского
форума «Петербургский диалог» состоялось в Баден-Бадене. Российские и немецкие
журналисты, историки, а также
эксперты в области культуры
приняли участие в дискуссии на
тему «Русская история как часть
европейской культуры».
Дискуссия была долгой и сложной — сегодняшняя обстановка в
Европe не способствовала расслабленной атмосфере. Однако было
очевидно, что все участники дискуссии хотели друг друга услышать.
И услышали.
Заседание рабочей группы СМИ
вели ее координаторы — директор
радиовещания MDR Йоханн Михаэль Мёллер и первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
Виталий Игнатенко. Эксперты дали
беспристрастную оценку накопленного веками опыта культурного взаимодействия России с Европой и степени его полезности на сегодняшний
день для укрепления связей, которые
в последнее время были омрачены
событиями на Украине.
Участники встречи в Баден-Бадене также попытались разобраться
в извечной дилемме россиян: куда
идти России? Данная философская полемика между западниками
и славянофилами, зародившаяся в
Российской империи 150 лет назад,
сегодня трансформировалась в острую политическую борьбу внутри
России, а на внешней арене — в
«войну ценностей», связанных со
стандартами демократии и общественных идеалов.
Должна ли Россия, восприняв
западные ценности, интегрироваться в европейскую цивилизацию, или
у нее так называемый «свой путь»?
Применимы ли к России законы мирового развития? На эти вопросы

ответил директор Дирекции историко-публицистических программ
Общественного российского телевидения Леонид Млечин.
— С оглядкой на Европу, с
поиском в себе европейского или
с его отрицанием происходит самоопределение России, — сказал
Млечин. — Ощущение дефицита
европейского в себе, сомнения в
своей принадлежности к Европе
рождают обиду и раздражение, что
компенсируется утопиями «особого
русского пути».
Немецкий историк Герд Кенен
поддержал российского коллегу,
сказав, что Россия, конечно же,
является частью Европы и должна
участвовать в мировых культурных
процессах.
— В то же время не стоит
слишком уповать на те или иные художественные достижения, — отметил Кенен, — способных якобы
сближать позиции и преодолевать
политические разногласия между
странами. К сожалению, мы живем
в эпоху «бессилия культуры».
В своем выступлении специальный представитель президента
РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
отметил: «Тема бессилия культур —
важная тема в XX и XXI веке. Об этом
написана не одна книга… У великого
писателя Роберта Музиля как-то
спросили, что останется после искусства. И он ответил: после искусства остаемся мы, изменившиеся,
— напомнил высказывание австрийского драматурга Михаил Швыдкой.
— Изменения людей под влиянием
культуры и искусства — важный момент. Я думаю, что сегодня имеет
смысл вернуться заново к тем фундаментальным гуманистическим
ценностям, которые могут нас опять
соединить. Я не вижу ничего другого.
Иначе дальше — общие страхи. Я думаю, что общие радости лучше, чем

В немецкой столице британская королева покаталась
на лодке с канцлером Германии, встретилась с роботом и
испытала приступ отвращения
к авангардной живописи.

Королева Елизавета II в ходе
трехдневного визита в Германию
провела встречу с канцлером Ангелой Меркель, совершила прогулку на лодке по реке Шпрее, а
также встретилась с президен-
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общие страхи».
Работа форума «Петербургский диалог» последнее время
была осложнена разногласиями
между Москвой и Берлином по «украинскому вопросу». Так, в ноябре
прошлого года по настоянию канцлера ФРГ Ангелы Меркель была
отменена встреча представителей
российских и немецких сообществ.
А чуть ранее немецкие СМИ распространили информацию о том, что
«Петербургский диалог» по инициативе германского канцлера может
быть реформирован.
Как сообщала Frankfurter
Allgemeine, по мнению ведомства
федерального канцлера и МИД
ФРГ, форуму необходимо новое
руководство, а кроме того, в него
должно входить больше представителей гражданского общества.
Однако «Петербургский диалог» продолжит свое существование, считает координатор рабочей
группы СМИ с российской стороны,
первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
международным делам Виталий
Игнатенко.

— Политический фон, на котором проходит дискуссия между российскими и немецкими журналистами, — отметил он, — еще больше
укрепляет нашу уверенность в том,
что диалог необходим и обязательно будет продолжен. Ведь нынешние политические разногласия
между Москвой и Европой являются
временными, и преодолеть их можно только с помощью диалога.
Предположительно, следующая конференция форума «Петербургский диалог» состоится
уже в этом году. Об этом сообщил
председатель российского координационного комитета германо-российского форума Виктор Зубков. Он
принял участие в 13-й Германо-российской конференции городов-побратимов, которая прошла с 28 по 30
июня в Карлсруэ.
Напомним, что нынешняя конференция, организатором которой
выступает «Петербургский диалог», проходит под девизом «70 лет
со времени окончания войны: сила
межмуниципальных контактов». Она
собрала сотни представителей городов и коммун России и ФРГ, об-

щественных организаций.
Зал конгресс-центра был переполнен, вместив в себя более 600
человек. Организаторы с немецкой
стороны отмечают, что, несмотря на
непростую политическую ситуацию,
заявок на участие в конференции
поступило больше, чем в предыдущие годы.
Выступивший на конференции
глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что
«эффект санкций ЕС против России
имеет прямо противоположное значение, совсем не то, которое ожидало европейское сообщество; их надо
скорректировать или отменить».
По его словам, санкции не
только не привели к окончанию конфликта на Украине, но и не усилили
давление на российское руководство со стороны населения. Платцек
привел результаты соцопросов,
согласно которым 89 процентов
населения РФ поддерживает президента Владимира Путина.
Стоит отметить, что 92 пары
городов России и Германии на сегодняшний день являются побратимами.

событием, охватывающим всю
широту и глубину нынешних отношений между Великобританией и
Германией, — подчеркнул британский посол в Германии сэр Саймон
Макдональд. Он также напомнил,
что первый визит королевы состоялся ровно 50 лет назад.
С немецким президентом Йоахимом Гауком королева совершила
лодочную прогулку по реке Шпрее
и возложила венок к военному мемориалу Нойе Вахе на Унтер-денЛинден. А в сопровождении Ангелы
Меркель и принца Филиппа монаршая особа посетила Технический

университет Берлина, где их приветствовал... робот!
Не обошелся визит и без
конфуза. По традиции главы государств обменялись подарками и,
по всей вероятности, презент Гаука
Елизавете не пришелся по вкусу.
Президент Германии подарил
королеве авангардистскую картину
немецкой художницы Николь Ляйденфрост, нарисованную по случаю визита Елизаветы. На полотне
изображена восьмилетняя Елизавета верхом на лошади в обществе
своего отца короля Георга.
После небольшой паузы Елизавета прокомментировала, что
«у пони очень необычный цвет».
Затем она решила уточнить насчет
изображенного мужчины: «А это,
по-видимому, мой отец?» Гаук на
это спросил, не узнает ли она его.
На что королева ответила «нет».
— Мы не видели на лице королевы такого отвращения с тех пор,
как Кейт Миддлтон пришла на чай в
колготках не того оттенка, — пишет
британская пресса.
Елизавета наведалась и во
Франкфурт-на-Майне, где она посетила церковь Святого Павла, а
также отдохнула на банкете в свою
честь, организованном мэрией города.

«ЛОНДОНСКАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ»
ПОСЕТИЛА БЕРЛИН
том Германии Йоахимом Гауком.
Приезд королевы во многом связан с готовящимся в 2017
году референдумом по выходу
Великобритании из ЕС. При этом
говорила королева о необходимости единства Европы, об усилиях, направленных на поддержку
преимуществ поствоенного мира.
Свою речь королева произнесла
во время официального приема в
Берлине в присутствии канцлера
и премьер-министра Британии
Дэвида Кэмерона, который также
прибыл с Елизаветой.
— Визит стал незабываемым

Полосу подготовил Александр ПАВЛОВ.

