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В преддверии "Потсдамских встреч". Мартин Хоффманн:
Россия и ЕС - немой диалог?

Движущая сила настоящего диалога – достижение успеха, пишет исполнительный директор и член Правления Германо-Российского
форума Мартин Хоффманн для информационного бюллетеня форума.

Автор продолжает: "Россия и Запад вновь разговаривают друг с другом. Совет НАТО – Россия возобновляет свою деятельность,
заседания Петербургского диалога проводятся все чаще, да и Германо-Российский Форум не испытывает столь активного
противодействия своей общественной проектной работе, как это было еще год назад. В целом настроения в СМИ и политике стали
более терпимыми и порою даже подающими надежду. Можно ли расценивать это как обнадеживающий знак после демонстративного
ледникового периода, последовавшего после начала украинского конфликта?

Сомнения вполне уместны. Однако реальное положение дел более чем отрезвляющее. Председатель Мюнхенской конференции по
безопасности называет текущую ситуацию самой опасной в военном плане после падения Берлинской стены. В самой Украине
противоборствующие стороны очень далеки от исполнения условий Минского договора II. Это, в свою очередь, сказывается и на
ситуации с санкциями. Кроме того, НАТО все активнее демонстрирует свою силу на восточной границе. Недавно введенная в
эксплуатацию ракетная база в Румынии, без сомнения, лишь заново усилит конфронтацию между Западом и Востоком.

Диалог, преобладающий в настоящее время, кажется скорее немым. Политики и эксперты обеих сторон лишь с умным видом
обмениваются друг с другом своими нарративами. Вот и поговорили. Более или менее важные совместные шаги, как, например,
скоординированные и согласованные действия с Россией в ходе переговоров с Ираном или в сирийском конфликте, не влияют – к
всеобщему удивлению – на ослабление международной напряженности.

Почему же это так? В рамках общественного диалога и, прежде всего, в экономике, наглядно демонстрируется возможность открытого
и целенаправленного диалога с Россией. Такое конструктивное общение может быть успешным только в том случае, если обоюдные
намерения серьезны и обе стороны готовы сформировать его таким образом, чтобы оно привело к достижению конкретных
результатов.

Для того чтобы начать подобный диалог, нужно взять на себя смелость сделать первый шаг и, возможно, пойти на соответствующие
уступки. Для диалога необходимы конкретные сигналы, своего рода интер-акция: с помощью переговоров, стимулов и общих проектов
– одним из них, например, могло бы стать построение совместного пространства от Лиссабона до Владивостока. Ждать до последнего
дня, когда же будет реализовано Минское соглашение, лишь усиливает давление друга на друга и не приносит никакого
положительного влияния на разрешение ситуации. Именно это движение навстречу друг к другу нам сейчас необходимо. Безмолвие и
недоверие, царящие в столь опасные времена как сейчас, могут стать шансом для построения мира и партнерства в Европе только с
помощью диалога, нацеленного на достижение ощутимых результатов".
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