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Дорогие друзья, коллеги!

С этого номера начинается новая газета 
«Диалог» и, если хотите, информацион-
ный эксперимент — создание общего 
для немцев и русских медиаоргана. Но 
Форум «Петербургский диалог» и сам яв-
ляется экспериментом по взаимодейст-
вию не отдельных людей или институ-
тов, а гражданских обществ двух стран. 
В 2001 году на это новшество смело и 
продуманно пошли президент России 
Владимир Путин и канцлер Германии 
Герхард Шредер. Тогда, на рубеже веков, 
это еще была и попытка вместе загля-
нуть в будущее и одновременно создать 
гражданскую платформу для совмест-
ного движения. «Перспективы откры-
ваются тем шире, чем плотнее мы взаи-
модействуем»,— сказал на одном из пер-
вых наших заседаний Владимир Путин.

Совместная газета — это новое каче-
ство диалога. Необходимость ее выхода 
следует из 17-летнего опыта нашего об-
щения, идей и общих программ, нако-
пленных и созданных в рабочих груп-
пах Форума. Мне, например, всегда бы-
ло жаль того, как много остается лишь в 
стенах наших дискуссионных залов, а 
аудитория интереснейших исследова-
ний и ярких выступлений, посвящен-
ных модернизации, экологии, граждан-
ским правам и многому другому,— это 
в лучшем случае лишь несколько сотен 
человек. Не будем также забывать, что 
сегодня «Петербургский диалог» — это 
и конкретные проекты. Например, «Фо-
рум Коха—Мечникова», на который в 
интересах борьбы с инфекционными 
заболеваниями собираются ведущие 
медики наших стран или «Социальный 
форум», налаживающий прямые кон-
такты между организациями социаль-
ной сферы.

История «Петербургского диалога», 
пережившего кризис 2014 года, подска-
зывает, что контакты гражданских об-
ществ не должны быть заложниками 
политической погоды. Конструктив-
ное, пусть и критическое, рассмотрение 
проблем должно способствовать не об-
становке настороженности между рус-
скими и немцами, а, наоборот, укрепле-
нию атмосферы доверия. У газеты здесь 
первостепенная роль. Она и есть инстру-
мент, превращающий интерес друг к 
другу в знания друг о друге.

А мы всегда должны помнить сло-
ва одного из создателей «Петербургско-
го диалога», Петера Бёниша, о том, что 
«дружба между народами не может воз-
никнуть по приказу правительства». 
Мы многое уже сделали, и символично, 
что юные журналисты, когда-то поддер-
жанные форумом и получившие пре-
мию имени того же Бёниша, сегодня 
уже стали авторами нового совместно-
го издания.

Хочу пожелать нашей газете и ее жур-
налистам: в добрый путь!

Виктор Зубков, 
сопредседатель  
Форума «Петербургский диалог»  
с российской стороны

Совместная германо-российская газета! 
Это добрая весть во времена, когда об-
щаться и понимать друг друга становит-
ся труднее.

Отношения между Россией и Герма-
нией в настоящий момент характери-
зуются серьезными разногласиями. До-
статочно посмотреть на немецкие и рос-
сийским СМИ, чтобы увидеть, как из-
менилась тональность и насколько до-
минируют в них собственные точки 
зрения. Публицистический мост меж-
ду двумя странами сегодня важнее, чем 
когда-либо.

Это тем более верно, учитывая, что 
настроение большой части населения 
разительно отличается. Готовность к со-
трудничеству у людей остается неслом-
ленной. В рамках бесчисленных герма-
но-российских программ партнерства 
— в муниципалитетах, школах и вузах, в 
спортивных клубах и церковных общи-
нах — немцы и русские успешно взаи-
модействуют. А сотрудничество возмож-
но там, где люди идут на сближение.

И потому веление времени таково: 
нужно больше общаться. Немцы и рус-
ские слишком мало знают друг о друге и 
часто не имеют возможности по-насто-
ящему высказаться. Однако любой ди-
алог предполагает готовность видеть 
дальше собственного носа, выслуши-
вать другие точки зрения и мнения, а 
также вести дискуссию с теми, кто мы-
слит совсем иначе.

Совместная газета есть пространство 
для такой многоголосой дискуссии. Она 
может поспособствовать преодолению 
недопонимания и устоявшихся сужде-
ний и предрассудков. Она может помочь 
нам лучше понимать друг друга. Это 
вполне соответствует духу «Петербург-
ского диалога»: участники первого Фо-
рума в 2001 году видели своей задачей, 
в частности, укрепление медийного ди-
алога между двумя странами «в целях со-
действия положительным изменениям 
в сформировавшихся стереотипах».

Название «Санкт-Петербург», давшее 
имя новой германо-российской газете, 
указывает не только на ее близость к фо-
руму «Петербургский диалог». Петер-
бург — это еще и место уникального пе-
ресечения линий многовековой исто-
рии России и Запада. Здесь Петр Вели-
кий прорубил некогда свое окно в Евро-
пу. Здесь Екатерина II, немка на русском 
троне, продвинула Российскую импе-
рию в центр европейской культуры. Но 
с этим же местом связаны и самые тем-
ные главы нашей общей истории: в пе-
риод с 1941 по 1944 год блокада города 
вермахтом привела к гибели более чем 
1 млн его жителей.

Немцы и русские — и это показывает 
история — несут большую ответствен-
ность за свое совместное будущее. Газе-
та «Петербургский диалог» вносит в это 
ценный вклад. И я от всего сердца же-
лаю ей больших успехов!

Рональд Пофалла, 
сопредседатель  
Форума «Петербургский диалог»  
с немецкой стороны

Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
Читателям российско-германской газеты  
«Петербургский диалог»

Дорогие друзья! 

Приветствую вас по поводу выхода первого номера 
российско-германской газеты «Петербургский ди-
алог» — печатного органа одноименного Форума.

С момента создания Форума прошло уже 16 лет. 
И сегодня можно с уверенностью сказать, что такой 
формат взаимодействия гражданских обществ Рос-
сии и Германии не только выдержал проверку вре-
менем, но и доказал свою важную, конструктив-
ную роль в деле развития нашего двухстороннего партнерства, наращива-
ния гуманитарных связей. Значительно расширился круг обсуждаемых тем, 
была проделана большая, содержательная работа по реализации совместных 
проектов в сфере образования и здравоохранения, науки и культуры, моло-
дежных обменов. «Петербургский диалог» стал активно действующей обще-
ственной структурой — с насыщенной повесткой и прочными контактами.

Убежден, что деятельность Форума будет способствовать преодолению тех 
проблем, которые существуют в российско-германских отношениях, послу-
жит укреплению доверия и взаимопонимания между людьми. И в этой свя-
зи отрадно, что с рождением газеты появляется прекрасная возможность для 
запуска новых инициатив, широких и конструктивных дискуссий — на бла-
го наших стран и народов.

Желаю вам успехов. 
В. Путин 
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Диалог как мост
Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль  

о том, как трудно найти и как легко потерять доверие.  
Его надежда — взаимопонимание гражданских обществ.

Г
ермано-российские отношения 
имеют давнюю историю. Как бы-
вает во всех взаимоотношениях, 
они переживали взлеты и паде-
ния разной интенсивности: в те-
чение последних десятилетий 

немцы и россияне не всегда жили в мире 
друг с другом. Мы никогда не забудем, какое 
неизмеримое горе принесла Германия наро-
дам Советского Союза в ХХ столетии. Но меж-
ду немцами и россиянами существовали и 
тесные дружеские связи, хорошее сотрудни-
чество и взаимное духовное обогащение.

А также есть еще нечто, чего мы, нем-
цы, не можем в полной мере оценить: спо-
собность и желание российского населения 
простить нас, немцев, жить с нами в мире 
и дружбе. Это мне еще раз стало ясно имен-
но тогда, когда я в Санкт-Петербурге возла-
гал венок к мемориалу памяти огромно-
го количества жертв блокады Ленинграда. 
Наши российские партнеры именно возле 
этого мемориала исполнили не только рос-
сийский национальный гимн, но и герман-
ский. И даже более чем через 70 лет — какой 
это все-таки жест и именно здесь, возле па-

мятника о преступлениях, совершенных от 
имени нашей страны.

Но истиной является и то, что время, в ко-
тором мы живем, отдалило нас друг от друга. 
Мы, европейцы и немцы, не можем не видеть 
нарушения международного права вследст-
вие аннексии Крыма и длящегося вооружен-
ного конфликта на востоке Украины. Россий-
ская сторона хотела бы видеть в этом в конеч-
ном счете реакцию на дестабилизацию со сто-
роны Запада путем революции на Майдане в 
Киеве и постепенного приближения НАТО к 
границам России. Доверие, мучительно взра-
щиваемое в течение многих лет, в значитель-
ной мере утеряно обеими сторонами. Вырос-
шая на многих уровнях германо-российская 
дружба претерпевает вследствие этого суро-
вое испытание.

Потому в такие времена, как это, намного 
важнее, чем когда-либо, не молчать сердито, 
а продолжать вести друг с другом диалог — 
именно и в том числе о темах, по которым у 
нас разные мнения. Лишь таким образом мы 
сможем достичь понимания с совершенно 
разных точек зрения. Лишь так мы перейдем 
к открытому и честному обмену мнениями 

о восприятии взаимных угроз. И только так 
найдем подходы для преодоления нынешне-
го недоверия. Одним словом, только благода-
ря диалогу мы вновь найдем путь из ведущей 
вниз спирали отношений между Россией и 
Западом, а значит, между Россией и Германи-
ей. Мы усилим безопасность в Европе, если 
нам удастся достичь того, чтобы обе стороны 
почувствовали себя вовлеченными в между-
народное партнерство ответственности. Мы, 
немцы и россияне, должны быть уверены: 
всегда есть путь к взаимопониманию, разо-
ружению и честному партнерству.

«Петербургский диалог» поставил себе за-
дачу достичь взаимопонимания между людь-
ми в обеих странах. Форматы, созданные с 
2001 года, проекты и инициативы помогают 
именно в сложные времена поддерживать 
контакт друг с другом на уровне гражданско-
го общества. «Петербургский диалог» по смы-
слу является мостом между германским и рос-
сийским гражданским обществом и способст-
вует тому обмену, который сейчас так необхо-
дим нам наряду с переговорами представите-
лей государств и правительств.

>> стр. 4
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Прошлое, которое не проходит
Глаза и уши западных немцев по-прежнему принадлежат Западу, и сами они  

продолжают хранить образ врага, существовавший в стране во времена холодной  
войны. Для многих детей бывшей Федеративной Республики Германия (ФРГ)  

Россия остается землей неизведанной. Почему так случилось —  
в статье Петера Кёпфа и Лутца Лихтенбергера.

Н
арратив холодной войны в ФРГ 
сводился к следующему: Америка 
освободила Германию (данный те-
зис указывал на оппозицию к на-

цистам и собственную невиновность). О вы-
садке союзников в Нормандии, когда амери-
канцы и их европейские братья по оружию 
штурмовали европейскую твердыню, было 
написано в учебниках по истории — но где, 
скажите, остались Зееловские высоты, через 
которые в январе 1945 года Красная армия 
в боях прокладывала себе путь на Берлин? 
Рядового Райана знают не только завсегда-
таи кинотеатров, но русского «аналога» у не-
го нет. Немногим известен тот факт, что са-
мые значительные человеческие потери по-
нес именно Советский Союз: 20 млн военно-
служащих и 7 млн мирных жителей. И по-
тому немногие весси (жители Западной Гер-
мании, в противоположность осси, восточ-
ным немцам.— R) наведываются к советско-
му военному мемориалу в берлинском ми-

крорайоне Шенхольц и к «Воину-освободи-
телю» в Трептове или же захаживают в Гер-
мано-российский музей истории Второй ми-
ровой войны в Карсхорсте, где генерал-фель-
дмаршал Вильгельм Кeйтель подписал Акт о 
безоговорочной капитуляции.

В исторической памяти часто остается 
грубое упрощение, согласно которому «эти 
русские» после войны насиловали немец-
ких женщин, в то время как американцы 
раздавали шелковые чулки и шоколад. Аме-
риканцы-де помогали в рамках плана Мар-
шалла и спасали Берлин (Западный) посред-
ством воздушного моста, пока Советский Со-
юз после войны на востоке страны демонти-
ровал промышленные предприятия. Своего 
Общества германо-советской дружбы в ФРГ 
никогда не было. Равно как и обмена школь-
никами. Железный занавес был совершен-
но непроницаемым. Отсюда синопсис: аме-
риканцы принесли немцам демократию, уг-
розой для которой были русские.

Примерно такое видение преподноси-
лось западногерманским школьникам по-
сле войны. И потому их мышление по сей 
день определяется предубеждениями и не-
доверчивостью.

Такое положение сохранялось и ког-
да студенты в 1960-е и 1970-е годы начали 
проявлять недовольство политикой США. 
Они подпевали Джоан Баэз («We Shall Over-
come»), CCR («Fortunate Son»), Wishful Think-
ing («Hiroshima») и Питу Сигеру («Bring ’Em 
Home»),ужасались войной во Вьетнаме, нара-
щиванием ядерного потенциала и угнетени-
ем чернокожих. Однако такая критика едва ли 
могла помочь Советскому Союзу. Протест, по 
сути, никогда не ставил под вопрос будущее 
самого западного альянса, в том числе пото-
му, что Восток казался чем-то угрожающе не-
известным. Судьба Венгрии и Чехословакии 
наглядно продемонстрировали опасность, ис-
ходившую от имперской Москвы.

>> стр. 3

КРОВ  
С МОЛОКОМ
Репортаж  
о самом успешном  
немецком фермере  
в России
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«Важно, какими нас видят студенты»
С ректором Санкт-Петербургского университета профессором (СПбГУ) Николаем Кропачевым  

корреспондент «Д» Павел Апрелев беседовал не только как с ученым и руководителем, но и как с человеком,  
много лет отвечающим за работу штаба «Петербургского диалога», который находится в СПбГУ.

— Могли бы вы вспомнить самые 
важные для вас моменты участия в 
«Петербургском диалоге»?
— Уточню, Петербургский универси-
тет — штаб российского секретариа-
та Форума. В университете создана и 
работает российская дирекция, кото-
рая обеспечивает организацию всех 
мероприятий с российской сторо-
ны: двусторонние расширенные за-
седания членов координационных 
комитетов и руководителей рабочих 
групп, заседания рабочих групп, Мо-
лодежный форум «Петербургский ди-
алог», иные мероприятия, проводи-
мые при поддержке Форума. И, ко-
нечно же, ежегодный большой Форум 
«Петербургский диалог», который 
обычно насчитывает более 300 участ-
ников. В основном ежегодном меро-
приятии принимают участие лиде-
ры обеих стран, поэтому подготовка 
и проведение таких форумов для уни-
верситета событие знаковое.

Впрочем, наш университет обес-
печивает не только организацию: ве-
дется серьезная исследовательская 
работа, результаты которой исполь-
зуются при подготовке и проведении 
встреч руководителей и членов рабо-
чих групп.
— А каковы связи с Германией у уни-
верситета?
— У Петербургского университета, 
первыми профессорами которого по-
чти 300 лет назад были именно не-
мецкие ученые, масштабные связи с 
немецкими партнерами. Среди них 
— отдельные исследователи, универ-
ситеты, научные сообщества Герма-
нии. За последние пять лет ученые 
университета опубликовали совмес-
тно с коллегами из Германии около 
2 тыс. научных статей.

Об одном примере сотрудничества 
я бы хотел рассказать особо. Это про-
ект, который мы (первыми в мире из 
университетов и научных организа-
ций) два года назад начали с DFG . Его 
суть — в конкурсном отборе пар ис-

следовательских коллективов (немец-
ких и российских), которые предлага-
ют свои заявки на проведение науч-
ных исследований. Экспертизу про-
водит DFG, а те коллективы, которые 
становятся победителями конкурса, 
получают финансирование на реали-
зацию своих идей. Немецкие коллеги 
— из средств DFG, а российские — из 
средств СПбГУ. Таким образом, мы ре-
ализуем крупный совместный проект 
с международным коллективом и ме-
ждународным финансированием. Се-
годня DFG использует предложенную 
нами модель в сотрудничестве c веду-
щими вузами мира.
— Каждый культурный человек в на-
шей стране хотя бы немного благого-
веет перед именем Петербургского 
университета. Что делается, чтобы 
поддерживать его европейский пре-
стиж? Как сделать выпускника спе-
циалистом европейского уровня?
— Мы не ставим перед собой таких за-
дач — поддерживать «европейский 
престиж» университета или готовить 
выпускников «европейского уров-
ня». Во-первых, я уверен, что в неко-
торых областях (например, математи-
ка) многим мировым университетам 
еще стоит немало поработать, чтобы 
достичь уровня СПбГУ. А во-вторых 
(и это главное!), наша задачи — созда-
вать в университете комфортные ус-
ловия для работы ученых и студентов, 
иметь современное исследователь-
ское оборудование, лучшие информа-
ционные системы, подбирать коллек-
тив из ведущих ученых. В такой среде 
и наука будет развиваться как передо-
вая, и студенты будут оканчивать уни-
верситет, становясь настоящими про-
фессионалами. Ну и, наконец, нельзя 
забывать, что престиж, «имидж мар-
ки» создают прежде всего люди. Как 
те, кто работал в нашем университете 
за всю почти 300-летнюю историю его 
существования, так и те, кто работает 
в нем сегодня: лауреат Премии Филд-
са С. Смирнов, лауреат Нобелевской 

премии по экономике К. Писсаридес, 
ведущий генетик С. О’Брайен, биоин-
форматики П. Певзнер, маэстро В. Гер-
гиев, директор Государственного Эр-
митажа М. Пиотровский, президент 
Курчатовского института М. Коваль-
чук и многие другие.
— А в чем, на ваш взгляд, разрыв, 
если он, конечно, существует, меж-
ду европейскими и российскими 
студентами?
— Такой «разрыв» в СПбГУ вряд ли 
можно обнаружить. Многие из на-
ших студентов проходят включенное 
обучение в ведущих мировых вузах, к 
нам приезжают студенты в рамках об-
менов. Отношение к работе (учебе) за-
висит вовсе не от страны, из которой 
приехал студент, а от уровня его вну-
тренней мотивации... Наши студенты 
прекрасно интегрируются в среду за-
рубежных вузов и кампусов. Более то-
го, получение образования по неко-
торым программам просто предусма-
тривает обязательное обучение в вузе-
партнере в течение одного семестра.

В то же время приезжающие к нам 
иностранные, в том числе, конеч-

но, европейские, студенты отлич-
но адаптируются и к университет-
ской действительности, и к нашему 
прекрасному городу. Один пример: 
в 2015 году на вручение дипломов 
выпускникам международной маги-
стерской программы CEMS, реали-
зуемой 30 ведущими бизнес-школа-
ми мира, в Санкт-Петербургский уни-
верситет приехали более 1 тыс. вы-
пускников-иностранцев. 
— Вы сами ощущаете себя со студен-
тами человеком другого поколения 
и если да, то в чем видите, чувствуе-
те различия?
— Здесь вы всегда находитесь в об-
новляющейся среде ученых и сту-
дентов. Студенты заставляют нас не 
просто меняться, но и соответство-
вать духу времени. Конечно, у каж-
дого поколения есть свои особенно-
сти: гаджеты, шахматы, Всемирный 
фестиваль молодежи... Но одно оста-
ется неизменным (и это хорошо!): в 
университет приходят люди, наце-
ленные на познание, готовые к труд-
ной работе и обладающие повышен-
ным чувством справедливости и соб-

ственного достоинства. Наша зада-
ча  — помочь этому развитию.
— Немало российских студентов 
формулируют цель своей учебы как 
возможность уехать из страны. Мож-
но ли и нужно ли с этим бороться?
— Для большинства студентов в ми-
ре получение высшего образования 
— путь в лучшее будущее. Причем со-
вершенно не важно, о какой именно 
стране мы говорим. Для некоторых 
это связано с возможностью перее-
хать в другой город, в другую страну. 
У этого явления множество причин и 
обстоятельств. Поэтому лучше рассу-
ждать не о «борьбе», а о создании ус-
ловий, в которых выпускники вузов 
хотели бы работать, о появлении за-
дач, которые молодые амбициозные 
люди хотели бы решать.

Обратите внимание, у нас соз-
дан научный парк площадью более 
30 тыс. кв. м, доступ к 26 ресурсным 
центрам которого имеют не только 
наши ученые, но и сотрудники лю-
бой научной организации или уни-
верситета. В оборудование научного 
парка вложено около 7 млрд руб.— 
таких инвестиций в научное обору-
дование в России нет ни в одной ор-
ганизации! И оно используется бо-
лее 20 часов в сутки! Именно поэ-
тому к нам в Санкт-Петербургский 
университет за последние пять лет 
приехали работать ученые из по-
чти 40 стран. Многие из них получи-
ли постоянные позиции в универ-
ситете, создали свои лаборатории 
и успешно конкурируют на миро-
вой арене. Понимаете, наука по при-
роде своей не имеет ни националь-
ных, ни государственных границ…
И если приоритет страны обеспечен 
— работа с иностранными коллега-
ми эффективна.
— Как вы, видный российский уче-
ный-юрист, объясняете такой огром-
ный спрос у нашей молодежи на про-
фессию юриста? Есть ли что-то по-
добное в других странах?

— Эта отрасль знаний заставляет че-
ловека знать многое из смежных от-
раслей — психологии, химии, менед-
жмента, логики и др., позволяет из-
учать природу человека и общества, 
находить закономерности, которые 
способствуют развитию государства 
и человечества в целом. Как же мож-
но не заинтересоваться?!

Отмечу еще одно обстоятельство. 
Среди профессиональных юристов—
выпускников нашего университета 
такие выдающиеся деятели мировой 
культуры, как Бенуа и Стравинский, 
Дягилев и Рерих. Юридическое обра-
зование стало прочной основой для 
государственной деятельности руко-
водителей нашей страны в разные 
эпохи: Путина, Медведева, Штюрме-
ра и Ульянова-Ленина.

Чуть выше я уже говорил о том, 
что повышенное чувство справедли-
вости — одна из особенностей моло-
дых людей в любую эпоху. Я сам, заме-
чу, принял в седьмом классе школы 
решение стать юристом именно по 
этой причине. Ребята преодолевают 
невероятные трудности, побеждая в 
сложнейшем конкурсном отборе при 
поступлении на юрфак и встречаясь с 
государственной аттестационной ко-
миссией, состоящей в основном из 
работодателей.
— Когда вы готовитесь выступать пе-
ред очередными первокурсниками, 
о чем в первую очередь вы думаете?
— Мой научный руководитель про-
фессор Прохоров не раз говорил 
мне, что выступление перед студен-
тами, да и любое выступление вооб-
ще, должно быть в первую очередь ис-
кренним. Я не только думаю, но и каж-
дый раз говорю нашим первокурсни-
кам о том, какие прекрасные возмож-
ности открываются перед ними. Важ-
но рационально этими возможностя-
ми распорядиться: получить не толь-
ко максимальный эффект от обуче-
ния в университете, но и максимум 
удовольствия.
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Светофор без красного
Форум гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» 

проходит раз в год, однако встречи его рабочих групп и конференции 
идут постоянно. Корреспондент «Д» Валерия Мишина выяснила  

у руководителей рабочих групп Форума, что обсуждалось  
в нынешнем году и к каким выводам пришли.

Санкции не мешают учебе
Возможности сотрудничества рос-
сийских и немецких вузов в услови-
ях санкций обсуждались в ходе кон-
ференции «Экономические, полити-
ческие, социальные и правовые ас-
пекты развития России и стран ЕС на 
современном этапе». Она прошла в 
Петербургском экономическом уни-
верситете (СПбГЭУ). «У нас очень мно-
го вузов-партнеров в Германии — рас-
сказал 

”
Д“ ректор Санкт-Петербург-

ского государственного экономиче-
ского университета, член Коорди-
национного комитета 

”
Петербург-

ского диалога“ Игорь Максимцев.— 
Многие наши коллеги и выпускни-
ки—граждане Германии обеспоко-
ены тем, что в последние годы идет 
закрытие именно тех малых и сред-
них предприятий, которые работали 
с российскими компаниями. Санк-
ции — один из источников безрабо-
тицы в восточных землях».

«Образовательный диалог не за-
крыт. Если сравнивать со светофо-
ром, сейчас это желтый свет»,— от-
метил господин Максимцев. Для 
его поддержки, отметил он, очевид-
но нужно больше общаться, органи-
зовывать стажировки для студентов 
и педагогов, совместные практики. 
«Люди от науки и высшей школы со-
знают, как важно готовить кадры,— 
добавил он.— Не будет подготовлен-
ных людей — не останется доверия в 
будущем. А без него будет только нара-
стать истерия». Участники конферен-
ции тем не менее подчеркнули, что 
санкции не перекрывают сотрудни-
чества в образовании и науке, не мо-
гут они помешать и многим другим 
проектам.

Сотрудничество  
для решения проблем 
миграции
В рамках рабочей группы «Наука и об-
разование» «Петербургского диало-
га» в Санкт-Петербурге прошла встре-
ча участников подгруппы Migration 
Taskforce. В ходе встречи проректор 
по международным связям СПбГЭУ 
Дмитрий Василенко заявил о необ-
ходимости новых концептуальных 
подходов к изучению миграционно-
го процесса. Член Сената ФРГ, соруко-
водитель рабочей группы «Наука и об-
разование» Вильфрид Бергманн отме-
тил, что миграционная ситуация в ка-

ждой стране индивидуальна, но «за-
имствуя опыт, мы избегаем чужих 
ошибок», а изучать миграцию нужно 
начиная с ее причин. «Иммиграция 
все чаще становится антагонистом 
интеграции — как политической, так 
и экономической»,— констатировал 
декан гуманитарного факультета СПб-
ГЭУ Михаил Клупт, а научный сотруд-
ник Восточного института Универси-
тета Висмара Дмитрий Олейник со-
общил, что основной целью правово-
го регулирования миграции должна 
стать именно интеграция новых им-
мигрантов. По его мнению, пока оста-
ется вопросом, как стимулировать их 
к изучению языка и принятию ценно-
стей принимающей стороны. В числе 
мер контроля над потоком несанкци-
онированных мигрантов господин 
Олейник предложил диалог со стра-
нами-транзитерами и государствами 
исхода беженцев. По итогам встречи 
члены рабочей группы с российской 
и немецкой сторон договорились о 
разработке совместного курса лекций 
и учебников.

Обмен опытом  
для помощи многим
В мае в Пскове прошел третий Соци-
альный форум «Петербургского диа-
лога». Как рассказал «Д» руководитель 
группы «Гражданское общество» фо-
рума, глава Совета при президенте 
РФ по правам человека Михаил Фе-
дотов, нынешний форум был «посвя-
щен тому, как немецкие и российские 
некоммерческие организации могут 
сотрудничать друг с другом, обмени-
ваться опытом и объединять свои уси-
лия для решения проблем, связанных 
с социальными правами людей».

«Прежде всего мы говорили о лю-
дях с инвалидностью, об инклюзив-
ном образовании и об инклюзии 
как принципе современного обще-
ства»,— заявил господин Федотов. 
Он напомнил, что в церемонии от-
крытия Социального форума при-
няли участие спикер Совета федера-
ции Валентина Матвиенко, почет-
ный председатель Германо-Россий-
ского форума Эрнст-Йорг фон Штуд-
ниц, губернатор Псковской области 
Андрей Турчак. Также на форум при-
ехали представители самых разных 
немецких и российских НКО, зани-
мающихся социальными проблема-
ми: помощью инвалидам, заботой о 

детях, помощью жертвам домашне-
го насилия, помощью бездомным и 
мигрантам. Господин Федотов отме-
тил и практическую пользу форума, 
где некоммерческие организации 
России и Германии имеют возмож-
ность объединять усилия, ресурсы и 
обмениваться опытом.

Новые бизнес- 
стратегии НКО
В апреле состоялся V Молодежный 
форум «Петербургский диалог». Тема 
этого года — «Государство, общество, 
бизнес: общая ответственность в эпо-
ху турбулентности». Участники, в част-
ности, делились опытом социального 
предпринимательства, продвижения 
социальных проектов. Как рассказа-
ла «Д» одна из докладчиков, представ-
ляющая благотворительный Центр 
развития некоммерческих организа-
ций, Анастасия Москвина, на Моло-
дежном форуме, в частности, подни-
мался вопрос о том, на какие средства 
существуют НКО. «Одним из направ-
лений деятельности НКО в последнее 
время является и предприниматель-
ская деятельность. Это нетрадицион-
ный источник доходов для таких ор-
ганизаций, в отличие от фандрайзин-
га — спонсоров, грантов, частных по-
жертвований»,— отметила она.

Госпожа Москвина рассказала о со-
зданном их центром «Клубе социаль-
ных предпринимателей». В числе его 
«выпускников» ткацкие мастерские, 
где работают люди с ментальной ин-
валидностью, и интернет-магазин, в 
котором продается благотворитель-
ная сувенирная продукция.

Культурный обмен  
без границ
В нынешнем году в России состоялся 
и ряд культурных мероприятий «Пе-
тербургского диалога». Так, в марте 
члены координационного комите-
та «Петербургского диалога» дирек-
тор Государственного Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский и президент фон-
да «Прусское культурное наследие» 
Герман Парцингер провели в Санкт-
Петербурге отбор экспонатов для вы-
ставки «Железный век — Европа без 
границ». В этом проекте принимают 
участие российские и немецкие му-
зеи. А в апреле состоялся Российско-
немецкий кинофестиваль, организо-
ванный Форумом.

П Р О Е К Т Ы

Парламент свежих идей
Руководитель проекта информагентства «Росбалт»  

Наталия Черкесова рассказала «Д» о том, как ее «Мастерская  
будущего» угадывает повестку дня всего «Петербургского диалога».

Н
ынешней весной в Бер-
лине прошла очередная 
встреча рабочей группы 
«Мастерская будущего». 

У моей германской коллеги Аннег-
рет Вульф появилась идея провести 
ее в формате design thinking. Вполне 
оправданное желание, если учесть, 
что сейчас в группе появилось но-
вое поколение молодых экспертов. 
Тот день в Берлине был полон твор-
ческих заданий, споров, необычных 
вопросов и неожиданных ответов. 
Разговоры продолжались и в кофей-
ные паузы, и за ужином, и в отеле до 
позднего вечера. Берлин, такой дина-
мичный и по-весеннему свежий, был 
очень подходящим местом для мозго-
вого штурма.

В конце семинара, когда молодые 
коллеги, сообщая о результатах ра-
боты, объявили, что наша миссия — 
стать лабораторией новых идей и но-
вых форматов для большого Форума, 
я сначала снисходительно подумала: 
«Какая свежая мысль!» Ведь именно 
с этой целью в 2003 году мы с Алек-
сандром Раром и предложили такую 
рабочую группу Координационному 
комитету «Диалога».

А затем почти каждая встреча, ка-
ждая тема дискуссии были хоть на 
шаг, но впереди общего потока, в ка-
ком-то смысле определяя будущие 
тренды. Мы обсуждали немецкий 
опыт адаптации мигрантов и россий-
скую традицию существования бок о 
бок десятков разных народов еще до 
того, как в Европе заговорили о кри-
зисе политики мультикультурализ-
ма, а Германию наводнили беженцы 
из Ливии и Сирии.

Вспоминаю, как журналист «Не-
мецкой волны» Инго Мантойфель и 
заведующий кафедрой новых техно-
логий факультета журналистики МГУ 
Иван Засурский рассказывали о том 
влиянии, которое неизбежно окажет 
развитие интернета на нашу жизнь. 
«Информационное государство или 
информационное общество?» — во-
просы всегда ставились провокаци-
онно. И ведь наши эксперты оказа-
лись правы: впереди были твиттер-
ная революция в Египте, миллион-
ные аудитории у зрителей каналов в 
YouTube, «сетевая» победа Дональда 
Трампа на президентских выборах и 
митинги оппозиции в России, кото-
рые собирались через Instagram.

В разгар мирового экономическо-
го кризиса на заседания группы мы 
приглашали как экономистов-теоре-

тиков, так и бизнесменов—практи-
ков рынка, чтобы понять, какая мо-
дель эффективнее в нынешних усло-
виях — российская опора на госкор-
порации или германская вера в сред-
ний бизнес. И, конечно, постоянно 
говорили о среднем классе в герман-
ском и российском измерениях.

Чтобы лучше понять происходя-
щее, мы проводили наши дискуссии 
не только в столицах. Собирались в 
Калининграде, Пскове, Тамбове, Са-
маре. А немецкие коллеги показали 
нам практически все федеральные 
земли. Где еще по-настоящему ощу-
тишь трагедию Германии, покорив-
шейся Гитлеру, как не в музее—аль-
пийском убежище фюрера в Бава-
рии, а проблемы германского объе-
динения и постсоциалистическую 
трансформацию — в Саксонии, неда-
леко от Дрездена? Там мы говорили 
со студентами из Германии, Польши 
и Чехии, живущими в этом европей-
ском «трехграничье».

И еще одно непреложное наше 
правило — приглашать на дискус-
сии молодых экспертов и политиков, 
журналистов, предпринимателей 
разного профессионального опыта 
и политических взглядов. Они знако-
мились друг с другом, спорили, вы-
слушивали чужие аргументы и до-
казывали свою правоту. Я говорю и о 
российской, и о немецкой сторонах. 
Представляете, как интересно было 
услышать мнения таких разных лю-
дей, как экономисты Михаил Деля-
гин и Дмитрий Травин, журналисты 
Михаил Фишман, Орхан Джемаль и 
Борис Межуев, общественные дея-
тели Максим Шевченко и Лев Шлос-
берг, социолог Валерий Федоров и 

политолог Дмитрий Суслов?.. И еще 
многих-многих других. Вот пишу и 
думаю, что если бы собрать всех, кто 
принимал участие в этих встречах, то 
была бы вполне авторитетная обще-
ственная палата, а может быть, даже 
и парламент…

Но хватит воспоминаний! Итак, 
весенний Берлин 2017 года. Но-
вые участники нашей рабочей груп-
пы «спроектировали» (на то и design 
thinking) образ будущего «Мастер-
ской». И он не похож на прежний. На-
до признать, что и общественно-поли-
тическая ситуация изменилась, и от-
ношения между нашими странами 
стали сложнее. Но ведь это не повод, 
чтобы останавливаться. Есть сюжеты 
и вопросы, которые одинаково важ-
ны для нас: социальные инновации 
и социальное предпринимательст-
во, экология, взаимопроникновение 
культур, новые возможности и угрозы 
технологической революции, буду-
щее мегаполисов… Есть и в прошлом 
наших стран темы, о которых стоит 
поговорить, например постсоциали-
стическая трансформация общества.

Список длинный и интересный, и 
обещает оживленные дискуссии и по-
явление новых специалистов.

Надеюсь на ближайшей встре-
че обсудить с немецкими коллегами 
идею совместных с Российской ака-
демией народного хозяйства и госу-
дарственного управления и эксперт-
ной группой «Европейский диалог» 
семинаров и подготовку рабочих до-
кладов «Европейская цивилизация и 
вызовы XXI века: попытка осмысле-
ния». Кому как не «Петербургскому 
диалогу» внести свою лепту в эту ра-
боту на будущее?
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«Канцлер — заложница обстоятельств»
До парламентских выборов в Германии осталось три месяца. В интервью обозревателю ”Ъ“ и лауреату Премии имени Петера Бёниша  

Галине Дудиной руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов рассказал о том,  
почему, несмотря на миграционный кризис в Евросоюзе, именно у Ангелы Меркель наибольшие шансы остаться канцлером ФРГ  

и какими будут отношения между Германией и Россией после выборов.

«Ангела Меркель 
останется канцлером 
на свой четвертый срок»
— Этот год проходит в Германии 
под знаком предвыборной борьбы. 
Можно уже сейчас с уверенностью 
говорить, что Ангела Меркель оста-
нется канцлером?
— Да, на 99% после осенних выборов 
Ангела Меркель останется канцле-
ром на свой четвертый срок — как 
председатель Христианско-демокра-
тического союза и руководитель бло-
ка ХДС/ХСС. Тут стоит еще раз напом-
нить, что немцы будут голосовать не 
напрямую за Ангелу Меркель или 
против нее: на парламентских выбо-
рах голосуют за партии, и победите-
ли затем смогут сформировать пра-
вящую коалицию и назначить кан-
цлера. Как следует из всех опросов 
и прогнозов, именно блок ХДС/ХСС 
получит право формировать феде-
ральное правительство во главе со 
своим кандидатом.
— Главный оппонент Ангелы Мер-
кель — кандидат от Социал-демо-
кратической партии (СДПГ) экс-пред-
седатель Европарламента Мартин 
Шульц. В начале года, когда он всту-
пил в предвыборную гонку, на него 
возлагали большие надежды, а рост 
его популярности стали называть 
«эффектом Шульца». Получается, что 
«эффект» не сработал и СДПГ не смо-
жет прийти к власти?
— Я напомню, что формально гла-
ва государства не Ангела Меркель, 
а федеральный президент, и сейчас 
этот пост занимает социал-демократ 
Франк-Вальтер Штайнмайер.

Что касается Мартина Шульца, я 
бы говорил скорее об «эффекте но-
вичка». Когда он только объявил о 
готовности побороться за пост кан-
цлера, то многим показалось, что 
появился новый политический ли-
дер, подающий надежды и харизма-
тичный политик. Кроме того, сме-
на кандидатов от СДПГ — вице-кан-
цлера Зигмара Габриэля на Мартина 
Шульца — была проведена очень эф-
фективно. Но когда Шульц стал пы-
таться прокладывать тропинки и до-
роги к сердцам избирателей не на ос-
нове федеральной программы, а на 
волне социального популизма, то 
здесь он, на мой взгляд, совершил 
ошибку. При этом он критиковал и 
своего предшественника Герхарда 
Шредера, и его программу реформ 
«Повестка дня 2010», не предложив 
ничего взамен. В итоге его легковес-
ность и левый популизм оттолкнули 
многих избирателей.
— А что должно было бы войти в 
эту федеральную повестку? Какие 
 темы?
— Немного странно, что эту повест-
ку вынуждены формулировать мы с 
вами — в отсутствие внятной феде-
ральной программы за три месяца 
до выборов. Но обрисовать ее мож-
но так. Во-первых, это рынок труда 
и все вопросы, связанные с налогоо-
бложением, а также поддержкой ра-
бочих мест и бизнеса. Во-вторых, об-
разование: в ФРГ политика в этой об-
ласти финансируется из федераль-
ного бюджета, но определяется на зе-
мельном уровне, так что важно взаи-
модействие федеральных и земель-

ных властей. В-третьих, внутренняя 
безопасность, в том числе в контекс-
те миграционной политики и зако-
на об интеграции.

И наконец, впервые, наверное, 
внешняя политика (в том числе Си-
рия, Украина, Китай). Традицион-
но эта тема была второстепенной в 
предвыборной кампании, но она 
стала актуальной на фоне усиле-
ния международного терроризма и 
кибертерроризма, смены власти в 
США и всей неопределенности по-
литики Дональда Трампа. Тем более 
что в начале июля в Гамбурге прой-
дет саммит G20, где Ангела Меркель 
должна себя показать как лидер Ев-
ропейского союза, у которого мно-
го своих проблем (евроскептицизм, 
«Брексит», нелегальная миграция), 
как мировой лидер и, соответствен-
но, как лидер предвыборной гонки 
по всем вопросам повестки встречи, 
ведь это выигрышные для канцлера 
моменты.

«Доля преступлений 
мигрантов в ФРГ 
минимальна»
— Во многих русскоязычных СМИ 
транслируется идея о том, что по-
сле переселения в Германию со-
тен тысяч мигрантов уж теперь-то 
немцы точно проголосуют «против 
Меркель». Но итоги майских выбо-
ров в самой многонаселенной зем-
ле ФРГ Северном Рейне—Вестфа-
лии показали, что немцы все равно 
поддерживают ХДС, несмотря на то 
что именно в этой земле, в Кельне, 
сотни женщин подверглись нападе-
ниям со стороны мигрантов в ново-
годнюю ночь 2016 года. Получает-
ся, что миграционная политика вла-
стей устраивает избирателей?
— Как ни странно, на местных вы-
борах в Северном Рейне—Вестфа-
лии миграционная тематика пра-
ктически отсутствовала в земель-
ной предвыборной кампании. На 
первом же месте (наряду с образо-
ванием и транспортом) была без-
опасность: в этом регионе ежеднев-
но происходят сотни преступлений. 
Что касается миграционной полити-
ки, то теперь, когда ее нормы и реа-

лизация ужесточены, немцы увиде-
ли ее эффективность. Когда приез-
жаешь в регионы Германии, то ожи-
даешь увидеть миллионы беженцев, 
но их нет: они компактно прожива-
ют, за ними следят, у них достаточ-
но жесткий режим. Куда острее сто-
ит другой вопрос — их комплексной 
интеграции.

И когда в России пытаются навя-
зывать мнение, будто в Германии 
«насилуют на каждом углу» и «жен-
щины боятся мигрантов», то подоб-
ные утверждения — это пропаганда 
ряда российских СМИ. Доля престу-
плений, совершаемых мигрантами 
в ФРГ, минимальна.
— Мы уже вспомнили про саммит 
G20 и предстоящую роль на самми-
те немецкого канцлера. А можно 
ли вообще говорить, что Германия 
претендует на лидерство в мире, на 
то, чтобы выйти из роли младшего 
партнера США?
— Германия — политический и эко-
номический лидер Евросоюза, но 
очевидно, что на эту роль она не пре-
тендует и не стремится официаль-
но занять это место — таковым она 
является по объективным показате-
лям. Меня как-то немцы поправили: 
мол, мы вынуждены брать на себя 
эту ответственность, учитывая ситу-
ацию в современной Европе и мире, 
но это очень тяжело и это бремя для 
нас. Они это так видят и всячески ста-
раются избегать словосочетания «по-
литика лидерства». И действитель-
но, это вакуум, который втянул в се-
бя Германию объективно, в первую 
очередь по экономическим показа-
телям, потом уже в политическом, 
в том числе и потому, что ФРГ четко 
отстаивает принципы европейской 
интеграции.
— Получается, лидер ЕС ни в коем 
случае не мира, да?
— Можно назвать Германию одним 
из мировых лидеров — по крайней 
мере по объему товарного экспор-
та и ряду других показателей. Но 
тезис о том, что Германия будто бы 
стремится создать «Германскую Ев-
ропу» или «четвертый рейх», неве-
рен и подходит разве что для пропа-
гандистских материалов. Наоборот, 

сильный Евросоюз важен для ФРГ 
постольку, поскольку это то хозяй-
ственно-политическое пространст-
во, в рамках которого оперируют не-
мецкие экономические субъекты. И 
в рамках которого можно наблюдать 
успех немецкой социально-эконо-
мической модели: не обладая почти 
никакими природными ресурсами 
и будучи зависимыми в сырьевой 
сфере в том числе от России, немцы 
благодаря трудоспособности, талан-
ту своих промышленных инжене-
ров, развитию технологий смогли 
создать высококонкурентное нацио-
нальное хозяйство. Именно поэтому 
даже малые и средние фирмы очень 
успешны не только на местном, но 
и на мировом рынке: они знают, что 
им надо постоянно бороться за кон-
курентоспособность производимой 
продукции, товаров и услуг. И ду-
маю, что, хотя эта модель и неиде-
альна, тем не менее у нас не до кон-
ца оценили ее привлекательность.

«Никто не знает 
содержание переговоров 
Ангелы Меркель  
и Владимира Путина»
— Вы имеете в виду, что в россий-
ских предпринимательских и экс-
пертных кругах недостаточное вни-
мание уделяют немецкой  модели?
— Да, если коротко то так. Эта мо-
дель неидеальна и довольно бюро-
кратизирована, но сложно не заме-
чать успех немецкого хозяйственно-
политического, социально-эконо-
мического пространства. И мало кто 
у нас интересуется, почему так про-
исходит. Вот мы постоянно говорим: 
мол, поддержка малого и среднего 
бизнеса, а что за этим стоит? Мы го-
ворим про инвестиционную при-
влекательность и забываем про все 
другие штандортные факторы. Меж-
ду тем я убежден, что у нас в России 
нет понимания, что есть реально ма-
лый и средний бизнес, что именно в 
этой среде скрытые чемпионы, ко-
торые являются мировыми лидера-
ми в своих нишах. Нет достаточно-
го понимания, как влияет на разви-
тие малого и среднего бизнеса сис-
тема дуального образования, что та-

кое комплексная политика по со-
зданию и формированию привле-
кательности региональных хозяй-
ственно-политических пространств 
и так далее.
— Есть еще один важный фактор, ко-
торый влияет сейчас и на развитие 
бизнеса, и на развитие двусторонних 
и многосторонних контактов,— это, 
естественно, санкции. В экспертных 
кругах иногда говорят, что сохране-
ние в силе санкций — это в том числе 
следствие жесткой личной позиции 
именно Ангелы Меркель. Она может 
смягчить свои взгляды?
— Во-первых, с точки зрения Ан-
гелы Меркель и вообще немецко-
го и европейского истеблишмен-
та, в марте 2014 года Россия нару-
шила международное право — это 
святое понятие для немцев, особен-
но с 1930–1940-х годов. Так что с точ-
ки зрения канцлера санкции — это 
не наказание, а принуждение к воз-
врату в международное пространст-
во, попытка объяснить России, что 
произошло на Украине с точки зре-
ния немцев. На сегодня это гаран-
тия того, что Минский процесс (не-
смотря на все сложности) должен 
работать. Во-вторых, весной 2014 
года события развивались стреми-
тельно и санкции на тот момент, с 
точки зрения ЕС, стали единствен-
ным инструментом воздействия, 
хотя и не самым эффективным. 
Просто лучшего не было. В-треть-
их, санкции привязаны к реализа-
ции минских договоренностей, и 
тут, конечно, Ангела Меркель, как и 
другие, оказывается в тупике. Ведь 
80% минских соглашений невыпол-
нимы с точки зрения украинских 
интересов. Поэтому санкции как 
сдерживающий элемент военно-
го конфликта оказались эффектив-
ны, но сейчас урегулирование за-
шло в тупик, и выхода из него нет. 
Не зря никто не знает, о чем Анге-
ла Меркель говорила с Владимиром 
Путиным в течение двух часов по-
сле пресс-конференции в ходе сво-
его последнего визита в Сочи. Фак-
тически канцлер — заложница об-
стоятельств и не может выступить 
с инициативой смягчения санкций 

без какого-либо прогресса по Мин-
ску, а это тупиковая ситуация.
— Но вы полагаете, что в перспекти-
ве вообще можно надеяться на воз-
вращение к стратегическому парт-
нерству?
— Слово «стратегическое» всег-
да критиковалось экспертами: оно 
уместно, когда есть сотрудничество 
в военно-политической сфере. При 
этом сама Ангела Меркель в послед-
нее время не раз называла Россию 
«долгосрочным партнером, без кото-
рого нельзя построить европейскую 
безопасность». Уверен, что для кан-
цлера Россия никогда не перестава-
ла быть таким партнером.

А улучшение отношений возмож-
но тогда, когда конфликт на востоке 
Украины реально заморозят, когда 
прекратятся огонь с обеих сторон и 
военные действия, начнется хоть ка-
кой-то переговорный процесс меж-
ду Киевом и самопровозглашенны-
ми республиками и будет проведе-
на реальная линия разграничения, 
— тогда, думаю, и пойдет постепен-
ное смягчение санкций.
— В нынешней ситуации верно ли 
говорить, что все, что нам остает-
ся,— это точечные двусторонние 
контакты на высоком уровне, на 
уровне бизнеса и на уровне гра-
жданского общества, как это про-
исходит в рамках, например, «Пе-
тербургского диалога»? Это исчер-
пывающая схема?
— Я придерживаюсь другой точки 
зрения и был приятно удивлен, когда 
услышал подтверждение ей во время 
пресс-конференции Ангелы Меркель 
и Владимира Путина в Сочи. Наши от-
ношения находятся на хорошем уров-
не, и единственная сфера, где у нас су-
ществует кризис в соответствии с ре-
шением Евросоюза,— это отсутст-
вие наших традиционных межпра-
вительственных консультаций. Этот 
высший политический уровень замо-
рожен. Также согласен, что санкции 
нанесли нам урон в финансовой сфе-
ре и так далее.

Но, с другой стороны, как вы ви-
дите, у нас разрешен рабочий диа-
лог на всех уровнях, отдельные дву-
сторонние контакты и они расши-
ряются и развиваются. И россий-
ский президент с рабочим визитом 
может приехать в любую страну 
Евросоюза. Объем немецких пря-
мых инвестиций вырос с €1,78 мл-
рд в 2015 году до €1,95 млрд в 2016 
году. За два года это почти €4 млрд. 
Как я это вижу, со второй половины 
2014 года и до февраля 2015 года у 
нас был реальный спад прямых и 
бизнес-контактов, а затем начиная 
с марта-апреля экспонента взаим-
ных контактов резко возрастает (и 
продолжает расти). Правда, работа 
СМИ, негативный образ Германии 
и Ангелы Меркель в российских ме-
диа, а также Путина и России — в 
немецких вносят реальный нега-
тив и мешают малому и среднему 
бизнесу решиться на развитие свя-
зей. Тем не менее в целом можно ут-
верждать, что двусторонние отно-
шения между Россией и Германи-
ей по-прежнему хорошие и имеют 
неплохие перспективы для своего 
развития.
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П
рошло много времени, прежде 
чем появился русский, который 
вызывал у немцев коллектив-
ный восторг: «Горби», то есть Ми-

хаил Горбачев, открыл им свое сердце, что 
в равной мере растрогало людей как на за-
паде, так и на востоке страны. Однако вско-
ре счастливая, мирная, воссоединившая-
ся страна недоуменно покачивала головой, 
когда оказалось, что соотечественники не 
могут простить этому русскому его велико-
душное историческое решение.

А что же сегодня? Западные немцы по-
прежнему отдыхают в Италии и Франции, 
на Мальорке и в горах Австрии, гимнази-
сты проводят положенный год за грани-
цей в Великобритании, США и даже в дале-
ких Австралии и Новой Зеландии. Над Рос-
сией они разве что пролетают на самоле-
те. Если даже Советский Союз (до Москвы 
и чуть дальше) был фрагментом пазла, с по-
мощью которого дети собирали карту Евро-
пы, то сегодня реальный Восток начинает-
ся максимум за Польшей — для части нем-
цев зона влияния Москвы остается чем-то 
очень далеким.

Западное видение вещей проявляется 
и в политическом мейнстриме мнений. 
Стремление косоваров к сецессии (от Сер-
бии) у большинства немцев (западных) 
встретило понимание. Стремление абха-
зов и южных осетин к сецессии (от Грузии), 
напротив, порицается. Прозападные укра-
инские олигархи слывут партнерами, но их 
российские коллеги не в почете (за исклю-

чением одного, которому довелось побы-
вать за решеткой). Когда Владимир Путин 
выполняет своего рода финт в связи с за-
претом на третий президентский срок, на-
ходятся те, кого это возмущает, Ангеле Мер-
кель даже не приходится заново интерпре-
тировать дух закона, чтобы осенью всту-
пить уже в четвертый период на посту кан-
цлера. Наконец, немцы ни за что не про-
стили бы ГРУ или СВР такой скандал, как 
тот, что разразился вокруг АНБ, и прослуш-
ку телефона Меркель, однако немецкие 
СМИ уже сегодня осуждают Россию в свя-
зи с опасениями перед возможной хакер-
ской атакой в преддверии осенних выбо-
ров в  Бундестаг.

Безусловно, между «Западом» и Россией 
остается много открытых вопросов и много 
спорных пунктов. Малополезно и то, что на 
тех, кто пытается понять русский взгляд на 
вещи, быстро навешивают уничижитель-
ный ярлык «понимальщиков Путина». Раз-
ве попытка понять своего визави не есть 
предпосылка для любого сосуществования?

Все это нельзя считать хорошей, стабиль-
ной основой. Однако причины вполне объ-
яснимы. А значит, преодолимы. Возможно, 
выпуск этой новой газеты станет вкладом 
в то, чтобы глаза и уши открылись — с обе-
их сторон.

Берлинская стена осталась  
не только как памятник,  
но и как элемент сознания немцев

Галина Дудина Владислав Белов
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Придумано с умом
7 и 8 июля в Гамбурге пройдет саммит «большой двадцатки». У истоков таких встреч стояли два политика  

из Германии и Франции. Специально для «Д» главный редактор и издатель газеты Die Zeit Тео Зоммер  
рассказывает их историю.

В 
начале июля 2017 года саммит 
«большой двадцатки» впервые 
пройдет в Гамбурге. «Шерпы» — 
доверенные помощники силь-
ных мира сего — еще продол-
жают спорить о том, какие за-

явления должны прозвучать по проблемам 
в мировой экономике и политике. А жите-
ли вольного и ганзейского города — о том, 
чем является высокая встреча: «даром данай-
цев», навязанным им федеральным канцле-
ром, или же долгожданной возможностью 
заявить о себе миру не только как о месте, 
где расположена Эльбская филармония. И 
мало кто вспоминает, что это один из сынов 
ганзейского города вместе со своим фран-
цузский другом Жискаром д’Эстеном полве-
ка назад придумал такие встречи «больших»: 
это был Гельмут Шмидт.

В июле 1972 года Шмидт возглавил Фе-
деральное министерство финансов в Бон-
не, почти одновременно Валери Жискар 
д’Эстен был назначен министром финан-
сов Франции. В мае 1974 года оба они заня-
ли высшие правительственные посты в сво-
их странах. Их сотрудничество было успеш-
ным и проходило в атмосфере взаимного до-
верия. Их наиболее резонансные инициа-
тивы привели к экономическим саммитам 
важнейших индустриальных держав Запа-
да, созданию Европейской валютной систе-
мы и подписанию так называемой «Третьей 
корзины, или человеческого измерения» к 
заключительному Хельсинкскому акту.

На первом плане поначалу был мировой 
экономический кризис. Решение американ-
ского президента Ричарда Никсона отвязать 
доллар от цен на золото в 1971 году вызва-
ло сильнейшие потрясения на рынке ва-
лют. Прогрессирующая девальвация долла-
ра и прямо-таки «долларовое наводнение» 
явились результатом никсоновского шока. 
К этому добавлялась возмутительная пози-
ция Вашингтона: «Доллар — это наша валю-
та, но ваша проблема».

Министр финансов США Джордж Шульц 
ставил лояльность к своему президенту вы-
ше собственного профессионального виде-
ния, но в то же время понимал, что самое 
страшное необходимо предотвратить. В мар-
те 1973 года он пригласил Шмидта, Жиска-
ра, главу японского Минфина Такео Фукуду 
и канцлера британского Казначейства Энто-
ни Барбера, чтобы обсудить неутешитель-
ное положение дел в мировой экономике. 
Их встреча состоялась в Библиотеке Бело-
го дома, за что все пятеро вошли в учебни-
ки по истории как «Библиотечный кружок» 
(Library Group). Она закончилась решени-
ем об отказе от фиксированных обменных 
курсов, на смену которым пришли «плаваю-
щие». Тем самым США отказались от своего 
лидерства в сфере валютной политики.

Четыре недели спустя разразился нефтя-
ной кризис. Арабские производители неф-
ти не простили Западу поддержку Израи-
ля в Войне Судного дня и сократили добы-
чу на 5%. Такой акт мести имел самые серьез-
ные последствия: за следующие полгода це-
на барреля возросла в четыре раза — с $3 до 
$12. По мировой экономике был нанесен ко-
лоссальный удар. Шмидт настоял на прове-

дении совещания по вопросам энергетики 
для координации политики Запада. Оно со-
стоялось в феврале 1974 года в Вашингтоне, 
однако непосредственного эффекта не име-
ло, что глубоко беспокоило Шмидта.

Как и Жискара, его угнетали мысли о 
глобальном экономическом кризисе нача-
ла 1930-х годов. Тогда слепой национализм 
буквально придушил международный эко-
номический обмен. Нельзя было допустить, 
чтобы подобное повторилось. Поэтому в бе-

седе Шмидта с Жискаром родилась мысль о 
встрече глав правительств всех крупных за-
падных индустриальных держав по пробле-
мам мировой экономики. Эти двое надея-
лись тем самым продолжить деятельность 
«кружка» на более высоком уровне.

Они довершили задуманное в 1975 году 
принятием Завершающего акта Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Одним прекрасным воскресным днем пре-
зидент США Джеральд Форд, премьер-ми-
нистр Великобритании Гарольд Вильсон, 
президент Франции Жискар д’Эстен и феде-
ральный канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, сидя 

за садовым столом, провели первый саммит. 
«Чтобы он не попал в руки к бюрократам,— 
заявил Гельмут Шмидт,— мы договорились, 
что поручим его подготовку личным полно-
мочным представителям». Кроме того, все 
четверо быстро пришли к согласию о жела-
тельности участия Японии. Италия присое-
динилась несколько позже. Таким образом, 
родилась «большая шестерка», группа шести 
крупных индустриальных держав, а также 
институт внешнеполитических «шерпов».

Федеральный канцлер предоставил сво-
ему французскому другу, «учитывая потреб-
ность Франции в ранге и достоинстве», при-
гласить участников первого экономическо-
го саммита. Таким образом, они съехались в 
середине ноября 1975 года в сопровождении 
своих министров иностранных дел и финан-
сов во дворец Рамбуйе близ Парижа.

Вот воспоминания Гельмута Шмидта об 
этой встрече: «Пресса и телевидение находи-
лись за пределами парка, то есть достаточно 
далеко,— Валери умел создать добрососед-
скую, дружественную атмосферу…» Заявле-
ния для прессы по окончании совещания 
были сделаны в маленькой мэрии городка 
Рамбуйе. Как говорил Шмидт, это было «при-
думано с умом», поскольку такая мера не да-
вала главам государств и правительств пос-
тоянно чеканить свои слова с оглядкой на 
собственные СМИ.

«Оглядываясь назад,— писал Шмидт в 
1990 году,— важнейшим итогом Рамбуйе 
мне представляется даже не список достиг-
нутых договоренностей, а скорее тот факт, 
что Совещание предотвратило всемирное 
скатывание к политике‚ разорения соседа». 
Взаимное осознание позволило участвовав-
шим правительствам избежать слепого сле-
дования соблазнам протекционизма». В эпо-
ху Дональдов Трампов понимание этого ста-
новится тревожно актуальным.

После окончания холодной войны Гель-
мут Шмидт призывал к полному вовлече-
нию России и Китая в работу клуба «боль-
ших». И действительно, в 1998 году Россия 
получила членство, «семерка» стала «вось-
меркой», однако после аннексии Крыма в 

марте 2014 года Россия снова была исключе-
на. Китай еще не стал членом, однако играет 
все большую роль в созданной в 1999 году в 
Берлине группе из 19 важнейших индустри-
альных стран и стран с переходной эконо-
микой плюс ЕС («большая двадцатка»). Изна-
чально «большая двадцатка» задумывалась 
преимущественно для согласования финан-
совых вопросов, однако сегодня на ее сам-
митах обсуждаются все острые темы миро-
вой экономики и политики. И в этом отно-
шении она является легитимным продол-
жением идей некогда «большой шестерки».

Гельмут Коль умер в 2015 году, но он и се-
годня не уставал бы подчеркивать необхо-
димость и полезность таких встреч. Между 
тем в свои последние годы он очень критич-
но высказывался о своего рода выходе про-
екта из берегов. «Колоссальный бюрократи-
ческий обоз и излишняя близость и вмеша-
тельство СМИ» ему не казались благоприят-
ствующими достижению целей. Если бы он 
узнал о том, что предстоит на саммите в Гам-
бурге, то, несомненно, схватился бы за голо-
ву и спросил бы в своей прямой манере: «Вы 
что, все спятили?»

Помимо 20 важнейших индустриаль-
ных государств и стран с переходной эконо-
микой в город на Эльбе приглашены еще 7 
стран-«гостей», а также 8 международных ор-
ганизаций: это ООН, МВФ, Всемирный банк, 
ВТО, ВОЗ, Совет по финансовой стабиль-
ности, Международная организация труда 
(МОТ) и Организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР). В общей 
сложности на саммите ожидаются 20 тыс. де-
легатов, а также 4 тыс. журналистов. 20 тыс. 
полицейских и сотрудников органов без-
опасности.

Безумие, сказал бы Гельмут Шмидт, с но-
стальгией вспоминая уют каминного за-
ла в Рамбуйе. И, возможно, повторил бы ту 
мысль, которую он в последнее время выска-
зывал в личных беседах — надо думать, на-
половину в шутку: почему бы не перенести 
все эти мероприятия на какой-нибудь океан-
ский теплоход, например на круизный лай-
нер «Королева Мария»?
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«Важнейший  
 итог Рамбуйе даже 

не список достигнутых 
договоренностей, 
а скорее тот факт, 
что Совещание 
предотвратило 

всемирное скатывание  
к политике  

разорения соседа»
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Помнить нельзя забыть
В День памяти жертв политических репрессий, 30 октября 2017 года, в Москве на пересечении проспекта  

Академика Сахарова и Садового кольца откроется монумент жертвам массовых репрессий «Стена скорби».  
Корреспондент «Д» Серафима Кохановская — о том, почему для России это событие является историческим.

П
осле многих лет работы правитель-
ством РФ была утверждена концеп-
ция увековечения памяти жертв 
репрессий. 30 сентября 2015 года 

президент Владимир Путин подписал указ 
о возведении монумента их жертвам. Это ре-
шение на официальном уровне закрепляет 
отношение государства к репрессиям.

Концепция, как и решение об установке 
монумента, была бы невозможна без целого 
ряда законодательных актов, принятых по-
сле событий августа 1991 года, когда государ-
ство впервые публично признало факт ре-
прессий. Именно тогда был принят закон «О 
реабилитации жертв политических репрес-
сий», который действует до сих пор.

Мемориал «Стена скорби» — проект из-
вестного скульптора Георгия Франгуляна, ав-
тора памятников Булату Окуджаве на Арбате 
и Иосифу Бродскому на Новинском бульваре. 
Его работа была признана лучшей из 336 про-
ектов, принявших участие в открытом кон-
курсе. Монумент Франгуляна представляет 
собой сплошной 30-метровый барельеф из 
бронзы — тысячи взмывающих ввысь безли-
ких фигур, символизирующих души погиб-
ших в тюрьмах, лагерях и ссылках. Высота па-
мятника — 6 м. По бокам монумента — скри-
жали со словом «Помни», написанном на 22 

языках мира. Сегодня уже две трети монумен-
та отлито в бронзе. В конце июля конструк-
цию перевезут на площадку и начнется завер-
шающий этап работы — сборка и тонировка.

Правительство Москвы выделило на уста-
новку памятника 300 млн руб. Остальные 
деньги в виде народных и корпоративных 
пожертвований планируется собрать через 

специально созданный при Музее истории 
ГУЛАГа Фонд памяти.

Создание памятника массовым жертвам 
важно в тот момент, когда в очередной раз 
в обществе продолжается дискуссия о вос-
приятии советского периода истории. Рост 
положительного отношения к деятельности 
Сталина ежемесячно фиксируют социологи-
ческие исследования. Наверное, так устрое-
на наша память: человек хочет помнить хо-
рошее. Но вспоминая о войне, ее жертвах и 
большой Победе, редко вспоминают, напри-
мер, о том, что в лагеря в период войны попа-
ли тысячи профессиональных военных, из-
за чего на фронт часто отправляли молодых 
неопытных людей, многократно умножая 
жертвы. Страшно думать, что и война, и ре-
прессии происходили в одно и то же время.

Текущий год — 80-летие большого терро-
ра 1937 года, но репрессии начались гораздо 
раньше. Александр Солженицын напоминает 
в самом начале своей книги о том, что первые 
узники лагерей — крестьяне, кулаки, про-
стые люди. В 1937 году в лагерях оказалась са-
мая образованная часть общества — поэтому 
свидетельств об этом времени сохранилось 
больше. Будущий памятник — это обо всех, 
кто в те или иные годы стал жертвой «большо-
го сталинского террора».

П Е Р В Ы Е Л И Ц А

Диалог 
как мост

Примером этого являет-
ся Фонд германо-россий-

ского молодежного обмена, находя-
щийся в Гамбурге и действующий с 
2006 года, который со стороны Герма-
нии организует германо-российский 
год молодежных обменов, завершаю-
щийся в июле этого года. Нынешняя 
молодежь формирует завтрашнее бу-
дущее, поэтому так важно, чтобы мо-
лодым людям из России и Германии 
были предоставлены возможности 
познакомиться и понять друг друга. 
А взаимная заинтересованность есть: 
после того как цифры в последние го-
ды заметно снизились, в 2016 и ны-
нешнем годах тенденция измени-
лась. По внешкольному обмену коли-
чество участников германо-россий-
ского молодежного обмена в 2016 го-
ду впервые возросло, а в школьном 
обмене за первые месяцы 2017 года 
заявок поступило больше, чем за весь 
2016 год. Таким образом, мы обеспе-
чиваем, чтобы и будущие поколе-
ния развивали уходящие корнями 
в прошлое германо-российские вза-
имоотношения и, возможно, нашли 
новые пути друг к другу, на которых 
преодолеют нынешние расхождения 
во взглядах.

Мост может нести груз, только 
если у него надежный фундамент — 
важным камнем в его основе явля-
ется интенсивный обмен в сфере об-
разования и науки. Россия являет-
ся основной страной в Инициативе 
школьного партнерства Федерально-
го министерства иностранных дел: в 
настоящее время немецкий язык пре-
подают более чем в 16 тыс. школ в Рос-
сии, насчитывается около 1 тыс. парт-
нерских отношений со школами Гер-
мании. Кроме того, около 11 тыс. рос-
сийских студентов учатся и проводят 
исследования в Германии. Свыше 900 
договоров о сотрудничестве между 
вузами двух стран свидетельствуют о 
том, насколько оживленные отноше-
ния в области образования и науки.

Обмен в сфере гражданского об-
щества также существует за счет ежед-
невной работы германо-российских 
групп и обществ дружбы по всей Гер-
мании и деятельности Германо-Рос-
сийского форума, а также других не-
правительственных организаций, 
проектов и инициатив. Федеральное 
министерство иностранных дел и 
другие ведомства в рамках програм-
мы расширения сотрудничества с гра-
жданским обществом в странах Вос-
точного партнерства и России предо-
ставляют значительную финансовую 
поддержку. Потому что активность 
всех тех, кто прилагает усилия и вне 
Германии, чтобы строить мосты, ну-
ждается в нашем признании и помо-
щи и заслуживает их — мы в Феде-
ральном правительстве имеем по это-
му поводу единое мнение.

Ясно одно: германо-российские 
взаимоотношения не имеют пра-
ва быть только темой Берлина и Мо-
сквы! Поэтому Германо-российский 
перекрестный год 2017–2018 в цен-
тре своего внимания сосредоточит 
коммунальные и региональные дру-
жеские отношения. Мой российский 
коллега Сергей Лавров и я станем его 
покровителями и откроем Германо-
российский перекрестный год в кон-
це июня на конференции городов-по-
братимов в Краснодаре.

Дружба никогда не бывает статич-
ной: она жива. В тяжелые времена она 
должна проявить себя, она может и 
угасать, и подвергаться испытаниям. 
Не секрет, что германо-российские 
взаимоотношения в настоящее вре-
мя оказались перед большими вызо-
вами. Но именно в тяжелые времена 
видно, насколько важными являются 
широкая база гражданского общест-
ва и человеческие отношения, чтобы 
обе наши страны не стали друг другу 
еще более чужими. Наоборот, я уве-
рен, что людям в наших обеих стра-
нах не хочется ничего больше, чем 
нового сближения наших государств.

Именно благодаря «Петербургско-
му диалогу» возникло так много дру-
жеских связей между немцами и рос-
сиянами. И продолжать работать над 
этой дружбой и ради нее, тем более 
когда она подвергается испытаниям 
или затихает,— в этом неизмеримый 
вклад «Диалога».

Тео Зоммер

Зигмар Габриэль
Федеральный министр  
иностранных дел Германии

>> стр. 1

Валери Жискар Д’Эстен и Гельмут Шмидт — 
с канцлера Германии и президента Франции 
началась идея клуба для первых лиц стран—
мировых лидеров, ставшего позже G20
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Торговля успокаивает народы
Немецкие компании остаются верными российскому рынку. О том, чем вызвана такая преданность,  

подробнее в материале Маттиаса Шеппа, председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.

А
 
 
 
 
 
х какие были наде

жды тогда, когда 30 лет назад в же
лезном занавесе между Востоком и 
Западом стали появляться прорехи 
и когда затем он был разорван уже 
окончательно. Гонка вооружений, 
так долго страшившая людей во 
всем мире, осталась в прошлом. Лю
ди в России и других бывших совет
ских республиках надеялись, что те
перь наступит более хорошая и сво
бодная жизнь. На Западе многие ве
рили, что с концом коммунизма в Ев
ропе прошло время конфликта сис
тем и что теперь весь мир обратит
ся к демократии и свободной ры
ночной экономике. Американский 
политолог Фрэнсис Фукуяма поспе
шил провозгласить «конец истории». 
Воссоединившаяся Западная и Вос
точная Германия и Россия, благода
ря которой такое воссоединение ста
ло возможным, какоето время были 
своего рода лучшими друзьями.

Четверть века спустя после рас
пада Советского Союза на место над
еждам, что жизнь на планете станет 
лучше, а мир — крепче, пришло от
резвление. Конфронтация вокруг Ук
раины и на Украине явилась следст
вием борьбы за зоны влияния. Рос
сия больше не хочет мириться с про
движением НАТО и ЕС к россий
ским границам. Подобно тому, как 
это было во время холодной войны, 
каждая из сторон была глубоко убе
ждена, что  ответственность за удру
чающее положение лежит однознач
но на  другой стороне. Слишком мно
го дискуссий сводится к взаимным 
 обвинениям.

В ситуациях напряженности, ана
логичных нынешней, экономика 
испокон веков выступала в роли мо

ста между двумя народами. Торго
вые отношения не раз оказывались 
стабилизирующим элементом, пре
жде всего в кризисные и перелом
ные времена.

Так было в разгар холодной вой
ны, когда в 1970е годы проект стро
ительства газопровода поспособст
вовал разрядке между Советским 
Союзом и Федеративной Республи
кой. Промышленник Отто Вольф 
фон Амеронген, влияние которого 
было настолько велико, что журнал 
«Штерн» называл его «министром по 
восточной торговле», констатиро

вал: «Я всегда был убежден, что бла
годаря этой сделке возникло посто
янное средство коммуникации, над
ежный мост для дальнейшего разви
тия, или, точнее, возрождения тра
диционных германороссийских 
связей, во многом утраченных за де
сятилетия после октябрьского пере
ворота в России в 1917 году».

Задолго до того, как в моду во
шло слово «локализация», немецкие 
компании инвестировали в заводы 
и сборочные цеха в крупнейшем по 
площади государстве планеты боль
ше, чем компании из любой другой 

страны мира. Так, в конце XIX века 
207 из 378 иностранных промыш
ленных предприятий принадлежа
ли немцам. Самым крупным и из
вестным промышленником в цар
ской России был тогда Людвиг Кноп 
(нем.— Knoop). Он начал с одной 
прядильноткацкой фабрики и до
бился таких успехов, что в скором 
времени стали говорить: «Нет цер
кви без попа, нет фабрики без Кно
па». Позднее моя предшественница 
на посту председателя Российско
Германской внешнеторговой пала
ты Андреа фон Кнооп вышла замуж 

за одного из потомков этого леген
дарного рода промышленников.

Сегодня в России зарегистриро
вано 5,25 тыс. немецких фирм. Не
смотря на охлаждение в политике, а 
также на медленное восстановление 
экономики, ни одна важная немец
кая компания не ушла из России. Бо
лее того, многие инвестируют. Так, 
Volkswagen в период с 2014 по 2017 
год вложил почти €480 млн в свой за
вод в Калуге, Mercedes — €220 млн 
в новый завод в Московской обла
сти. В мае Phoenix Contact, произво
дитель электротехнического обору
дования для промышленных отра
слей, открыл новый завод, в июне 
последует открытие заводов компа
нии Wika Mera, специализирующей
ся на измерительных приборах (объ
ем инвестиций — €14 млн), в Липец
ке — производителя систем отопле
ния/охлаждения и промышленных 
установок Viessmann (инвестиции 
— €25 млн). В прошлом году постав
щик насосного оборудования Wilo 
открыл ультрасовременный завод 
стоимостью €35 млн.

Опрос, проведенный Российско
Германской внешнеторговой пала
той, еще в прошлом году подтвер
дил высокую готовность немецкого 
бизнеса оставаться верным россий
скому рынку. Каждая вторая компа
ния из уже имеющих производство в 
России намерена его расширять. Ка
ждая пятая компания планирует за
пустить новое производство. 47% ра
ботающих в России немецких ком
паний намереваются в 2017 году на
брать дополнительных сотрудников. 
Так что Германия была, есть и будет 
чемпионом по локализации произ
водства в России.

и ю н ь  2 0 1 7   п е т е р б у р г с к и й  д и а л о г   № 1

Каждая вторая 
компания 

из уже имеющих 
производство 

в России намерена 
его расширять

Немногие российские покупатели 
задумываются о том, что их  
новенький «Фольксваген»  
зачастую собран в Калуге,  
а привычная стиральная машина 
«Бош» — в Санкт-Петербурге
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Кров с молоком
Немецкий бизнесмен и российский гражданин Штефан Дюрр 23 года работает в России.  

Сейчас его компания «Эконива» управляет более чем 20 молочными комплексами и производит  
большую часть сырого молока в Центральной России.

З
ападногерманский немец 
Штефан Дюрр приехал в 
СССР на практику по об-
мену студентами в 1989 
году. Вскоре он начал про-
бовать себя в производ-

стве экологической продукции и 
торговле запчастями для немецкой 
сельхозтехники. В 1994 году госпо-
дин Дюрр познакомился в России со 
своей будущей женой и по ее настоя-
нию окончательно сменил место жи-
тельства. Теперь его дом располага-
ется в Лискинском районе Воронеж-
ской области — на полпути из Мо-
сквы в Ростов-на-Дону. Небольшой 
двухэтажный дом стоит прямо на 
территории молочного комплекса 
и почти не отличается от других по-
строек. Владелец компании с выруч-
кой €150 млн в нем и живет, и ведет 
деловые переговоры. Рядом же ката-
ется на лыжах, три раза в неделю бе-
гает по 10–15 км.

«Сначала я покупал у фермеров 
урожай, на своей крупорушке пере-
рабатывал просо, гречиху и отправ-
лял на экспорт,— рассказывает го-
сподин Дюрр.— И пока нас китайцы 
ценами с этого рынка не вытеснили, 
все было хорошо. Потом занимались 
семенами, начали торговать немец-
кой техникой. Криминал в стране 
нам не мешал: сельхозников воспри-
нимали как дурачков — мол, прода-
ют какие-то старые тракторы разва-
лившимся колхозам. Мы были про-
сто неинтересны».

Начинал Штефан в Калуге, Под-
московье и Воронеже — туда его по-
звали друзья-практиканты, приез-
жавшие по обмену в Германию. А 
выбрав Лискинский район для но-
вого проекта в растениеводстве, по-
пал под влияние бессменного воле-
вого местного главы Виктора Шев-
цова. Когда купили бывший кол-
хоз «Тихий Дон» с 400 коровами, их 
хотели сразу убрать. Но тогда Вик-
тор Шевцов сказал, что вместе с ко-

ровами уйдет и бизнесмен, пото-
му что коровы — это рабочие места 
на селе. Коров оставили, но быстро 
выяснилось, что как дополнитель-
ный источник дохода они не годят-
ся: большие убытки, если ими не за-
ниматься серьезно. Пришлось осва-
ивать это направление, за что теперь 
Штефан Дюрр благодарит Виктора 
Шевцова.

Теперь у его группы «Эконива» в 
собственности больше десятка но-
вых современных животноводче-
ских комплексов и еще более 15 ре-
конструированных. Сельхозпред-
приятия компании работают в Воро-
нежской, Курской, Новосибирской, 
Калужской, Оренбургской и Тюмен-
ской областях. Общая площадь по-
лей компании — более 218 тыс. га, 
в аграрном производстве заняты 
4 тыс. сотрудников, ежесуточный на-
дой в 2017 году превысил 800 тонн.

«В Германии бизнес больше как 
футбол, в России — как хоккей,— 
сравнивает господин Дюрр.— Здесь, 
в России, он быстрее, меньше проду-
ман и можно потолкаться. А что каса-
ется государственных правил, наме-
рения верные».

Поддержку властей немецкий 
бизнесмен, по собственному призна-
нию, чувствует постоянно, причем 
не только в бизнесе. Когда Штефан 
Дюрр пожелал стать православным, 
его крестным стал воронежский гу-
бернатор Алексей Гордеев. А граж-
данство бизнесмен получил от Вла-
димира Путина. Российский прези-
дент внимательно изучил докумен-
ты, которые ему передал губернатор, 
и пожелал познакомиться. На встрече 
в 2014 году господин Дюрр посовето-
вал Владимиру Путину ввести контр-
санкции, «чтобы на Западе почувство-
вали, что игра ведется не в одни воро-
та». Тем не менее сейчас почти каждая 
иностранная делегация, которая при-
езжает в Воронежскую область, едет 
на молочные комплексы «Эконивы». 
«Для меня это что-то вроде обязаннос-
ти — объяснить, что в России далеко 
не все так плохо, как говорят на Запа-
де»,— признается бизнесмен. С телятами в хозяйствах Дюрра возятся как с детьми

Эти упаковки хорошо знакомы во многих городах:  
молоком Штефан Дюрр снабжает всю Центральную Россию

Немецкий фермер и не мечтал, что надои его коров  
когда-нибудь составят 800 тонн молока в сутки

Может быть, в этом бизнесе у Штефана все получается, потому что он и сам любит молоко? Президент «Экониваагро» ревизует один из своих молочных комплексов

Для детей Штефан Дюрр открыл «Молочную академию наук».  
Начали с того, как пишется «молоко» на разных языках

«В Германии 
бизнес больше как 
футбол, в России — 

как хоккей,— 
сравнивает 

господин Дюрр.— 
Здесь, в России,  

он быстрее, меньше 
продуман и можно 

потолкаться»
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Какие «ваген» 
любит  
русский «фольк»
Известный журналист и редактор автомобильного  
журнала Александр Федоров делится воспоминаниями 
и собственным географическим открытием.

Т
о, что Уральские горы 
делят нашу страну на 
Европу и Азию, извест-
но каждому прилежно-
му школьнику. Но еще 
Урал делит страну на 

тех, кто выбирает «немок» или «япо-
нок». Люди «с бензином в крови», ко-
нечно же, поняли, о чем я — о пред-
почтениях российских автовладель-
цев. О тех, кто покупает немецкие 
или японские легковые автомоби-
ли. Многие наверняка сразу захотят 
поспорить со мной: нельзя всех под 
одну гребенку, ведь кроме «немцев» 
есть еще «корейцы», «американцы», 
«французы», «британцы», «китай-
цы», «итальянцы», есть ВАЗ и УАЗ. Да 
знаю, знаю. Но, как в старой шутке, 
считаю, что все автомобили на букву 
«Ф», а именно «Форд» и «Фсе Француз-
ское» — это некий компромисс. Их 
покупают либо случайно, либо эмо-
ционально, либо же под давлени-
ем обстоятельств, которые сильнее 
всяких эмоций. Я уверен, что выбор 
у нас, покупающих автомобили, по-
чти всегда один: либо «немки», либо 
«японки». Как же мы разделились на 
эти два пусть и не враждующих, но 
все же лагеря?

В конце 70-х годов прошлого ве-
ка нашими соседями по подмосков-
ному дачному поселку была пожи-
лая супружеская пара. Семья отстав-

ного военного приезжала с внуком 
на дачу на все лето. Я не знал зва-
ния и уж тем более рода войск, в ко-
торых глава семейства служил, пло-
хо помню, как он выглядел. Но вот 
машину, на которой они приезжа-
ли и в которой нам с его внуком — 
моим ровесником — изредка разре-
шали посидеть и поиграть, запом-
нил на всю жизнь. Трофейный Opel 

Kapitan дед привез с войны. Зигзаг 
молнии, изображенный в центре 
рулевого колеса, там, где бибикал-
ка (тогда я не знал слова «логотип»), 
как мне казалось, символизировал 
невероятные скоростные возмож-
ности этого автомобиля. Серые, 
чуть мерцающие цифры на спидо-
метре, который заканчивался на 
отметке 160, эту мою загадку лишь 
подтверждали. Для меня Kapitan 

был воплощением наивысшей си-
лы и скорости, эдаким «автомоби-
лесамолетом» или «автомобиле-
катером». В ненастные дни дед на-
крывал свой Opel чехлом. Сидя под 
пыльным брезентом в салоне по-
чти в полной темноте, мы представ-
ляли себя то пилотом и штурманом 
истребителя, то капитанами под-
водной лодки или скоростного тор-
педного катера. Еще не зная немец-
кого языка, я на всю жизнь запом-
нил, как пишется слово kapitan: над 
буквой a обязательно должны быть 
две точки, как на красной надписи 
в салоне того Opel.

Потом я выучил немецкий и уз-
нал, что двумя точками над гласны-
ми, то есть умлаутами, обозначают 
особое фонетическое звучание и что 
правильно произносить вовсе не 
«капитан», а «капитэн», где «э» — дол-
гий и протяжный звук. Свой немец-
кий я совершенствовал на студенче-
ской практике в последний год су-
ществования ГДР и из любопытства 
бывал в пивных Шеневальда и Вюн-
сдорфа — двух районов Восточного 
Берлина, где практически не звуча-
ла немецкая речь. Там владельцы за-
ведений были вынуждены исполь-
зовать все достижения химической 
промышленности ГДР, чтобы от-
мыть от пивных стаканов жир и за-
пах вяленой воблы и лещей. Дело в 

том, что в этих частях города квар-
тировали части Западной группы 
войск (ЗГВ).

Это им, прапорщикам, капита-
нам и майорам ЗГВ, не от хорошей 
жизни занявшихся после 1991 года 
торговлей и перегоном машин, мы 
обязаны первыми «жабами», «селед-
ками», «бочками» и «сигарами». Если 
кто забыл, так называли популяр-
ные модели Audi, BMW и Mercedes — 
старые, купленные на сэкономлен-
ные марки денежного довольствия 
офицеров и переправленные как ми-
нимум через три границы для даль-
нейшей перепродажи или личного 
пользования. Отъездив несколько 
лет, западные немцы меняли эти мо-
дели на новые. Продавали они нам, 
прямо скажем, чаще всего откро-
венное старье. Но для тех, кто толь-
ко выполз из-под железного занаве-
са, оттуда, где марки легковых авто-
мобилей можно было пересчитать 
по пальцам одной руки, эти моде-
ли были тем же, чем 40-летний Opel 
для никогда не видевшего немец-
ких машин советского школьника. 
Конечно, разница с 1945-м была. К 
нам больше не везли, например, мо-
тоциклы BMW, на колясках которых 
еще виднелись следы от пулеметной 
турели. Да и не трофеи это были, да 
и вовсе не победителями уходила 
большая армия большой страны из 

Германии. Но зато прошедшие дале-
ко не через одни руки «немки» слу-
жили своим хозяевам верой и прав-
дой. Они формировали, так сказать, 
образ. Безотказного, с выверенным 
человеческим дизайном и эргоно-
микой, продуманного механизма.

Теперь я задам тем, кто со мной не 
согласен, вопросы. А могли бы, ска-
жем, герои фильма «Бумер» ездить 
не на немецкой машине, а, напри-
мер, на Citroen? Или на Renault?.. 
Ну, если только на Jeep, да и то ког-
да он был Chrysler, а не Fiat. Кто еще 
мог бы быть «шестисотым», если не 
немецкий автомобиль? Может, ан-
глийский или американский?.. Или 
вот всем известная когда-то легенда 
об умершем в деревне дедушке, кото-
рый десять лет ездил на своей маши-
не по выходным в церковь, и о его 
оставшейся в живых бабушке, кото-
рая потом, якобы еще пять лет, по-
ка не продала, ездила все на той же 
машине на могилку к мужу. Ни у ко-
го язык не поворачивался прикле-
ить эту историю к какому-нибудь 
Peugeot. А вот к Opel, Volkswagen 
или даже Mercedes — пожалуйста.

После прошло еще какое-то коли-
чество лет, и я стал руководить редак-
цией автомобильного журнала. Я по-
сидел за рулем сотен автомобилей, 
большинство из которых легко раз-
гонялись до скорости, гораздо боль-

шей, чем та, на которой заканчивался 
спидометр того трофейного Kapitan. 
Я побывал на Дальнем Востоке, где 
люди, казалось, видели немецкие и 
«фсе французские автомобили» толь-
ко по телевизору или в кино. Во Вла-
дивостоке даже автомобили экстрен-
ных служб, то есть МЧС и скорые, и те 
праворукие. Сотни тысяч «японок», 
привезенных из соседней страны, ко-
лесят по нашим дорогам с той сторо-
ны Урала. Среднестатистический ав-
товладелец из Хабаровска назовет 
вам с десяток причин, по которым 
15-летний Toyota Harrier, по его мне-
нию, на порядок лучше трехлетнего 
Volkswagen Passat. Это и стоимость за-
пчастей, и наличие сервиса, и то, что 
«в праворукой машине удобнее и до-
рогу спрашивать, и с девушками зна-
комиться, потому что выходишь сра-
зу на тротуар».

Парадоксально, но своим отноше-
нием к немцам к немецким автомо-
билям (да и к японцам) наши люди 
очень напоминают медведей. Те то-
же любят мед, но совершенно рав-
нодушны к пчелам. И когда накану-
не очередного Дня Победы я вижу на 
улице немецкий элитный внедорож-
ник, чей прапрапрадедушка служил 
самоходкой в вермахте с наклейкой 
на заднем стекле типа «На Берлин!», 
я жалею его владельцев: автомобиль-
ную историю тоже нужно знать.

и ю н ь  2 0 1 7   п е т е р б у р г с к и й  д и а л о г   № 1

Для российских  
фанатов «немок»  
такая машина — 
прошлое, которым 
можно гордиться

Александр 
Федоров

А могли бы, скажем, 
герои фильма 
«Бумер» ездить  
не на немецкой 

машине, а, апример,  
на Citroen?  

Или на Renault?..
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Судьба и вина
Духовная жизнь послевоенной Германии, мучительные споры о прошлом и критическое отношение к собственной истории во многом определили 

успех страны в будущем. Но в России эти уроки немецкого мало изучены — подробнее о них в материале Леонида Млечина.

Н
а следующий день по-
сле капитуляции на-
цистской Германии 
даже ближайшие со-
ратники Адольфа Гит-
лера клялись, что во-

все не разделяли его бредовых идей. 
Еще вчера говорили о том, что немец-
кий народ, как один человек, будет 
сражаться за идеалы национального 
социализма, что нацисты уйдут в под-
полье, но не покорятся... Все это оказа-
лось блефом. Немецкие войска капи-
тулировали, немцы прекратили со-
противление и с присущей им точно-
стью, аккуратностью и педантизмом 
стали сотрудничать с оккупантами, с 
вчерашними врагами.

Но представления немцев о жизни 
в мае 1945 года не изменились. Осво-
бодители наивно полагали, что нем-
цы восторженно встретят избавите-
лей от Гитлера и нацистского режима. 
Но немцы не числили за собой ника-
ких грехов. И считали себя невинны-
ми жертвами: весь мир объединился, 
чтобы уничтожить Германию!

Увидеть себя в зеркале
Сразу после войны знаменитый не-
мецкий писатель Эрих Мария Ремарк 
написал «Тени в раю», самый печаль-
ный свой роман. Пока шла война, бе-
жавшие от нацистов эмигранты жили 
надеждой. Вот победят Гитлера, морок 
нацизма растает без следа, они вер-
нутся в любимую Германию — и все 
будет по-прежнему... Когда война кон-
чилась, стало ясно: страны, о которой 
они мечтали, не существует. Возвра-
щаться некуда. Они не смогут жить 
рядом с людьми, которые преданно 
служили Гитлеру.

Другой знаменитый писатель, Вла-
димир Набоков, много лет прожив-
ший в Германии, уехал, когда наци-
сты пришли к власти: «Это отврати-
тельная и ужасающая страна. Я никог-
да не выносил немцев, этот свинский 
немецкий дух, а в нынешнем положе-
нии (которое, впрочем, вполне подхо-
дит им) жизнь там стала для меня не-
выносимой». Брата Набокова Сергея, 
оставшегося в Германии, бросили в 
концлагерь. Говорили, что он пытал-
ся спрятать сбитого британского лет-
чика. А может, его забрали просто за 
критические высказывания о фюре-
ре. Он погиб 10 января 1945 года, чуть-
чуть не дожив до освобождения.

Владимир Набоков после войны 
не захотел вернуться в Германию: 
«Живы те бестии, которые убива-
ли и пытали беспомощных и невин-
ных. Как я могу знать об этой пропа-
сти в прошлом моего современника, 
руку которого я случайно пожимаю?» 
Набоков не верил в трансформацию 
немцев: «Ни кастрация, ни исполь-
зование менделевских законов, ни 
укрощение не превратят гиену в неж-
но мурлыкающую кошку».

Гитлера поддержали не единицы, 
а чуть ли не весь народ. Вермахт в мае 
1945-го капитулировал. Но нацисты 
и те, кто их поддерживал, кто сражал-
ся за Третий рейх, остались. Немцам 
предстояло строить новую жизнь. И 
разбираться с прошлым. Но для это-
го следовало посмотреть в зеркало 
и увидеть неприглядную историче-
скую картину. Невыносимую! Немцы 
не верили, что их соседи, знакомые и 
сослуживцы — преступники. Между-
народный военный трибунал в Нюр-
нберге и процессы, устроенные окку-
пационными войсками, восприни-
мали как «правосудие победителей». 
Считали, что смертные приговоры — 
это просто месть.

Обманутые 
и совращенные
Пережившее катастрофу немецкое 
общество искало себе извинения и 
оправдания. Во всем виноват один 
Гитлер! Вместо фюрера, которому 
миллионы верно служили до само-
го конца, возник демон-искуситель. 
«Мы все были как под наркозом»,— 
оправдываясь, твердили немцы. 
Они ощущали себя обманутыми и 
совращенными.

Немцы уверились в том, что они 
живут в лучшей на земле стране и 
принадлежат к великому народу, чья 
духовная сила противостоит торга-
шескому духу наших врагов: «Имен-
но поэтому нам завидуют и нас не-
навидят. Но не мы начали войну! 
Нас втянули».

В тоталитарном государстве, где 
умирает духовная жизнь, где нет ме-
ста сомнениям и неудобным вопро-

сам, огромную роль играет государст-
венная пропаганда. Вермахт и эсэсов-
цы свирепствовали на оккупирован-
ных территориях, а газеты называли 
преступниками других: «Польские 
партизаны убили шестерых наших 
спящих солдат, затем страшно изуро-
довали их трупы: выкололи им гла-
за и отрезали языки». Когда начались 
налеты авиации союзников, то во-
енными преступниками именовали 
не надзирателей в концлагерях, а ан-
глийских и американских летчиков.

В тоталитарном обществе чело-
веку негде спрятаться. Мыслящее 
меньшинство замыкается в себе и 
замолкает. Остальные охотно встра-
иваются в систему. Тем более что Гит-
лер придал партийной деятельнос-
ти вид народного представления. 

Эстетика оказалась важнее полити-
ки. Фашистская хореография, эти 
фигуры в черной форме, марширую-
щие под барабанную дробь колонны 
 завораживали.

Впрочем, других и на расстоя-
нии — географическом или исто-
рическом — судить легко. А вот 
вы слушивать правду о самих себе 
 невыносимо...

Отказ от традиций
Неизвестно, как развивалась бы по-
слевоенная Германия, если бы окку-
пационные власти не запретили на-
цистскую идеологию и не заставили 
немцев встать на путь осознания соб-
ственной вины.

Уроки из трагического опыта Тре-
тьего рейха в западной части Герма-
нии извлекались правильные: в пер-
вую очередь нужны демократия и 
свобода. Выдающийся немецкий пи-

сатель лауреат Нобелевской премии 
Томас Манн сформулировал задачу 
так: «Нам нужна европейская Герма-
ния, а не германская Европа».

Первый канцлер Западной Герма-
нии Конрад Аденауэр без колебаний 
избрал союз с Западом. И в Бунде-
стаге лидер социал-демократов Курт 
Шумахер крикнул Аденауэру: «Вы 
канцлер союзников!»

Это звучало оскорбительно, но 
канцлер оказался прав. Конрад Аде-
науэр считал, что могучая, но одино-
кая Германия не только представля-
ет угрозу для всех соседей, но и опас-
на для самой себя. Философ Юрген 
Хабермас отметил: безоговорочное 
открытие дверей для политической 
культуры Запада — большое духов-
ное достижение послевоенного вре-
мени, которым можно гордиться.

В ФРГ началась долгая и тяжелая 
очистительная работа, избавление от 
расовых и национальных мифов. Не-
приятие нацистского прошлого стало 
темой обязательного школьного об-
учения. И настал момент, когда моло-
дежь задала отцам вопрос: а что вы де-
лали в Третьем рейхе? Почему вы ста-
ли преступниками?

Многим не хотелось это призна-
вать. Но пришлось услышать, что весь 
народ несет ответственность за то, что 
он подчинился диктатору, за все пре-
ступления режима. Всякий, кто сра-
жается под подлыми знаменами, сам 
становится преступником. Каждый, 
кто, видя несправедливость, издева-
тельства, мучения, которым подвер-
гали других людей, ничего не делает, 
чтобы их спасти, виновен.

Именно такая постановка вопро-
са о вине определила духовный кли-
мат Федеративной Республики. Мучи-
тельно рассчитываясь с фашистским 
прошлым, ФРГ стала подлинно демо-
кратическим государством. Это бы-
ло совсем не просто — преодолеть не 
только груз 12 лет нацистского режи-
ма, но и отказаться от более глубоких 
традиций, например от прусского ми-
литаризма, презрения и неуважения 
к либеральным идеям.

Западные немцы воспитали в се-
бе терпимость и уважение к чужому 
мнению, освоили то, что им так труд-
но давалось,— культуру спора, обще-
ственной дискуссии. В немецкой жиз-
ни появилось такое понятие, кото-
рое прежде было невозможно,— гра-
жданское неповиновение.

Не исполнять  
преступный приказ
5 мая 1955 года Федеративная Респу-
блика Германия обрела полный су-
веренитет. 12 ноября первое подра-
зделение бундесвера в составе 101 
добровольца получило воинские до-
кументы. Первый министр оборо-
ны Теодор Бланк самым необычным 
образом сформулировал принципы 
военного строительства в ФРГ:

— Уважать основы правового го-
сударства, серьезно относиться к 
основополагающим правам и обя-
занностям граждан, уважать челове-
ческое достоинство.

По закону солдаты и офицеры 
бундесвера обязаны отказаться ис-
полнять преступный приказ. «Сре-
ди немецкой молодежи,— говорил 
министр Бланк,— ощущается отвра-
щение к жестким прусским формам 
военной службы». Дух казарменной 
муштры развеян в ужасах тотальной 
войны.

Депутат Бундестага Гельмут 
Шмидт рассказал коллегам-законо-
дателям 22 марта 1958 года о том, 
что офицеры бундесвера испытыва-
ют отчаяние, участвуя в военных ма-
неврах НАТО. Немецкие офицеры, 
которым пришлось участвовать в 
подготовке штабных учений, плака-
ли. Ведь им приходилось готовиться 
к тому, что в случае реальной войны 
справиться с сотнями тысяч бежен-
цев на дорогах можно будет лишь с 
помощью танков, которые будут сме-
тать этих людей на обочину.

Поразительные слова! Когда это 
прежде немецкие офицеры испы-
тывали подобные душевные стра-
дания? И говорил об этом Гельмут 
Шмидт, бывший обер-лейтенант вер-
махта, прошедший войну. Он станет 
министром, затем канцлером Фе-
деративной Республики. Он не из-
менит своим принципам. Никаких 
рассуждений о том, что «и при нациз-
ме было немало хорошего», «антисе-
миты и националисты тоже в чем-то 
правы», «нельзя огульно охаивать и 
чернить наше прошлое».

В чем искать опору?
Особую роль сыграла немецкая лите-
ратура, которая все послевоенные де-
сятилетия пытается понять, почему 
добропорядочные люди при опреде-
ленных обстоятельствах ведут себя 
столь подло.

Большинство немцев оказались 
крайними детерминистами: в широ-
ком диапазоне ответов — от «я не де-
лал ничего преступного» до «я вынуж-
ден был выполнять приказ» — скры-
валось твердое убеждение в том, что 
во всем виновато само время. В этом 
был вызов всем, кто брался их судить: 
да вы сами, оказавшись в той же си-
туации, разве повели бы себя иначе?

Но ведь не все поддались обсто-
ятельствам! Другие же не позволи-
ли превратить себя в палачей и сади-
стов! Ведь были люди, которые сопро-
тивлялись влиянию обстоятельств и 
сохранили свою честь. Участники Со-
противления.

В подлые времена человеку быва-
ет трудно и страшно принять реше-
ние. Гнуться или сопротивляться? И в 
чем же искать опору? В религии?

В Третьем рейхе многие набож-
ные люди не нашли противоречия 
между собственными религиозны-
ми убеждениями и программой на-
циональных социалистов. Идеалы 
национального социализма вдохно-
вили священников, восхищавшихся 
возрождением Германии. Молодые и 
честолюбивые, они боялись упустить 
свой шанс и жаждали участия в круп-
ных проектах, разработанных пар-
тийным аппаратом.

Немногие сочли своим долгом 
противостоять режиму. Пастор и бо-
гослов Дитрих Бонхеффер, препода-
вавший теологию в Берлинском уни-
верситете, назвал Гитлера «антихри-
стом». Потомок одного из самых зна-
менитых военачальников Германии, 
Бонхеффер утверждал, что в некото-
рых случаях измена является патри-
отизмом, а патриотизм — изменой.

«Вы не могли один час бодрство-
вать со мной?» — спрашивает Ии-
сус в Гефсимании. Это полная про-
тивоположность тому, чего религи-
озный человек ждет от Бога,— писал 
Бонхеффер.— Ведь тут человек при-
зывается страдать вместе с Богом в 
безбожном мире. Следовательно, он 
обязан жить в этом безбожном ми-
ре. Жить «по-мирски» и именно этим 
разделять страдания Бога. Не религи-
озный акт делает человека христиа-
нином, а страдания вместе с Богом в 
мирской жизни».

Он собственным примером по-
казал, что значит «следовать за Хри-
стом». Пастор принял участие в заго-
воре против Гитлера. Его арестовали 
и казнили.

Церковь не смогла сохранить на-
родную нравственность. Вера в Бо-
га не уберегает от участия в престу-
плениях. Среди людей, которые по 
моральным, нравственным сообра-
жениям не могли подчиниться пре-
ступным приказам, атеистов было 
не меньше, чем верующих. Но среди 
тех, кто так или иначе был причастен 
к варварским акциям режима, верую-
щих оказалось большинство.

В ситуации выбора человек может 
полагаться только на собственную со-
весть и моральные нормы. Единст-
венное решение — очень трудное — 
вырваться из этой загипнотизирован-
ной толпы, вырваться из истории, ко-
торая лишает тебя лица и судьбы.

Немцы действительно склонны к 
подчинению. Но тут проблема не ге-
нетическая, а историческая. У нем-
цев было меньше времени, чем у аме-
риканцев или голландцев, осознать, 
что такое свободный гражданин в 
свободной стране.

Об этом писал философ Теодор 
Адорно в эссе «Воспитание после Ос-

венцима»: «После распада кайзеров-
ского рейха люди психологически 
оказались неподготовленными к сво-
боде, которая упала им в руки. Имен-
но готовность быть заодно с властью 
и подчиняться тому, что сильнее, со-
здала из них мучителей... Единствен-
ной силой против Освенцима могла 
бы быть внутренняя автономность, 
необходимая для неучастия».

Самым важным в смысле недо-
пущения нового Освенцима Теодор 
Адорно считал «необходимость про-
тиводействия господству любого 
коллектива... Люди, которые слепо 
встраиваются в коллективы, унич-
тожают в себе способность к само-
определению».

Не ходить строем
Человек существует не для того, что-
бы им управляли. Не позволять ма-
нипулировать собой, сохранить про-
странство внутренней свободы и са-
мостоятельности — вот урок, извле-
ченный из опыта Третьего рейха. 
Привычка маршировать строем и во 
всем полагаться на государство под-
рывает независимость личности. А 
если ее нет, человек легко принима-
ет любую преступную идеологию и 
практику…

Важно было найти ответ и на дру-
гой вопрос: можно ли остаться в сто-
роне? Не помогать режиму, но и не бо-
роться против него? Спрятаться в глу-
хой деревушке или в башне из сло-
новой кости? Увы, преступная реаль-
ность догонит. И поставит перед тем 
же выбором. Покоряться или сопро-
тивляться. А за неверный выбор при-
дется расплачиваться.

Характерно, что современные не-
мецкие политики, те, кто родился по-
сле войны, считают своим долгом го-
ворить об исторической вине Герма-
нии за преступления нацистского ре-
жима. Российским политикам кажет-
ся странным, что нужно извинять-
ся за то, что совершено их предшест-
венниками давным-давно. Но в этом 
и состоит ответственность политика. 
Если кто-то из новых руководителей 
Германии скажет, что они уже наизви-
нялись — хватит, это будет предвесть-
ем новой катастрофы.

Иногда создается впечатление, 
писал один американский ученый, 
что память немцев — как гигантский 
язык, который непрерывно ощупы-
вает больной зуб. Слава богу, что де-
мократически мыслящие люди в Гер-
мании не боятся этой зубной боли и 
не позволяют стране и народу забыть 
о преступлениях, совершенных на-
цизмом. Они вновь и вновь возвра-
щаются к позорным страницам оте-
чественной истории.

Они убеждены — опыт Германии 
тому подтверждение, что процвета-
ние страны зависит от верности де-
мократии, моральным принципам 
и от памяти о преступлениях, совер-
шенных еще до их рождения. Луч-
ше всех об этом сказал Томас Манн: 
«Если ты родился немцем, тебе не уй-
ти от Германии, германской судьбы и 
германской вины».

и ю н ь  2 0 1 7   п е т е р б у р г с к и й  д и а л о г   № 1

Особую роль 
сыграла немецкая 

литература, которая 
все послевоенные 

десятилетия 
пытается 

понять, почему 
добропорядочные 

люди при 
определенных 

обстоятельствах 
ведут себя  

столь подло

В тоталитарном 
государстве, 
где умирает 

духовная жизнь, 
где нет места 
сомнениям 

и неудобным 
вопросам, огромную 

роль играет 
государственная 

пропаганда. 
Вермахт и эсэсовцы 

свирепствовали 
на оккупированных 

территориях, 
а газеты называли 

преступниками 
других

Леонид 
Млечин

Осознание национальной вины 
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Далекое эхо любви
Во Фрайбурге открылся центр для содействия российско-германскому диалогу между поэтами двух стран.  

Его назвали именем Марины Цветаевой. О символическом значении этого культурного события — Беттина Шульте.

С
амо основание тако-
го центра в эти поли-
тически нестабильные 
времена — сигнал, не-
сущий как минимум 
мощную символиче-

скую нагрузку. С тех пор как Россия 
объявила Крымский полуостров сво-
ей территорией и пророссийские се-
паратисты дестабилизируют восток 
Украины, германо-российские отно-
шения остаются напряженными. Дру-
жеское обращение между представи-
телями двух стран выглядит иначе.

Впрочем, во Фрайбурге — на-
сколько можно верить внешнему 
впечатлению — вполне можно было 
говорить и о дружбе. Когда россий-
ский посол Владимир Гринин дер-
жал свою торжественную речь по 
случаю открытия Центра Марины 
Цветаевой при Фрайбургском уни-
верситете, он пребывал в прекрас-
нейшем расположении духа и не 

скупился на пышные комплименты 
в адрес этой полоски земли на юго-
западной оконечности Федератив-
ной Республики. Гринин даже про-
изнес высокие слова о «волшебстве 
региона», должно быть окрыленный 
творчеством великой русской лири-
ческой поэтессы, давшей имя ново-
му институту в сфере германо-рос-
сийского культурного обмена. Гри-
нин использовал свою фрайбург-
скую речь, чтобы буквально окру-
жить шармом принимающую сто-
рону. Он указал и на то, что с откры-
тием Центра Цветаевой в германо-
российском культурном обмене на-
чался «весенний сезон», не преми-
нув упомянуть Марбах, где в эти дни 
можно было посетить богатую вы-
ставку «Рильке и Россия», подготов-
ленную совместно с российскими и 
швейцарскими владельцами экспо-
натов. В следующем году экспозиция 
переедет в Москву.

Лучи грандиозной выставки в Му-
зее современной литературы дейст-
вительно доходят до Фрайбурга: ее 
сердце — личный кабинет — отведе-
но переписке Цветаевой и Райнера 
Марии Рильке. Страстная, трепетная 
натура погружает автора «Дуинских 
элегий» и «Сонетов к Орфею» в свои 
пылкие чувства, настаивает на физи-

ческой встрече их русско-немецких 
душ. Однако Рильке на этот момент 
уже был слишком болен, чтобы вы-
держивать такой напор страсти. Спу-
стя несколько месяцев он умирает.

С такой же страстностью девоч-
ка-подросток в период с лета 1904 го-
да по июль 1905 года, который она 
провела вместе со своей младшей 
сестрой Анастасией во Фрайбурге, 
влюбляется в южнобаденский город 
с его средневековыми Швабскими 
воротами (на которых ей особенно 

приглянулось изображение святого 
Георгия), Шварцвальд и вообще Гер-
манию. Такая любовь, получившая 
художественное воплощение в сти-
хотворении «К Германии», написан-
ном в 1914 году вскоре после нача-
ла войны, стала путеводной звездой 
в жизни поэтессы. Оглушительное 
эхо этой любви — переписка Цветае-
вой с Рильке.

Поэтому трудно найти кого-то бо-
лее подходящего на роль покрови-
тельницы нового центра, чем Мари-
на Цветаева — женщина, легко пере-
секавшая границы, убежденная ев-
ропейка. Приятный «побочный эф-
фект» инициативы, во многом офор-
мившейся и воплощенной благода-
ря настойчивости славистки и заве-
дующей кафедрой Элизабет Шоре, 

состоит в том, что тем самым город 
сохраняет память о своей времен-
ной жительнице не только в топони-
мике улиц и мемориальных досках. 
Будем надеяться, успешно возро-
ждается традиционный диалог меж-
ду двумя великими европейскими 
культурами.

Директор Всероссийской библио-
теки иностранной литературы име-
ни Рудомино Екатерина Гениева, 
скончавшаяся в 2015 году,— одна 
из основательниц центра. Пригла-
сив делегацию Фрайбурга туда, где 
творила поэтесса, в 2012 году Гени-
ева установила первые контакты — 
вполне в духе весьма почитаемой ей 
Цветаевой. Приехав с ответным ви-
зитом, она привезла с собой бюст 
Марины Ивановны, который теперь 

установлен в здании городской би-
блиотеки. Гениева же инициирова-
ла в 2015 году и первые дни россий-
ской культуры во Фрайбурге.

Разумеется, теперь дни русской 
культуры во Фрайбурге, получившие 
большой резонанс, будут устраивать-
ся цветаевским центром. А то радост-
ное обстоятельство, что открытие со-
стоялось всего через десять месяцев 
с момента основания, обусловлено 
еще и приближением исторической 
даты, которую мы будем вспоминать 
уже этой осенью,— 100 лет русской 
революции.

Если где и уместно говорить о гер-
мано-российской культурной весне, 
то во Фрайбурге. Такова утешитель-
ная новость в эти дни, когда в миро-
вой политике утешительного мало.
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Оглушительное эхо 
этой любви —  

переписка 
Цветаевой с Рильке

Среди важных для фрайбургского 
университета имен теперь  
не только Аристотель у фасада,  
но и Марина Цветаева,  
в честь которой назван Центр  
российско-германского диалога

Библиотека фрайбургского  
университа, где расположен  
центр Марины Цветаевой
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Город для восхищения
В Германии есть город, который можно считать одним из мест прописки русской литературы. В Баден-Бадене жила и творила  

целая когорта великих русских писателей ХIХ и начала ХХ веков. И сегодня русская речь звучит едва ли не на каждой его улице.  
О Баден-Бадене рассказывает Татьяна Фирсова, лауреат Премии имени Петера Бёниша.

К
ак-то я спросила сво-
их двух немецких дру-
зей, что они думают о 
Баден-Бадене. «Это ка-
жется где-то рядом с 
Францией? Скучно. Ку-

рорт»,— задумчиво протянули оба. 
Интересно, что культурный русский 
никогда не скажет о Баден-Бадене с 
равнодушием. Этот городок на водах 
стал «центром европейской цивили-
зации» для русских с конца XVIII ве-
ка, после женитьбы Александра Пер-
вого на баденской принцессе Луизе 
Марии Августе, принявшей в пра-
вославии имя Елизаветы Алексеев-
ны. Вскоре после этого на те самые 
воды потянулась вереница гостей 
из России: известно, что в Баден-Ба-
дене бывали декабристы, писатели, 
видные военные. Благодаря Баден-
Бадену отдых на водах вошел в мо-
ду. Для состоятельных российских 
дворян в течение почти 200 лет ку-
рорт был тем, чем чуть позже стали 
для их современных земляков Мен-
тона или Карловы Вары. Нынешние 
побратимы немецкого города — Со-
чи и Ялта. Их с Баден-Баденом объе-
диняют красота природы, память о 
визитах представителей царской се-
мьи и бомонда, целебный воздух, хо-
рошее вино и развлечения. Не побы-
вать в Баден-Бадене, не пожить там 
какое-то время для дворянина из 
России XIX века было почти что не-
прилично.

Перечисления одних только имен 
классиков русской литературы, кото-
рые бывали в Баден-Бадене, займет не 
одну страницу. Оценки, которые они 
оставили городу в личной переписке, 
говорят о том, что в Баден-Баден езди-
ли не столько лечиться, сколько про-
водить время. В 1836 году Николай Го-
голь пишет письмо матери: «Теперь я 
живу на знаменитых водах баден-ба-
денских, куда заехал только на три 
дня и откуда уже три недели не могу 
выбраться. Встретил довольно знако-
мых. Больных сурьезно здесь никого 
нет. Все приезжают только веселить-
ся. Местоположение города чудесно. 
Он построен на стене горы и сдавлен 
со всех сторон горами. Магазины, за-
ла для балов, театр — все в саду. В ком-
нату здесь никто почти не заходит, но 
весь день сидят за столиками под де-

ревьями. Горы почти лилового цве-
та даже изблизи. Между гостями есть 
много известных европейских лиц».

Все знают, что в Баден-Бадене бы-
вал Федор Достоевский, но сказать, 
что он там отдыхал, я не рискну, хотя 
ехал он туда именно за этим — отдох-
нуть и поправить нервы. В 1863 году 
он пишет писателю Ивану Тургеневу 
такие строки: «Вы пишете, что наме-
рены прожить в Баден-Бадене все ле-
то. Знаете ли, что, может быть, мы с Ва-
ми и увидимся в Бадене. Я прошусь за 

границу и имею надежду, что поеду. Я 
очень болен…» Неприятности пости-
гли тогда Достоевского в другом ку-
рортном городе — «проклятом Висба-
дене», как он писал своей возлюблен-
ной Аполлинарии Сусловой в 1865 го-
ду. После катастрофы в казино у него 
не было денег даже на то, чтобы опла-
тить почтовую марку. В 1867 году пи-
сатель снова приезжает в Баден-Баден 
и снова проигрывается. В замечатель-
ном письме поэту Аполлону Майкову 
Достоевский отзывается о городе не 

слишком возвышенно: «Мы прому-
чились в этом аде 7 недель».

Нельзя сказать, что и Иван Турге-
нев, только отдыхал на водах в Баден-
Бадене: он просто там жил, и жил до-
вольно долго. Своему другу Ивану 
Петровичу Борисову в июне 1864 года 
он сообщает: «Пишу Вам из своего ба-
денского гнездышка, которое так мне 
полюбилось, что заставляет изменить 
нашим 

”
палестинам“. Я купил себе 

здесь десятины полторы землицы — 
и намерен с нынешнего же года заве-

сти сад — а с будущей весны начать 
строится». В письме Афанасию Фету 
Тургенев пишет о «цветущем Эдеме 
Баден-Бадена». «Вечно-баденским жи-
телем» называет себя литератор, под-
писывая очередное письмо Фету.

В веке XX, таком богатом на ка-
тастрофы и войны, Баден-Баден по-
прежнему связывает с Россией нить, 
уже не столь заметная. В Баден-Бадене 
в 1969 году скончался и был похоро-
нен князь Илларион Васильчиков, от-
ец Татьяны и Марии Васильчиковых. 

Все трое оставили воспоминания о 
войне, но самые замечательные, по-
жалуй, написала Мария (Мисси) Ил-
ларионовна. Ее записи опубликова-
ны под названием «Берлинский днев-
ник»: в них подробно описана жизнь 
сестер в Берлине до и во время Второй 
мировой войны.

Сегодня же если вы заглянете в ин-
тернет, то увидите, как восхищенно 
относятся к Баден-Бадену российские 
туристы. Здесь им, кажется, нравится 
все: термы, сады и парки, казино и ре-
стораны. Многие пишут об удобном 
расположении города: из него легко 
добраться в Кельн, Бонн, Штутгарт, во 
Францию. Может быть, когда-нибудь 
по этой переписке в онлайне наши 
потомки будут судить об отношении 
русских к Баден-Бадену, как мы сегод-
ня судим о нем по письмам из ХIХ ве-
ка. Важно, что Баден-Баден по-преж-
нему остается городом, о котором 
очень хочется высказаться.
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С русского на немецкий —  
и не только

Берлинская переводчица Урсула Келлер недавно перевела  
на немецкий язык «Сивцев Вражек» Михаила Осоргина и «Чья вина»  

Софьи Толстой. Для «Д» она написала о том, как одно слово  
становится ключом к целому культурному пространству.

Ж
изнь переводчика — не-
благодарная штука. Че-
ловек свободной про-
фессии и крепостной 

одновременно, переводчик изо дня в 
день борется со словами и чужого, и 
собственного языка, пытаясь обойти 
многочисленные рифы и доставить 
все то, из чего складывается текст, из 
одного языкового мира в другой. По 
существу, такую доставку невозмож-
но произвести совсем без потерь, ведь 
необходимо перевезти не только язы-
ковой, но и культурный груз, продукт 
другого жизненного мира. А это пра-
ктически недостижимо. Межкультур-
ные различия начинаются с различия 
представлений, связанных со слова-
ми и понятиями, и с разницы в их зна-
чениях. Или все одинаково представ-
ляют себе «стол», «стул» и «хлеб»? Сле-
довательно, какая-то часть драгоцен-
ного груза, передаваемого переводчи-
ку на доставку, теряется в пути. 

Итак, перевод всегда может быть 
лишь попыткой приблизиться к ори-
гиналу, и некоторые утверждают, что 
он в принципе невозможен. Тем не 
менее люди не могут обходиться без 
переводов. И без тех, кто отваживает-
ся совершить прыжок через ров меж-
ду двумя культурами и каждый день 
делает это снова и снова, невзирая на 
то, что при этом ему без конца прихо-
дится склонять себя к компромиссам, 
порой сомнительным.

Кто-то однажды сформулировал 
принцип: то, что переводчик не пони-
мает, он не вправе переводить. Но ког-
да можно быть вполне уверенным, 
что мы что-то действительно понима-
ем? Даже общение на родном языке 
достаточно часто приводит к недопо-
ниманию. Так как тогда можно быть 
уверенным, если понять нужно язык 
неродной? Возможно, это важней-
ший инсайт: переводчик никогда не 
вправе быть в чем-то уверен! Даже ког-
да все, казалось бы, ясно, нужно зада-
вать вопросы.

В домах русских раньше можно 
было увидеть так называемые лежан-

ки (lezanka) — согласно словарю, по-
немецки это ofenbank (то есть «печ-
ная скамья»). Но ofenbank, знакомая 
по немецким домам,— это скамья для 
сидения, пристроенная по периме-
тру вокруг большой, обложенной ка-
фелем печи. А русская лежанка пред-
ставляет собой спальное место, при-
строенное сбоку либо расположен-
ное на самой печи, которая сохраня-
ла тепло в течение всего времени сна. 
«Печи (у русских) очень большие и 
долго сохраняют тепло,— говорится 
в примечании к первому изданию не-
мецкого перевода сборника русских 
сказок, опубликованного Антоном 
Готхельфом Дитрихом в 1831 году.— 

Поэтому зимой они служат в качестве 
спального места для целых семей, ко-
торые в отсутствие перин и хороших 
матрасов вынуждены искать теплое 
ложе для ночлега. 

Таким образом, передача русско-
го слова «лежанка» в немецком язы-
ке невозможна без потерь. Посколь-
ку языкового эквивалента у немцев 
не существует, приходится прибе-
гать к описательному переводу напо-
добие «спальное место на печи». Этот 
компромисс воздает дань уважения 
разнице между жизненными мира-
ми и не превращает русскую избу в 
kate, то есть типичный дом немецко-
го крестьянина.

Русская лежанка — это только 
один пример из многих, иллюстри-
рующий работу переводческой фа-
брики слов. Что ж, кто-то может уви-
деть недостаток в вынужденной необ-
ходимости «идти на уступки» в форме 
таких парафразов. Но в действитель-
ности такой подход обогащает, ведь 
одно-единственное слово открывает 
для нас чужие культурные простран-
ства, а перевозчик «печной скамьи» — 

переводчик — является тем, кто поль-
зуется привилегией чувствовать се-
бя как дома в обоих этих культурных 
пространствах и выступать в качестве 
посредника между ними.

«Лучший переводчик должен пре-
красно уметь объяснять»,— верил 
Иоганн Готфрид Хердер. И посколь-
ку просто «доставить» содержание из 
одного языка в другой не всегда ока-
зывается возможным, периодиче-
ски для этого приходится прибегать 
к примечаниям и ссылкам, которые 
как бы формируют добавленную сто-
имость перевода.

Новатором в подходе к культур-
но-историческому комментирова-
нию был писатель и переводчик Вла-
димир Набоков, который чувствовал 
себя как дома в трех языках. Он пере-
вел пушкинский роман в стихах «Ев-
гений Онегин» на английский язык, 
совершенно осознанно отказавшись 
при этом от рифмованного слога, по-
скольку считал, что перевод в стихот-
ворной форме никак не сможет со-
ответствовать уровню оригинала. И 
он сопроводил свой «перевод» объ-
емным и в высшей степени остроум-
ным комментарием по всем литера-
турным, биографическим и истори-
ческим аспектам, не испортив тем са-
мым удовольствие от чтения «Евге-
ния Онегина», притом что коммента-
рий примерно в четыре раза длиннее 
самого пушкинского шедевра.

Так что перевод — это не всег-
да только потери. Утраченное в од-
ном месте компенсируется в другом, 
пусть даже в форме комментариев. И 
в результате рождается некое новое 
целое, которое хоть и не является точ-
ной копией оригинала, но и не пыта-
ется претендовать на это.

От редакции: «Диалог» благодарит 
замечательных переводчиков, 
работавших над этим выпуском газеты: 
Владимира Широкова, Барбель Сашсе,  
Викторию Кирстен, Александра 
Королькова, Арно Ланге, Анну Камаеву 
и Ельке Вальтер.

В Баден-Бадене навечно  
осталась память о живших здесь 
русских писателях (слева —  
бюст Ивана Тургенева, справа — 
Федора Достоевского)  
и о пагубной страсти  
некоторых из них

То, что переводчик  
не понимает, он  

не вправе переводить
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— В чем, на ваш взгляд, главная 
идея этого форума?
— Форум городов-партнеров сущест-
вует уже 30 лет. При поддержке «Пе-
тербургского диалога» он проходит 
то в одном из городов России, то Гер-
мании. Его главная цель — способ-
ствовать объединению людей. Мы 
верим, что простые граждане могут 
найти общий язык даже там, где опу-
скают руки политики. Так, например, 
в прошлый раз, в 2015 году, форум 
проходил в разгар обострения укра-
инского кризиса в очень трудной по-
литической обстановке. Но мы вели 
содержательный разговор об эконо-
мике, образовании, культуре.
— Почему сейчас форум будет при-
нимать именно Краснодар?
— В 2015 году форум проходил в Кар-
лсруэ, а Краснодар — его город-по-
братим. Хочу отметить, что за право 

стать следующим местом проведе-
ния форума уже борются несколько 
немецких городов, в том числе Ахен и 
Эссен. Такой интерес к нашему меро-
приятию — хороший знак для россий-
ско-германский отношений.

— Какая тема станет главной на фо-
руме в нынешнем году?
— Одной из самых важных тем буду-
щего форума в Краснодаре станет 
грядущий чемпионат мира по фут-
болу. Мы хотели бы поделиться с ва-
шей страной тем опытом, который 
есть у Германии, так как она прини-
мала у себя футбольный чемпионат 
несколько лет назад. Лозунгом на-
шего чемпионата была фраза «В го-
стях у друзей», так как для нас было 
важно наладить взаимодействие за-
рубежных болельщиков и местных 
жителей. Мы хотели бы предложить 
России свою помощь и содействие 
в том, чтобы чемпионат мира по фут-
болу-2018 стал настоящим приме-
ром дружбы и мира между жителями 
разных стран.

Записала Анастасия Мануйлова
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Маленький мир Екатерины Великой
Городок Цербст в федеральной земле Саксония-Анхальт делает ставку на знаменитую российскую императрицу и планирует восстановить  

ее барочный замок, разрушенный в 1945 году. Подробнее о дворце Екатерины Великой — в материале Кристине Кайльхольц.

В
старом замке в Церб-
сте будущее предста-
ет в виде пленки с по-
лиграфической печа-
тью, имитирующей 
деревянную обшивку 

стен. Пол тоже ненастоящий — бу-
мажный, но это замечаешь не сра-
зу. Поэтому Дирк Херрманн преду-
преждает: лучше по нему не ходить, 
иначе его людям опять придется 
счищать следы от обуви. Интернет-
предприниматель воспользовал-
ся имеющейся у него оргтехникой, 
чтобы добавить развалинам замка 
барочного шика. Он создал и распе-
чатал визуализации отделочных ре-
шений, которые видел в других за-
мках. Теперь здесь чувствуешь себя 
попавшим на довоенное фото.

Кафельная печь, архитектурная до-
минанта интерьера, при постукива-
нии отдает пустотой, поскольку сде-
лана из пластмассы. Фальшивые ок-
на, бутафорские кресла, купленные 
на интернет-аукционе, копии портре-
тов предков. Все это ждет посетите-
лей, которых приезжает все больше. 
«Когда люди заходят и понимают, что 
здесь уже есть на что посмотреть,— 
радуется Херрманн,— они готовы по-
могать нам пожертвованиями».

Цербст — небольшой городок в 
федеральной земле Саксония-Ан-
хальт. Здесь все близко, население — 
24 тыс. человек. Название мало кто 
слышал, но знатоки русской исто-
рии помнят его по девичьей фами-
лии самой известной российской 
правительницы Екатерины Вели-
кой. Именно здесь прошли юные го-
ды принцессы Софии Августы Фреде-
рики Ангальт-Цербстской, в 1744 го-
ду отправившейся в Россию, чтобы 
стать женой будущего царя Петра III. 
И поскольку Екатерине II посвящена 
большая глава в учебниках по исто-
рии, Объединение покровителей за-
мка в Цербсте возлагает на нее боль-
шие надежды. «Мы пытаемся исполь-
зовать уникальность ее личности»,— 
говорит председатель Херрманн.

О том, что жалкое строение по-
среди луга некогда было замком, до-
гадываешься не сразу. Украшений 
на стенах давно уже нет, на толстых 
кирпичных стенах только остатки 
штукатурки. Развалины обнесены 
строительным забором.

В апреле 1945 года, в самом кон-
це войны, замок полностью выгорел 
в результате бомбежки. То, что оста-
лось, пало жертвой деструктивной 

«замковой» политики верхушки СЕ-
ПГ. Западный флигель по решению 
партии взорвали, и потом десятки 
лет руинами больше никто не инте-
ресовался.

К тому моменту, когда 15 лет на-
зад Херрманн и его сподвижники ре-
шили восстановить замок, он был 
представлен только наружными сте-
нами: перекрытия обвалились во 
время пожара. Они уже израсходо-
вали на реконструкцию €1,2 млн. 
В первую очередь были восстанов-
лены межэтажные перекрытия: те-
перь они из бетона, ведь барокко — 
это искусная игра иллюзий. Величе-
ственное впечатление в итоге созда-
ют лепнина с позолотой и шелковые 
материи с кисточками.

Саксония-Анхальт в эпоху барок-
ко не была эпицентром европей-
ской политики. На ее территории на-
ходилось четыре крохотных княже-
ства, зажатых между более влиятель-
ными курфюршествами Саксонией 
и Бранденбургом. Тот, кто хотел чего-
то достичь, перебирался туда.

Так поступил и Кристиан Август 
Ангальт-Цербстский. Будучи послед-
ним сыном княжеского рода Аска-
ниев, он не мог рассчитывать на на-
следство и отправился делать карье-
ру в прусском войске. Типичный во-
яка, он был уже комендантом Штет-
тинского замка, когда в 1729 году 
на свет появилась его старшая дочь. 
Лишь позднее Христиан Август уна-
следовал крохотное княжество 
Цербст с большим дворцом и 20 тыс. 
подданных, в основном крестьян. 
Сельское хозяйство было практиче-
ски единственным способом про-
кормить себя для жителей заливных 
лугов в среднем течении Эльбы. Тем 
не менее князьям удалось построить 
свой замок, не влезая в большие дол-
ги, в отличие от многих других мест-
ных правителей барочной эпохи.

Гостей, съехавшихся в 1745 году 
на, вероятно, самую пышную «вече-
ринку», какую только знали эти ме-
ста, явно встречала не та пустота, ка-
кую мы видим сегодня. По случаю 
свадьбы своей старшей дочери с рос-
сийским престолонаследником в да-
леком Санкт-Петербурге князь Кри-
стиан Август не стал мелочиться и 
устроил в крохотном Цербсте гигант-
ский фейерверк.

Территория отличалась велико-
лепной застройкой: манеж, конюш-
ня, семь оранжерей. Начиная с 1681 
года князья приглашали к себе ма-
стеров со всей Европы. Наконец на 
месте крепости, окруженной рвами 
с водой, вырос величественный за-
мок. Вместе с архитектурой барок-
ко здесь появились пышные сады и 

многочисленные ремесленные мас-
терские, снабжавшие двор.

Принцессу, выросшую в этом ма-
леньком мире, можно представить 
себе провинциальной девой, кото-
рая много ездила верхом и чахла над 
книгами. Однако в своих мемуарах 
будущая императрица среди проче-
го рассказывает, как ей приходилось 
целовать край одежды высоких дам, 
приезжавших с визитом, по жела-
нию честолюбивой матери, так и не 
почувствовавшей себя по-настояще-
му дома в этой ангальтской глуши. 
Как бы то ни было, родня помогла 
матери принцессы выдать дочь за ве-
ликого князя Гольштейн-Готторпско-
го, наследника шведской короны.

То, во что превратился замок Церб-
ста, в 1990-е годы стало объектом спе-
куляций. Некоему инвестору взду-
малось построить на этом месте от-
ель. Однако его планы быстро потер-

пели крах. После этого замок пере-
шел к городу и в ведение Объедине-
ния покровителей. 267 членов из раз-
личных земель сближает интерес к 
месту, к барокко и к восстановлению 

замков. И этот замок стал в том числе 
местом самовыражения для реставра-
торов — как, например, для неболь-
шой группы каменотесов, которые 
в прошлом году решили прийти в 
Цербст пешком. Они оставили после 

себя новые перил из песчаника на 
двух пролетах дворцовой лестницы.

Поэтому основная масса работ 
выполняется простейшими средст-
вами. Вместо дорогих окон прихо-
дится обходиться дощатыми рамка-
ми с оргстеклом. А ведь раньше да-
же личные покои блистали роско-
шью. Мать Софии писала свои пись-
ма в рабочем кабинете, обшитом ке-
дром, на стенах висели накладки из 
серебра и дорогие зеркала.

Сама принцесса София жила 
здесь на самом деле только с 1742 по 
1744 год. Но связь со знаменитой им-
ператрицей открывает для Цербста 
путь на Восток. Во всех своих пла-
нах, рассчитанных на посетителей 
замка, Херрманн «не забывает о рус-
ских». Конечно, чтобы они нашли до-
рогу сюда, понадобится еще немно-
го рекламы — и очень много пленки 
для оклейки стен.
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АНДРЕАС ДИТТМАНН,  
мэр Цербста

Город Цербст с 1994 года поддер-
живает партнерские отношения 
с городом Пушкиным близ Санкт-
Петербурга, и мы в Цербсте никог-
да не ставили под вопрос данное 
партнерство. В последнее время 
мы даже стали более интенсив-
но его развивать. В дополнение 
ко всем нашим совместным ини-
циативам пять лет назад мы запу-
стили партнерство между нашей 
гимназией Франсисеум и пушкин-
ской гимназией №406. Каждый 
год школьники встречаются друг 
с другом в Пушкине и Цербсте, 
в течение недели они вместе при-
сутствуют на уроках и знакомятся 
со страной и ее людьми.

У Пушкина есть 20 городов-
побратимов по всему миру, но 
в 2015 году на фестивале горо-
дов-побратимов были представ-
лены только Цербст, Валдай и еще 
один белорусский город. У наших 
партнеров в Пушкине было два 
возможных объяснения: другие 
либо не решились приехать, ли-
бо сочли это политически неудоб-
ным. Думаю, если партнерство 
между городами когда-либо име-
ет смысл, то именно в таких ситу-
ациях, чтобы люди могли встре-
чаться на местном уровне.

Когда «большие» друг с другом 
разговаривать не желают, это 
должны делать другие. И потому я 
с удовольствием в этом участвую.

В тоталитарном 
государстве, 
где умирает ду-
ховная жизнь, 
где нет места 
сомнениям и не-
удобным вопро-
сам, огромную 
роль играет го-
сударственная 
пропаганда 

«Граждане могут найти общий язык там, где опускают руки политики»
Мартин Хоффман, исполнительный директор неправительственной организации  
«Германо-российский форум», член правления «Петербургского диалога», рассказал «Д»  
о грядущей Конференции городов—партнеров Германии и России в Краснодаре в конце июня.
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Проверочная работа
17 июня стартует Кубок конфедераций. Этот турнир, если использовать олимпийский термин,— тестовый перед первым в истории России  

чемпионатом мира, который она примет через год. Алексей Доспехов в материале для «Д» рассказывает, что уже сделано в стране-хозяйке 
для того, чтобы самое масштабное среди всех спортивных соревнований прошло на высоком уровне, и что еще предстоит сделать.

Спортивная 
инфраструктура
Чемпионат мира примут 11 россий-
ских городов (в список вошли: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Калининград, 
Волгоград, Казань, Нижний Новго-
род, Самара, Саранск, Ростов-на-До-
ну, Сочи и Екатеринбург) и 12 арен (в 
столице будут задействованы сразу 2 
— «Открытие» и «Лужники»). А чаще 
всего среди включенных в програм-
му стадионов журналисты вспоми-
нают, естественно, петербургский — 
объект, мягко говоря, проблемный. 
Его возведение, если отсчитывать от 
момента, когда был представлен про-
ект сооружения, продолжалось бо-
лее десяти лет. За это время стоимость 
строительства выросла в несколько 
раз, достигнув, по некоторым оцен-
кам, суммы, близкой к 50 млрд руб., 
при этом после недавней сдачи в экс-
плуатацию выяснилось, что газон на 
«Санкт-Петербург Арене» высшим 
стандартам качества не соответствует.

Впрочем, не стоит думать, будто 
что-то похожее происходит перед 
ЧМ-2018 повсюду. На самом деле на 
остальных аренах проблем, по край-
ней мере серьезных, заставляющих 
волноваться за их судьбу, нет. А четы-
ре, включая многострадальный пе-
тербургский, уже в ближайшие дни 
будут использоваться примерно в та-
ком же, как на чемпионате мира, ре-
жиме во время Кубка конфедераций. 
Его матчи пройдут на «Санкт-Петер-
бурге Арене», «Казань Арене», «Фиш-
те» в Сочи и «Открытие Арене» в Мо-
скве. Ни по одному сомнений ника-
ких нет. На петербуржском стадио-
не уже произвели необходимые кор-
ректировки, на нем уже успел по-
играть футбольный клуб «Зенит», 

а казанская, сочинская и москов-
ская введены в строй довольно дав-
но. «Казань Арена» — к Универсиаде 
2013 года, «Фишт» — к зимней Олим-
пиаде 2014-го, а на «Открытии» с того 
же года выступает «Спартак».

Еще про восемь стадионов регу-
лярно публикуются сводки на сай-
те оргкомитета чемпионата мира. В 
свежей майской говорится о том, что 
реконструкция «Лужников», глав-
ной арены страны, вот-вот подойдет 
к концу (на самом деле стадион уже 
сдан в эксплуатацию). Что на «Екате-
ринбург Арене» закончены работы 
по устройству основания футболь-
ного поля и строители приступили 
к монтажу дренажной системы. Что 
на площади будущего футбольного 
поля «Волгоград Арены» завершены 
устройство рельсовых путей и мон-
таж двух башенных кранов, при по-
мощи которых будут осуществлять-
ся подъем вантовой системы и ее до-
оснащение конструктивными эле-
ментами, и началась установка ме-

таллоконструкций постоянного ог-
раждения наружного контура тер-
ритории. Что на стадионе в Ростове-
на-Дону полностью завершены же-
лезобетонные работы и монтаж ме-
таллоконструкций кровли, выводят-
ся конструкции трибун, внутри зда-
ния идут монтаж подвесных потол-
ков, лифтов и эскалаторов, установ-
ка дверей, монтаж витражей и окон-
ных блоков, укладывается керами-
ческая плитка. Что на «Мордовия 
Арене» в Саранске завершен мон-
таж последнего блока купола кры-
ши. Что на стадионе «Нижний Нов-
город» специалисты приступили к 
устройству футбольного поля. Что 
на «Самара Арене» установлены пи-
рамидальные опоры, на которые бу-
дут опираться 32 элемента купола по 

внешнему периметру. Что на стадио-
не «Калининград» продолжаются от-
делочные работы. Поводов для тре-
воги, как видите, пока нет.

Стадионами, кстати, спортивная 
инфраструктура чемпионата мира 
не исчерпывается. К ней обязатель-
но нужно добавить тренировочные 
базы. На Кубке конфедераций, тур-
нире коротком и с постоянными 
разъездами, их у участников не бу-
дет, к игровому первенству появят-
ся у каждого из 32. Хотя уже сейчас 
известно, где и какие базы примут 
футболистов. В Оргкомитете «Рос-
сия-2018», например, с удовольстви-
ем обращают внимание на три пол-
ноценные тренировочные площад-
ки с удобными подъездными путя-
ми, построенные в Сочи. Они, как 

полагают организаторы, будут зна-
чимой частью материального насле-
дия первенства. Благодаря им в Сочи 
смогут проводить сборы российские 
клубы, предпочитающие нынче от-
правляться на них за границу.

Гостиницы
Дефицит гостиниц всегда был ми-
нусом России. И не случайно пару 
лет назад Виталий Мутко, в то вре-
мя министр спорта, а с прошлого 
года — вице-премьер, по-прежне-
му курирующий спортивную сфе-
ру и подготовку к чемпионату ми-
ра, честно говорил о нем как о, воз-
можно, наиболее острой проблеме 
перед чемпионатом. В его заявлени-
ях и заявлениях экспертов в качест-
ве городов, где жилья для гостей не 
хватает, фигурировали Волгоград, 
Нижний Новгород, Ростов-на-До-
ну, Саранск. Но в действительнос-
ти стояла проблема даже перед Мо-
сквой. В столице аналитики видели 
нехватку бюджетных отелей.

Между тем Международная фут-
больная федерация (FIFA) предъявля-
ет чрезвычайно жесткие требования 
к хозяевам первенств по обеспече-
нию гостиничным фондом. Для рос-
сийского также были установлены 
нормативы. Скажем, в городах, при-
нимающих матчи группового этапа, 
должно быть минимум 2 пятизвезд-
ных отеля, 8 — категорией ниже, 30 
— двух- и трехзвездных для болель-
щиков, а еще 7 как минимум с тре-
мя звездами — для представителей 
прессы. Для каждой ниши прописа-
но и необходимое количество номе-
ров. При этом для Москвы, где состо-
ятся полуфиналы и финал, планка 
была еще приподнята. Все гостини-
цы должны пройти процедуру серти-
фикации FIFA.

Так вот когда Виталий Мутко при-
знавал наличие проблемы с гостин-
цами, дефицит номерного фонда 
«под чемпионат» оценивался при-
мерно в 40 тыс. номеров. Но сейчас 
ситуация, конечно, отнюдь не такая. 
В течение последних трех лет горо-
да, которым досталось мировое пер-
венство, один за другим отчитыва-
лись о программах по увеличению 
числа гостиниц (Москва — аж на 
60!), и в оргкомитете считают, что 
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В качестве городов, 
где жилья для гостей 

не хватает, 
фигурировали 

Волгоград,  
Нижний Новгород, 

Ростов-на-Дону, 
Саранск

Алексей 
Доспехов 

ПРИВЕДЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ СТАДИОНОВ 
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА

315,16
МЛРД РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

92,21
СУБЪЕКТЫ 
ФЕДЕРАЦИИ

196,18
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Россия. 2018

Калининград— 

Екатеринбург

Бразилия. 2014

Манаус— Порту-Алегри

ЮАР
. 2

01
0

Ке
йп

та
ун

—
По

ло
кв

ан
еГермания. 2006

Мюнхен— 

Гамбург

2900 км

3135 км

1719 км

612 км

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОРОДАМИ, 
ПРИНИМАЮЩИМИ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА

44 918
«Самара Арена»

Самара 35 000
«Екатеринбург Арена»

Екатеринбург45 000
«Казань Арена»

Казань

44 899
«Нижний Новгород»

Нижний Новгород

67 800
«Санкт-Петербург Арена»

Санкт–Петербург

35 015
«Калининград»

Калининград

81 000
«Лужники»

МОСКВА

45 000
«Спартак»

44 000
«Фишт»

Сочи

43 702
«Ростов Арена»

Ростов-на-Дону

45 015
«Волгоград Арена»

Волгоград

45 015
«Мордовия Арена»

Саранск

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, 
ПОСЕЩАЮЩИХ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

ГЕРМАНИЯ  2006  2,0 МЛН

ЮАР    2010   0,31 МЛН

БРАЗИЛИЯ  2014   1,35 МЛН

РОССИЯ   2018 /ПРОГНОЗ/ 3,0 МЛН

СТАДИОНЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018
И ИХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.)

БЮДЖЕТ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
В РОССИИ

643
,55

ВСЕГО

МЛРД РУБ.
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нет оснований опасаться за реали-
зацию планов. К тому же проработа-
ны варианты специально на время 
чемпионата переоборудовать в от-
ели санатории, общежития и пасса-
жирские теплоходы. Последние бу-
дут пришвартованы у берега Волги.

В любом случае пока сложно объ-
ективно оценить, насколько эффек-
тивны усилия организаторов, город-
ских и региональных властей. И Ку-
бок конфедераций окончательный 
ответ на этот вопрос тоже не даст. 
Ожидается, что его матчи посетят не 
меньше трех сотен тысяч болельщи-
ков. Но посетят они города, являю-
щиеся центрами въездного туризма 
в России, уже достойно принимав-
шие масштабные спортивные и не-
спортивные форумы. А вот на чемпи-
онат мира приедет, по предваритель-
ным прогнозам, примерно 3 млн фа-
нов. А это уже совершенно другая 
нагрузка, особенно учитывая, что у 
большинства городов нет никакого 
опыта, как с ней справляться.

Уверенно можно сейчас рассу-
ждать разве что о минимальных и 
максимальных ценах на прожи-
вание во время чемпионата мира. 
Они зафиксированы постановле-
нием премьер-министра РФ Дмит-
рия Медведева. Цена самого доро-
гого гостиничного номера в Москве 
не превысит 650 тыс. руб. в сутки, а 
самый дешевый обойдется не более 
чем в 3480 руб.

Еще в 2013 году правительством 
РФ была утверждена концепция 
транспортного обеспечения чемпио-
ната мира 2018 года — многостранич-
ный документ, детально прописыва-
ющий, что и как должно быть сдела-
но для обеспечения быстрого и ком-
фортабельного сообщения между го-
родами, где играются матчи первен-
ства, и внутри них, в частности в рай-
оне футбольных стадионов. При этом 
были определены мероприятия феде-
рального и регионального уровней. В 
федеральный включено 41 мероприя-
тие, из которых большая часть — 28 — 
относится к аэропортам и сопутству-
ющей инфраструктуре, учитывая, что 
именно на эти объекты ляжет основ-
ная нагрузка по доставке гостей. Один 
воздушный порт пришлось возводить 
с нуля — это аэропорт Платов в Росто-
ве-на-Дону. Его обещают сдать в сере-
дине лета.

В оргкомитете, однако, акценти-
руют внимание на другом виде тран-
спорта — железнодорожном. К при-
меру, на том обстоятельстве, что во 
время Кубка конфедераций между 
городами-организаторами будут кур-
сировать 262 дополнительных рей-
са: предполагается, что они способ-
ны перевезти полторы сотни тысяч 
человек. Во время чемпионата мира 
число дополнительных рейсов уве-
личится до 640.

Сервисы для болельщиков
На Кубке конфедераций должны 
пройти проверку сервисы, предус-
мотренные для болельщиков. Са-
мый, видимо, важный — это опро-
бованный на сочинской Олимпиа-
де сервис, который делает билет на 
матчи чемпионата, по сути, универ-
сальным документом. Вернее, не би-
лет, а оформленный после его по-
купки так называемый Fan ID — па-
спорт болельщика. Наличие этого 
документа гарантирует безвизовый 
въезд в страну, но не право пересечь 
российскую границу. Во время Куб-
ка конфедераций и чемпионата ми-
ра владельцы документа смогут бес-
платно пользоваться городским и 
пригородным транспортом (кроме 
такси), электричками по маршрутам 
спортивных соревнований, а также 
метро и теми самыми дополнитель-
ными поездами. Такого широкого 
спектра привилегий они не получа-
ли еще ни на одном соревновании.

На устройство фан-зон, где бо-
лельщики, как правило, собирают-
ся, чтобы посмотреть матчи на ги-
гантских экранах (а еще послушать 
музыку, встретиться со звездами и 
просто пообщаться), выделена со-
лидная сумма — 3 млрд руб. В оргко-
митете уверяют, что она будет потра-
чена с толком.

Наконец, к этой же теме стоит 
отнести волонтерскую программу 
чемпионата мира. Волонтеры — 
это ведь те люди, которые будут по-
могать болельщикам. Эта програм-
ма опять же крупнейшая в своем ро-
де в истории России и одна из круп-
нейших в истории мирового спор-
та вообще. Сотрудники оргкомите-
та, кажется, сами удивляются валу 
заявок, обрушившихся на них от 
тех, кому захотелось получить во-
лонтерский статус: их подали в об-
щей сложности 177 тыс. человек 
(на 25 тыс. больше, чем было перед 
предыдущим чемпионатом мира в 
2014 году в Бразилии) из 190 стран 
мира. Треть из соискателей — ино-
странцы.

Удовлетворить выйдет не всех. На 
Кубке конфедераций будут трудить-
ся 5,8 тыс. волонтеров, на чемпиона-
те мира — 15 тыс. Но это все равно 
большие цифры. На прошлых спор-
тивных форумах, которые принима-

ла России,— сочинской Олимпиаде, 
казанской Универсиаде — они были 
поскромнее.

Впрочем, разумеется, важнее ко-
личества волонтеров их квалифика-
ция и личные качества. В оргкоми-
тете надеются, что и с этим все бу-
дет в порядке. На чем базируются 
эти надежды? Первое — это жест-
кость конкурса, через который бы-
ли вынуждены проходить будущие 
волонтеры, и требований к ним: 
грамотность, знание иностранного 
языка. Иногда, если речь шла о ра-
боте, например, в сфере организа-
ции телетрансляций,— даже про-
фильное образование. Второй — 
уровень подготовки тех, кто преодо-
лел конкурс. Для них устраивались 
специальные тренинги, а за обуче-
ние отвечали несколько центров на 
базе таких авторитетных вузов, как 
МГИМО, РГСУ, МАДИ, СПГЭУ.

Безопасность
Обеспечение безопасности — это в 
современном спорте направление, 
к сожалению, приоритетное. Ме-
ждународная футбольная федера-
ция и турниры под ее эгидой исклю-
чением тут не являются. А события 
последних лет только подтвержда-
ют актуальность проблемы. Париж-
ские теракты 2015 года начались со 
взрывов у стадиона Stade de France. В 
минувшем розыгрыше Лиги чемпи-

онов взрывы гремели у автобуса дор-
тмундской «Боруссии». И это не счи-
тая нередких инцидентов с участием 
болельщиков на футболе.

Россия ради Кубка конфедера-
ций и чемпионата мира подготови-
ла концепцию безопасности, в реа-
лизации которой задействованы и 
оргкомитет с Министерством спорта 
РФ, и Российский футбольный союз 
(РФС), и силовые ведомства — МВД, 
ФСБ. Виталий Мутко говорил про нее 
как про «учитывающую все факторы, 
угрозы» и нацеленную на «создание 
комфортных условий для всех кли-
ентских групп — гостей, болельщи-
ков чемпионата». Специалисты же из 
тех самых силовых ведомств уточня-
ли вопрос о черных списках болель-
щиков, замеченных ранее в неприят-
ных «околофутбольных» историях, и 
про наблюдение за представителями 
разных радикальных религиозных и 
политических объединений, приез-
жающими в Россию.

Частью этой концепции стал и так 
называемый закон о болельщиках, 
который вступил в силу в 2014 году. 
Этот закон ужесточает правила пове-
дения на трибунах и санкции за их 
нарушения, одновременно персони-
фицируя ответственность. Теперь, на-
пример, за организацию драки мож-
но лишиться права посещения спор-
тивных мероприятий на срок до се-
ми лет, а игнорирование такого за-
прета может повлечь администра-
тивный арест. В этот же раздел можно 
включить прошлогоднее назначение 
на должность главы комитета РФС по 
безопасности и работе с болельщика-
ми Владимира Маркина — генерала, 
бывшего представителя Следствен-
ного комитета РФ, которому такая де-
ятельность хорошо знакома.

Об усилиях, направленных на 
безопасность, на предупреждение 
террористических атак, можно су-
дить по иногда просачивающимся 
в прессу новостям. Скажем, в конце 
мая стало известно о том, что сотруд-
ники ФСБ, задержав четверых участ-
ников запрещенной в России орга-
низации «Исламское государство», 
предотвратили целую серию терак-
тов в Москве. С помощью взрывов, 
заказы на которые поступили из Си-
рии, террористы рассчитывали со-
рвать проведение в столице Кубка 
конфедераций.

Сообщение, кстати, довольно 
тревожное, демонстрирующее, что 
российский чемпионат мира мо-
жет оказаться мишенью. Тревожны-
ми для тех, кто отвечает за безопас-
ность, были, несомненно, и побои-
ща, устроенные российскими фана-
тами в Марселе во время чемпиона-
та Европы 2016 года. Оказалось, что 
в России созрело поколение болель-
щиков, для которых «околофутбол» 
— стиль жизни.

Но смогла же Россия провести со-
чинскую Олимпиаду так, что не воз-
никало ни малейших претензий.

Сборная России
России, как и любой сборной-хо-
зяйке, достался бонус в виде осво-
бождения от отбора к первенству, 
но у бонуса есть и вторая сторона — 
в виде дефицита не столько количе-
ства игровой практики, сколько ее 
качества: искать оптимальные соче-
тания, поддерживать тонус лучше 
через официальные матчи, в усло-
виях, не приближенных к боевым, 
а именно боевых. А сборной России 
искать сочетания и набирать тонус 
необходимо.

Предыдущим ее топовым турни-
ром был чемпионат Европы во Фран-
ции. На нем российские футболисты 
провалились, набрав лишь одно оч-
ко в трех матчах в не самой сильной 
группе — с англичанами, словаками 
и валлийцами. «Пробили дно» — так 
говорят про такие катастрофы.

А после континентального пер-
венства произошло предсказуемое 
и довольно серьезное обновление 
национальной команды. На долж-
ность главного тренера вместо Лео-
нида Слуцкого заступил Станислав 
Черчесов, а выступления за нацио-
нальную команду завершила целая 
группа ветеранов, которые на про-
тяжении длительного периода были 
в ней ключевыми фигурами,— Сер-
гей Игнашевич, Василий Березуц-
кий, Роман Широков.

Под началом Черчесова сборная 
провела серию товарищеских мат-
чей, в которых он экспериментиро-
вал с тактическими схемами, актив-
но привлекал к основе новичков, та-
ких как Роман Зобнин, Алексей Ми-
ранчук, Илья Кутепов, Дмитрий По-
лоз, декларируя принцип «открыто-
сти дверей», а также старался при-
вить своему отряду вкус к современ-
ному — жесткому, сбалансированно-
му — футболу. Результаты были, ну, 
скажем так, разными. Были сквер-
ные вроде поражений от катарцев 
или ивуарийцев, были неплохие — 
победа над венграми и румынами, 

ничья с бельгийцами, одними из ли-
деров мирового рейтинга.

Но в любом случае товарищеские 
матчи, как уже было сказано, так се-
бе площадка для будущего чемпио-
ната мира. Кубок конфедераций — 
другое дело.

Это уважаемый, престижный тур-
нир FIFA с богатой историей. На не-
го приезжают не ради галочки, как 
на некоторые контрольные встре-
чи, не ради проверки дебютантов, а 
ради победы, ценящейся довольно 
высоко. А участники — это сплошь 
матерые сборные со свежими титу-
лами, завоеванными на региональ-
ных чемпионатах.

На нынешнем Кубке конфедера-
ций сборной России в группе пред-

стоит сражаться с крепкими новозе-
ландцами, постоянно играющими 
на чемпионатах мира (и часто — дос-
тойно) мексиканцами, а также по-
бедителями европейского первен-
ства португальцами с бесподобным 
Криштиану Роналду. А если удастся 
выйти в play-off, то потенциальные 
соперники из другой группы — это 
точно не уступающие в классе мек-
сиканцам камерунцы, австралийцы 
и чилийцы плюс действующие чем-
пионы мира немцы: они привезли 
в Россию молодой, но яркий состав. 
Вот эти встречи — тест для сборной 
фактически такой же боевой, как 
тест инфраструктуры, городов—хо-
зяев турнира и оргкомитета мирово-
го первенства.

Стадионы в Сочи (слева)  
и Казани, где проведет  
свои предварительные игры  
сборная команда Германии

Цена  
самого дорогого 

гостиничного 
номера в Москве 

не превысит 
650 тыс. руб. в сутки, 

а самый дешевый 
обойдется не более 

чем в 3480 руб.

Оказалось, что  
в России созрело 

поколение 
болельщиков, 
для которых 

«околофутбол» — 
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Немцы по крови, русские по духу
В истории и настоящем России есть немало известных стране знаменитостей немецкого происхождения.  

О десяти самых известных за последнее пятидесятилетие — в подборке «Д».

Евгений Евтушенко
Будущий всемирно известный со-
ветский поэт Евгений Евтушенко 
родился 18 июля 1932 года на стан-
ции Зима Иркутской области в се-
мье геологов: прибалтийского нем-
ца Александра Рудольфовича Гангну-
са и Зинаиды Ермолаевны Евтушен-
ко. В 1944 году семья перебралась в 
Москву, и мать поэта решила поме-
нять немецкую фамилию сына на 
свою девичью. Евтушенко начал пе-
чататься в 1949 году, когда ему бы-
ло 16 лет. Первые публикации сти-
хов появились в газете «Советский 
спорт». А первая книга его стихов 
«Разведчики грядущего» была изда-
на в 1952 году, когда поэту было 20 
лет. В том же году он вошел в Союз 
писателей (СП) СССР. В 1963 году Ев-
тушенко был номинирован на Нобе-
левскую премию по литературе и в 
течение последующих 50 лет регу-
лярно назывался в числе основных 
претендентов на неё.

Герман Греф

Родился 8 февраля 1964 года в селе 
Панфилово Павлодарской области 
в Казахстане, куда в годы войны бы-
ли высланы его родители — этниче-
ские немцы. Учился в МГИМО, в 1990 
году поступил в ленинградскую аспи-
рантуру. В 1998 году стал заместите-
лем главы Министерства госимуще-
ства РФ. Через год экономист возгла-
вил Центр стратегических разрабо-
ток и вошел в коллегию Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг. В 
2000 году после победы на президент-
ских выборах Владимира Путина Гер-
мана Грефа пригласили в новое пра-
вительство в роли министра эконо-
мразвития и торговли страны. По ре-
комендации наблюдательного сове-

та Сбербанка России он был избран 
президентом и председателем прав-
ления крупнейшего банка страны.

Борис Раушенбах
Академик Борис Раушенбах, один из 
основателей космонавтики, создав-
ший научную школу космической 
навигации, родился в семье немцев 
Поволжья и Эстонии 5 января 1915 
года. В 1932 году Раушенбах посту-
пил в Ленинградский институт ин-
женеров гражданского воздушно-
го флота, увлекался планеризмом. В 
Коктебеле, традиционном месте для 
испытания планеров, Борис Раушен-
бах впервые встретился с Сергеем 
Королевым и стал под его началом 
работать над ракетной и космиче-
ской техникой. В марте 1942 года Ра-
ушенбаха направили, как и других 
немцев, в трудовой лагерь в Нижнем 
Тагиле. Сразу по возвращении из 
нижнетагильской ссылки в 1948 го-
ду он начал читать лекции на физи-
ко-техническом факультете МГУ, впо-
следствии выделившемся в Москов-
ский физико-технический институт 
(МФТИ). В 1959-м стал профессором, 
более 20 лет заведовал кафедрой ме-
ханики МФТИ.

Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих родилась 8 дека-
бря 1934 года в Ленинграде в семье 
известного актера Бруно Фрейндли-
ха. После успешного окончания те-
атрального института Фрейндлих 
пригласили в Ленинградский дра-
матический театр имени Комиссар-
жевской. В 1961 году она перешла в 
Ленинградский академический те-
атр имени Ленсовета, где стала веду-
щей актрисой. Первую главную роль 
в кино получила в фильме Евгения 
Хринюка «Анна и Командор» в 1974 
году. Всенародная любовь зрителей 
пришла к ней после «Служебного ро-
мана» в 1977 году. В настоящее вре-
мя продолжает работать в Большом 
драматическом театре имени Товс-
тоногова.

Альфред Шнитке
Композитор Альфред Шнитке родил-
ся 24 ноября 1934 года в городе Эн-
гельсе Саратовской области. Он был 
старшим сыном в семье журнали-
ста и русско-немецкого переводчика 
Гарри Шнитке и его жены препода-
вателя немецкого языка Марии Фо-
гель. В 1946–1948 годах жил с семь-
ей в Вене, где его отец работал в га-
зете Osterreichische Zeitung. Здесь же 
получил первые музыкальные впе-

чатления, стал брать уроки игры на 
фортепиано и сочинять. В 1961–1972 
годах преподавал в Московской кон-
серватории инструментовку, чте-
ние партитур, полифонию, компо-
зицию. С середины 1970-х годов вы-
ступал как пианист, исполняя собст-
венные сочинения. Шнитке напи-
сал свыше 200 музыкальных произ-
ведений различных жанров. Он со-
здал оперы «История доктора Иоган-
на Фауста» (1983–1994), «Жизнь с иди-
отом» (1991), «Джезуальдо» (1994), ба-
леты «Лабиринты» (1971), «Эскизы» 
(1971–1985) и «Пер Гюнт» (1986), сце-
ническую композицию «Желтый 
звук» (1974).

Эдуард Россель

Эдуард Россель родился 8 октября 
1937 года в семье краснодеревщика-
немца. До 11 лет говорил на немец-
ком языке и плохо знал русский. По-
сле окончания в 1957 году средней 

школы в городе Ухте Россель посту-
пил на шахтостроительный факуль-
тет Свердловского горного инсти-
тута. Проработав некоторое время 
в родном вузе, Россель в том же году 
начал работать в тресте «Ухтастрой». 
В 1981 году Россель занял должность 
начальника производственного 
строительно-монтажного объедине-
ния «Тагилстрой», в 1983 году — за-
местителя начальника «Главсреду-
ралстроя». В апреле 1994 года был 
избран депутатом Свердловской об-
ластной думы первого созыва и в том 
же месяце занял пост ее председате-
ля. В августе 1995 года был избран 
губернатором Свердловской обла-
сти. В 1996 году первым из россий-
ских губернаторов подписал дого-
вор о разграничении полномочий 
области с центром, после чего пред-
принимал попытки введения в об-
ласти «не прописанных ни в одном 
федеральном законе местных нало-
гов», а также использования в регио-
не собственной валюты — уральско-
го франка. После ухода с губернатор-
ского поста продолжил работать в ка-
честве члена Совета федерации РФ от 
губернатора Свердловской области.

Валерий Брумель
Выдающийся советский легкоатлет 
Валерий Брумель родился 14 апре-
ля 1942 года в деревне Разведки Тын-
динского района Амурской области. 
В 1956-м стал чемпионом города Во-
рошиловграда по прыжкам в высоту 
с результатом 160 см. В 1957 году на 
первенстве Украины среди школь-
ников стал серебряным призером с 
результатом 175 см. В 1964 году в То-
кио стал олимпийским чемпионом, 
на Играх 1960 года был вторым. Чем-

пион Европы 1962 года, чемпион СС-
СР 1961–1963 годов. Рекордсмен ми-
ра в 1961–1971 годах. В 1961–1963 
годах признавался лучшим спор-
тсменом мира, установив в эти годы 
шесть мировых рекордов. За спор-
тивные успехи был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. В 
1970-е вышло несколько его книг, а 
в 1979 году был опубликован роман 
«Не измени себе», который был пере-
веден на семь языков.

Святослав Рихтер
Один из крупнейших пианистов 
XX века, Святослав Рихтер, родил-
ся в семье пианиста и русской дво-
рянки немецкого происхождения 
в Житомире 7 марта 1915 года. На-
чал учиться игре на фортепиано и 
композиции в 1922 году после пере-
езда в Одессу. С 1930 по 1932 год ра-
ботал пианистом-концертмейсте-
ром в одесском Доме моряка, затем 
— в Одесской филармонии. Первый 
сольный концерт Рихтера, состав-
ленный из сочинений Шопена, со-
стоялся в 1934 году. Московский де-
бют пианиста состоялся 26 ноября 
1940 года, когда в Малом зале кон-
серватории он исполнил Шестую 
сонату Сергея Прокофьева — впер-
вые после автора. После войны Рих-
тер получил широкую известность, 
победив на Третьем всесоюзном 
конкурсе музыкантов-исполните-
лей (первая премия была поделена 
между ним и Виктором Мержано-
вым), и стал одним из ведущих со-
ветских пианистов. Концерты Рих-
тера в СССР и за рубежом пользо-
вались большой популярностью. В 
1960–1980-х он уже давал более 70 
концертов в год.

Алексий II
Патриарх Московский и всея Руси 
будущий Алексий Второй, родив-
шийся 23 февраля 1929 года в Тал-
лине, принадлежал к ветви немец-
кого рода, принявшей правосла-
вие в XVIII веке. Уже в раннем отро-
честве, по его собственному свиде-
тельству, у него появилось желание 
стать священником. В 1941–1944 го-
дах был алтарником в храме, а так-
же сопровождал своего отца во вре-
мя посещений лагерей для переме-
щенных лиц, где находились тыся-
чи советских граждан, перегоняе-
мых в Германию на принудитель-
ные работы. В 15 лет стал иподиако-
ном архиепископа Нарвского (впо-
следствии Таллинского и Эстонско-
го) Павла (Дмитровского). С мая 1945 

года по октябрь 1946 года служил ал-
тарником и ризничим Александро-
Невского собора, с 1946 года служил 
псаломщиком в Симеоновской, а с 
1947 года — в Казанской церкви го-
рода Таллина. После смерти матери, 
последовавшей 19 августа 1959 года, 
принял решение принять монаше-
ство. 3 марта 1961 года в Троицком 
соборе Троице-Сергиевой лавры он 
был пострижен с именем Алексий. С 
1961 года стал епархиальным архие-
реем Таллинской кафедры, которую 
возглавлял до 1992 года. В 1990 году 
состоялась интронизация (настоло-
вание) Алексия в московском Бого-
явленском соборе.

Алексей Миллер

Алексей Миллер родился 31 января 
1962 года на окраине Ленинграда в 
семье сотрудников закрытого воен-
ного предприятия НПО «Ленинец». 
Будущий глава «Газпрома» учился в 
специализированной гимназии с 
математическим уклоном №330 го-
рода Ленинграда. В 1984 году успеш-
но окончил вуз и получил диплом 
инженера-экономиста. После аспи-
рантуры Миллер продолжил свою 
деятельность в ЛенНИИпроекте в 
должности младшего научного со-
трудника, а в 1990 году перевелся в 
исполком Ленсовета, где возглавил 
Комитет по экономическим рефор-
мам. Следующей ступенью в карьер-
ной лестнице Миллера стал комитет 
по внешним связям в мэрии Санкт-
Петербурга, в котором непосредст-
венным начальником Миллера был 
Владимир Путин. В 2001 году Мил-
лер стал главой правления ОАО «Газ-
пром». В 2011 году был переизбран 
председателем правления концерна 
на следующие пять лет.
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