
 

Член руководства партии ХДС Йоханн Вадефуль: «Значение "Петербургского 
диалога" невозможно переоценить» 

Член федерального руководства партии ХДС Йоханн Вадефуль также является 
членом правления дискуссионного форума «Петербургский диалог», который в этом 
году прошел в Москве. В интервью «Спутнику» Вадефуль заявил, что значение 
форума невозможно переоценить. 
Петербургскому диалогу пошел уже семнадцатый год, и это большое достижение. Если 
вспомнить те разногласия, которые за последние годы постоянно возникали в российско-
германских отношениях и до сих пор затрудняют совместную работу столь важных для 
Европы стран, то необходимо признать, что эта дискуссионная площадка отличается 
выдающимся постоянством и стабильностью. Более того, в союзе, который координирует 
всю работу «Диалога», бок о бок работают представители обеих стран, позиции которых 
зачастую серьезно различаются. 
>>Другие статьи «Спутника»: Президент компании «Бош» в России: «Россию нужно 
любить» 
Десять рабочих групп и одно ежегодное заседание 
Помимо ежегодных заседаний, которые попеременно проходят в Германии и России, на 
протяжении всего года работают десять тематических групп форума. Участники рабочих 
групп обмениваются мнениями, и иногда дискуссия становится настолько острой, что 
даже не верится, что здесь собрались люди, стремящиеся активизировать диалог между 
Германией и Россией. 

Йоханн Вадефуль — один из семи членов правления форума с германской стороны. Он 
занимал и продолжает занимать высокие посты в партии ХДС на региональном и 
федеральном уровне: сейчас он является членом федерального правления партии ХДС и 
одним из заместителей председателя фракции ХДС/ХСС. В интервью «Спутнику» он 
признается, что для него достойной альтернативы «Петербургскому диалогу» не 
существует: 

«Значение форума трудно переоценить, потому что это одна из немногих площадок, 
где немцы и русские могут спокойно и профессионально обсуждать различные темы, 
чтобы добиться взаимопонимания. Даже несмотря на то, что проведение этого 
мероприятия обходится не особенно дорого, можно с уверенностью сказать, что в 
случае с "Диалогом" денежные и временные затраты оправданы.  Таким образом, 
хочу сказать, что форум нужно продолжать, и это один из форматов, который 
действительно приносит пользу». 

Разные оценки качества диалога 
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Ничего неожиданного: в этом аспекте мнения также расходятся. Например, Ирина 
Щербакова, соосновательница российской неправительственной организации 
«Мемориал», в интервью для газеты форума Диалог за сентябрь 2017 г., в частности, 
сказала: 
«Никто не хочет ограничивать или прерывать диалог между русскими и немцами в 
рамках гражданского общества. Все совсем наоборот. Однако долгое время 
определенные вещи воспринимались слишком некритично. Взять хотя бы прежний 
"Петербургский диалог". Диалог ведь предполагает возможность говорить друг другу 
правду, причем без прикрас». (из статьи Ирины Щербаковой «Правда без прикрас (I)», 
«Диалог», сентябрь 2017 г., № 1) 

>>Другие статьи «Спутника»: Гонка вооружений и травля России — как Запад 
угрожает миру 
В интервью «Спутнику» Йоханн Вадефуль говорит, что правда без прикрас на 
«Петербургском диалоге» уже есть: 

«Конечно, в рабочей группе "Политика" у нас, как и раньше, идут жесткие споры, а 
расхождения в интерпретации украинского конфликта сохраняются, это понятно». 

Присутствие как минимум двух участников с германской стороны — Марилуизе Бек и 
Ральфа Фюкса — гарантирует, что так будет и дальше: всякий, кто знаком с ситуацией и 
слышал их высказывания, знает, что от них нельзя ожидать обтекаемых оценок в 
отношении России. Но в отличие от многих западных наблюдателей, действительно 
уверенных в том, что русские не терпят критики, и уж точно не способны воспринимать 
фундаментальную критику, Йоханн Вадефуль придерживается другого мнения: 

«В ходе этих бесед большинство русских решительно и жестко отстаивают свою 
точку зрения, но при этом всегда слушают своего собеседника. Я вижу это по их 
реакции, и это хорошая основа для дальнейшей работы». 

Германия считается страной, которая способна разговаривать с Россией 
 

Вадефуль видит нынешнюю задачу Германии в продолжении той роли, которая во 
времена Холодной войны досталась прежней ФРГ, — роли «того, кто умеет говорить с 
русскими». «Петербургский диалог» существует вот уже 17 лет именно благодаря этому 
принципу и способности говорить друг с другом, а не друг мимо друга — вопреки 
трудностям, разногласиям, спорам и нередким взаимным обвинениям. 
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