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Что будет с российскогерманскими отношениями во
время коронакризиса?

Мысль о том, что пандемия делает всех и вся одинаковыми, много
раз цитировалась и довольно часто опровергалась. Пандемия
затронула людей в разной степени сильно, в зависимости от их
социального положения, профессии или происхождения.
Бундестаг недавно одобрил оказание миллиардной поддержки со
стороны федерального правительства ФРГ. Пандемия вначале
считалась "часом национальных государств" и "часом
исполнительной власти". Теперь перед Германией как
государством-председателем Совета Европейского союза стоит
важная задача - выразить соответствующую позицию от лица
Европы.
Европа - это нечто большее, к ней также относится географически
и исторически Россия. Но возможностей вести диалог для немцев
и русских до сих пор немного. С последствиями этой ситуации я
имел возможность подробно ознакомиться в рабочей группе
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"Гражданское общество" Форума "Петербургский диалог",
который является основной платформой российско-германского
коммуникации. Вместе с Михаилом Федотовым, бывшим
председателем российского Совета по правам человека, я как
руководитель группы с германской стороны предложил провести
заседание в Зауерланде, чтобы обсудить права заключенных.
Однако с февраля одно за другим мероприятия "Петербургского
диалога" начали отменяться. Сначала из предосторожности. Потом
закрыли границы. Но вопросы для обсуждения остались, менее
важными они не стали. В российско-германском сотрудничестве
гражданское общество привыкло преодолевать препятствия.
Результатом проведенных видеоконференций стала "Дорожная
карта", указывающая путь из коронакризиса.
Пандемия ставит также перед правозащитными организациями
непривычные вопросы. Внезапно вводятся серьезные
ограничения, которые, как говорится в документе, „выходят
далеко за рамки общепринятого баланса институтов в
демократическом правовом государстве“. Тем не менее,
представители российского и германского обществ
пришли к единому мнению: в первую очередь речь идет о
мобилизации всех сил для борьбы с пандемией и защите здоровья
всех людей.
Разве можно было представить себе полгода назад, что
в Германии будут обсуждать, можно ли читать книгу
на скамейке в парке, а в России будут критиковать
преждевременную отмену режима самоизоляции? Или
что гражданское общество вообще отойдет в сторону,
когда государство начнет ограничивать свободу
населения, в то время как радикальные движения
говорят о "скатывании в диктатуру" и тем самым
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ставят под сомнение демократические процессы
принятия решений?
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В „Дорожной карте“ рабочая группа „Петербургского
диалога“ четко представляет свою позицию: ни в коем
случае нельзя использовать пандемию как предлог
постоянного ограничения демократических прав.
От государства по-прежнему требуются прозрачность
действий и предоставление свободы информации и
печати. Угрозы, прозвучавшие из Чечни в адрес
российской журналистки Елены Милашевой,
осуждаются так же, как и аресты других
журналистов и блогеров, публикующих в России
информацию о пандемии.
В то же время абсолютно новые вызовы возникают
перед сферой правозащитной деятельности. Не везде
легко соблюдать предписанную социальную дистанцию,
например, в переполненных тюрьмах. Группы риска
требуют особой защиты. Экономический спад
становится причиной кризисных ситуаций в новых
группах населения. Сильнее всего материальная нужда
затрагивает тех, кто и без того ограничен в своих
возможностях, будь то бездомные, жертвы домашнего
насилия, беженцы или даже жители зон военных
действий. Таким образом, составленный документ
настоятельно призывает к миру на Донбассе, а также к
укреплению сектора здравоохранения.
Необходимо напомнить правительствам об их
обязательствах и
расширить международное сотрудничество, в том
числе и с Всемирной организацией здравоохранения –
совершенно вопреки заявлениям нынешнего президента

США. В свою очередь гражданское общество считает себя
обязанным помогать нуждающимся и приспосабливаться к новым
условиям.
При этом некоммерческие организации очень зависят от
финансирования, которое может прерваться в условиях
экономического кризиса. Именно в кризис проявляется, какой
ущерб наносят законы, ограничивающие трансграничное
сотрудничество и финансирование.
Пандемия делает важной мысль, которую мы в "Петербургском
диалоге" всегда подчеркивали. При всех различиях мы все в одной
лодке. Конечный пункт этого плавания задает "Дорожная карта":
общее, демократическое и правовое пространство в Европе.

Дирк Визе

Дирк Визе, Депутат Бундестага,
Координатор по
межобщественному
сотрудничеству с Российской
Федерацией, Центральной Азией
и странами Восточного
партнерства, Министерство
иностранных дел ФРГ

