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Форуму «Петербургский диалог» исполнилось 20 лет. О его юбилее
рассказывает сопредседатель, бывший премьер РФ Виктор Зубков.

«Международное сотрудничество имеет слишком большое значение,
чтобы его можно было доверить только правительствам»,— Форум
«Петербургский диалог» стал живым отражением слов Вилли Брандта,
известного немецкого политика, бывшего федерального канцлера ФРГ и
лауреата Нобелевской премии мира. Форум не раз доказывал свою
необходимость как открытая площадка, существующая для обсуждения
наиболее актуальных вопросов отношений российского и германского
обществ.
Форум был создан в 2001 году по инициативе и под патронатом президента
Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера
Федеративной Республики Германия Герхарда Шрёдера. Подобно богатым
традициями германо-британским «Кенигсвинтерским встречам» — первому
опыту открытого диалога гражданских обществ двух стран, Форум является
уникальным каналом коммуникации и инструментом расширения
сотрудничества гражданских обществ России и Германии.
Исторически устоявшийся формат ежегодных встреч представителей
политических структур, деловых кругов, культурной и научной элиты,
журналистов и гражданских активистов подразумевает постоянный диалог, в
процессе которого у гражданских обществ РФ и ФРГ регулярно есть
возможность привлечь внимание первых лиц государств к волнующим их
вопросам.
В 2001 году на заре деятельности Форума работа велась в пяти рабочих
группах: «Политика и гражданское общество», «Экономика и бизнес»,
«Наука и образование», «Культура», «Средства массовой информации». С
течением времени менялись потребности общества, а следовательно, и
направления работы Форума, но цели всегда оставались неизменными:
содействие взаимопониманию между Россией и Германией, углубление
взаимного сотрудничества во всех сферах жизни, противодействие
предрассудкам, мешающим восприятию другой страны.

Следуя современным вызовам и тенденциям мирового сообщества, структура
Форума обновлялась и развивалась, затрагивая все более разнообразные
аспекты жизни России и Германии. Как следствие, привлекались новые
члены Координационного комитета. Представители Координационных
комитетов задают тон общей дискуссии, акцентируют внимание на
актуальных вопросах и задачах, оставаясь на протяжении многих лет
рулевыми большого корабля под названием Форум «Петербургский диалог».
Вдохновляющим примером работы на благо Форума для нас была видный
ученый Людмила Вербицкая, занимавшая должность заместителя
председателя Координационного комитета на протяжении многих лет. Она
стояла у истоков Форума, поддерживала его деятельность и была примером
проявления той самой «мягкой силы», которая даже в самые непростые
моменты позволяла перевести диалог в конструктивное русло без отказа от
собственной позиции.
Николай Кропачев, как заместитель председателя Форума и ректор СанктПетербургского государственного университета (СПбГУ), также на
протяжении многих лет является одним из тех, кто активно поддерживает
деятельность Форума. А университет, отдавая дань истории и традиции, стал
для «Петербургского диалога» экспертной площадкой. Научные сотрудники
СПбГУ нередко выступают в качестве спикеров на заседаниях рабочих групп.
Сейчас в рамках Форума существуют десять рабочих групп, во главе каждой
из них стоят два руководителя (с российской и с германской сторон),
которые задают вектор развития и определяют повестку текущих заседаний
этих групп. Помимо основных мероприятий Форума реализуются также
проекты и регулярные сателлитные мероприятия самой разной
направленности: от молодежных богословских встреч и школ молодых
историков до специализированных конференций, посвященных
медиаобразованию и климату, плодородию почв, кардиологии, музейному
партнерству. За каждым проектом стоят инициативные и неравнодушные
люди, деятельность которых на полях Форума «Петербургский диалог»
невозможно переоценить.
Так, в том числе благодаря инициативе рабочей группы «Гражданское
общество» во главе с Михаилом Федотовым и Дирком Визе в 2019 году был
упрощен визовый режим для молодежи из России и Германии. В 2020-м во
время стремительно разгорающегося коронавирусного кризиса участники
этой рабочей группы разработали «дорожную карту», призванную помочь
гражданским обществам двух стран выстроить свою стратегию в борьбе с
пандемией и с появившимися, как ее следствие, вызовами. «Дорожная
карта» была направлена правительствам России и Германии.

Людмила Орлова, член Координационного комитета с российской стороны,
при поддержке Форума стала организатором уникальной ежегодной
Международной научно-практической конференции «Климат, плодородие
почв, агротехнологии», которая проводится с 2016 года в Самаре.
Многие российско-германские культурные события международного уровня
были бы невозможны без активного участия рабочей группы «Культура», а
также ее руководителей Михаила Пиотровского и Германа Парцингера. В
числе последних проектов — открывшиеся в 2020 году в Государственном
Эрмитаже выставка «Железный век», а также выставка в Третьяковской
галерее «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии».
Создание газеты Форума «Петербургский диалог», инициаторами которого
выступили в 2017 году представители рабочей группы «СМИ», в первую
очередь ее руководители Виталий Игнатенко и Йохан-Михаэль Меллер, а
также Виктор Лошак, ставший главным редактором газеты с российской
стороны,— новый виток развития Форума. Газета представила собой
очередной инструмент расширения поля сотрудничества России и Германии
и, кроме того, оружие в борьбе с мифами и стереотипами.
История деятельности Форума наглядно показывает неугасающую
актуальность постоянно работающей площадки обмена опытом и мнениями
между гражданскими обществами России и Германии. Особенно важно и
показательно наличие такого канала общения в период кризисов, когда на
политическом уровне диалог затруднен целым комплексом внешних и
внутренних факторов и вся надежда ложится на доверительное и
дружественное взаимодействие гражданских обществ двух стран. Как и
раньше, столкнувшись с обстоятельством непреодолимой силы, Форум не
переставал действовать и в период пандемии COVID-19.
В этот юбилейный для Форума год стоит вспомнить, что на протяжении двух
десятков лет работа его не прерывалась, несмотря на все трудности, которые
встречались на пути. Через все кризисы и сложности мы прошли с
достоинством, рука об руку с нашими германскими коллегами, вместе
находя пути решения общих проблем. Мы смотрим в будущее с оптимизмом,
с надеждой на скорейшее возвращение к привычному очному формату
встреч и дискуссий. Уверен, впереди у Форума еще не один юбилей.

