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На прошедших в Берлине «Потсдамских встречах» говорили о глобальных рисках.
Их свидетельством была не только суть разговора, но и то, как он велся — встревоженно и откровенно.
Многие вспомнили о том, что атакуются даже базовые ценности, особенно со стороны тех, кому кажется,
что сегодня Европа — это уже территория от Ванкувера до Донецка. Виктор Лошак — о европейских рисках.
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ного лет участвуя
в «Потсдамских
встречах», могу утверждать, что содержательно нынешние были из
самых интересных. Конечно, ситуация на континенте подыгрывает любой дискуссии: политический раскол Евросоюза, критическое состояние безопасности, невыразительная экономика… На авторитет круглого стола в берлинском отеле «Адлон Кемпински» сработал, конечно,
состав участников. Руководившему «встречами» с российской стороны директору Фонда им. А. М. Горчакова Леониду Драчевскому удалось
привлечь к участию в разговоре руководителей трех крупнейших академических институтов: президента ИМЭМО Александра Дынкина,
директора Института Европы РАН
Алексея Громыко, директора Института государства и права РАН Александра Савенкова. Сюда же нужно
добавить председателя Совета по
внешней и оборонной политике Федора Лукьянова. С немецкой стороны были практически все, кто в Бундестаге и МИДе отвечает за связи с
Россией, плюс несколько серьезных
военных и политических экспертов,
представители крупнейших компаний с давним опытом работы в нашей стране.
Когда, открывая «встречи», их сопредседатель премьер-министр в отставке Маттиас Плацек заявил, что
Европе нужны внутренние, а не одни лишь внешние убеждения — да
и в целом Запад проявляет единство,
когда речь идет лишь о России, а как
быть в этом смысле с США, ставшими проповедниками изоляционизма? — стало ясно, что скучным этот
разговор не станет. Это и был не просто разговор немцев с русскими. Тут,
например, незримо присутствовали
и другие ревнивые европейцы. Как
было сказано одним из немецких депутатов, Европа опасается, что между Германией и Россией могут возникнуть эксклюзивные «надевропейские» связи. Другой его коллега

Дискуссии продолжались в перерывах. На фото: уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству
с Россией Дирк Визе, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер,
президент ИМЭМО академик РАН Александр Дынкин

назвал опасающихся более конкретно: «нетерпимые демократии» —
Польша, Венгрия, Румыния, некоторые страны Прибалтики… Или вот
такой политический вздох: «Проблема Берлина в том, что он зажат между
Вашингтоном и Варшавой».
В какой-то момент все, наверное,
вспомнили о том, что «Потсдамские
встречи» — любимое детище министра иностранных дел ФРГ, соратника Коля, одного из главных конструкторов единой Германии Ганса-Дитриха Геншера. Многие в зале знали, что его любимым учеником был Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Соединенных Штатах, а сейчас председатель
Мюнхенской международной конференции по безопасности. На фоне определенной истеричности в

немецких СМИ выступление Ишингера было скорее взвешенным, хотя
и пророссийским его не назовешь.
Он поддержал общий скептицизм
к санкциям: «Положительные сти-

«Проблема Берлина
в том, что он зажат
между Вашингтоном
и Варшавой»
мулы всегда лучше карательных, в
том числе санкций». Вспомнил, как,
выступая на «восьмерке», бывший
госсекретарь США Киссинджер не
приветствовал санкции собственной страны, но тогда ими была об-

ложена приблизительно половина
человечества, а сейчас, наверное,
две трети. «Я хотел бы предупредить
российских участников,— сделал
паузу ветеран дипломатии.— Да, у
нас есть дискуссия с США по важным вопросам, но русские не должны думать, будто это для них шанс
и они могут заполнить некий вакуум... Неверно предполагать, что все
плохое в мире из-за Трампа — русские тоже излишне любят представлять себя великой державой». Дальше Ишингер сделал революционное предложение: почему бы в сфере обычных вооружений России не
заключить договоры с НАТО и Европой без США? Любые меры доверия
в сегодняшнем мире не лишние.
Сейчас, когда, по выражению одного из немецких участников, «ме-

Объявление
конкурса 2019 года

ждународные порядки разлагаются
из-за соперничества крупных держав», цена таких встреч, как форум
«Петербургский диалог» или «Потсдамские встречи», резко выросла.
«Мы хотим видеть в России партнера, а не географического соседа,—
сказал член Бундестага—уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.—
Встречи дают нам возможность говорить друг с другом, а не друг о друге».
Как никогда сильно и аргументированно на нынешних «встречах»
звучала скептическая оценка американской политики. Фундамент этому, видимо, общее желание сохранить многополярный мир, а не вернуться к однополярному. Неочевидная даже для союзников по НАТО линия на развал системы договоренностей по международной безопасности. Поиск европейцами союзников
против развала иранских договоренностей. Непонятная даже на немецкой стороне старательность ФРГ
в продвижении фронта антироссийских санкций: если, например, Германия участвовала уже более чем
в 20 их раундах, то Япония — в одном… Именно в выступлениях немецких бизнесменов звучали самые
тревожные ноты относительно санкций. А как иначе, если, к примеру,
Siemens имеет 40 офисов в России!
Разговор о рисках и безопасности — это был, по сути, разговор о
будущем. «Нам в Европе нельзя допустить, чтобы Россия пошла по пути изоляции,— говорил член Бундестага, а в прошлом военный Родерик
Кизиветтер.— Давайте представим,
что произойдет, если мы окончательно закроем перед Россией дверь? После Путина эта страна может оказаться еще более жесткой. Желаем ли мы
полного разворота России к Китаю и
с чем тогда останется Европа?»
Обидно, что на «встречах» не развили предложение, сделанное в самом начале дискуссии Леонидом
Драчевским: не наступила ли с точки зрения рисков безопасности та
ситуация, когда необходимо создавать общее движение за мир?

ПОЗИЦИЯ

Не закрывать границы молодым
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воличен и служит напоминанием:
необходимо больше и результативнее обсуждать друг с другом возникающие проблемы, вместо того чтобы годами просто обмениваться
обоснованными вопросами, оставляя их без ответа. В условиях международной напряженности подобные экзистенциальные темы, ставящие под вопрос европейскую модель безопасности, негоже использовать в предвыборных баталиях
или чтобы подчеркнуть собственное национальное величие.
После 1989 года Германия и Россия
получили очень непохожий опыт.
Преодоление блокового мышления
сопутствовало воссоединению Германии, оно сулило лучшее будущее для
всех за счет многостороннего международного обмена и единых правил
игры. Мы, немцы, поняли, что такое
будущее для нас возможно только в
единой Европе, живущей в мире со
своими соседями.
В России история последних 30
лет получает иную оценку. Там идет
укрепление политических сил, которые полагают, что интересам их

Предрассудки
можно устранить
только при условии,
что молодежь
будет знакомиться
и общаться
страны больше всего соответствует
обращение к прошлому. Противопоставление «мы—все остальные» становится программным.
В такие времена остается помнить о свете в конце туннеля. Пом-

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
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Каковы перспективы для немецкой политики в отношениях с Россией? Кому же отвечать на этот вопрос, как не автору
этой статьи — члену Бундестага и координатору отношений между нашими странами в правительстве Дирку Визе.
ннексия Крыма в нарушение международного
права, с момента которой
прошло уже больше пяти
лет, явно поставила под вопрос миротворческие результаты восточной
политики западногерманских социал-демократов Вилли Брандта и Эгона Бара. Тем не менее нерушимость
границ и признание территориальной целостности, прописанные в
Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ 1975 года и получившие
подтверждение в Парижской хартии
1990 года, а также в Будапештском
меморандуме 1994 года, все еще могут служить путеводной нитью.
На постсоветском пространстве сохраняется несколько так называемых замороженных конфликтов. Провозглашенной и признанной независимости государств противопоставляется собственная интерпретация международного права
с отсылкой к сферам влияния. Начиная с Приднестровья и заканчивая
Абхазией и Южной Осетией, ключ к
решению тамошних проблем неизменно лежит в Кремле.
К этому добавляется вооруженная борьба на востоке Украины, где
страдает прежде всего гражданское
население. Режим прекращения огня, закрепленный в минских соглашениях, нарушается обеими сторонами конфликта едва ли не ежедневно, что документируется наблюдательской миссией ОБСЕ. Донбасский конфликт продолжает уносить
человеческие жизни.
Помимо этих локальных и региональных очагов также существует угроза нового витка глобальной
гонки вооружений. Выход из Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности, о котором
первым заявил президент США Дональд Трамп, а затем и Россия, сим-

Европейцы из миссии ОБСЕ находятся на обеих сторонах конфликта
в Донбассе. На фото: наблюдатель ОБСЕ фиксирует ввод украинских танков

нить о том, что понимать оппонента
не значит во всем с ним соглашаться.
Увы, дискуссии о России в Германии
часто выглядят черно-белыми: либо безоглядное «да», либо категорическое «нет». Впрочем, как в России,
так и в Германии достаточно взвешенных голосов, заинтересованных
в совместном будущем и готовых за
это бороться.
Если спокойно смотреть вперед,
то стоит вспомнить об опыте «Восточного партнерства» ЕС с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной, которому в этом году исполняется десять лет. И в следующем десятилетии
партнерство будет оставаться важным проектом, направленным на сотрудничество и сближение. Он уже
принес немало положительных результатов и очевидно не направлен
ни против кого. Государства–участники «Восточного партнерства», как

С российской стороны: Виктор Зубков, Виталий Игнатенко, Павел Гусев,
Михаил Гусман, Андрей Купцов, Виктор Лошак (главный редактор)
С германской стороны:
Роналд Пофалла, Стефан Холтхофф-Пфёртнер, Детлеф Принц,
Йохан-Михаэль Мёллер, Петер Кёпф (координатор)

и Россия, прошли через тяжелые времена фундаментальных перемен.
Но границы «Восточного партнерства» в будущем не должны быть чемто застывшим, а скорее служить мостом с российским гражданским обществом. Это явствует из программы Министерства иностранных дел
Федеративной Республики по содействию сотрудничеству в сфере гражданского общества (OPR — «Восточное партнерство и Россия»), финансирование которой после вступления в должность министра Хайко
Мааса было усилено. Программа не
просто включает Россию, но и дает
возможность для реализации многих проектов, в том числе между Украиной и Россией, с вовлечением
молодого поколения и ради него.
Мы хотим упростить молодежный обмен. Поэтому я, думая именно о России, предложил отменить
визы для лиц младше 25 лет. Россий-
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ско-германский год научно-образовательных партнерств — это отличная возможность задуматься, как
можно еще активнее использовать
те возможности для маневра, которые остаются у национальных государств в сфере виз и стипендий.
Всегда будут находиться люди, у которых есть опасения. Но, нужно понимать, без мостов между людьми у
нас скоро просто не останется никаких связей.
Такими мостами станут и июльский «Петербургский диалог», который будет проходить в Бонне, и
июньская конференция городовпартнеров в Дюрене — они позволяют в очередной раз включить вопрос об упрощении визового режима для представителей гражданского общества в политическую повестку дня. Совместно с моим коллегой
и сопредседателем рабочей группы
«Петербургского диалога» «Гражданское общество» Михаилом Федотовым (председателем Совета по правам человека при президенте РФ) я
снова подниму эту тему в Москве.
Имеющиеся предрассудки можно
устранить только при условии, что
молодежь будет знакомиться и общаться друг с другом.
Нужно начинать с малого и не пугаться масштабности вызовов. Нашей политике в отношении России
необходима перспектива на будущее с прочным фундаментом достижений прошлого. Это включает в себя возвращение к европейскому миропорядку, принципам ОБСЕ с гарантией территориальной неприкосновенности для всех государств
и подтверждение членства в Евросовете. Но я также отношу сюда и идею
совместного экономического пространства от Уэльса до Владивостока, от Порто до Санкт-Петербурга и
от Кёльна до Красноярска.

Сергей Вишневский —
директор фотослужбы
Рекламная служба:
Тел.: (495) 797–6996, (495) 926–5262
Владимир Лавицкий —
руководитель службы
«Издательский синдикат»
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В память о Петере Бёнише, одном из патриархов журналистики Федеративной Республики
Германия, учредителе и первом
председателе «Петербургского
диалога», объявляется конкурс
на Премию имени Петера Бёниша для молодых журналистов
2019 года.
Премия присуждается молодым
российским и немецким журналистам за материалы, посвященные различным аспектам германо-российских отношений и содействующие лучшему пониманию образа жизни и проблем
обоих народов.

Условия
подачи заявки

В этом году премия присуждается одному немецкому и одному российскому молодому журналисту. К участию в конкурсе будут допущены материалы на немецком и русском языках для газет и журналов, радио и телевидения (не более трех работ одного автора). Поданные материалы должны быть опубликованы
не более трех лет назад, и в заявке нужно указать СМИ, в котором был опубликован материал.
Все претенденты обязаны приложить биографию. На момент
подачи заявки возраст молодых
журналистов не должен превышать 35 лет.
Срок подачи материалов
на конкурс текущего года —
до 20 июня 2019 года
(дата почтового штампа
или электронного письма).
Материалы,
отправленные из Германии
(обычной или электронной
почтой), принимаются по адресу:
Petersburger Dialog e.V. «PeterBoenisch-Gedachtnispreis»
Schillerstrabe 59 10627 Berlin;
Tel.: 030/263907–28, e-mail:
presse@petersburger-dialog.de.
Материалы,
отправленные из России
(обычной или электронной
почтой), принимаются по адресу:
199034 Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7/9,
каб. 129 (2044), Дирекция
форума «Петербургский диалог»;
Тел.: +7 (812) 323 65 42;
факс: +7 (812) 328 13 46;
e-mail: sekretariat@petersburgerdialog.ru.
В случае пересылки материалов
обычной почтой просим дополнительно проинформировать
нас об этом небольшим электронным сообщением. Материалы объемом до 6 МБ могут быть
поданы исключительно в электронном виде.

Жюри

Председателями жюри являются координаторы рабочей группы «СМИ» форума «Петербургский диалог»: с германской стороны — Йоханн-Михаэль Мёллер, бывший директор радиовещания МДР, с российской стороны — Виталий Игнатенко, президент Всемирной ассоциации
русской прессы.

Премии в 2019 году

Оба лауреата получат стипендию для журналистских поездок
в размере €2 тыс. Кроме того,
лауреаты получат возможность
быть участниками 18-го заседания форума «Петербургский диалог», в котором они смогут принять активное участие в рабочей группе «СМИ».
Премии будут присуждены
в рамках 18-го заседания
форума «Петербургский диалог»
2019 года, которое состоится
18–19 июля 2019 года
в г. Бонн/Кёнигсвинтер.

Специальный приз
в рамках Премии
имени Петера Бёниша

Заслуженному журналисту из
Германии или из России, чередуясь ежегодно, вручается специальный приз, начало этому было положено на 11-м «Петербургском диалоге» 2011 года. Во время 18-го заседания форума «Петербургский диалог» 2019 года
приз будет вручен номинированному/ой жюри журналисту/журналистке из Германии.

Анастасия Мануйлова — редактор
Владимир Широков — перевод
Кира Васильева — ответственный секретарь
Сергей Цомык — главный художник
Екатерина Липатова, Галина Кожеурова —
фоторедакторы
Екатерина Бородулина — корректор

Адрес редакции:
121609, г. Москва,
Рублевское ш., д. 28
Тел.: (495) 797–6970,
(495) 926–3301
Бесплатно

16+

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции

