«Потсдамские встречи»
Первый Молодежный форум
10-12 мая 2017
Мы, представители Федеративной Республики Германия и Российской Федерации – участники I
Молодёжного форума Потсдамских встреч «Отношения Запада и России: пути выхода из тупика»,
прошедшего 10-12 мая 2017 г. в г. Москве по инициативе Германо-российского Форума и Фонда поддержки
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, достигли взаимопонимания по следующим вопросам, которые
считаем необходимым представить организаторам и участникам 20-х «Потсдамских встреч», а также
представителям российской и германской общественности.
Совместный программный документ
1. Исходное положение вещей
Российско-германские межгосударственные связи в будущем будут все в большей степени
определяться отношениями между Европейским Союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Это обстоятельство подталкивает оба государства подчинить отстаивание национальных интересов задаче
наднационального сотрудничества. К тому же в среднесрочной перспективе представляется необходимым
преодолеть существующий дефицит доверия, чтобы создать предпосылки для возникновения долгосрочных
проектов сотрудничества во всех политических областях. С учетом этого необходимо параллельно
реализовывать две программы действий: во-первых, необходимо преодолеть существующее в двусторонних
отношениях недопонимание, а также способствовать накоплению знаний о партнере. Инструментами
реализации могут быть прежде всего просветительская работа в СМИ и программы международного
обмена, но также и работа по преодолению общих вызовов в сфере политики безопасности. Работа над
этими вопросами позволит привнести предсказуемость в наши отношения и восстановить утраченное
доверие. Во-вторых, опираясь на эту базу, необходимо продолжить работу над имеющимися темами
двустороннего сотрудничества и генерировать новые задачи. С учетом актуальной политической обстановки
приоритет должен быть отдан реализации первого пункта.
2. Предложения по содержательному наполнению
Безопасность
В условиях политического кризиса возникает опасность прогрессирующей секьюритизации
отношений России и Запада. При этом растет вероятность военной эскалации из-за отсутствия каналов
коммуникации и взаимного контроля. Необходимо противодействовать этой тенденции.
• Кибер-безопасность
В последние годы возросло значение таких тем, как кибер-безопасность и защита критически важной
инфраструктуры. В то время как Китай и США, несмотря на порой очень напряженные отношения,
продолжают поддерживать диалог с Россией по этим вопросам в двустороннем формате, ЕС остается за
бортом. Поэтому мы выступаем за начало российско-германского диалога о мерах доверия в
киберпространстве.
• Контроль над обычными вооружениями в Европе
В августе 2016 года правительство ФРГ выступило с предложением в рамках ОБСЕ возобновить
диалог по вопросам контроля над обычными вооружениями в Европе. Это предложение получило
поддержку ряда других государств на встрече министров иностранных дел государств ОБСЕ в ноябре 2016

года в Гамбурге. И Россия продемонстрировала готовность к открытому диалогу. Несмотря на это, тема
контроля над вооружениями слишком слабо представлена в общественном дискурсе и остается уделом
немногих специалистов. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность содействия проведению
двусторонних и многосторонних мероприятий для информирования общественности о процессе
разоружения в рамках ОБСЕ.
СМИ
Несмотря на глобализацию и рост доступности информации наблюдается значительная нехватка
знания друг о друге, что ведет к утрате взаимопонимания на уровне российского и германского обществ.
Поэтому мы хотим способствовать установлению новых медийных форматов.
• Общая колонка в российской и германской газете
Мы выступаем за возможность публикации общей колонки российских и германских авторовэкспертов объемом 1-2 страницы в ведущих российских и германских печатных СМИ как, например,
«Франкфуртер альгемайне», «Хандельсблатт» или «Ведомости» и «РБК». Цель состоит в том, чтобы
представить читателям в России и Германии широкий спектр тем в области экономики, общества и
политики для возникновения экспертной дискуссии.
• Дискуссионные и информационные онлайн-платформы
С 2015 года интернет-платформа «dekoder.org» занимается переводом текстов с российских
независимых интернет-изданий на немецкий язык, сопровождая их краткими комментариями научных
экспертов. За эту деятельность в 2016 году проект был удостоен приза германского Института им.
А.Гримме. Мы предлагаем рассмотреть возможность финансирования этого и других проектов,
нацеленных сделать более доступным как содержание российских СМИ для немецкого читателя, так и
осуществлять перевод информации, подаваемой в европейских СМИ, и анализ контекстуального дискурса
для русскоговорящих читателей. Помимо этого, дискуссии о России зачастую проходят в Германии в
рамках отдельных групп по интересам. Общественное мнение формируется в сети Интернет (эффект эхокамеры). Полноценного обмена мнениями не происходит. Поэтому мы выступаем за создание проекта
«Онлайн-сообщество за настоящую дискуссию», например, между интернет-платформами
«Russlandkontrovers» и «dekoder.org». В качестве наглядного примера может служить дискуссионный
интернет-портал «Causa» газеты «Tagesspiegel».
• Российско-германский двусторонний телевизионный формат
Несмотря на стремительно растущую роль сети Интернет, телевидение остается основным
источником информации и формирования общественного мнения, особенно в России. При этом телевизор
зачастую рассматривается в качестве инструмента пропаганды. Поэтому мы нуждаемся в солидном
российско-германском двустороннем телевизионном формате по примеру германо-французского
телеканала «Арте».
Экономика
Будущее экономических отношений между Россией и Германией будет, помимо всего прочего,
определяться тремя следующими аспектами:
• Развитие форматов сотрудничества между ЕС и ЕАЭС
Прежде всего мы выступаем за официальное обоюдное признание ЕС и ЕАЭС, а также создание
общей рабочей группы из представителей обоих союзных объединений. Ее целью должно стать
представление экспертной оценки о том, в какой степени возможно углубление интеграции обеих сторон
для создания единого экономического пространства и какие шаги для этого необходимо предпринять. При
этом необходимо проводить различия между вопросами политико-стратегического и экономического
характера. Речь идет о том, чтобы выявить для всех участников объединений экономическую
целесообразность принятия инициатив, способствующих развитию свободной торговли, но находящихся
при этом в противоречии с существующими протекционистскими мерами. Далее, мы приветствуем
создание официального коммуникационного формата между ЕС и ЕАЭС по примеру Трансатлантического

экономического совета, который бы позволил заинтересованным предприятиям получить возможность,
интегрировать полученные импульсы в возможный интеграционный процесс.
• Роль России как посредника между Европой и Азией
КНР инвестировала уже 51 млрд. евро в реализацию плана нового «Шелкового пути». Если ожидания
Пекина оправдаются, то многие из бывших советских республик окажутся в центре этого крупного
торгового маршрута. В этом контексте основным заинтересованным игроком будет Россия, особенно в
части наземных перевозок грузов. Данное положение Россия могла бы использовать выступив
посредником между европейскими и китайскими интересами. В этой связи мы призываем участников
«Потсдамских встреч» внимательно следить за развитием этого процесса и в последующие годы вынести
данную тему на повестку дня.
• Взаимодействие России и ЕС в энергетической сфере
Природный газ может стать связующим звеном между распространенными на сегодняшний день в
Европе традиционными энергоносителями и регенеративными источниками энергии будущего. В связи с
планируемым переходом на альтернативные источники энергии мы берем на себя ответственность перед
обществом и промышленностью гарантировать надежность и доступность энергоснабжения. Поэтому мы
выступаем за энергетическую политику, которая непосредственно служит интересам наших обществ и
отраслей промышленности, и призываем к прагматичному, деловому подходу при рассмотрении
происходящих в сфере энергетики процессов. Ввиду политической напряженности Германия могла бы
взять на себя роль поручителя и гаранта энергоснабжения европейских государств.
Программы международного обмена
С марта 2017 граждане Грузии, а с и июня граждане Украины имеют право безвизового въезда в
страны ЕС. Мы считаем необходимым в среднесрочной перспективе добиться безвизового режима и в
отношениях ЕС-Россия. Несмотря на то, что переговоры по этому вопросу прекращены с марта 2014 года,
мы выступаем за отделение вопросов, связанных со свободным перемещением людей в рамках
международных контактов, от политической конъюнктуры.
• Молодежные обмены для детей и школьников
Введение странами Шенгенской зоны Визовой информационной системы (ВИС) привело к
возникновению новых барьеров для реализации программ молодежных обменов для детей и школьников
между Россией и Германией. И хотя новые правила действуют для школьников и подростков с 12-летнего
возраста, как раз эта возрастная категория и составляет львиную долю участников этих программ. В связи с
этим мы выступаем за рассмотрение вопроса об исключении детей и молодежи до 18 лет из правил ВИС.
• Международное сотрудничество в области спорта
Мы выступаем за развитие совместных спортивных инициатив и проведение совместных
состязаний в России и государствах ЕС. Честный и свободный от допинга спорт содействует установлению
взаимного доверия между молодыми людьми. Возникшие на его основе контакты и дружеские отношения
создают в дальнейшем основы для сближения молодежи России и ЕС на политическом уровне.
3. Организационный блок
Интеграция «Молодежного форума» в формат «Потсдамских встреч»:
• Создание объединения бывших и нынешних участников «Потсдамских встреч»;
• Создание транснациональной системы наставничества – «менторской программы».
Создание интегрированных рабочих групп, в которых бы приняли участие на равных основаниях
представители «Молодежного форума» и «Потсдамских встреч». Такие группы можно было бы разделить
по темам:
• «Безопасность»: контроль за вооружениями, борьба с терроризмом, кибер-безопасность;
• «Экономика»: инвестиции, информационные технологии, дигиталицзация;
• «Гражданское общество»: культурный обмен, научное сотрудничество, СМИ.

