Совместный программный документ
Шестого молодежного форума «Потсдамскиx встреч»
(16 июля 2020)
Мы, представители Федеративной Республики Германия и Российской Федерации – участники VI
Молодежного форума Потсдамских встреч «Отношения Запада и России: пути выхода из тупика»,
прошедшего 16 июля 2020 г. в онлайн-формате 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 XXIV «Потсдамских
встреч», а также представителям российской и германской общественности.

1. Исходное положение вещей
Несмотря на распространение пандемии коронавируса, закрытие государственных границ и принятие
беспрецедентных ограничительных мер во всём мире, межгосударственные связи не претерпели
существенной трансформации.
В последние годы германская сторона все более увязывает успешное развитие российско-германских
отношений с прогрессом, который российская политика должна достичь на европейском направлении.
Это обстоятельство объясняет растущее подчинение национальных интересов Федеративной Республики
Германия задаче наднационального сотрудничества в рамках ЕС, что одновременно существенно
снижает потенциал российско-германских двусторонних связей. Поэтому в среднесрочной перспективе
необходимо создать предпосылки для возникновения долгосрочных проектов на уровне двух
экономических союзов ЕС и ЕАЭС, политическими и экономическими лидерами которых выступают
Германия и Россия. Для этого необходимо достичь восприятия ЕАЭС Европейским союзом в качестве
равного и легитимного партнера и выстроить взаимное сотрудничество по широкому спектру
направлений - от политического диалога и экономического взаимодействия до тесных связей в науке,
культуре и образовании, используя как наднациональные так и двусторонние механизмы сотрудничества.
Для преодоления разногласий, существующих в двусторонних отношениях, необходимо способствовать
росту взаимопонимания между обществами России и Германии через реализацию совместных проектов
по линии СМИ, программ международного обмена для молодежи и профессиональных групп,
сотрудничества в сфере науки, технологий, охраны окружающей среды и противодействия изменениям
климата, а также по преодолению общих вызовов в сфере безопасности в Европе и в мире. Особым
направлением сотрудничества в контексте пандемии должна стать сфера здравоохранения и совместной
работы над предотвращением появления и распространения инфекций и прочих заболеваний. Работа
над этими вопросами позволит придать германо-российским отношениям стратегический вектор и
восстановить утраченное за последние годы доверие.

2. Предложения по содержательному наполнению
Безопасность и контроль за обычными вооружениями в Европе
Вследствие непрозрачности политики безопасности и отсутствия каналов коммуникации вооруженных
сил России и НАТО возрастает опасность милитаризации отношений России и Запада, а с ней и
вероятность военной эскалации в Европе и, прежде всего, в регионе Балтийского моря. Политические
кризисы на европейской территории грозят перерасти в военные конфликты, ведущие к столкновению
интересов России и НАТО и последующим дискуссиям в ЕС относительно позиции России по этим

вопросам, что в конечном итоге приводит к новым виткам санкций и напряженности в отношениях
России и ЕС и германо-российских отношениях в частности.
Одна из главных угроз для европейского континента – разрушающаяся система международной
безопасности и контроля за вооружениями. Уже прекратили своё действие договор по ПРО, ДРСМД,
договор об открытом небе. Под угрозой непродления договор СНВ-3.
Без серьезных шагов в сторону создания независимой европейской системы безопасности в диалоге с
Россией и совместного противодействия международному терроризму и киберпреступности
дальнейшего осложнения ситуации в сфере безопасности на европейском континенте избежать не
удастся.
С целью снижения военной напряженности в европейском регионе предлагаем возобновить диалог
вооруженных сил по линии Россия-НАТО под эгидой диалога министерств обороны России и Германии в
формате консультаций по вопросам военного присутствия в регионе Балтийского моря.
Кибербезопасность
Критическая инфраструктура современного мира, включая сферы энергетики, добычи ресурсов,
транспорта и здравоохранения, регулируется системами управления, передающими команды,
технологические, персональные и финансовые данные через киберпространство. Управляющие
центры и объекты управления рассредоточены по миру и соединены глобальной сетью, подверженной
угрозам киберпреступности. Для защиты национальных интересов каждой из стран в
киберпространстве необходим открытый диалог на уровне политики, законодательства, спецслужб и
специалистов по информационным технологиям.
Видим необходимым и предлагаем создать площадку для российско-германского диалога по
вопросам кибербезопасности с привлечением политиков, законодателей и представителей спецслужб
и ИТ-индустрии.
СМИ
Несмотря на глобализацию и повышение доступности информации наблюдается значительная
нехватка знания обществ России и Германии друг о друге, что ведет к утрате взаимопонимания и
доверия. Существующие СМИ России и Германии освещают преимущественно аспекты внутренней
политики, вследствие чего вопросы международной повестки представлены вне контекста возможного
диалога, а напротив - в контексте конфронтации. В данной связи большая задача по формированию
привлекательности России и Германии за рубежом ложится на каналы иновещания и современные СМИ
и их аналоги, ориентированные на поколение в возрасте до 30 лет, которое через 10 лет составит
электоральное большинство. В этом контексте мы активно выступаем за интенсивное использование
новых медийных инструментов в формировании взаимного дружественного восприятия и построении
диалога обществ. Необходимо использовать видеоканалы, социальные сети, форматы профильных
молодых журналистов и блогеров, каналы в мессенджерах и освещение в прессе германо-российских
культурных мероприятий. Считаем неприемлемой тенденциозную пропаганду ценностей любой из стран
в одностороннем порядке.
Общая колонка в российской и германской газете
Мы выступаем за возможность публикации общей короткой колонки российских и германских
авторов-экспертов в ведущих российских и германских печатных СМИ как, «Франкфуртер альгемайне»,
«Хандельсблатт», «Зюддойче цайтунг» «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК». Цель таких публикаций

состоит в том, чтобы не только представить читателям в России и Германии широкий спектр тем в области
экономики, общества и политики, но и для выражения точки зрения молодого поколения экспертов и
политиков по тем вопросам, которые они видят долгосрочной перспективе важными и проблемными.
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 эхо-камеры). Полноценного обмена мнениями не происходит. Поэтому мы выступаем за
создание проекта «Онлайн-сообщество за настоящую дискуссию», например, между интернетплатформами «Russlandkontrovers» и «dekoder.org». В качестве наглядного примера может служить
дискуссионный интернет-портал «Causa» газеты «Tagesspiegel».
Российско-германские двусторонние видео форматы
Видео-каналы дают возможность использовать диалоговые форматы интервью и диалогов между
экспертами разных поколений, а также позволяют демонстрировать документальные репортажи и
фильмы по актуальным темам, в создании которых могут принимать участие члены молодежного форума
«Потсдамских встреч», имеющие отношение к журналистике.
При успешном создании видеоконтента на тему актуальных аспектов германо-российских
отношений в формате интервью, документальных репортажей и фильмов, а также материалов блогеров
эти материалы можно будет представлять и в перекрестном телевизионном формате.
Экономика
На наш взгляд, будущее экономических отношений между Россией и Германией определяется
тремя следующими аспектами:
Сотрудничество по линии интеграционных блоков ЕС и ЕАЭС
Мы выступаем за интенсификацию сотрудничества по линии ЕС и ЕАЭС, а также создание общей
рабочей группы из представителей обоих союзных объединений. Ее целью должна стать разработка
стратегии взаимной интеграции для создания единого экономического пространства и оценка
необходимой базы законодательных актов и международных соглашений, способной обеспечить начало
этого процесса. Политико-стратегические и экономические вопросы следует рассматривать параллельно,
не допуская заморозки экономического сотрудничества в периоды пауз в достижении политических
договоренностей. Экономическое сотрудничество ЕС и ЕАЭС должно допускать наличие
протекционистских мер, но сохранять сферы сотрудничества, ограничивать которые не допускается. Мы
также приветствуем создание официального коммуникационного формата между ЕС и ЕАЭС,
совещательного органа, экономического совета - для координации процесса развития экономических
связей и политического диалога.
Роль России как посредника между Европой и Азией

КНР инвестировала 51 млрд. евро в реализацию программы «Новый Шелковый путь». Если
ожидания Пекина оправдаются, то Россия и некоторые из бывших советских республик окажутся в центре
этого крупного торгового маршрута. Данное положение Россия могла бы использовать выступив
посредником между европейскими и китайскими интересами. Также большой потенциал для развития
логистического потока между Европой и Азией имеет использование Северного Морского Пути.
Сотрудничество по этому направлению создаст для Германии новые возможности для торговли с
регионами Дальнего Востока и Японии, а для России для выстраивания безопасного и дешевого
логистического пути. Считаем, что поддержка данных проектов нашими странами, сотрудничество России
и Германии в сфере оптимизации транспортных и логистических решений, будет носить взаимовыгодный
характер.
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. Ввиду
технологических особенностей возобновляемых источников энергии для стабильного работа
энергосистем необходим компенсирующий постоянный источник энергии, в качестве которого
наиболее целесообразно использование природного газа. Также в свете последних тенденций по
развитию энергетики водорода Россия готова выступать поставщиком голубого и зелёного водорода, а
также участвовать в совместных проектах по его генерации. В связи с начавшимся переходом на
углеродно-нейтральный энергетический концепт в Европе Россия берет на себя ответственность перед
обществом и промышленностью гарантировать своим партнерам надежность и доступность
энергоснабжения. Поэтому мы выступаем за энергетическую политику тесного сотрудничества,
служащую интересам наших обществ и призываем к прагматичному подходу при разработке
долгосрочной стратегии энергоснабжения Германии и ЕС.
В контексте усиливающейся мировой политической напряженности вокруг проекта «Северный
поток-2» мы высоко оцениваем поддержку Германии и призываем её взять на себя роль поручителя и
гаранта энергоснабжения государств ЕС.
Сотрудничество в сфере здравоохранения
Пандемия коронавируса показала критическую важность постоянного диалога между системами
здравоохранения разных государств. Так, например, «Форум им. Р.Коха и И.И.Мечникова» уже стал
площадкой по взаимодействию между специалистами в области здравоохранения России и Германии
по наиболее важным направлениям, и это сотрудничество в сложившихся условиях должно быть еще
более активным.
Видим большой потенциал в развитии телемедицины между учреждениями здравоохранения
России и Германии с целью совместной борьбы против инфекционных, онкологических и
кардиологических заболеваний как основных причин смертности населения наших стран.
Российско-германское сотрудничество в сфере экологии, сохранения природы и биобезопасности
Учитывая, что Соединенные Штаты Америки не готовы стать мировым лидером по
противодействию изменению климата, мы выступаем за то, чтобы Россия и Германия ви зяли на себя
эту роль и выработали общую стратегию в духе Парижского соглашения по климату (2015 г.).
Мы считаем необходимым интенсификацию научного диалога между Россией и Германией в
сфере биологической безопасности, отделяя этот диалог от политической и экономической

конъюнктуры, подчеркивая его значимость для будущего человечества. Руководствуясь этой целью, мы
считаем, что научные центры России и Германии должны начать сотрудничество в сфере синтетической
биологии для борьбы с инфекциями, а также повышения продуктивности и устойчивости
культивируемых растений и животных.
Еще одним направлением сотрудничества могут стать совместные проекты по линии защиты
экологии Балтийского моря, являющегося площадкой для сотрудничества по сохранению
многообразия видов, поддержанию чистоты воды, недопущению опасных выбросов и ликвидации
токсичных вооружений, оставшихся после Великой Отечественной войны.
Сотрудничество в сфере развития искусственного интеллекта

На сегодняшний день Россия и Германия отстают от США и Китая в сфере развития искусственного
интеллекта (ИИ). Так, на страны Европы приходится лишь 4% мировых стартапов в сфере ИИ, тогда как
на США и Китай - 90%.
Финансовые возможности Германии и научный потенциал стран ЕАЭС составляют большой
потенциал для развития новых технологических стартапов в этой сфере для совместной их
коммерциализации на рынках ЕАЭС, ЕС и других стран. С учетом чувствительности тематики
использования ИИ применительно к человеку и сфере оборонных технологий сотрудничество России и
Германии в сфере правового регулирования позволяет создать мировой прецедент и упорядочить
правовой аспект использования ИИ на годы вперёд.
Либерализация визового режима
Инициативная группа Молодёжного форума «Потсдамские встречи» совместно с Ассоциацией
«ДРУГ» выступает за либерализацию визового режима для молодёжи России и Германии. По данному
вопросу летом 2019-го года в Москве состоялась встреча членов инициативной группы с Министром
иностранных дел Германии Хайко Маасом. Предложенная инициатива была принята в работу МИД ФРГ и
впоследствие также поддержана Уполномоченным Правительства Германии по межобщественному
взаимодействию с Россией Дирком Визе. Пандемия коронавируса и последующее закрытие границ
отразились и на рассмотрении данного вопроса, но мы рассчитываем в скором времени на
возобновление работы по этому направлению и ожидаем поддержки Министерств иностранных дел
обеих стран.
Культурное сотрудничество и молодежные обмены
В рамках культурного сотрудничества по линии партнерства городов и муниципалитетов видим
потенциал в инициировании силами инициативной группы Молодёжного форума подписания
меморандумов о сотрудничестве между учреждениями культуры России и Германии, связанными
общей историей, персоналиями, событиями и направленностью деятельности.
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, именно 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
Молодежный форум «Потсдамских встреч» привлекает внимание общественности, российских и
международных экспертов, представителей органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора.
Формирование итогового документа по итогам каждого Молодёжного форума “Потсдамские встречи”,
содержащего новые идеи по актуальным вопросам внешнеполитической повестки, стало традиционным
инструментом взаимодействия молодых специалистов с участниками традиционных «Потсдамских
встреч», имеющих возможность внесения предложений в органы исполнительной и законодательной
власти обеих стран.
С целью достижения практических результатов в сфере российско-германского сотрудничества
необходимо поощрять успешные инициативы. Для этого работу Молодежного форума по итогам каждого
года необходимо оценивать по достигнутым результатам в качественном и количественном выражении.
Инструментом такого поощрения может и должна стать Премия «Потсдамских встреч», которая могла бы
быть учреждена организаторами «Потсдамских встреч» - Германо-Российским Форумом и Фондом
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова при поддержке спонсоров.
Кроме того, Молодёжный, а впоследствие и основной форум «Потсдамские встречи» должен
быть не только площадкой для обмена мнениями, но и платформой для «кристаллизации» молодых
лидеров в сфере политики, экономики, науки и культуры России и Германии. Реализация мер по
укреплению российско-германских отношений в будущем станет задачей новых лидеров, поэтому для их
развития сейчас целесообразно учредить в рамках «Потсдамских встреч» систему наставничества. В
рамках этой системы участники Молодёжного форума будут реализовывать мероприятия и проекты по
укреплению германо-российских отношений, консультироваться с назначенными наставниками,
представлять результаты проделанной работы и получать новые задачи.
Для аккумулирования экспертных знаний и компетенций в среде «Потсдамских встреч»
целесообразно учредить ряд интегрированных рабочих групп, в которых бы приняли участие на равных
основаниях представители «Молодежного форума» и «Потсдамских встреч». Такие группы можно
разделить по следующим темам:
- «Безопасность»: контроль за вооружениями, борьба с терроризмом, кибербезопасность;
- «Экономика»: технологическое сотрудничество, энергетика, инвестиции, информационные
технологии, дигитализация;
- «Гражданское общество»: культурный обмен, научное сотрудничество, СМИ.
Состав инициативных групп предварительно сформирован и будет представлен на ближайшем
Молодежном форуме.

