
 

 

 

БРИФ  

по итогам 1-го и 2-го Молодежных форумов «Потсдамских встреч» 

(Москва, 10-12 мая и 12-15 ноября 2017 г.) 

 

 

Общие оценки 
 

1. Современные двусторонние отношения России и Германии находятся в высокой 

степени напряжения и не удовлетворяют обе стороны. 

2. В российско-германских отношениях растет роль «наднациональной повестки»: Берлин 

выстраивает внешнеполитический курс по отношению к Москве в соответствии с 

политикой ЕС; Москва продвигает на международной арене позиции ЕАЭС. 

3. В целом состояние отношений Россия-Запад характеризуется как критическое. Растет 

опасность их дальнейшей деградации вплоть до военной эскалации из-за взаимного 

недоверия, «заморозки» каналов коммуникации и форматов постоянных консультаций. 

 

Болевые точки  
 

Со стороны Германии: 

 рост правых сил в европейских странах и его последствия; 

 беспокойство по поводу возможной активности России в киберпространстве, 

стремления России поставить значительный сегмент Интернета под свой контроль, а 

также боязнь российских кибератак; 

 антизападная риторика в публичном пространстве. 

 

Со стороны России: 

 вопрос санкционной политики ЕС и США; 

 антироссийская кампания в германских СМИ, доминирование стереотипов; 

 ЕАЭС не рассматривается ЕС как равноправный партнер. 

 

Выводы: идеи и направления  
 

Концептуальные: 

 Признание наличия у каждой из сторон национальных интересов и приоритетных 

направлений внешней политики; 

 Двусторонние связи России и Германии должны вновь обрести самостоятельную 

ценность, стать локомотивом вывода отношений Россия-Запад из тупика; 

 Поиск неконфронтационных тем для диалога, где общность подходов будет выше 

расхождений по конкретным вопросам. 

 

 



Стратегические: 

 Продолжение диалога по вопросам контроля над обычными вооружениями в 

Европе, в т.ч. публичная кампания по вопросу разоружения в рамках ОБСЕ для 

информирования общественности; 

 Инвентаризация существующих и замороженных форматов двусторонних 

отношений; 

 Развитие новых крупных научно-технологических и инфраструктурных проектов. 

Создание официального коммуникационного формата между ЕС и ЕАЭС (общая 

рабочая группа); 

 Создание рабочей группы по либерализации визового режима между Россией и ЕС, 

отмена виз для молодежи и студентов;  

 Снятие барьеров для реализации программ молодежных обменов для детей и 

школьников между Россией и Германией; 

 Формирование системы KPI для оценки динамики двусторонних отношений. 

 

Гуманитарные: 

 Возможность публикации общей колонки российских и германских авторов в 

топовых СМИ; 

 Российско-германский двусторонний телевизионный формат; 

 Сотрудничество публичных библиотек России и Германии в цифровом формате; 

 Организация и проведение сравнительных междисциплинарных исследования, 

посвященного вопросам современного состояния российского и немецкого обществ; 

 Поддержка интереса к русскому языку и культуре в Германии, изучению немецкого 

языка и германистики в России; 

 Совместные инициативы в сфере молодежного предпринимательства и старт-ап 

движения; 

 Создание киберкампуса с различными формами дистанционного для России и 

Германии.  

 

 

По линии «Потсдамских встреч»: 

 Создание системы наставничества в рамках «Потсдамских встреч» – «менторской 

программы»; 

 Создание рабочих групп «Потсдамских встреч» для отслеживания динамики 

политического ландшафта;  

 Налаживание контактов с Мюнхенской конференцией по безопасности, 

«Петербургским диалогом» и др.  

 

 


