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Школа 
за экологию!

Награды за проект в рамках Года 
молодежных обменов России 
и Германии, которую вручили 
в присутствии бундесканцлера 
Меркель, удостоился Гёте-ин-
ститут: конкурс для подростков 
«Школа за экологию!», прово-
димый в сотрудничестве с науч- 
но-исследовательскими институ- 
тами ФРГ и РФ, отмечен Сове-
том по устойчивому развитию 
(RNE) и удостоен звания «Транс-
формационного проекта». Такой 
знак присуждается проектам, 
которые делают мир более спра-
ведливым, экологичным, со- 
циально-ориентированным, вно-
сят особый вклад в устойчи-
вое развитие Германии и всего 
мира. Награда была вручена на 
17-й  ежегодной конференции 
RNE 29 мая в Берлине. 

На днях Гёте-институт объя-
вил новый конкурс для школь-
ников 7–11 классов «Школа за 
экологию»: детям предлагается 
вместе с учителями исследовать 
экологическую ситуацию в своем 
населенном пункте, разработать 
проект по решению обнаружен-
ных проблем и отправить нагляд-
ные результаты исследования до 
1 ноября. Авторы самых убеди-
тельных работ будут приглашены 
весной 2018-го на IV Междуна-
родную молодежную экологиче-
скую конференцию.

На очередных «Московских беседах» говорили о выборах 
в бундестаг, но не о том, как после них изменятся Германия 
и российско-германские отношения: провидцев среди руково-
дителей российских филиалов немецких фондов, принимавших 
участие в дискуссии, не оказалось.

Ольга Силантьева

«Выборы в ряде стран уже пре-
поднесли сюрпризы», – начал 
модератор нынешних «Москов-
ских бесед» журналист Алексей 
Турбин, предложив собравшим-
ся поделиться их прогнозами на 
исход сентябрьских выборов в 
бундестаг. Организовывали меро-
приятие в Российско-немецком 
доме в Москве 29 мая «Москов-
ская немецкая газета» и Герма-
но-российский форум.

«Мы не сможем заглянуть в 
хрустальный шар и увидеть буду-
щее», – считает руководитель 
российского филиала близкого к 
партии левых Фонда Розы Люк-
сембург Керстин Кайзер. 

«Те кандидаты станут наибо-
лее успешными, кто представит 

позитивно сформулированное 
видение будущего, – говорит 
Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхо-
фен, руководитель московского 
бюро фонда Фридриха Науман-
на за свободу, идейно близкого к 
Свободной демократической пар-
тии Германии. 

Ни у Ангелы Меркель, ни у 
кандидата от социал-демократов 
Мартина Шульца такого виде-
ния нет. В канун проведения 
«Московских бесед» некоторые 
европейские лидеры познакоми-
лись с новым президентом Сое-
диненных Штатов Дональдом 
Трампом. Бундесканцлер Мер-
кель подвела итоги состоявшей-
ся очной ставки: Европа должна 
впредь рассчитывать только на 

себя и стать самостоятельным 
игроком в международных делах, 
проводя более активную внеш-
нюю политику. 

Но как сие намерение отразит-
ся на отношениях России и Гер-
мании? И на этот вопрос никто из 
участников «Московских бесед» 
не решился ответить. «Поведение 
Трампа открывает пространство 
для маневра, – считает Ян Дре-
зель, руководитель московского 
филиала Фонда Ханнса Зайделя, 
разделяющего идеи Христиан-
ско-социального союза. – Визит 
Меркель в Сочи – важный шаг. 
Это  шанс, но это еще не означа-
ет, что что-то изменится». 

«Нужно восстанавливать дове-
рие, – убежден руководитель 
Фонда имени Фридриха Эберта 
в России Мирко Хемпель. Этот 
фонд идейно близок к Социал-де-
мократической партии Герма-
нии. – На уровне городов и общин 
это доверие еще не так потеряно, 
как на более высоком уровне. Не 
надо отказываться от идеи обще-

го экономического пространства 
от Лиссабона до Владивостока. 
Мы долго говорили о ценностях. 
Сейчас поняли, что нет смысла 
спорить о них, нужно говорить 
об общих стратегических целях. 
До выборов не произойдет ника-
ких изменений. Но после выборов 
мы ждем решительных шагов. Так 
продолжаться не может». Тем 
более без России, напомнил Хем-
пель, «нельзя сгладить конфлик-
ты в мире». Да без России он и 
не станет более экологичным, 
добавил Йоханнес Фосвинкель, 
руководитель Фонда имени Ген-
риха Бёлля в РФ, близкого к пар-
тии зеленых. Нужна экологиче-
ская модернизация России, и тут 
ее сотрудничество с Германией 
пришлось бы как нельзя кстати.

В общем, диалог с Россией 
нужен. Вот только кто его будет 
вести? «Нынешние специалисты 
по России после выборов уйдут 
на пенсию или займутся другими 
вопросами», – заметил Юлиус 
фон Фрайтаг-Лорингхофен.
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Гадание на кофейной гуще
Что изменится после выборов в бундестаг?


