Рональд Пофалла,
председатель германского Координационного комитета
Форума «Петербургский диалог»
Уважаемый господин правящий бургомистр Мюллер,
Уважаемый господин профессор Федотов,
Уважаемый господин профессор епископ Хубер,
Уважаемый господин Зубков, дорогой Виктор,
Уважаемые участники Форума «Петербургский диалог»,
Уважаемые дамы и господа,
Дорогие друзья!
Я рад приветствовать вас в Берлине на открытии Форума
«Петербургский диалог»!
Наше сегодняшнее заседание свидетельствует о том, что
«Петербургский диалог» зарекомендовал себя как живой инструмент
российско-германского сотрудничества в сфере гражданского общества.
Тем приятнее мне сообщить вам о том, что Президент В. В. Путин и
Федеральный канцлер Ангела Меркель обратились к нам с приветственным
словом.
Мне приятно, что наше ежегодное мероприятие в этом году проходит в
Берлине. Хочу выразить особую благодарность Сенату и администрации
Берлина за дружеский прием и поддержку. Огромное спасибо, господин
бургомистр Мюллер!
Берлин — как никакой другой город Германии — является символом
разносторонних отношений России и Германии. Позвольте напомнить вам,
что, к примеру, площадь Александерплатц получила свое название 2 ноября
1805 года в честь визита российского императора Александра I в Берлин.
Или о том, что в 1920-е годы берлинцы называли фешенебельный район
города Шарлоттенбург «Шарлоттенградом», так как в нем проживало
множество русских, прибывших в Берлин после Октябрьской революции.
Кроме того, Берлин, конечно, является тем местом, где бойцы Красной
Армии одержали окончательную победу над нацистской Германией в
ужасной мировой войне, развязанной Германией. Напоминанием тому
служат многочисленные надписи, оставленные советскими солдатами на
стенах Рейхстага — их можно увидеть и по сей день.
Берлин — как никакой другой город мира — был в те времена символом
раскола Германии, Европы и мира в целом.

И тот же самый Берлин — как никакой другой город нашей планеты — в
1989 году стал символом преодоления этого раскола.
Исполненные благодарности, мы никогда не забудем, какую роль сыграл
Михаил Горбачев в мирном преодолении существовавшего раскола. Хочу
передать ему сердечный привет из Берлина!
Сегодня Берлин вновь становится символом тесных связей России и
Германии. Начнем с того, что в городе снова проживает большое количество
русских. То и дело слышится название «Шарлоттенград». Но и сегодняшнее
мероприятие подчеркивает высокий уровень интереса друг к другу. И это
исключительно отрадно.
Кстати, сегодня наша газета «Петербургский диалог» появится на
прилавках в качестве вкладки в газете «Берлинер моргенпост» общим
тиражом в 100 тысяч экземпляров, чтобы повысить общественный резонанс
нашей встречи в Берлине. Таким образом нам удастся привлечь внимание 230
тысяч читателей и представителей широкой общественности.
На сегодняшний день сотрудничество гражданских обществ России и
Германии важнее, чем когда бы то ни было — оно служит основой наших
отношений. Достаточно вспомнить о тысячах школьников и молодых людей,
принявших участие в различных программах обмена, о десятках городов‑
партнеров, а также об огромном количестве мероприятий, встреч и
семинаров на самые разнообразные темы, состоявшихся при поддержке
«Петербургского диалога» или независимо от него.
Но давайте называть вещи своими именами: политическая ситуация, в
которой находимся мы — русские и немцы, заинтересованные в обоюдном
обмене, — отнюдь не простая. Немцы и европейцы как не могли, так и не
могут признать факт аннексии Крыма в нарушение норм международного
права. Российская поддержка сепаратистов на востоке Украины отягощает, в
том числе, и наши отношения. Эта не какая-то рядовая ситуация, которая
разрешится сама собой, — это очень серьезные события.
Однако я по-прежнему глубоко убежден: даже если — а точнее сказать,
именно потому что — нам предстоит пройти долгий путь к восстановлению
обоюдного доверия, нам необходимо разговаривать друг с другом. Боюсь,
что в противном случае нас затянет в водоворот, который в конечном итоге
может привести к полному отчуждению.
Давайте же воспользуемся для этого инструментом чемпионата мира по
футболу-2018, которого я уже сейчас с нетерпением жду!
Давайте рассматривать весь широкий спектр наших отношений и
углублять наше сотрудничество там, где это возможно. Именно ради этого
проходят разносторонние дискуссии в рамках рабочих групп

«Петербургского диалога» — «Экономика», «Политика», «Гражданское
общество», «Церкви в Европе», «Культура», «СМИ», «Здравоохранение»,
«Наука и образование», «Экологическая модернизация» и «Мастерская
будущего».
Тема нынешней встречи — «Общественное участие как путь к
взаимопониманию России и Германии» — затрагивает различные точки
соприкосновения в рамках сотрудничества наших стран.
Когда мы говорим об «общественном участии», речь идет, конечно же, и
об «общественных участниках». Мы не скрываем своей глубокой
обеспокоенности, когда видим, что для многих активных представителей
гражданского общества в России из-за действующего законодательства
существует опасность быть причисленным к «иностранным агентам».
Кроме того, в Совете Федерации РФ в данный момент ведется
обсуждение мер по ужесточению законодательства, касающегося
представителей гражданского общества. Под действие новых законов
должны попасть сотрудники неправительственных организаций и даже
отдельные лица, занимающиеся «нежелательной деятельностью».
Под «нежелательной деятельностью» понимается «вмешательство во
внутренние дела России». Деятельность многих представителей
гражданского общества может подпасть под определение «нежелательной».
Думаю, всем присутствующим понятно, что подобные шаги
сказываются на нашем сотрудничестве. Остается только надеяться, что Совет
Федерации РФ не примет предложенные меры по ужесточению
законодательства!
В этом году положительно завершился процесс по делу Валентины
Череватенко, участвовавшей в деятельности Форума «Петербургский
диалог» на протяжении многих лет. Обвинение требовало признать ее
организацию «иностранным агентом». Летом уголовное преследование
Валентины Череватенко было прекращено. Выражаю сердечную
благодарность за это.
Ведь деятельность и результаты работы «Петербургского диалога»
направлены на то, чтобы выступить в роли посредника между нашими
обществами. Особенно в нынешней непростой ситуации. Мы стремимся к
противодействию процессам отчуждения и непонимания.
Я с нетерпением жду увлекательных и, что кажется мне особо важным,
дружеских дискуссий во время заседаний рабочих групп и пленарного
заседания.
Давайте собственными силами добьемся того, чтобы наш Форум стал
лучше.

В завершение благодарю команду организаторов и спонсоров и желаю
всем нам интересного, расширяющего кругозор и успешного
«Петербургского диалога»!

