
Уважаемый президент правительства правительственного округа Касселя д-р 

Вальтер Любке; 

обербургомистр г. Кассель Бертрам Хильген; 

председатель немецкого Координационного комитета Лотар де Мезьер, 

Уважаемые дамы и господа! 

Дорогие участники и гости Форума! 
 

Рад приветствовать Вас на очередном, уже тринадцатом по счету 

«Петербургском диалоге». Число тринадцать считается как в России, так и в 

Германии несчастливым. И действительно, организация Форума в этом году 

была сопряжена с некоторыми сложностями. Однако мы их вполне успешно 

преодолели. В конце концов, деятельность «Петербургского диалога» как раз 

и направлена на то, чтобы в отношениях двух стран определяющую роль 

играли не суеверия и предрассудки, а общие интересы и ценности. 

А общих интересов у России и Германии более чем достаточно. В 

сегодняшнем стремительно меняющемся мире, где возникают все новые 

проблемы и вызовы, особенно важно сохранять долговременные и 

устойчивые структуры двустороннего партнерства. Такие, как 

«Петербургский диалог». 

В течение года, прошедшего со времени нашей встречи в Москве, 

Форум успешно развивался. Мне особенно приятно констатировать, что мы 

уверенно выполняем поставленные перед «Петербургским диалогом» задачи. 

Так, три года назад на юбилейном Десятом Форуме мы сформулировали в 

качестве стратегической задачи переход к деятельности в круглогодичном 

режиме, и мне очень приятно, что сегодня эту цель можно считать 

достигнутой. Все рабочие группы действовали в течение года очень активно 

и провели множество интересных и важных мероприятий самого различного 

характера. 

Еще одна стратегическая задача, в решении которой мы серьезно 

продвинулись вперед – это привлечение молодежи к развитию российско-

германских отношений. В начале октября в Санкт-Петербурге прошел 

первый Молодежный форум, созданный под эгидой и во многом по 

образцу «Петербургского диалога». В его работе приняли участие около 50 

молодых людей из более 20 германских и российских вузов. Молодежный 

форум подготовил совместное обращение, с которым с большим интересом 

ознакомились члены Координационных комитетов. Этот документ написан 

на очень высоком уровне и содержит множество конкретных предложений 

по развитию партнерства двух стран. Сегодня представители Молодежного 

форума присутствуют в этом зале, и мы планируем и дальше развивать 

российско-германский молодежный диалог. 

За этот год произошло немало событий в жизни двух наших стран. Мы 

все с большим интересом следили за происходившими в Германии 

политическими процессами, за выборами в бундестаг и формированием 

новой коалиции. Мы знаем, что переговоры были непростыми, однако были 



уверены в одном – в том, что преемственность внешнеполитического 

курса Федеративной Республики, в том числе по отношению к России, 

сохранится. Российско-германские отношения имеют сегодня огромное 

значение для обеих наших стран, и их дальнейшее развитие является 

стратегической задачей. Задачей, в решении которой мы, «Петербургский 

диалог», призваны играть одну из главный ролей.  

Поэтому большое внимание на сегодняшнем Форуме, разумеется, 

будет уделено будущему российско-германских отношений. Этому 

вопросу будет посвящена одна из завтрашних подиумных дискуссий. Кроме 

того, я уверен, что различные его аспекты так или иначе окажутся затронуты 

на заседаниях всех рабочих групп. По этому поводу мне тоже хотелось бы 

сказать пару слов. У нас сегодня есть все объективные предпосылки для того, 

чтобы российско-германское партнерство развивалось и крепло. У нас есть 

общие интересы, общие ценности, мы стоим перед лицом вызовов, на 

которые лучше всего искать совместный ответ. Однако это не значит, что мы 

можем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как развиваются отношения 

двух стран. Будущее нужно не ждать, а строить. Именно к этому – к 

напряженной работе на благо российско-германских отношений – я и хотел 

бы призвать всех участников и гостей «Петербургского диалога». 

Тема сегодняшнего Форума сформулирована следующим образом: 

«Социальные и политические права как залог свободного общества». 

Как и всегда, рамки поставлены максимально широко, так, чтобы затронуть 

большое количество самых разных сюжетов. Хочу лишь отметить, что 

сегодня и в России, и в Германии тема социальных прав граждан – и 

социально ответственного государства – имеет первостепенное значение. В 

обеих странах говорится о социально ориентированной политике; обе страны 

сталкиваются с серьезными вызовами и проблемами на этом непростом пути. 

Тем не менее, по моему личному мнению, обеспечение социальных прав 

граждан играет огромную роль, поскольку без этого и их политические права 

не могут быть реализованы в достаточной мере. Между тем, в современных 

условиях, когда экономическое развитие зачастую нестабильно, а 

последствия кризиса продолжают ощущаться, именно социальные права 

граждан могут оказаться под угрозой. 

В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть, что одна из задач 

«Петербургского диалога» - это делать результаты своей работы 

доступными широкой общественности. Недостаточно просто обсуждать 

насущные вопросы; необходимо, чтобы итоги наших дискуссий становились 

известны и широко обсуждались в обеих странах. Нужно, чтобы атмосфера 

доверия и взаимопонимания, которая установилась на Форуме, стала 

определяющей в отношениях двух гражданских обществ в целом. Здесь я 

вижу очень большой потенциал для развития «Петербургского диалога», и на 

этом направлении нам совершенно необходимо активизировать свою работу. 

Я хотел бы пожелать всем участникам «Петербургского диалога» успешной и 

плодотворной работы, множества новых интересных проектов и идей, и 

передать слово нашим главным сегодняшним докладчикам: Маттиасу 



Платцек, премьер-министр в отставке; Вадима Альбертович Тюльпанов, 

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности. 

 
 


