
Выступление Председателя российского Координационного комитета 

Форума «Петербургский диалог» В.А. Зубкова 

 

Уважаемые участники и гости Форума! 

В этой торжественной обстановке рад приветствовать Вас на 

очередном ежегодном Форуме «Петербургский диалог». 

Семнадцатая конференция Форума – это, в общем, говорит о том, 

что все эти предыдущие годы мы не просто не теряли времени 

даром, а активно работали, причём по всем направлениям, и это 

даёт свои результаты. Стабильность – это и есть самый важный 

показатель нашей работы. 

Сегодня мы с вами собрались в «сталинской высотке», 

построенной уже после смерти вождя – при Никите Сергеевиче 

Хрущеве, и получившей название «Украина» в честь празднования 

трехсотлетия присоединения Украины к России.  

Напомню, что здесь же проходил Форум в 2012 году при 

участии глав наших государств. В условиях обостренной за 

последние годы политической обстановки мы вновь собираемся 

здесь, чтобы показать, что гражданские общества России и 

Германии стремятся к сохранению и поддержанию диалога даже на 

фоне непростой международной ситуации.  

Конечно же, мы выражаем надежду на потепление в 

отношениях между нашими государствами и на преодоление 

недоверия, стереотипов и предрассудков. Внешнеполитический 

курс наших стран остается сбалансированным, созидательным, 

основанным на готовности к развитию полноценного диалога на 

принципах уважения и равноправия. Мы не стремимся 

затушёвывать существующие разногласия, но и не намерены их 

драматизировать. Надеемся, что следующие форумы будут 

проходить при традиционном участии Президента и Канцлера. 



Позвольте зачитать приветственное послание к участникам 

Форума от Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина (прилагается). 

Особенно приятно представлять это приветствие в день 

рождения нашего Президента – седьмого октября. 

Форум «Петербургский диалог», созданный в 2001 году по 

инициативе Владимира Владимировича Путина и Герхарда 

Шрёдера, успешно функционирует уже 17-ый год. За это время мы 

добились больших успехов и на данный момент являемся 

уникальной платформой для развития германо-российских 

отношений.  

Наш международный форум уже превратился в важнейшую 

глобальную площадку для обсуждения самых важных вопросов 

гуманитарного характера, межкультурного диалога, 

межконфессиональных отношений. 

Ведь именно неформальный обмен мнениями может 

способствовать сохранению и дальнейшему развитию позитивного 

потенциала сотрудничества, доверия и партнерства, который 

десятилетиями создавался гражданами России и Германии. 

История учит нас, что в любые времена жизненно необходимо 

умение вести разговор. Для деятельности Форума вечным 

двигателем на пути к взаимопониманию и доверию между 

гражданскими обществами России и Германии является диалог.  

В рамках деятельности Форума мы проводим по несколько 

встреч в месяц в самых разных точках России и Германии на самые 

актуальные темы.  

У Форума больше 30 заседаний в год, карта мероприятий 

простирается от Камчатки до Гамбурга, а рабочие повестки 

охватывают самые различные тематические блоки от вопросов 

медицинской реабилитации, поставок газа до социальной этики и 

проблем интеграции. Каждый год растет число изданий Форума. С 



2013 года мы выпускаем ежегодный итоговый отчет о 

деятельности, а с 2017 года у нас появилась своя газета. 

Факты говорят сами за себя. Вопреки мнению 

недоброжелателей сегодня Форум «Петербургский диалог» – это 

динамично развивающаяся площадка, имеющая вес в обществе.  

Политики, историки, бизнесмены, врачи, представители 

общественных организаций… Можно бесконечно перечислять род 

деятельности экспертов, которые на протяжении почти двух 

десятилетий своим честным трудом, участием, неравнодушием 

создают мощную экспертную площадку для развития российско-

германских отношений. Благодаря этим людям в деятельности 

Форума появляются новые проекты, которые уже далеки от 

стереотипа, что Петербургский диалог – это исключительно 

«собрание представителей элит двух стран».  

Помимо традиционных заседаний рабочих групп у нас 

действительно есть отдельные проекты, которые вызывают особую 

гордость. 

Молодые теологи-богословы ежегодно путешествуют по 

России и Германии. В этом году богословы из Германии в рамках 

своей недельной поездки помимо Москвы и Санкт-Петербурга 

побывали в городе Екатеринбурге. Сразу после нашего 

семнадцатого Форума в Москве начнет свою работу «Школа 

молодых ученых-историков», часть этого проекта состоится в 

г.Смоленске. К слову, до этого делегация работала в исторически-

известных «местах памяти» в Перми и Магадане.  

Один из проектов, заслуживающих особое внимание – 

Социальный Форум, проект рабочей группы «Гражданское 

общество». Его целью в первую очередь является обмен опытом и 

создание новых германо-российских партнерств в социальной 

сфере, а во главу угла ставится Человек и его достойное 

существование. В рамках Социального Форума выносятся на 

обсуждение проблемы граждан, требующих дополнительной 



поддержки и внимания от общества и государства. Нам есть чему 

поучиться в этом вопросе у наших друзей из Германии. В прошлом 

году Социальный форум проходил в Пскове, где на протяжении 

нескольких лет сложилось прочное российско-германское 

партнерство в области работы с инвалидами. Благодаря тесному 

сотрудничеству, обмену опытом и знаниями, в Пскове были 

созданы учреждения, которые служат примером для многих других 

городов России. В этом году под эгидой Социального Форума 

состоится Конгресс по детской травме. 

В условиях жесткой глобализации и других серьезных 

вызовов современного мира ключевое значение имеют 

взаимоотношения людей и народов. Самое главное сохранять и 

укреплять эти связи. Когда в гражданском обществе есть желание и 

потребность говорить открыто и при этом быть услышанным, то 

это прочитывается и на более официальном уровне, возникает 

потребность в оформлении и укреплении таких отношений.  

 Совсем недавно, 18 августа, Президент России Владимир 

Владимирович Путин был в Германии с официальным визитом. 

Впервые с 2014 года. Наряду с важнейшими межгосударственными 

и международными вопросами главы наших стран традиционно на 

своих встречах обращаются к деятельности «Петербургского 

диалога», отмечая особую необходимость в развитии 

сотрудничества на уровне гражданских обществ. В этом и есть 

основная идея «Петербургского диалога», проходящая красной 

нитью через всю историю существования Форума. 

Не случайно я говорю сегодня о таких простых, но важных 

вещах. Тема, которую мы выбрали для нашего главного 

мероприятия в этом году, заключает в себе формулу успешного 

союза двух стран. Создавая и укрепляя доверие и партнерство 

между представителями гражданских обществ России и Германии, 

мы подготавливаем почву для конструктивного диалога на 

межгосударственном уровне. Основная тема традиционно 

охватывает широкий пласт вопросов, о чем свидетельствует уже то, 



что наши сегодняшние докладчики представляют совершенно 

разные сферы деятельности. Но не буду опережать события, совсем 

скоро мы услышим выступления по основной теме 17-ого Форума 

уважаемых Петера Альтмайера и Михаила Ефимовича Швыдкого.    

В заключение хотел бы пожелать всем участникам 17-ого 

«Петербургского диалога» плодотворной работы, свежих идей и 

новых интересных проектов. 

Спасибо за внимание!     

 


