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Уважаемые дамы и господа!
Дорогие участники и гости Форума!
Сегодня мы открываем «Петербургский диалог» на берегах Невы. В городе,
который дал имя нашему Форуму. Я считаю, что это глубоко символично.
Вспомним тот далекий уже 2001 год, когда по инициативе российского
Президента и германского Федерального канцлера был создан «Петербургский
диалог». Это были во всех отношениях непростые времена. И все же в российскогерманских отношениях господствовал оптимизм. Нас многое разделяло, но обе
стороны сознавали необходимость и – не побоюсь этого слова – определенную
неизбежность партнерства двух стран.
Создатели «Петербургского диалога» поступили очень мудро. Они
понимали, что политических контактов и экономических связей для настоящего
партнерства недостаточно. Нужно нечто большее, нужна прочная и
несокрушимая основа. И тогда был создан форум гражданских обществ – наш
Форум. Нашей задачей стало не просто углублять взаимопонимание между двумя
народами, не просто создавать атмосферу доверия в отношениях двух стран, но и
сохранить тот оптимизм, которым характеризовался российско-германский
диалог. И я надеюсь, что атмосфера Петербурга – города, где зародился наш
Форум, поможет нам в этом.
За неполных пятнадцать лет мы прошли большой путь. Из сравнительно
небольшой ежегодной конференции «Петербургский диалог» превратился в
постоянно действующую структуру. Мы проводим десятки самых различных
мероприятий в год, под эгидой Форума реализуется множество разноплановых
проектов, в нашу работу вовлечены сотни и тысячи людей в России и Германии.
Представить себе российско-германские отношения без «Петербургского
диалога» невозможно. Отношения в сфере гражданского общества стали, как и
задумали создатели нашего Форума, мощным противовесом кризисным явлениям
в политике и экономике.
Форум за эти 15 лет очень изменился: у нас сейчас уже работает 10 рабочих
групп, мероприятия проходят по всей России: в Калининграде и в ПетропаловскКамчатский, на Ямале и в Сочи. Сегодня с докладом по главной теме Форума
выступит губернатор Владимирской области – Светлана Юрьевна Орлова. У нас
85 субъектов Российской Федерации, поэтому как минимум еще на 84 года список
докладчиков на Петербургский диалог имеется.

События последних лет показали, как важно продолжать диалог. Диалог,
где каждая сторона признает за другой право на собственную точку зрения, где
господствует стремление понять, а не осудить или отвергнуть. Только такой
диалог может породить доверие и стать основой для долговременного
сотрудничества. А это сотрудничество, как и пятнадцать лет назад, жизненно
необходимо нашим странам, которые, как и весь мир, сталкиваются с новыми, все
более серьезными вызовами.
Именно этой теме – «Россия и Германия перед лицом глобальных вызовов»
- посвящена работа нашего Форума. Может показаться, что эта тема
сформулирована очень широко. Однако на деле она касается каждого из нас, и я
думаю, что в каждой рабочей группе она будет обсуждаться со своей стороны.
Экономика и культура, здравоохранение и средства массовой информации – все в
той или иной степени сталкиваются с новыми вызовами, ответ на который нужно
давать сообща.
Я желаю всем присутствующим интересных и плодотворных дискуссий и
буду с нетерпением ждать результатов Вашей работы.

