
 

 

 

Маттиас Платцек 

Премьер-министр в отставке  

Председатель правления Германо-Российского Форума 

 

Приветственная речь на открытии «Потсдамских встреч» 8 ноября 2016 г. в Москве 

 
 

Дорогой Михаил Швыдкой, 

уважаемый господин посол фон Фрич, 

уважаемый господин Драчевский, 

уважаемые дамы и господа, 

 

я сердечно приветствую вас от имени Германо-российского форума на сегодняшнем 

заседании «Потсдамских встреч» здесь в Москве. «Потсдамские встречи» существуют в 

качестве дискуссионного форума для экспертов, которые уже на протяжении более15 лет 

хотят положительно влиять на российско-германские отношения. Тем не менее, эта 

конференция в недавнем прошлом пережила, можно сказать «исподволь», 

существенные изменения в выборе тематики и в своём политическом характере. 

Исподволь уже только потому, что большинство из нас ещё три года назад считало, что на 

заложенном фундаменте можно воздвигнуть и расширить здание общих успехов в 

области экономики, культуры и истории. 

 

Теперь мы с болью ощущаем, что этот «крепкий» фундамент в кратчайшие сроки дал 

серьезные трещины. В то же время, из-за кризиса, были отменены почти все встречи, на 

которых между нашими странами происходил конструктивный обмен в области политики 

и общества. Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что наш Германо-Российский 

Форум в Германии в этом вопросе уверенно занимает обособленную - не всегда лёгкую - 

позицию за сохранение диалога и достижения истинного понимания. При этом 

«Потсдамские встречи» также, как и Фонд Горчакова в качестве нашего главного 

российского партнера, играют ключевую роль. 

 

Поэтому хотелось бы Вам, господин Драчевский, выразить особенную благодарность, 

также как и господину Швыдкому, который решительно поощрял наше сотрудничество и 

с самого начала поддерживал «Потсдамские встречи». 

 

От такого союза чрезвычайным образом выиграли наши совместные консультации, и 

именно поэтому мы решили проводить наши встречи как минимум два раза в год. 

Особенное значение «Потсдамских встреч» было, кстати, отчётливо задокументировано 

выступлением немецкого министра иностранных дел в этом году в Берлине. Его речь 

обозначила принципиальную позицию, направленную на сотрудничество с Россией, над 

которой господин министр, насколько мне самому известно, долгое время лично 

работал. Мы очень рады, что министр иностранных дел России, Сергей Лавров, 

аналогичным образом поддерживает «Потсдамские встречи» и прибавляет им 

политического веса. 

 

 

 



 

 

 

Но чем принципиально отличается деятельность «Потсдамских встреч» от многих других 

платформ с билатеральным характером деятельности? Выражаясь слегка плакативно, 

собравшиеся пришли сюда не для того, чтобы убедиться в том, что не осуществимо. Они 

приехали в Москву, чтобы сформулировать, по каким вопросам Германия и Россия cмогут 

вновь привести слова и действия к общему знаменателю. 

 

Говоря «диалог», я имею ввиду то, что «Потсдамские встречи» не зацикливаются на 

известных нам всем мировоззренческих догмах, образцах поведения и рессентиментах. 

Когда мы хотим двигаться к позитиву, мы должны начинать с того, что нас объединяет в 

наших ценностях и интересах, а не с того, что нас разъединяет. Для этого необходимо 

создать «защищённую территорию для сотрудничества» с четко установленными 

подцелями и правилами игры. «Потсдамские встречи» и присутствующие здесь сегодня 

участники в состоянии создать такую «территорию сотрудничества» взаимного уважения 

и справедливости. 

 

Конечно, кто-то возразит, что такая стратегия заметает реальные проблемы под ковер. 

Но, нет, это не так! Конфликты останутся и, вероятно, в настоящее время должны 

оставаться. Но направление, в котором мы должны двигаться, - это путь совместной, 

основанной на взаимном доверии деятельности без риторики, отравляющей с самого 

начала атмосферу переговорного процесса. Уже выбор нашей темы: «Европа от 

Лиссабона до Владивостока: безальтернативный путь к стабильности в Европе» ясно дает 

понять: мы не хотим бессмысленной имитации баталий, а практики ведения переговоров, 

когда достигнутые успехи не теряют сразу же свою значимость из-за взаимных сигналов 

недоверия. 

 

Только тогда можно добиться успешных изменений. Только тогда на самом деле станут 

проявляться контуры общего пространства от Владивостока до Лиссабона. И только тогда 

снова будет возможна политика понимания, существовавшая в эпоху Вилли Брандта и 

Эгона Бара. 

 

В этом духе я желаю нам всем позитивных, открытых и конструктивных обсуждений. 

Может быть нам удастся посредством «Потсдамских встреч» дать слабый, но ощутимый 

для политики, импульс к сотрудничеству. Большое сердечное спасибо всем Вам за Ваше 

желание принять участие в этом процессе! 

 

 


