Дорогой Николай,
я внимательно следил за Вашим выступлением в Бундестаге по случаю Дня
всенародной скорби. Тот факт, что спустя 76 лет после ужасающего нападения
нацистской Германии на Советский Союз российские и немецкие школьники вместе
чтут память жертв войн и тирании, является важным и обнадеживающим знаком
примирения и взаимопонимания между нашими странами.
Германия и Россия тесно связаны друг с другом узами истории, охватывающей целое
тысячелетие. Нападение нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года
вызвало глубочайший кризис и было частью беспрецедентной по своему масштабу и
жестокости войны на уничтожение за всю историю человечества. Ужасные страдания,
которым были подвергнуты народы бывшего Советского Союза в результате
вторжения немецких солдат, до сих пор вызывают у нас, немцев, чувство особой
ответственности – ответственности за то, чтобы не допустить забвения этих страданий
и чтить память жертв.
В прошлом году мне выпала честь вручить российскому писателю Даниилу Гранину
приз Фридриха Йозефа Гааза. Эта награда ежегодно присуждается ГерманоРоссийским Форумом за особые заслуги в сфере улучшения взаимопонимания между
немцами и россиянами.
Встреча произвела на меня глубокое впечатление. Даниил Гранин, скончавшийся в
возрасте 98 лет, лично пережил ужасы войны и блокады Ленинграда, нынешнего
Санкт-Петербурга. Многие помнят его волнующее выступление в Германском
Бундестаге в 2014 году. В своей речи он рассказал о том, как трудно ему дались
сближение с Германией, страной врага, и прощение. Даниил Гранин прошел длинный
и трудный путь примирения, призывая немцев и россиян не забывать, но при этом
прощать.
Свои воспоминания о войне Даниил Гранин отразил в опубликованной в 2011 году
книге «Мой лейтенант». Бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт написал
предисловие к немецкому изданию. Во время Второй мировой войны Гранин и Шмидт
были врагами, воюющими на разных сторонах фронта. Обоим повезло, они остались в
живых. Они познакомились друг с другом лишь в 2014 году. Гельмут Шмидт по этому
поводу сказал: «Сегодня мы встречаемся как друзья, а не как враги. Это великолепный
подарок истории».
Я очень благодарен за полученный опыт и за многочисленные личные встречи в
России и с россиянами. Они показали мне, что такое настоящее прощение. Конечно,
мы не можем зачеркнуть прошлое, но мы обязаны способствовать преодолению
кризисов в настоящем.
Как Председатель правления Германо-Российского Форума, целью которого является
улучшение взаимопонимания между Россией и Германией, я очень ценю Вашу
инициативу выступить в Бундестаге по случаю Дня всеобщей скорби. Благодаря
данному проекту Вы открыли для себя судьбу Георга Йоханна Рау и посвятили много
времени, чтобы разглядеть человека за солдатом.
Ту совместную работу над сохранением исторической памяти, которую Вы проделали
вместе с школьниками из Германии, я рассматриваю как свидетельство
принципиальной готовности к взаимопониманию. Желание поставить себя на место
других – это предпосылка к пониманию. Это особенно важно тогда, когда речь идет ни
много ни мало о сохранении мира. Работа над сохранением исторической памяти не
означает отрицание вины. Совсем наоборот. Как раз в Германии мы понимаем, как

важно изучать историю и делать выводы из её уроков. Именно ввиду этой самой
истории я с большой благодарностью и глубоким уважением отношусь к достижениям
наших народов в стремлении к примирению.
Я очень надеюсь на продолжение живого прямого обмена между нашими странами и
на его дальнейшее развитие, в частности, благодаря усилиям Вашего молодого
поколения. Я бы очень хотел, чтобы таких небезразличных молодых людей из
Германии и России, как Вы, Николай, было больше.
Ведь молодое поколение – наше будущее!
С уважением

Маттиас Платцек
Председатель правления Германо-Российского Форума

