Берлин, июнь 2015 года
Приветственное слово Маттиаса Платцека по случаю конференции «Сохраним
старые мосты, построим новые»,
9-11 июня 2015 года, Великий Новгород
Уважаемый г-н проф. д-р Вебер!
Уважаемый г-н проф. Певзнер!
Уважаемые дамы и господа!
Позвольте мне сердечно поприветствовать и поздравить Вас от имени ГерманоРоссийского форума в рамках сегодняшней конференции «Сохраним старые мосты, построим новые». Идея конференции, которая возводит новые мосты во времена глубокого конфликта между Европой и Россией, не является само собой разумеющейся. В нашей работе мы постоянно с этим сталкиваемся, когда миротворческие инициативы гражданского общества воспринимаются как политически мотивированные и получают,
прежде всего в СМИ, скептическую оценку. Однако Ваша конференция и миротворческая инициатива подтверждают опыт нашего форума самым впечатляющим образом.
Именно в данной кризисной ситуации проявляется, что взаимодействие на уровне гражданских обществ превратилось в наших странах, да и во всей Европе, в решающую опору для партнерства и сотрудничества. Гражданские инициативы с интуитивным умением выступать в качестве посредников стремятся сохранить существующие и возвести
новые мосты. Особую роль при этом играют побратимские связи между городами.
Побратимские отношения между Великим Новгородом и Билефельдом существуют с 1987 года. В то время устанавливались новые партнерства, инициаторы которых
возможно обращали свой полный надежд взор также и на личность Михаила Горбачева
и идею Большого Европейского дома, которому было бы суждено возникнуть по всеобщему желанию. Однако исполниться данным пожеланиям помешала реальность все
еще существующих страхов и старых стереотипов, и было бы глупо стремиться искать в
этом виноватых. Почти 100 партнерств между городами Германии и России в повседневной жизни доказывают, что на уровне муниципальных образований Большой Европейский дом во многих сферах возможен. Это ежедневно подтверждается в партнерст1

вах, бизнес-проектах, спорте, а также в рамках научно-культурного обмена. Поэтому
для Германо-Российского форума ключевым символом является проводимая каждые
два года Конференция городов-побратимов Германии и России. В этом году около 300
представителей германских и российских муниципальных образований и НКО встретятся в Карлсруэ, чтобы заняться тем, что сегодня на практике реализуется в этом чудесном Великом Новгороде. Ваша конференция демонстрирует, что строительство мостов не означает замалчивания и приукрашивания конфликтов. Строить мосты – это значит на равных уважать другую сторону в испытываемых ею тревогах, страхах и политических интересах. При этом есть много путей, чтобы, выйдя за рамки существующих
бесспорных и больших противоположностей, осознать совместные основы, позволяющие нам найти решение, целью которого должна стать стабильная и мирная Европа в
содружестве с Украиной и Россией.
Я с большим интересом изучил программу и концепцию Вашей конференции и с
удовольствием принял бы в ней участие. Не скрою, что возможность посетить Великий
Новгород как впечатляющую колыбель русской культуры, духовности и совместной
Европы была для меня особым мотивирующим стимулом. Еще тогда, в 13 веке, Ганза
наладила связи от Висмара и Штральзунда до Новгорода, в котором уже на ранних этапах развилась идея демократии и глобального экономического обмена. К сожалению,
мой визит не состоялся и я хотел бы издалека, но в то же время тесно связанный с Вами,
пожелать этой конференции больших успехов. Пусть она обогатит Ваше партнерство, а
ее тема «Сохраним старые мосты, построим новые» станет программой для будущего
наших отношений и дружбы между нашими странами.
Маттиас Платцек
Председатель Правления Германо-Российского форума
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