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Спасибо всем, кто поддерживает германо-российский диалог!

Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья России!

Мы, Дрезденская мирная инициатива, являемся представителями ассоциаций, 
организаций, партий и отдельных лиц, которые, учитывая наш собственный 
опыт, работают сообща во имя мира и гуманизма.

В настоящее время особенно актуально историческое осознание Германией 
того, что добрососедские и партнерские отношения с Россией имеют 
важнейшее значение для Европы и всего мира. Мы полагаем, что Ваша 
организация разделяет эту точку зрения, поэтому мы направляем Вам наше 
обращение.

Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что прекрасные условия для 
дружеского добрососедства, которые были созданы после широкомасштабных 
политических изменений как в Германии, так и в России, сводятся на нет, что 
свидетельствует о начале новой холодной войны против России. При этом 
нельзя не отметить попытки США и НАТО по окружению и изоляции России. 
Бряцанье оружием на западных границах России контрпродуктивно и создает 
угрозу для мира. Здесь Германия выступает как военный командный центр ЕС-
НАТО, который располагает собственной военной техникой и персоналом. 

Принимая во внимание наш 200-летний опыт отношений с Россией, это очень 
тревожная ситуация. Быстро исчезает кредит доверия, который немцы 
получили от народов России несмотря на начатые Германией разрушительные 
войны.  Можно понять позицию российской стороны, которая разочарована 
ситуацией, потому что нынешние обстоятельства противоречат нашим с Вами 
общим культурным и социальным нормам. 

Мы также считаем важным отметить, что Россия должна сделать все 
возможное для защиты ее населения, ресурсов и огромного экономического 
потенциала от посягательств извне. Мы также знаем, что некоторым силам 
такая позиция сильной России не нравится. Активное противодействие этих сил
происходит за счет роста благосостояния большинства россиян, что не может 
не вызывать с нашей стороны чувства сожаления.

Нет никаких сомнений в том, что вслед за историческими политическими 
изменениями после распада Советского Союза у огромного 
многонационального государства возникло множество естественных проблем. 
При этом стоит отметить значительные неправомочные попытки влияния 
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внешних сил. Мы придерживаемся мнения, что решение внутренних проблем 
России - это исключительно дело россиян, которые не обязаны безоговорочно 
принимать западные общественные стандарты, тем более, что «современные 
западные нормы» все чаще подвергаются критике. И что любой политический 
нажим, как дипломатический, так и экономический, недопустимы.

Мы предлагаем Вам объединить наши усилия в противодействии 
процессу ухудшения отношений с Россией, а также против как 
неоднократного вмешательства во внутренние дела, так и угроз с 
помощью деструктивных мер, которые ставят Европу и мир на грань 
катастрофы. За мирное и счастливое будущее наших детей, как в 
Германии, так и в России. 

Мы ценим и поддерживаем заявления немецкой внешней политики «держать 
дверь открытой» для диалога с Россией. Такого рода заявления мы оцениваем 
как результат давления со стороны общественного мнения. Только вместе мы 
сможем предотвратить или хотя бы уменьшить вероятность развития опасного 
сценария. 

Мы рады обменяться идеями и опытом и благодарим Вас за Ваш вклад в 
общую работу.

Желаем дальнейших успехов!

С наилучшими пожеланиями из Дрездена.

Дрезден, 10 февраля 2021 г.
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