20. Немецко-русские Осенние Встречи
«Нежелательная» Европа? – Испытание на прочность»

ПРОГРАММА
Пятница, 20 ноября 2015

13:30-14:00




Приветственное слово организаторов

Ева Хараста, Евангелическая Академия Берлина
Вальтер Кауфманн, Фонд Генриха Бёлля, Берлин
Штефан Мелле, Немецко-Русский Обмен, Берлин

14:00-15:30

Поиск путей деэскалации

Сегодня как в России, так и во многих других странах по всему миру, активно
обсуждается угроза новой холодной войны. Некоторые эксперты даже
утверждают, что мы уже давно находимся в состоянии «Холодной Войны 2.0».
Когда и почему Россия и Запад свернули с пути сближения 90ых годов? Возможно
ли на него вернуться и при каких условиях? Цель первой дискуссии - это поиск
причин и возможных выходов из нынешней сложной международной ситуации;
среди прочего, шагов, направленных на деэскалацию украинского конфликта.
Помимо этого, это возможность обсудить, необходима ли принципиально новая
модель мира для Европы, и как бы она могла выглядеть в будущем. В чем
измеряется сегодня сила и слабость государств? Насколько действительно
глубока взаимозависимоcть наших стран и какие последствия может иметь
(само)изоляция на международной политической арене? Какие последствия
имеет отступление от основных демократических принципов на внешнюю
политику государств? Используется ли, или даже стимулируется, отчуждение
обществ наших стран ради политических целей? Насколько продумана
санкционная политика? В первой дискуссии будет поднято множество вопросов,
которые далее будут обсуждаться в продолжении всей конференции.






Георгий Бовт, российский политолог и журналист, Москва
Сабине Фишер, Фонд Науки и Политики, Берлин
Ральф Фюкс, руководитель Фонда Генриха Бёлля, Берлин
Александр Сушко, научный директор института Евроатлантического
сотрудничества, Киев
Модератор: Манфред Заппер, главный редактор журнала Osteuropa,
Берлин

15:30 – 16:00

Кофе-пауза

16:00 – 17:30

РАБОЧИЕ ФОРУМЫ

РАБОЧИЙ ФОРУМ А: Ренессанс геополитики?
Украинский кризис и присвоение Крыма Россией вызвали в Германии много
споров о приемлемости деления мира на зоны влияния. Многим геополитика
казалась чем-то из прошлого. Но пропадало ли это мышление из
внешнеполитических расчетов? На первом рабочем форуме будут обсуждаться
основные принципы геополитики. Как выглядит международный поиск
консенсуса, исходя из этих принципов, и может ли с их помощью быть достигнута
цель мирного существования Европы? В чем разница между преследованием
геополитических интересов и империализмом? Как может быть достигнуто
международное соглашение об общих международных «правилах игры» и что
случится в Европе, если такого соглашения достигнуто не будет?






Эмерит-профессор Эгберт Ян, политолог и ранее профессор Мангеймского
университета
Вернер Шульц, бывший член Европейского Парламента, Зеленые,
Бранденбург
Георгий Бовт, российский политолог и журналист, Москва
Александр Сушко, научный директор института Евроатлантического
сотрудничества, Киев
Модератор: Франк Херольд, газета Berliner Zeitung, Берлин

РАБОЧИЙ ФОРУМ B: Конец германо-российского особого пути?
Второй рабочий форум посвящен анализу германо-российских отношений в
контексте развития общеевропейской политики с 90ых годов. Исторически
сложившися особые отношения между Россией и Германией во многом были
решающими для сближения Европы в целом. Однако конфликт вокруг Украины
показывает, что как для других стран ЕС, так и для стран как Украина, приемлема
только прочная интеграция этих отношений в широкое европейское устройство.
Как это должно выглядеть, как должна действовать Германия, и как привлечь
российское руководство к многостороннему подходу, в то время как оно пытается
с помощью различных двухсторонних отношений склонить ЕС к выгодной для
себя политике?





Проф. Ганс-Геннинг Шредер, политолог и издатель журнала
Russlandanalysen, Бремен
Марженна Гуз-Веттер, представитель Европейской Комиссии, Варшава
Галина Дудина, газета Коммерсант, Москва
Модератор: Штефан Мелле, Немецко-Русский Обмен, Берлин

РАБОЧИЙ ФОРУМ C: Новый национализм против европейской интеграции?
Националистические течения во многих европейских странах и скепсис в
отношении европейской интеграции в последнее время значительно возрастают.
Многие преданные общей европейской идее жители Европы опасаются
исторической неудачи. Накал страстей в связи с положением с переселением
беженцев дополнительно обостряет ситуацию. Российское политическое
руководство поддерживает тесный контакт с националистическими и
евроскептическими движениями разных стран и манипулирует подобными
настроениями у себя дома ради внутриполитических интересов. В Украине с 2014
года мы наблюдаем очень противоречивое национальное движение, которое с
одной стороны направлено на демократизацию и европейскую открытость
страны, а с другой стороны односторонне требует максимального отграничения
от России. Рабочий форум С исследует причины и взаимосвязанность различных
проявлений национализма. Насколько сильно подобные настроения в обществе
являются результатом роста идеологических сил, насколько сильно – реакцией на
кризисные моменты? Совместимы ли вообще концепции «объединённой Европы»
и «Европы национальных государств»? Когда преследование национальных
интересов становится острой угрозой миру? Когда именно патриотизм переходит
в национализм, а национализм – в шовинизм? Какую роль должны играть
европейские институты при предотвращении подобных тенденций?





Михаел Освальд, институт политологии университета Пассау
Проф. Елена Омельченко, Высшая Школа Экономики, департамент
социологии, Санкт-Петербург
Татьяна Журженко, Институт Гуманитарных Наук (IWM), Вена
Модератор: Йенс Зигерт, публицист, с 1999 по 2015 руководитель
представительства Фонда Генриха Бёлля в Москве

17:30-18:00
18:00-18:30




Кофе-пауза
По пути ли нам? Восприятие Европы в России сегодня и раньше

Видео-обращение российского режиссера Евгения Гришковца
Проф. Владимир Кантор, Высшая школа экономики, философский
факультет, Москва
Модератор: Штефан Мелле, Немецко-Русский Обмен, Берлин

18:30-20:00

«Европейская идентичность» или что нас связывает?

Вторая общая дискуссия посвящена общественной и идейной составляющим
европейских отношений. Здесь будут обсуждаться вопросы взаимного восприятия
и идентичности в отдельных обществах, а также вопросы общественной
привлекательности и интегративного потенциала сегодняшней Европы. Кто
сегодня считается или считает себя «европейцем»? Какую роль при этом играет
отграничение от других (политических) культур и какие существуют различные
концепции «Европы»? Насколько образец ценностей ЕС пригоден в качестве
объединяющего элемента? Насколько люди в России отождествляют себя с
европейцами - или Россия действительно идет собственным «особым путем»? В

контексте актуального кризиса с беженцами в Европе все эти вопросы
приобретают дополнительную остроту.






Проф. Беттина Вестле, факультет политологии, Марбургский
университет
Проф. Андрей Андреев, Институт социологии Российской академии наук,
Москва
Винцент-Иммануел Херр, активист и автор, проект „Finding Young Europe“,
Берлин
Пётр Бурас, журналист и эксперт European Council of Foreign Relations,
Варшава
Модератор: Керстин Хольм, бывший московский корреспондент
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Франкфурт

с 20:00

Приглашение участников конференции на Юбилейный вечер

Суббота, 21 ноября 2015
10:00 -11:00





Вызовы для общеевропейского общества

Дьёрдь Далош, венгерский писатель, Берлин
Наталья Геворкян, российская журналистка и писательница, Париж
Ульрике Геро, основательница и директор "Лаборатории европейской
демократии" Европейской школы управления, Берлин
Модератор: Штефан Мелле, Немецко-Русский Обмен, Берлин

11:00-12:30

Роль граждан в реконструкции взаимопонимания в Европе

На заключительной общей дискуссии будут обсуждаться возможные пути
возвращения к модели восприятия Европы как «общего дома» по всему
континенту, в том числе в тех странах, которые сегодня от этой идеи
отворачиваются. Кто может справиться с такой задачей? Насколько сильно может
сплоченное гражанское общество влиять на проевропейский курс своего
правительства – и едино ли гражданское общество в этой цели? Какие реальные
шансы у него есть, если отдельные государства с помощью репрессий
ограничивают международное сотрудничество гражданских обществ ради
защиты собственного спорного внутреннего порядка? Как можно развивать
кооперацию в сегодняшних условиях, в то время как она считается
«нежелательной» на политическом уровне?






12:30

Габриеле Войделко, Фонд Кёрбера, Гамбург
Хуняди Булчу, исследовательский институт Political Capital, Будапешт
Анна Севортьян, Гражданский Форум ЕС-Россия, Берлин
Йенс Зигерт, публицист, с 1999 по 2015 руководитель представительства
Фонда Генриха Бёлля в Москве
Модератор: Майке Дюльффер, газета ZEIT, Берлин
Конец мероприятия

