11-ый политико-экономический
форум Восточного института
Висмара

Новый бундестаг, новые
депутаты, новая
восточноевропейская политика?
-Аналитические центры и новые идеи по
формированию отношений с Россией
14 февраля 2022, с 10:00 час. до 13:30 час. онлайн

Место проведения: в связи с пандемией форум будем
проведен онлайн, а не как обычно в центре
заседаний в здании федеральной службы
пресс-конференций
Ссылка для подключения к онлайн-форуму
будет направлена незадолго до начала
мероприятия

Ситуация: Россия, Украина и председательство Германии в Совете государств
Балтийского моря
Отношения между Россией и Западом, включая Германию, находятся на низком
уровне, спираль экономических санкций препятствует взаимному обмену, недалеко от
украинской границы собраны крупные контингенты российских военных, что вызывает
серьезное беспокойство в Западной Европе и США. Вопрос о том, что делать с
Восточной Украиной, остается полностью нерешенным. Спор вокруг Навального и
немецких НПО, недавно запрещенных в России, еще больше отравляет атмосферу,
над Балтийским морем постоянно происходят военные провокации, звучат обвинения в
хакерских атаках и взаимном вмешательстве в выборы, а запланированный ввод в
эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" все еще таит в себе немало
политических проблем. В этой сложной ситуации Германия находится в центре
особого внимания еще и потому, что в этом году она принимает председательство в
Совете государств Балтийского моря.

Новый Бундестаг, новое правительство - новые идеи?
В Бундестаг вошло много новых депутатов, которые должны выработать новые
решения, особенно в отношении России. Но какие вообще идеи существуют в
отношении

новой

политики в

отношении

России?

От

каких

фактов

можно

отталкиваться? На этом фоне на нашем "11-ом политико-экономическом форуме"
представители ведущих немецких аналитических центров, занимающихся вопросами
политики в отношении России и Восточной Европы, изложат свои идеи и концепции
новой восточноевропейской политики.
Мы составили каталог вопросов, на которые представители аналитических центров
должны ответить в рамках коротких докладов (см. приложение к данной программе).
Впоследствии эти ответы мы обсудим с представителями политики и бизнеса. Форум
будет проходить в онлайн-формате
14 февраля 2022 г., с 10:00 до 13:30 часов
Ссылка для подключения к форуму будет направлена незадолго до начала мероприятия

Программа
10:00 час:

Открытие форума: Андреас Штайнингер, управляющий директор
Восточного института Висмара
Вступительное слово: Хорст Тельчик, бывший заместитель руководителя
ведомства Федерального канцлера ФРГ, бывший председатель
Мюнхенской конференции по безопасности

10.10 час

Панель 1: Ведущие аналитические центры представляют:
новые перспективы политики в отношении России и
Восточной Европы
В этой части мероприятия представители ведущих аналитических
центров представят свои идеи о будущей политике в отношении
Восточной Европы и России в 10-15-минутных коротких выступлениях и
рассмотрят Россию, ее отношения с Западом на фоне фундаментальных
сдвигов в геополитической тектонике и ЕС, члены которого зачастую
преследуют разные интересы.
Для более четкой структуры мы составили каталог вопросов, на которые
необходимо ответить в рамках коротких докладов (Вопросы можно найти
в приложении к данной программе). При этом выступающие могут
придерживаться своей собственной систематики.
Доклады:
 д-р Янус Клюге (Фонд науки и политики)
 Андреас Метц, Восточный комитет германской экономики
 проф. д-р Гвендолин Сасс (Центр
международных исследований)

восточноевропейских и

 д-р Манфред Заппер (Германская ассоциация по исследованиям
Восточной Европы)
 проф. д-р Андреас Штайнингер (Восточный институт Висмара)
Ведущий: проф. д-р Йоахим Шрамм, Восточный институт Висмара

11.40 час

Вопросы зрителей

11.50 час

Перерыв: Во время перерыва будут доступны различные чаты, где
участники и слушатели смогут обмениваться мнениями

12:00 час:

Панель 2: Обсуждение - идеи аналитических
проверка с точек зрения политики и экономики

центров:

В этой части представителями политики и бизнеса будут обсуждены
идеи, представленные в панели 1
 Д-р Томас Фальк, Falk Beratung
 Йоханнес Шрапс, депутат бундестага, СДПГ
 Хорст Тельчик, бывший заместитель руководителя ведомства
Федерального канцлера ФРГ, бывший председатель Мюнхенской
конференции по безопасности
 Фальк Тишендорф, Advant Beiten Moskau
 Робин Вагенер, депутат бундестага, Союз 90 / Зеленые
Ведущий: Проф. д-р Андреас Штайнингер (Восточный институт
Висмара)
В ходе дискуссии зрители смогут задавать вопросы через чат
13:30 час:

Окончание форума

Приложение
Вопросы к докладам участников форума
Как было указано в программе, представители аналитических центров должны
изложить идеи относительно будущей политики Германии в отношении России. В
качестве ориентира ниже приведены некоторые вопросы, на которых могут
основываться доклады. Однако следует подчеркнуть, что эти вопросы не являются
обязательными, а представляют собой только ориентир
I. Основа для дискуссии: Оценка ситуации
1. Внутренняя политика России: Как следует оценивать внутреннюю ситуацию в
России? Как бы вы оценили российское правительство при Путине?
Действительно ли Путин будет находиться у власти до 2036 года?
2. Внешняя политика России: Какие внешнеполитические цели преследует
Россия? Как можно кратко описать отношения между Германией и Западом в
целом, с одной стороны, и Россией, с другой?
Какова ваша оценка:
действительно ли Россия готовится к вторжению в Украину, размещая войска на
украинской границе, или президент Путин просто хочет добиться "уважения"?
3. Российская экономика: как в настоящее время позиционируется российская
экономика и какую роль она играет в политических вопросах?
II. Наиболее важные проблемные области и их возможные решения
1. Что вы считаете наиболее важными проблемами в отношениях между Западом
и Россией и расставьте их по степени важности, например, кризис на Украине,
внутриполитическая система России, расширение НАТО, санкции или
поведение Запада по отношению к России в конце 1990-х или в 2000-х годах?
2. Можете ли вы определить ответственность за выявленные вами проблемы?
Имеет ли вообще смысл определять такую ответственность?
3. В какой степени эти конфликты имеют региональный характер или их можно
правильно классифицировать только на фоне меняющейся геополитической
ситуации, особенно подъема Китая?
4. Какие возможные решения конфликта вы видите в связи с выявленными вами
проблемами?
5. Для
выявления
проблемных
зон
также
необходима
правильная
информационная основа: правильно ли академические круги и пресса в

Германии понимают события в России и вокруг нее или же изображение России
на Западе искажено?
III. Перспективы, сценарии и варианты действий
1. Какие инициативы может выдвинуть федеральное правительство для
улучшения взаимоотношений или устранения ранее упомянутых проблем?
Какое пространство для маневра есть у федерального правительства в этом
отношении с учетом его обязательств перед партнерами из ЕС и НАТО?
2. Как следует оценивать нынешние переговоры между США и Россией? Играет ли
ЕС и Германия в этих переговорах какую-либо роль?
3. Можно ли совместить "внешнюю политику, основанную на ценностях" и
классическую политику интересов?
4. Какие сценарии сотрудничества или конфронтации с Россией возможны в
ближайшие годы?

