
 
 

 

 

Рижские беседы I: Русскоязычные европейцы: политическое участие и 

гражданское образование в Европе 

 

19-20 сентября 2018 

Рига, 

Torņa iela 1 
организаторы конференции: Мемориал Жаниса Липке (Рига)   

в сотрудничестве с Союзом Русскоязычных родителей Германии 

(Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE e.V.) 

при поддержке посольства Германии в Латвии 

и  

Института Гете в Риге 

 

В последние десятилетия молодые европейцы живут в свободном пространстве 

возможностей, в растущей, уверенной в себе и гостеприимной Европе. Они работают, 

путешествуют и учатся вне географическиx и социальныx границ, которые определяли 

жизнь предыдущих поколений, особенно в Восточной Европе. И тем парадоксальнее, что 

разочарование в европейской идее стало сегодня центральной темой дискуссий в ЕС. 

Профессиональные евроскептики, популисты, националисты и различные религиозные 

группы используют этот кризис и усиливают сигнал о "конце Европы". В чем причины 

кризиса? В стрессе, вызванном быстрой глобализацией? В оторванных от реальности и 

теряющих демократическую легитимность элитах? Или это кризис участия граждан в 

общественной жизни, участия, которое сделало возможным мир и стабильность в Европе?  

 

Русскоязычная молодежь стран Балтии – это особенно интересная часть общей картины. 

Хотя русский не является официальным языком ЕС, трудно представить себе 

европейскую идею без постоянного взаимодействия с русскоязычными этого континента, 

с их страхами, надеждами и мнениями. А тем более в Балтии, где культурные и 

общественные изменения снова заставляют нас задуматься о месте "русских" в будущем 

Европы. Такова отправная точка "Рижских бесед". Мы стремимся вовлечь русскоязычную 

молодежь Балтии в общеевропейские научные и политические дебаты.  
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В первом раунде "Рижских бесед", 19-20 сентября 2018 года, мы исследуем темы 

гражданского образования молодежи, изменений медийного пространства, политического 

искусства, гражданской поэзии и политики памяти. Ученые, журналисты, преподаватели, 

музейные работники и поэты из Германии, Латвии и России вместе с молодежью из 

рижских школ и университетов будут вместе искать ответ на вопрос, как гражданское 

образование может помочь сохранить демократию и плюрализм в Европе.  

 

Мы нуждаемся в критическом осмыслении отчуждения русскоязычных европейцев от 

европейской идеи. Но также нам нужны новые форматы гражданского образования, 

политического искусства и объединения всего общества для работы с русскоязычной 

молодежью.  "Рижские беседы" открыты для всех интересующихся. Наши рабочие языки 

– английский и русский.  

  

 

Программа конференции 

19 сентября 2018 

 

11:30-12:00 

 

 

12:00-12:15 

 

 

 

 

 

12:15-13:00 

Регистрация участников 

 

Приветственные речи 

Его превосходительство посол Германии в Латвии, господин 

Рольф Шютте 

Арне Шнайдер, руководитель Института Гёте в Риге, 

Лолита Томсоне, директор музея Жаниса Липке  

Владимир Вайнберг, директор Союза русскоязычных родителей 

Германии (BVRE) 

 

"Ох уж эти русские..." По ту сторону этничности. 

Социологический портрет русскоязычных европейцев: основной 

доклад профессора института социологии и философии 

Латвийского университета, доктора Владислава Волкова. 

Вопросы & ответы 

 13:00 – 14:30 Воркшоп 1: СМИ, политический популизм и русскоязычные 

телезрители в странах Балтии и Германии. Критическое осмысление.  

13:00 -14:30 

“Русскоязычные СМИ и имидж Европы.” Вадим Радионов, 

заместитель главного редактора медиахолдинга Baltkom 

 

"Качественная журналистика Германии и проблемы популизма", 

Андрей Гурков, журналист, Deutsche Welle 
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14:30 – 15:00 

Дискуссия с участием Юргена Берша (Phoenix Köln e.V., Кёльн) и 

Максима Рябкова (BVRE, Кёльн)  

Перерыв на кофе в фойе института Гёте в Риге 

15:00-16:30 Воркшоп 2: Русскоязычные европейцы и гражданское образование. 

Актуальные вопросы 

15:00 – 16:30 

“А что там в Европе? Развитие гражданской идентичности 

русскоязычных европейцев в эпоху популизма”, Проф. Лиесма Осе, 

Рига. 

 

 

 

 

16:30- 17:30 

"Гражданское образование для мигрантов в Германии: 

просвещение посредством диалога" Виктор Островский, BVRE 

“Учимся вовлекать: латвииские межэтнические НКО и 

политическая интеграция”, Мария Власенко, JASMA 

Дискутанты: Наталья Рёсслер (Клуб Диалог, Берлин), Павел Агеев 

(BVRE, Кёльн) 

Перерыв на кофе с последующей презентацией проектов BVRE 

для европейской молодёжи (в конференц-зале), Владимир 

Вайнберг, доктор Максим Рябков, BVRE 

20 сентября 2018 

10:00- 11:30 Воркшоп 3: Искусство и гражднское образование: русскоязычная 

поэзия. Презентация фильма “All together now” (размышления о правах человека 

студентами из Риги и Кёльна) 

10:00- 12:00 

 

 

 

 

12.00-13.00 

Василий Карасев читает свою поэзию из двуязычного сборника "За 

границами"  

Презентация фильма “All together now for Europe without 

Discrimination and Chances for All” (представляет Владимир 

Вайнберг, Кёльн) 

Лёгкий обед в фойе института Гёте в Риге 

 13:00 – 15:00 Воркшоп 4: Молодёжь и политика памяти в Европе. Новые подходы.  
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13:00 -15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 15:30 

13:00-14:00 „Иерархия памяти и участия (инклюзии) 

русскоязычной молодёжи” Проф. Алеида Ассманн, 

Университет Констанца, Германия (с участием автора) 

Презентация перевода на латышский язык книги проф. 

Алеида Ассманн "Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur" 

Продолжение программы 

“Музеи, которые помнят. Гражданское образование и места 

памяти. Опыт музея Жаниса Липке”, Лолита Томсоне, 

директор музея Жаниса Липке. 

Празднование дня рождения девочки 9 мая. Как говорить о 

противоречивой истории с молодыми людьми? Пример 

спектакля "День рождения Тани" Майя Павлова, продюсер 

театра улицы Гертрудес 

Дискутанты: Ольга Шперлинг, (Ausländerrat Dresden e.V., 

Дрезден), Сергей Аруин (AVP e.V., Дюссельдорф) 

 

Когда встретимся мы вновь? Планирование следующей встречи 

“Рижские беседы II” в 2019 году. 

Конференция продолжается в культурном центре Kanepe вечером 

 

19:00-22:00 Вечернее 

мероприятие "За границами": 

молодые поэты Латвии и России 

(группа "Орбита" из Риги и 

группа "Вольность" из Санкт 

Петербурга) представляют своё 

творчество, музыкальные и 

визуальные проекты и 

дискутируют с публикой. 

Чтения проходят в Kanepe 

Kulturas centrs (Skolas street 15).  

 

Вечером – художественная программа первых 

"Рижских бесед". Мы начнем с поэзии. Поэты из Риги, 

Липецка, Астрахани, Москвы и Санкт-Петербурга 

поразмышляют о главных вопросах современной 

европейской культуры, городской среды, русской и 

латвийской коллективных идентичностей, гендерных 

ролях и других. Работающие в разных стилях и 

поэтических формах, рефлексирующие о разных 

проблемах разных обществ, поэты встречаются в Риге, 

историческом месте пересечения культур. Поэтов из 

Латвии и России делают интересными их собственные 

версии поэзии на своих родных языках, которые, 

различаясь, отражают личный поиск свободы 

творчества. 

Закрытие конференции. Отъезд участников. 

 

 

 


