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Daniel Dettling schaut aufs Hier und Jetzt

Man trifft sich: Annegret Kramp-Karrenbauer zu 
Gast beim Politischen Salon der MSL (oben) und 
die Berliner Mittwochsgesellschaft des Handels.
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DAnieL DettLinG
ist Gründer von  re:publik – 
institut für Zukunfts politik und 
Mit veranstalter des „Salon 
Brasil“. Kürzlich erschien sein 
Buch „Wie wollen wir in Zu-
kunft leben? eine Agenda für 
die neo-republik“.
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