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В Российском Доме Науки и Культуры в Берлине       прошла встреча молодых 
журналистов и интеллектуалов России и Германии. Она была организована по 
инициативе интернет-портала www.berlin24.ru при партнёрстве с 
Россотрудничеством (Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих зарубежом и международному гуманитарному сотрудничеству) в дни 
проведения III Международного студенческого Форума в рамках «Года России в 
Германии». За «Круглым столом» собрались не только профессиональные 
журналисты, собкоры российских СМИ в Германии, известные русскоязычные 
журналисты Берлина, но и те, кто только входит в профессию. Большой интерес к 
встрече проявили студенты немецких ВУЗов,     стипендиаты различных Фондов в 
области политологии, славистики и культурологии. Как справедливо заметил 
модератор «Круглого стола» А.Чернодаров (доцент Университета имени Гумбольдта в 
Берлине, Университетов в Потсдаме и имени Шилера в Йене), тема России сегодня не 
сходит со страниц немецкой прессы. Россия – самый крупный экономический 
партнёр Германии. В 2012 году между странами достигнут рекордный объём 
экономического оборота в 82 миллиарда евро. Вместе с тем несмотря на 1000-
летнюю историю взаимоотношений между русскими и немцами, в медийном образе 
России в Германии и Германии в России существуют устойчивые штампы и клише, 
которые мешают взаимопониманию и снижают степень доверия народов друг к 
другу. 
 
«Страшный XX век с его войнами нанёс тяжёлый удар по взаимоотношениям двух 
стран», - говорили участники встречи. Возвращаясь в наше время, дискуссия 
развернулась вокруг особого пути России. События последних 6-8 месяцев от 
выборов Президента РФ до развернувшегося протестного движения внутри страны, 
принятия Думой ряда непопулярных законов и, наконец, ситуации вокруг панк-
группы Pussy Riot подвергаются жестокой критике со стороны немецких СМИ. 
Достаточно вспомнить недавнюю большую статью в журнале Spiegel под названием 
«Россия с Путиным. На пути к прямой диктатуре». В связи с этим собравшиеся 
подняли вопрос об ответственности журналистов за достоверность освещения 
событий, ангажированности теми или иными политическими силами. Должна ли 
Россия следовать всем европейским меркам демократии и законности? На эти 
вопросы в ходе встречи высказывались разные мнения. 
 
На встрече ярко и профессионально прозвучал голос россиян - студентов факультета 
журналистики МГУ и Института международных отношений (МГИМО). На более, чем 
трёхчасовой встрече, при полном зале, на хорошем интеллектуальном уровне 



обсуждались и другие злободневные проблемы двусторонних отношений. У 
собравшихся вызвали большой интерес отрывки из спектакля о суде над Pussy Riot, 
сыгранного недавно немецкими актёрами театра имени Горького в Берлине на сцене 
Фонда имени Генриха Бёлля. По общему мнению участников большого разговора 
такие встречи, где русские и немцы могут напрямую говорить друг с другом, просто 
необходимы. И хотелось бы сделать это берлинской традицией. 
 
Полный видеорепортаж о «Круглом столе», подготовленный "Радио Свобода", Вы 
можете посмотреть здесь. 
 
Надеемся, что среди многочисленных посетителей интернет-портала это вызовет 
горячие отклики, которые будут выложены в интернет. 
 
P.S. Мы благодарим за содействие в организации «Круглого стола» 
Россотрудничество, Пресс-службу Посольства РФ в Германии, Германо-Российский 
Форум, Фонд имени Бёлля, факультет  
 


