
 
 

Круглый стол 
«СМИ России и Германии: диалог о демократии» 

 

25 июня 2012 г. в рамках Форума «Петербургский диалог» в Санкт-

Петербургском государственном университете на базе Высшей школе 

журналистики и массовых коммуникаций прошел Круглый стол «СМИ 

России и Германии: диалог о демократии».  

В работе круглого стола приняли участие следующие эксперты: 

- с германской стороны – Йенс Венланд (Jens Wendland), 

профессор, со-директор Свободного Российско-Германского института 

публицистики со стороны ФРГ, Уйлрих Хейден (Ulrich Wilhelm Heyden), 

корреспондент газеты «Sächsische Zeitung», Дагмар Миронова (Dagmar 

Wally Herta Mironowa), кандидат философских наук,  доцент факультета 

мировой политики МГУ; 

- с российской стороны – Александр Петрович Короченский, 

доктор филологических наук, профессор, декан ф-та журналистики 

Белгородского государственного университета, Александр Васильевич 

Колесниченко, кандидат филологических наук, специальный 

корреспондент газеты «Новые известия», Борис Яковлевич 

Мисонжников, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

периодической печати факультета журналистики СПбГУ, Владимир 

Александрович Гуторов, доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой теории и философии политики СПбГУ, Александр Георгиевич 

Щелкин, доктор философских наук, политолог, главный редактор газеты 

«Русская Европа». 



В качестве участников Круглого стола присутствовали 

приглашенные эксперты, представители Генерального консульства ФРГ в 

Санкт-Петербурге, преподаватели и студенты Санкт-Петербургского 

государственного университета и других вузов Санкт-Петербурга, а также 

представители СМИ. 

 

Содержание мероприятия 

В ходе подготовки к Круглому столу было проведено анкетирование 

студентов СПбГУ. Материалы данного анкетирования были представлены 

в качестве презентации «Демократия глазами наших студентов» и стали 

предметом обсуждения на круглом столе (материалы прилагаются).  

Общее содержание дискуссии определялось следующими темами, 

ставшими предметом обсуждения в каждой из трех частей заседания:  

- СМИ как институт демократии; 

- СМИ как средство отражения процессов демократизации в 
обществе; 

- СМИ как канал и площадка российско-германского диалога о 
демократии. 

В первой части («СМИ как институт демократии») эксперты 

высказали суждения по следующим вопросам: участие СМИ в реализации 

демократических принципов, варианты такого участия; возможности 

журналистского сообщества в разрешении сложных общественно 

значимых проблем; способность СМИ полностью представлять все 

общественные группы и интересы и пр.  

Участники Круглого стола отметили сходство проблем 

функционирования СМИ в России и Германии. В частности, германские 

эксперты  говорили о том, что СМИ деполитизируются, уходят от 

политических вопросов, направляют усилия в сторону развлечения 

аудитории. В то же время они недостаточно активно выполняют свою 

ориентирующую роль в массиве событийной информации. Со стороны 

российских экспертов прозвучали высказывания о том, что СМИ зачастую 



потребляют удобства демократии, но не оказывают существенного 

воздействия на ее утверждение и развитие. 

Вторая часть дискуссии («СМИ как средство отражения процессов 

демократизации в обществе») была сконцентрирована на следующих 

вопросах: необходимая степень независимости СМИ (в том числе 

финансовой) для объективного отражения социальной действительности; 

редакционная политика в региональных и локальных СМИ, СМИ как 

средство осмысления политических изменений и др.  

По общему мнению экспертов, отношения между рынком и 

журналистикой всегда были напряженными, но качественная 

журналистская продукция не может находиться в полной зависимости от 

экономических интересов владельцев СМИ. Качество журналистики 

зависит от качества аудитории, поэтому нужно организовывать 

медиаобразование: чтобы аудитория стала участником политико-

информационного обмена, она должна быть подготовлена к этому. По 

оценке российских экспертов, важно не только поставить диагноз, но и 

предложить рецепты нормализации отношений СМИ, государства и рынка. 

В частности, нужно добиваться, чтобы наши СМИ становились 

грантополучателями бюджетных денег, чтобы поддержка СМИ 

осуществлялась из защищенных статей бюджета. В первую очередь это 

относится к общенациональным изданиям и каналам, которые объединяют 

людей в масштабах страны. При этом журналист не имеет права быть 

продажным, поскольку СМИ – это глаза и уши общества, и они не могут 

не осмысливать жизнь, не могут не быть самосознанием общества. 

В третьей части дискуссии («СМИ как канал и площадка 

российско-германского диалога о демократии») эксперты выступили по 

следующим вопросам: информированность общества о демократических 

процессах в обеих странах, просветительская функция СМИ в отношении 

демократических принципов государственного управления, 



представленность в СМИ научного сообщества и фундаментальной науки, 

исследующей современную демократию. 

Особое внимание было уделено национальному проекту 

общественного телевидения. Отмечалось, что в Германии за взвешенной и 

по возможности объективной программной политикой следят 

наблюдательные советы общественно-правовых теле- и радиокомпаний. В 

них входят представители различных политических партий, общественных 

организаций и церкви. В России предстоит найти оптимальный вариант 

такого канала, следуя, в числе прочего, стандартам Совета Европы 

(коммерческая независимость, просветительская направленность, 

общедоступность для всех слоев населения) и осваивая опыт Германии, 

Швеции и других государств. Общественное телевидение должно 

соблюдать принцип идейного плюрализма и создать противовес 

коммерческому вещанию. В этом случае можно будет рассчитывать на 

широкое привлечение к вещанию крупных специалистов-обществоведов. 

 

Заключение 

По оценке экспертов – участников дискуссии и присутствующих в 

зале, дискуссия прошла на высоком интеллектуальном уровне, она 

способствовала прояснению позиций специалистов обеих стран по 

актуальным вопросам общественно-политической повестки дня. 

Высказывались пожелания продолжить начатый диалог о роли СМИ в 

демократическом процессе, возможно – на территории Германии. 

Планируется выпуск  брошюры по итогам Круглого стола (сентябрь 2012 

г.). 

Материалы круглого стола нашли отражение в радиорепортажах на 

каналах «Немецкая волна» и «Радио России», а также в записанных 

интервью с участниками для портала «1Линия».  

 

 


