
Свершилось! Мы сидим на семинаре для 
журналистов на телерадиовещании rbb 
(Rundfunk Berlin-Brandenburg) в Берлине 
и понятия не имеем, что будет проис-
ходить в ближайший месяц. «Мы» – это 
16 российских студентов и выпускников 
вузов, прошедших многоступенчатый от-
бор, чтобы в итоге принять участие в ста-
жировке журналистов в немецких СМИ 
в Германии. 

Большие ожидания
Еще за день до первого семинара в Бер-
лине никто никого не знал. Мы, робкие 
и взволнованные, собрались в аэропор-
ту Домодедово в Москве и неуверенно 
спрашивали, правильно ли узнали друг 
друга. Во время продолжительного поле-
та мы задавали себе вопросы: «Как будет 
организована стажировка? Что она нам 
принесет?» 

«Думаю, нам разрешат участвовать в  ра- 
  боте редакции, – считает Антонина, 20-  
летняя девушка из Новосибирска. Она 
будет проходить стажировку на радио 
Deutschlandradio в Кёльне. – Очень наде-
юсь, что будем работать в тандеме с не-
мецким коллегой. Это может помочь нам 
научиться чему-нибудь новому». 

«Сначала нам дадут преподавателя,  – 
думает 21-летняя Ксения из Перми, ко-

торая поедет в Кассель, в газету Hessische 
Niedersächsische Allgemeine (HNA). – Вме-
сте с ним будем посещать различные 
мероприятия, может быть, даже вести ин-
тервью, чтобы мы, стажеры, лучше поняли, 
как это все работает в Германии. Надеюсь, 
потом нам позволят сделать и собствен-
ный материал». 

Конечно, все мы хотим учиться здесь, 
в Германии, другой журналистике. Кажет-
ся, что здесь система СМИ, контроль, даже 
сам рабочий процесс сильно отличаются 
от российской практики. Нас привлекает 
шанс попробовать все это здесь «изнутри» 
и открыть для себя другой профессио-
нальный мир. И при этом мы можем бли-
же познакомиться еще и с другим языком 
и культурой. 

«Это двойной опыт: новое СМИ, да еще 
в новой стране. Можно перенять самое 
лучшее и затем использовать дома в ра-
боте», – считает другая Ксения (21 год), ко-
торая уже работает в Москве и едет на ста-
жировку в редакцию журнала SUPERillu. 

Организатор
Стажировку для журналистов организует 
Германо-Российский форум (Deutsch-
Rus sisches Forum e. V. – DRF). Проект стар-
товал 22 года назад по инициативе МИД 
ФРГ. С тех пор в программе приняли уча-

стие более 300 человек. Каждый год DRF 
проводит в немецких редакциях стажи-
ровку продолжительностью шесть недель. 
В нее входят вступительный семинар, про-
межуточный семинар и заключительный 
семинар-аттестация. Данное мероприятие 
по повышению квалификации финанси-
руется в первую очередь МИД ФРГ, однако 
в этом участвуют также фонд Отто Вольфа 
и фонд FAZIT. 

«Основная цель этой стажировки состоит 
в том, чтобы дать начинающим россий-
ским журналистам возможность получить 
собственное представление о Германии 
и познакомиться с буднями немецкой ре-
дакции, – говорит Марсель Блессинг-Шу-
милин, руководитель проекта. – Разумеет-
ся, одновременно мы хотим познакомить 
участников с так называемой „свободной“ 
системой СМИ, но не в том смысле, что 
„вы должны делать так, как делаем мы“. 
Речь идет лишь о том, чтобы „попробо-
вать“ ее». По словам Блессинг-Шумилина, 
для немецких редакций возможность по-
делиться опытом с другими, особенно с 
представителями зарубежных СМИ, – это 
большая ответственность. В числе регу-
лярных мест стажировки по проекту   – 
телеканал ZDF, газеты Badische Zeitung 
и Nordwest Zeitung. В этом году стажеров 
впервые примут также в Mitteldeutsche 
Zeitung и HNA.

Мириться с трудностями
Но участвовать в проекте не так просто: 
наряду с языковым барьером существуют 
и другие препятствия, которые приходит-
ся преодолевать. Среди них, например, 
представление, что при стажировке полу-
чаешь особенно значительные задания. 
«В Германии все работает немного иначе. 
От стажеров ожидают инициативности, – 
говорит Блессинг-Шумилин.  – Предпо-
лагается, что они будут вносить пред-
ложения, проявлять активность, а  также 
стараться находить подход к людям. У тех, 
кому это удается, обычно и  стажировка 
проходит успешно». 

При этом опыт, который получают ста-
жеры, всегда бывает разным. То, что устра-
ивает одного, может оказаться совершен-
но неприемлемым для другого. И всё же 
стажеры каждый раз отмечают, что при-
обрели новые важные навыки, которыми 
наверняка будут пользоваться дома. 

«Мне было очень трудно влиться в ра-
боту редакции, – говорит Мария Кли-
менко, участница стажировки 2015 года 
на баварской радиостанции Bayerischer 
Rundfunk (BR). – Но я поняла, что многое 
зависит от собственной выдержки и заин-
тересованности».

Антон Лещинский проходил тогда ста-
жировку на радиостанции Norddeutscher 
Rundfunk (NDR). Он говорит, что этот 
опыт помогает ему и сейчас при работе 
на телеканале «Россия 24»: «В Германии 

я приобрел базовые знания о радио, 
которые являются основополагающими 
и на телевидении». 

«Что касается выпускников, то их пути 
совершенно индивидуальны. Многие из 
них сейчас никак не связаны с журна-
листикой, некоторые делают неплохую 
карьеру дома, в том числе и в области 
российско-германских отношений. Кто-то 
делает репортажи из регионов, где идут 
военные действия. А некоторых из наших 
выпускников я иногда встречаю здесь, 
в Германии», – с гордостью говорит Блес-
синг-Шумилин. 

Проще говоря, каждый должен приоб-
рести и использовать свой опыт так, как 
ему нужно. Самое важное в стажировке от 
DRF – это инициативность и сама журна-
листика. «А опыт показал, что нет ничего 
хуже, чем журналисты, плохо знающие 
свое дело», – говорит Марсель Блессинг-
Шумилин. 

Итак, вперед, к редакционной работе 
с полной отдачей!

Другая журналистика?
Взгляд «изнутри» на журналистскую стажировку от DRF
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