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РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ФРГ

СМИ выполняют в обществе функции центробежной и центростремительной сил 
[1, р. 130], находясь в противоречии между социальным нивелированием и социальной 
дифференциацией. Этническая пресса как элемент системы СМИ также может выпол-
нять обе функции [2, р. 148], тем самым оказывая позитивное или негативное воздей-
ствие на интегративные процессы в обществе и на эффективность интеграционной по-
литики. Уже в исследованиях Р. Э. Парка иммигрантская пресса описывается как одна 
из внутренних общественных структур, таких как церковь или школа [3, р. 7]. Говоря 
о значении новостной информации на родном языке, исследователь выделяет ее функ-
ции: она воспроизводит родной язык в  повседневном употреблении, предлагает его 
носителям ориентирующую платформу на одном языке, благодаря чему складывает-
ся общность иммигрантов. В то же время иммигрантская пресса облегчает вхождение 
переселенцев в принимающее общество, стимулируя в первоначальный после переезда 
период адаптацию к новой среде. Двусторонность воздействия иммигрантской прессы 
подчеркивается и в умозаключении Р. Э. Парка о том, что через институт иммигрант-
ской прессы родной язык способствует как коммуникации внутри иммигрантского 
сообщества, так и сближению иммигрантов с чужой, в данном случае американской, 
культурой. При этом стремление иноязычной прессы поддерживать связь со страной 
исхода расценивалось американским социологом как однозначно негативное, препят-
ствующее процессу ассимиляции иммигрантов в американском обществе. В исследо-
ваниях выделяются следующие составляющие центростремительной функции СМИ, 
которые описываются как нормативные функции этнической прессы: ориентирование 
[4]; формирование общей медиареальности [5, S. 67]; предупреждение деструктивного 
развития полиэтничного общества; усиление сообщества через позитивное освещение 
группы [5, S. 67]; создание положительного образа интеграции [6, р. 54]. 

Нашей задачей было определение места, которое занимают тексты, выполняющие 
данные функции, в ежемесячных изданиях, и их особенностей. Мы предполагаем, что 
каждому изданию свойственен собственный набор реализуемых функций, формиру-
емый в соответствии с форматом издания. Степень, в которой издание реализует пол-
ный спектр интегративных функций, определяет его вклад в осуществление интегра-
ционной политики.

Мы проанализировали опубликованные в период с сентября 2009 г. по март 2011 г. 
материалы четырех ежемесячных русскоязычных изданий, выходящих в  Германии 
с  наиболее высокими тиражами по данным, предоставленным изданиями [7]. «Кру-
гозор»  — бесплатная газета, распространяемая по всей Германии тиражом 150  тыс. 
экземпляров. Она выпускается объемом в  30  полос. Газета «Мое здоровье» выходит 
тиражом 120 000 экземпляров, распространяется через русские магазины и по подпи-
ске. Объем издания — 24 полосы, 50% из них составляет рекламная часть. Газета «Ве-
сти» выходит объемом 32 полосы и распространяется в Ганновере, землях Рейнланд-
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Пфальц и Саарланд тиражом 110 тыс. экземпляров. Газета «Германия плюс» выходит 
тиражом 100 тыс. на территории Баварии и имеет несколько локальных приложений. 
Объем газеты — 20 полос. 

В «Кругозоре» ориентирующая функция реализуется, в первую очередь, в текстах, 
освещающих вопросы юридического характера. Данные материалы можно разделить 
на две группы: реклама юридических услуг, в которой используется подробный раз-
бор отдельных юридических казусов и создается негативный имидж немецких чинов-
ников, и  публикации по общеюридическим вопросам, в  которых сложно встретить 
оценочные высказывания и задачей которых является разъяснение на родном языке 
иммигрантов сложностей юридической системы принимающего общества. Рекламные 
публикации, в которых законы растолковываются через человеческие истории, при-
влекают больше внимания, а наличие элементарного сюжета детективного характера 
позволяет внедрять негативные оценки по отношению к  немецким чиновникам, за-
конодательству и  ведомственной системе. Назначение каждой публикации  — пере-
сказать спорный случай, в котором немецкие ведомства действовали не в интересах 
русскоязычных иммигрантов, а рекламируемая адвокатская контора смогла повернуть 
дело в пользу иммигрантов. В некоторых случаях в данных материалах критикуется 
немецкое законодательство как препятствующее защите прав иммигрантов: адвокат 
рассказывает о коллизии, которую невозможно разрешить в пользу иммигранта без 
обращения к дипломированному юристу. При описании реальных случаев автор ча-
сто использует достаточно резкие выражения: «обращение к чиновникам местного ве-
домства по делам иностранцев, отличающихся каким-то особенно тупым упорством», 
«жестокосердные чиновники» [8, с. 10].

Воздействующий эффект первой группы материалов усиливается благодаря кон-
трасту сухих юридических разъяснений с  жизненными историями. К  тому же юри-
дические разъяснения не скрывают сложности немецкой законодательной системы 
и правоприменительных практик. Общая сумма публикаций о юридической системе 
в ежемесячнике «Кругозор» создает негативный имидж немецкой правовой системы 
для иммигранта из республик бывшего Советского Союза, не привыкшего отстаивать 
свои права и интересы в рамках принятого законодательства. 

Ориентирующая функция также выполняется при публикации материалов, из ко-
торых читатель может получить информацию об особенностях немецких правил до-
рожного движения и о том, как действовать согласно обычаям (негласные законы или 
оптимальный способ действий, который является общепринятым в случае аварии или 
нарушения правил, но при этом не является регламентированным законодательством).

В специализированном издании «Мое здоровье» основной массив публикаций вы-
полняет ориентирующую функцию: в каждом номере выходят от 2 до 4 публикаций, 
посвященных существующим законам, изменениям в них или принципам взаимодей-
ствия пациента с системой здравоохранения. Во многих текстах есть перевод отдель-
ных понятий и терминов на немецкий (например, названия врачей и учреждений ука-
зываются в скобках после русского слова). 

В газете «Вести» нами выделено две рубрики, в которых регулярно публикуются 
тексты, выполняющие ориентирующую функцию. Постоянной рубрикой, в  которой 
печатаются материалы, освещающие принципы взаимодействия в  немецком обще-
стве, является рубрика «Климат семьи», в  которой психолог рассказывает о  различ-
ных вопросах отношений между людьми, основное внимание уделяя роли женщины 



162

и психологическим особенностям, связанным с адаптацией женщин на новой родине. 
В среднем в каждом втором номере (10 выпусков из 19) выходит статья, рассказыва-
ющая о том, как с психологическими проблемами справляются немецкие женщины, 
или о том, как немцы относятся к перипетиям человеческой судьбы (служебный роман, 
ранняя беременность, насилие в семье). Часть статей посвящена вопросам адаптации 
женщин-иммигранток (лечение женского алкоголизма в Германии, как вести себя с со-
седями-немцами). Характер статей отвечает общим тенденциям подбора тем в буль-
варном издании. Также в каждом номере выходит полоса под названием «Одна минута 
немецкого», в которой публикуются тематические материалы о немецких словах. 

В газете «Германия плюс» в каждом номере печатаются от 4 до 8 текстов различно-
го объема, которые выполняют ориентирующую функцию. Тексты могут быть посвя-
щены любым темам: аспектам домовладения в Германии, особенностям работы с бан-
коматами на улицах, любимым цветам в Германии, обозначениям на продуктах, пред-
упреждениям полиции о способах мошенничества. Они публикуются на трех полосах: 
«Быт и нравы», «Интеграция» и «Автостраница». Мы не включили в данную группу 
публикации, посвященные немецкой истории, так как подобные тексты создают об-
щую апперцепционную базу, но не содержат отсылок к современности или к отдель-
ным свойствам немецкого общества. На наш взгляд, здесь стоит говорить о  шестой 
функции этнической прессы  — функции аккультурации. Наличие не привязанных 
к актуальным поводам текстов, подробно освещающих исторические и культурные яв-
ления, связано с качественным характером газеты «Германия плюс».

Рассмотрим, каким образом анализируемые издания выполняют функцию фор-
мирования медиареальности. Ежемесячное издание «Кругозор» публикует сообщения, 
связанные с общегерманскими информационными поводами, в рубриках «Автоново-
сти» и  «Культура». На трех полосах рубрики «Автоновости» сообщается актуальная 
информация об изменениях правил дорожного движения, регулярно публикуются но-
вости автомобильного рынка Германии. Функция формирования общей медиареаль-
ности в ежемесячнике реализована в меньшей степени, чем ориентирующая. Крупным 
тематическим блоком является группа полос, посвященных автомобильным новостям 
(три полосы). На них сообщается актуальная информация об изменениях правил до-
рожного движения и  нововведениях в  тестовых процедурах и  мерах наказания. На 
этих полосах регулярно публикуются новости автомобильного рынка Германии, в том 
числе связанные с коммерческими отношениями с российскими компаниями (напри-
мер, «Переговоры VW и группы ГАЗ» [9, с. 15]). Но основной объем данных полос от-
дан текстам, из которых читатель может получить информацию об особенностях не-
мецких правил дорожного движения и о том, как действовать согласно обычаям, — 
статьям, реализующим ориентирующую функцию. 

Информацию о Германии, предоставляемую в ежемесячном издании «Кругозор», 
можно оценить как достаточно сбалансированную. Издание предоставляет читате-
лям сведения, необходимые для ознакомления с правовой системой, предлагает юри-
дические советы в социальной сфере (например, материал «Как получить доплату на 
курортное лечение» [10, с. 30]), а также часть сведений, которые создают общую с не-
мецкоязычными читателями повестку дня. Как было сказано выше, на основе анализа 
разбираемых в издании юридических проблем можно сделать вывод о том, что основ-
ной аудиторией ежемесячника являются немцы-переселенцы из  бывших республик 
Советского Союза. Характер аудитории позволяет объяснить тот факт, что в «Круго-
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зоре» не реализуется потенциал ежемесячного издания, который позволяет предлагать 
читателям обзоры событий и самых обсуждаемых тем за прошедший период. В целом 
«Кругозор» можно охарактеризовать как издание общего профиля, близкое к «желтой 
прессе» и  выполняющее следующие социально-адаптативные функции: ориентиру-
ющая функция, предупреждение деструктивного развития полиэтничного общества, 
формирование общей медиареальности, усиление сообщества через позитивное осве-
щение группы (функции перечислены в порядке убывания частоты реализации).

Специализированное издание «Мое здоровье» выполняет функцию формиро-
вания общей медиареальности в  соответствии со спецификой и  форматом издания: 
второй по частоте обращения среди журналистских материалов является тема обще-
германских проблем в  сфере здравоохранения, в  материалах по этой тематике, как 
правило, содержится актуальный информационный повод. Читатели газеты знакомят-
ся с  тенденциями и  проблемами принимающего общества, получают представление 
о  противоборствующих сторонах или противоположных точках зрения на пробле-
му. Несмотря на то что большинство материалов имеют новостную привязку, толь-
ко в пяти из 11 выпусков газеты на первой полосе опубликованы материалы, затра-
гивающие вопросы здравоохранения, или вопросы, связанные с Германией. Мы мо-
жем заключить, что специализированное рекламное издание «Мое здоровье» активно 
выполняет ориентирующую функцию: на ее реализацию направлена 31  публикация 
из  50  текстов, связанных с  Германией, то есть 62% журналистских текстов. В  газете 
также публикуются тексты, выполняющие такие интегративные функции, как форми-
рование общей медиареальности и усиление сообщества через позитивное освещение 
группы. Но в процентном соотношении их количество составляет 18% и 12% от всего 
объема публикаций, такие тексты печатаются реже, чем в каждом втором выпуске, по-
этому, на наш взгляд, сложно говорить о системном и регулярном выполнении данных 
интегративных функций.

В бульварной газете «Вести» за период с сентября 2009 г. по март 2011 г. на по-
лосе «Страна и мир» были опубликованы 63 новостных сообщения, число в каждом 
номере колебалось от 1 до 5 новостей. В большинстве номеров читатель мог ознако-
миться с новостями из России или из стран — бывших республик Советского Союза, 
из которых шла русскоязычная иммиграция в ФРГ. Количество новостей, освещающих 
события данного региона, составляет 25  публикаций из  63  текстов, которые вышли 
в 14 номерах из 19. Новости, освещающие события в Германии, выходят реже, они опу-
бликованы в 11 номерах и общее число новостей на полосе не превышает двух. Всего за 
исследуемый период вышло 19 новостных текстов, освещающих события в Германии. 
Новости из бывших республик СССР в четырех случаях образуют всю полосу (напри-
мер, в выпусках за апрель-май 2010 г. или в номере от декабря 2009 г.). 

Другую картину географического распределения новостных сообщений мы уви-
дим, если обратимся к  полосе под названием «Криминал». За исследуемый период 
в газете «Вести» вышло 98 сообщений на данной полосе, которая построена следую-
щим образом: есть крупный материал на половину полосы, вторая половина полосы 
делится между несколькими сообщениями, которые публикуются под подзаголовком 
«Коротко». 55 сообщений из общего числа посвящены преступлениям, которые совер-
шены на территории Германии немцами, еще 23 рассказывают о преступлениях, геро-
ями которых являются русскоязычные переселенцы. В сумме число данных сообще-
ний составляет 80% криминальной хроники. О преступлениях на территории бывшего 
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СССР опубликованы всего 4 новостных заметки. Таким образом, у читателей газеты 
«Вести» нет возможности регулярно следить за наиболее актуальными событиями 
месяца в стране проживания, при этом создается образ криминализованной страны. 
Поддержанию данного образа способствуют и тексты, которые предупреждают чита-
телей о  видах и  способах мошенничества, распространенных в  Германии, жертвами 
которых может стать иммигрант. С другой стороны, последний тип текстов можно от-
нести к публикациям, выполняющим ориентирующую функцию: тексты тесно связа-
ны с немецкими реалиями и направлены на обеспечение более высокого уровня жизни 
иммигрантов, достижимое с помощью овладения знаниями, облегчающими прожива-
ние в немецком обществе или соответствующими базовым познаниям немцев о сво-
ем обществе. Нужно отметить, что в  регулярно публикуемых текстах, сообщающих 
о криминальных столкновениях между принимающим обществом и русскоязычными 
иммигрантами, могла бы быть реализована функция предупреждения деструктивного 
развития полиэтничного общества. Но данные материалы носят, как правило, новост-
ной, а не аналитический характер, поэтому служат скорее созданию негативного фона, 
чем пониманию и отслеживанию развития проблемы. Что касается функции форми-
рования общей медиареальности, 30% новостных текстов на новостных полосах газе-
ты «Вести» составляют сообщения, посвященные Германии. Подавляющее большин-
ство новостей связаны с событиями в России или в других бывших республиках СССР, 
поэтому, на наш взгляд, не следует говорить об успешном или регулярном выполнении 
данной функции.

Газета «Германия плюс» достаточно успешно выполняет функцию формирования 
общей медиареальности. Она вводит читателя в курс дел, соответствует повестке дня 
немецких СМИ. Важно отметить, что среди новостей, связанных с немецкими собы-
тиями, мы практически не встретим сообщений о преступлениях. Тексты затрагива-
ют вопросы экономической и социальной политики, отражают интересы Германии во 
внешней политике. Как правило, редакция публикует наиболее важные новости меся-
ца. 71 сообщение из 130 новостных материалов, попавших в выборку, посвящено не-
мецким событиям, в 22 из 43 аналитических статей говорится о проблемах Германии. 
Среди сообщений о  культурной жизни в  газете «Германия плюс» процент новостей 
о России значительно меньше, чем в других газетах. Новости о культурных событиях, 
в которых героями являются русскоязычные иммигранты, выполняют функцию, не-
сколько отличную от функции текстов о немецких культурных мероприятиях: в дан-
ном случае следует говорить о функции коммуникации внутри общины. 

Мы рассмотрели выполнение функций этнической прессы на примере четырех 
ежемесячных русскоязычных изданий и  выделили особенности функционирования 
изданий, связанные с форматом ежемесячников. В «Кругозоре» не реализуется потен-
циал ежемесячного издания общего профиля, который позволяет предлагать читате-
лям обзоры событий и самых обсуждаемых тем за прошедший период. Специализиро-
ванное рекламное издание «Мое здоровье» активно выполняет ориентирующую функ-
цию: на ее реализацию направлены более 60% журналистских текстов. Значительная 
часть сообщений, которые размещены по всему объему бульварной газеты «Вести», 
связана с событиями в странах — бывших республиках Советского Союза или отно-
сится к другим государствам. Немецкие события в данные новостные блоки не вклю-
чаются, но превалируют в криминальной хронике. Принцип отбора информационных 
поводов и тем для публикаций, которые относятся к группе выполняющих интегра-
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тивные функции, не отличается от принципов бульварной журналистики. В наиболее 
близкой к стандартам качественной журналистики газете «Германия плюс» эффектив-
но выполняются функция формирования общей медиареальности и ориентирующая 
функция. 

Функция усиления сообщества через позитивное освещение группы во всех ана-
лизируемых изданиях почти не реализуется, так как в них практически не публикуют-
ся материалы, героями которых выступают представители принимающего общества.

Функция создания положительного образа интеграции реализуется в полном объ-
еме только в газете «Вести», в которой есть специальная рубрика «Переселенцы в зер-
кале немецкой прессы». Сообщения, которые в  ней выходят, являются переводами 
из региональных немецких газет, 70% текстов описывают примеры успешной интегра-
ции в немецкое общество. 

Таким образом, анализ публикаций выбранных этнических изданий подтвердил 
выдвинутую нами гипотезу о влиянии формата издания на реализацию интегратив-
ных функций. Мы также смогли выделить шестую интегративную функцию — функ-
цию аккультурации, связанную с созданием общей с принимающим обществом базы 
историко-культурных знаний о стране и регионе проживания. Низкий уровень выпол-
нения интегративных функций русскоязычными ежемесячными изданиями блокирует 
доступ читателей-иммигрантов из республик бывшего СССР к полной и объективной 
информации о Германии на русском языке.
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