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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Двойственность и двунаправленность 

можно назвать основными характеристиками социальных процессов, 

происходящих в современном мире. Глобализация ведет к появлению 

наднациональных структур и определенной унификации жизни, в то же время 

развитие общества опосредуется возросшим уровнем самостоятельности и 

взаимосвязей на локальном уровне. Трансформация национальных 

государственных образований сопровождается борьбой за право выйти из состава 

существующих государств. Движение к прямым формам электронной демократии 

сопровождается электоральной апатией и победами консервативных партий, в 

повестке дня которых мы встречаем лозунги, связанные с позициями 

радикального национализма. Свобода распространения информации в Интернете 

и резкое увеличение источников информации как помогает гражданам 

пристальнее наблюдать и контролировать национальные правительства, так и 

ведет к разобщению, сегментации общества на  отдельные группы интересов, 

которые отказываются от диалога. 

В 2013 г. на выборах в немецкий бундестаг правом голоса обладали 5,8 млн. 

иммигрантов и выходцев из семей иммигрантов, в то время как общее количество 

иммигрантов в Германии превышает 15 млн.1 Русскоязычные жители Германии 

составляют вторую по величине группу иностранного происхождения, 

проживающую на территории Германии. Высокий процент иностранцев в 

европейских странах и выходцев из семей, ранее иммигрировавших на новое 

место жительства, сегодня влияет как на повседневную жизнь, так и на 

электоральные процессы, а также стратегическое планирование будущего 

Европы.  В тронной речи 24 сентября 2013 г. король Нидерландов Виллем-

Александр указал на то, что «на смену государству (обществу) всеобщего 

                                                           
1 Ларина Ю. Голоса с акцентом // Огонёк . 2013. 16 сент., № 36 (5296); Конрад Н., Жолквер Н. За кого голосуют 
мигранты в ФРГ? // Deutsche Welle: Выборы в Бундестаг 2013 года. URL http://dw.de/p/19QRV. 
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благоденствия приходит государство (общество) участия»2. В период выбора 

дальнейшего направления развития необходимо вовлечение граждан в совместное 

обсуждение потребностей и интересов. Должны работать механизмы передачи 

демократических норм, обеспечивающие воспроизводство общественной  

системы, в которой в идеальном случае уважаются права и достоинства человека, 

учитывается принцип гарантий прав меньшинств, сохраняется и усиливается 

контроль общественности над властными структурами. 

Значимую роль в национальной интеграции играют средства массовой 

информации3. Исследователи продолжают спорить как о методах анализа 

медиаэффектов, так и о путях, которыми медиавоздействие может 

осуществляться. Тем не менее большинство ученых согласно с тем, что человек 

живет в медиатизированном мире, где средства массовой информации выступают 

одним из основных источников знаний о социальной реальности. В свою очередь 

процесс фрагментации информационного пространства, в котором в частности 

участвуют и этнокультурные СМИ, может выступать препятствием к 

обеспечению коммуникации в обществе, необходимой для обмена информацией 

об интересах групп и текущем положении дел, которые являются значимыми для 

общества в целом. 

Этнокультурные СМИ обладают двойственными функциями. С одной стороны, 

они имеют серьезный интеграционный потенциал, с другой, могут быть 

расценены как один из факторов геттоизации этнокультурного сообщества, чьи 

потребности в информации они удовлетворяют. Но двунаправленность 

функционирования СМИ в отношении общества отмечается не только в 

отношении, например, иноязычной прессы4, но и в отношении массмедиа в 

                                                           
2 Мануков С. Конец благоденствия // Эксперт Online. 2013. 24 сент. URL: http://expert.ru/2013/09/24/konets-
blagodenstviya. 
3 Vlasic A. Die Integrationsfunktion der Massenmedien: Begriffsgeschichte, Modelle, Operationalisierung. Wiesbaden 
: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2004; Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: 
политическое функционирование и профессиональное участие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008; Carsten J, 
Skaaning S.-E. Modernization, ethnic fractionalization, and democracy // Democratization.2011. 
DOI:10.1080/13510347.2011.619777; d'Haenens L. Prospects for transformative media in a transcultural society: drivers 
and barriers in media policy, production and research // Intern. Communic. Gazette. 2011. Vol. 73, is. 5. P. 375–379. 
4 Park R. The immigrant press and its control. New York: Harper & Brothers Publishers, 1922. 
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целом5. Изучение медийной и информационной фрагментации общества ведется в 

рамках крупного поля исследований фрагментации публичной сферы и 

существования контрпубличных6 сфер.   

Степень научной разработанности темы. Функциональное своеобразие 

этнокультурной журналистики анализируется в работах И. Н. Блохина, П. Н. 

Киричека и П. Ф. Потапова, Р. Парка, Й. Треббе, К. Висванат и А. Ароры, М. А. 

Джонсон, С. Х. Риггинса, Ч. Хазбэнда, Х. Пётткера и Р. Гайслера, Д. М. 

Мацтзаганиса и С. Балл-Рокеч7.  

Теоретические основы представлений о контрпубличной сфере изложены в 

работах П. Дальгрена, Дж. Дауни и Н. Фентон, Р. Азена, Дж. Виммера, С. Сасси. 

В отношении этнокультурных сообществ данная фундаментальная проблема 

разрабатывалась С. Каннинхемом, К. Р. Сквайрес, Э. Пул и др8. 

Анализ функционирования этнокультурных СМИ в условиях отдельного 

общества проведен в работах А. С. Пую и А. А. Садыховой, В.-Дж. Лин и Х. Сонг, 

                                                           
5 McQuail D. Mass communication Theory. 5th ed. London: Sage, 2005. 
6 В русскоязычной литературе можно встретить как слитное написание данного понятия, так и написание через 
дефис. Согласно правилам русского языка перевод английского слова counter-public sphere и однокоренные 
производные должны писаться слитно.   
7 Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений; Киричек П. Н., Потапов П. Ф. Печать и этнос. 
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005; Park R. Op. cit.; Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in 
Deutschland: Problemaufriss – Forschungsstand – Bibliographie / Hrsg. R. Geissler, H. Pöttker. Bielefeld: Transcript 
Verlag, 2005; 2006; Medien und Migration im internationalen Vergleich / / Hrsg. R. Geissler, H. Pöttker. Bielefeld: 
Transcript Verlag, 2006; Husband C. Minority Ethnic Media As Communities Of Practice: Professionalism and Identity 
Politics in Interaction // Journ. of Ethnic and Migration Studies. 2006. Vol. 31, is. 3. P. 461–479; Johnson M. A. How 
Ethnic are U.S. Ethnic Media: The Case of Latina Magazines // Mass Communic. and Society. 2000. Vol. 3, is. 2/3. P. 229–
248; Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Understanding Ethnic Media Producers, Consumers, and Societies. 
Los Angeles: Sage, 2011; Riggins S. H. The promise and limits of ethnic minority media // Ethnic minority media: An 
international perspective / ed. by S. H. Riggins. Newbury Park, CA: Sage, 1992. P. 276–288; Trebbe J. Ethnische 
Minderheiten, Massenmedien und Integration. Berlin: VS Verlag für Sozialwisstnschaft, 2009; Viswanath K., Arora P. 
Ethnic Media in the United States: An Essay on Their Role in Integration, Assimilation, and Social Control // Mass 
Communic. and Society. Vol. 3, is. 1. P. 39–56. 
8 Asen R. Seeking the 'Counter' in Counterpublics // Communication Theory. 2000. Vol. 10, is. 4. P. 424 – 446; 
Cunningham S. Popular media as public ‘sphericules’ for diasporic communities // International Journ. of Cultural Studies. 
2001. Vol. 4, is. 2. P. 131–147; Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and 
Deliberation // Political Communication. 2005. Vol. 22, is. 2. P. 147–162; Fenton N., Downey J. Counter public spheres 
and global modernity // Javnost — The Public. 2003. Vol. 10, is. 1. P. 15–32; Poole E. Networking Islam: The 
Democratising Potential of New Technologies in Relation to Muslim Communities // Diasporic Communication. 2002. 
Vol. 9, is. 1. P. 51–64; Sassi S. The network and the fragmentation of public sphere // Javnost — The Public. 1996. Vol. 3. 
is. 1. P. 25–41; Squires C. R. Rethinking the black public sphere: an alternative vocabulary for multiple public spheres // 
Communic. Theory. 2002. P. 446–468; Wimmer J. Counter-public spheres and the revival of the European public sphere // 
Javnost — The Public. 2005. Vol. 12, is. 2. P. 93–110. 
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М. А. Джонсон, С. С. Левиса, Х. Бонфаделли, К. Хафеца, С. Лэй и Л. Томас, М. 

Джорджу, М. Штееле9. 

Анализ русскоязычных СМИ в Германии проводился К. Киссау, А. Харитоновой-

Ахвледиани, Ц. Дариевой, Р. Гайсслером и Х. Пётткером10.  

Теоретическо-методологической основой исследования послужили труды 

следующих ученых. К фундаментальным трудам, на основе которых ставится 

проблема исследования, относятся работы М. Кастельса, Б. Андерсона, У. 

Кимлики, П. Бергера и Т. Лукмана11. В представлениях о функционировании 

журналистики в обществе автор опирается на положения структурно-

функционального подхода, раскрытого в работах Т. Парсонса12. Функции 

журналистики анализируются на основе теоретических работ отечественных и 

немецких исследователей: С. Г. Корконосенко, Е. Л. Вартановой, Х. Пюрера, Р. 

Буркарта, Ф. Роннебергера, А. Власича, а также Д. МакКвейла13. Анализ 

публичной сферы основан на работах О. Ю. Маниловой, С.С. Бодруновой, П. 

Дальгрена, М. Феррее, Н. Фрейзер, Р. Азена, В. Шульца14. 

                                                           
9 Пую А. С., Садыхова А. А. Арабские СМИ в Западной Европе: утверждение толерантности и диалога культур. 
СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012, 2012; Bonfadelli H., Bucher P., Piga A. Use of old and new media by ethnic minority 
youth in Europe with a special emphasis on Switzerland // Communications. 2007. Vol. 32, is. 2. P. 141–170; Georgiou M. 
Diasporic media across Europe: multicultural societies and the universalism–particularism continuum // Journ. of Ethnic 
and Migration Studies. 2005. Vol. 31, is. 3. P. 481–498; Johnson M. A. Incorporating self-categorization concepts into 
ethnic media research // Communic. Theory. 2010. N 20. P. 105–124; Hafez K. Zwischen Parallelgesellschaft, strategischer 
Ethnisierung und Transkultur: die türkische Medienkultur in Deutschland // Blätter für deutsche und internationale Politik. 
2000. Jg. 45, H. 6. P. 728–736; Lewis S. C. News, nationalism, and the imagined community // Journalism Studies. 2008. 
Vol. 9, is. 3. P. 409–428; Lin W.-Y., Song H. Geo-ethnic storytelling: An examination of ethnic media content in 
contemporary immigrant communities // Journalism. 2006. Vol. 7, is. 3. P. 347–373; Stehle M. White ghettos: The 'crisis of 
multiculturalism' in post-unification Germany // Europ. Journ. of Cultural Studies. 2012. Vol. 15, is. 2. P. 167–181. 
10 Darieva, T. Russkij Berlin : Migranten und Medien in Berlin und London / T. Darieva // Slavic research Center. URL: 
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no17_ses/15darieva.pdf; Geissler R. Mediale Integration von ethnischen 
Minerheiten: Der Beitrag der Massenmedien zur interkulturellen Integration // Friedrich-Ebert-Stiftung: Zur Rolle der 
Medien in der Einwanderungsgesellschaft. Bonn, 2010; Kissau K. Das Integrationspotential des Internet für Migranten. 
Wiesbaden: VS Verlag, 2008; Kharitonova-Akhvlediani A. Russischsprachige Printmedien und Integration. Berlin: 
Universitätsverlag der TU Berlin, 2011. 
11 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-пресс, 2011; Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995; Кастельс М. Информационная 
эпоха: экономика, общество и культура. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экон., 2000; Кимлика У. Современная 
политическая философия: введение. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экон., 2010. 
12 Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997.  
13 Вартанова Е.Л. О необходимости модернизации концепций журналистики и СМИ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 
Журналистика. 2012. № 1. С. 7–26; Корконосенко С. Г. Сущность журналистики: открытая пониманию и 
неподвластная схеме // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2009. № 2. С. 31–50; Burkart R. 
Kommunikationswissenschaft. 4. Aufl. Stuttgart: UTB, 2002; McQuail D. Op. cit.; Pürer H. Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft: Ein Handbuch. Konstanz: UVK, 2003; Ronneberger F. Sozialisation durch 
Massenkommunikation. Stuttgart: Enke, 1971; Vlasic A. Op. cit. 
14 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения // 
Журн. социол. и социальной антропол. 2011. Т. 14. № 1. С. 110–132; Малинова О. Ю. Идеологический плюрализм 
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В качестве методов исследования применялись структурно-функциональный 

анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, типологический анализ, метод 

экспертного интервью, контент-анализ, стилистический анализ. 

Эмпирическую базу исследования составили публикации русскоязычных 

изданий, занимающих ведущее положение в подсегментах русскоязычного 

медиаландшафта. В первую очередь к анализу привлекались выпуски 

еженедельных русскоязычных изданий «Русская Германия» и «Европа-

Экспресс». В экспертных интервью приняли участие редакторы и издатели 

издательских домов «ВернерМедиа», «РусМедиа», «Партнер», «МК-Германия», 

«ЛТЦ Ферлаг».  

Хронологические рамки диссертации охватывают период с появления 

первой15 для новой волны эмиграции русскоязычной газеты в ФРГ в 1993 г. по 

2013 г. Сюда включены исследования русскоязычного рынка печатных СМИ и 

тенденций развития русскоязычного сегмента медиаландшафта Германии. 

Количественный и качественный контент-анализ публикаций в русскоязычных 

изданиях проведен за периоды с сентября 2009 по март 2011 г. и с мая 2011 по 

июль 2012 г. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

русскоязычный сегмент прессы, выходящей в ФРГ с 1993 г. Предметом 

исследования выступает социально-политический аспект функционирования 

русскоязычной прессы.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление 

механизмов включения аудитории русскоязычной прессы в публичную сферу 

Германии. Для достижения данной цели нами были поставлены следующие 

задачи: 

                                                                                                                                                                                                      
и трансформация публичной сферы в постсоветской России // Полит. исслед. 2007. № 1. С. 16; Asen R. Op. cit.; 
Dahlgren P. Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media. London: SAGE, 1995; Four Models 
of the Public Sphere in Modern Democracies / M. M. Ferree, W. A. Gamson, J. Gerhards, D. Rucht // Theory and Society. 
2002. Vol. 31, is. 3. P. 289–324; Fraser N. Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public 
Opinion in a Post-Westphalian World // Theory, Culture and Society. 2007. Vol. 24, is. 4. P. 7–30; Schulz W. Changes of 
mass media and the public sphere // Javnost – The public. 1997. Vol. 4, is. 2. P. 57–69. 
15 Margolina S. Russische Zeitungen auf dem deutschen Pressemarkt // Die Zeit. 1997. №18, 25 April. URL: 
http://www.zeit.de/1997/18/russisch.txt.19970425.xml. 
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1. Определить характер взаимодействия различных 

коммуникационных пространств в публичной сфере современного 

фрагментированного общества. 

2. Обосновать на основе существующих в науке представлений о 

социально-политических функциях журналистики и дихотомии 

«интегрирующее – дезинтегрирующее воздействие» концепцию 

функционального своеобразия этнических СМИ. 

3. Выявить основные тенденции в развитии русскоязычной прессы 

в Германии на протяжении последних 20 лет и современное положение 

русскоязычного медиаландшафта. 

4. Проанализировать характеристики русскоязычной прессы как 

актора публичной сфере современной Германии. 

5. Выделить механизмы включения аудитории в публичную сферу, 

характерные для русскоязычной прессы. 

Научная новизна исследования заключается в следующих положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Публичная сфера современного мультикультурного государства 

имеет множественный характер16, и степень проницаемости границ между 

субсферами17 является одним из индикаторов качества функционирования 

публичной сферы. 

2. Контрпубличный характер субсферы проявляется на системном 

уровне расхождения принципов ведения общественной дискуссии в 

публичной сфере с принципами, продвигаемыми в контрпубличной сфере. 

3. Различие в потребностях этнокультурной группы и общества 

обусловливают двойственность функционирования этнокультурных СМИ, 

которая заключается в реализации в сущности одних и тех же функций 

                                                           
16 Слово «множественный» здесь и далее используется в значении «состоящий из множества чего-л.».  
17 В русскоязычной литературе можно встретить как слитное написание данного понятия, так и написание через 
дефис. Согласно правилам русского языка перевод английского слова sub-sphere и однокоренные производные 
должны писаться слитно.   
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массмедиа в отношении различных субъектов – общества и этнокультурной 

общины. 

4. На уровне функционального анализа формат издания 

превалирует над специализацией по аудиторному признаку: бульварное 

этнокультурное издание с точки зрения реализации функций в отношении 

общества находится ближе к бульварному мейнстрим-СМИ, чем к 

этнокультурному СМИ, которое ориентируется на стандарты качественной 

прессы. 

5. Изменения потребностей аудитории привели к изменениям в 

выборе тем для публикаций, освещающих жизнь Германии и выполняющих 

функцию социального ориентирования. 

6. К механизмам включения аудитории в публичную сферу, 

характерным для русскоязычной прессы, относится освещение 

общенациональной повестки дня и следование национальным стандартам 

подготовки журналистских материалов. Критическое освещение событий в 

стране исхода способствует включению аудитории этнокультурного СМИ в 

публичную сферу страны исхода. 

7. В той степени, в которой использование речевого кода 

определенного языка влияет на оценки и ценностные суждения индивида, 

проявляется априорный контрпубличный характер иноязычных этнических 

СМИ. 

Теоретическая значимость исследования. Комплексно изучены 

функциональное своеобразие этнокультурных СМИ и механизмы включения их 

аудитории в публичную сферу государства-нации. На примере русскоязычной 

прессы современной Германии выделены факторы, влияющие на реализацию 

этнокультурными СМИ функций в отношении национально-культурной группы и 

общества.  

Научно-практическая значимость исследования. Разработанный в диссертации 

материал нормативного характера может иметь значение при подготовке 

рекомендаций для журналистов, работающих в сфере этнической журналистики. 
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Выводы исследования, касающиеся структуры изданий, могут быть использованы 

при разработке концепций новых изданий для этнических меньшинств и для 

анализа эффективности размещения информации, а также в рамках реализации 

Программы «Миграция» на 2012 – 2015 гг. и программы Правительства Санкт-

Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом (программа «Соотечественники»). 

Отдельные теоретические положения могут быть использованы в создании и 

модернизации учебных курсов, в которых затрагиваются проблемы современного 

состояния медианауки, участия массмедиа в демократических процессах и 

межкультурной коммуникации и этнической журналистики. 

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в двух статьях 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов научных 

исследований аспирантов и докторантов. Отдельные тезисы по результатам 

исследования были представлены на международных научных конференциях в 

университетах Санкт-Петербурга, Билефельда, Манчестера, Бари.  
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ГЛАВА 1. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ МЕДИА В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ 

СОВРЕМЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Этнокультурные СМИ – это комплексный феномен, изучаемый в рамках 

различных научных подходов. В данной главе рассматривается и оценивается 

роль публичной сферы в национальной интеграции и обеспечении 

воспроизводства политического режима (параграф 1), конкретизируется значение 

средств массовой информации как акторов публичной сферы и изучаются их 

функции в отношении различных субъектов (параграф 2). В параграфе 3 на основе 

исследований функционального и лингвокультурного своеобразия СМИ 

обосновываются схемы анализа эмпирического материала. 

 

1.1.МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 

РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ 

 

В настоящем параграфе мы проанализируем тенденции развития публичной 

сферы современного общества, опишем множественный характер публичной 

сферы и выявим факторы, влияющие на включение этнокультурной медийной 

аудитории в публичную сферу государства-нации.  

Фрагментация общества – тенденция, характерная не только для западных стран 

XXI в. Социологи начала XX в. рассматривали индустриализацию и урбанизацию 

как процессы, вызвавшие к жизни новую степень «анонимности, изоляции и 

неуверенности в современной жизни»18. Сегодня общественные изменения 

обладают определёнными характеристиками, которые описывают их сложность и 

уникальность в современный нам отрезок времени: «интенсификация 

глобализации, рост неолиберализма и новых правых, снижение доверия и социал-

демократии, процесс детрадиционализации, быстрое развитие информационных и 

коммуникационных технологий и рост новых социальных движений»19. Данные 

                                                           
18 McQuail D. Mass communication Theory. 5th ed. London: Sage, 2005. Р. 51. 
19 Fenton N., Downey J. Counter public spheres and global modernity // Javnost — The Public. 2003. Vol. 10, is. 1. P. 16. 
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процессы приводят, согласно М. Кастельсу, к становлению дифференцированного 

«сетевого общества», которое характеризуется повышением уровня 

экономической и социальной поляризации на местном, национальном, 

международном уровнях20.  

Исследования, проводимые социологическим фондом Всемирного исследования 

ценностей (World Values Survey) под руководством профессора Р. Инглхарта, 

показали, что изменения в западном обществе тесно связаны с ростом 

благосостояния после Второй мировой войны и с появлением первых поколений, 

в системе воззрений которых преобладали постматериалистические ценности. 

Исчезла необходимость тесных человеческих объединений для выживания, 

сложилось разнообразие стилей жизни внутри одного поколения. Исследователи 

отмечают снижение уровня участия в традиционных формах социальных 

организаций: «Люди принадлежат к меньшему количеству организаций, чем 

раньше, голосуют реже, меньше работают волонтерами и дают меньше денег на 

благотворительность»21. Рост общего благосостояния и появление социального 

государства привели к возрастающей дифференциации стилей жизни: к 

традиционному конфликту поколений добавилось разнообразие поведенческих 

стратегий внутри одного поколения. 

Другие исследователи, например, У. Бек, напротив, говорят о росте числа 

взаимосвязей между различными сферами в обществе – экономической, 

культурной, политической. Противоречия в теориях показывают, что речь идет не 

об уничтожении связей внутри общества как таковых, а об их коренной 

перестройке22. Изменение структуры общества внутри сложившихся государств-

наций усложняется вследствие появления новых акторов, которые не были ранее 

вовлечены в трансформирующиеся социальные связи. Проблематизация развития 

общества в 1980-е – 1990-е гг. находит выражение в представлении о том, что 

неизбежное расхождение на уровне базовых норм и ценностей между 

                                                           
20 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высш. шк. 
экон.,, 2000. 
21 Fenton N., Downey J. Op. cit. P. 19. 
22 Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. 294 с. 
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иммигрантами и гражданами старых национальных государств достигает 

критического уровня в условиях массовой миграции населения в Европу из стран 

Магриба, Средней Азии, мусульманских стран средиземноморского бассейна. 

«Мигрируют не только экономические субъекты – рабочая сила – в другую 

страну, но и люди с культурными обычаями и ценностями»23, заключает 

К. Хафец. Но у неприятия мультикультурного состава общества есть причины, в 

том числе экономического и социального характера (например, недовольство 

нагрузкой на бюджетную сферу или криминализация в компактных местах 

проживания групп). В ответ на необходимость адаптации иммигрантов к 

общественным структурам государство и экспертное сообщество разрабатывают 

интеграционные программы и концепции24. Уровень радикальности этих 

программ (от программ социальной адаптации в виде языковых курсов и 

консультаций до проектов обучения нормам и ценностям принимающего 

общества) зависит от представлений авторов о том, в какой степени потребность в 

помощи при социализации в обществе у иммигрантов проявляется сильнее по 

сравнению с национальным большинством. Так как членами общества, которые в 

той или иной степени взаимодействуют между собой, являются все индивиды, 

одновременно проживающие на определенной территории, независимо от участия 

в электоральном процессе или статуса гражданства, то исследователи предлагают 

оперировать не понятием «гражданство», а «происхождение». Концепции, в 

которых формулируется некий общий базис, лежащий в основе общественного 

взаимодействия, по-разному расценивают возможность людей кооперироваться и 

достигать совместных целей. Свойства необходимого условия могут быть 

приписаны культуре в целом, знанию языка принимающего общества, владению 

определенным запасом знания о принимающем обществе и т.д. Минимальным 

необходимым для общественной кооперации при сохранении достижений 

европейских государств мы полагаем демократические ценности, в определении 

                                                           
23 Hafez K. Zwischen Parallelgesellschaft, strategischer Ethnisierung und Transkultur: die türkische Medienkultur in 
Deutschland // Blätter für deutsche und internationale Politik. 2000. Jg. 45, H. 6. P. 729–730. 
24 См., напр.: Awad I., Roth A. From minority to cross-cultural programmes: Dutch media policy and the politics of 
integration // International Communic. Gazette. 2011. Vol. 73, is. 5. P. 400–418. 
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которых мы следуем британскому парламентарию Р. Стюарту25: в основе 

демократии лежат идеи равенства, свободы, уважения к правам и достоинству 

человека, праву голоса в принятии решений, которые затрагивают его жизнь. 

Независимо от частной позиции по отношению к иммигрантам, данный подход 

находит отражение в статистических работах. Например, Е. Щербакова 

предлагает опираться на данные о стране рождения, а не об актуальном 

гражданстве, которое может меняться на протяжении жизни26. Законодательство 

Федеративной республики Германия оперирует категорией «выходцы из семей 

иммигрантов»27, к которым относятся «все иммигрировавшие на современную 

территорию ФРГ после 1949 года, а также все родившиеся в Германии 

иностранцы и все родившиеся в Германии как граждане Германии, если один из 

родителей является иммигрировавшим или иностранцем»28. Благодаря введению 

данной категории появляется возможность отразить в статистических данных 

такую группу населения, как поздние переселенцы (российских немцев из 

бывших республик Советского союза) и их семьи, в том числе второе поколение 

иммигрантов, которое родилось уже в период проживания родителей на 

территории Германии, и даже третье – если рассматривать как будущих 

родителей тех, кто иммигрировал на территорию Германии в возрасте до 10 лет.  

Хотя социологи выявляют неоднородность этнических групп и подчеркивают 

недопустимость обобщения различных поколений при обсуждении 

интегрированности иммигрантов в общество и опасности геттоизации этнических 

                                                           
25 Stewart R. Why democracy matters // Talks TEDx. 2012. June; Oct. URL: 
http://www.ted.com/talks/rory_stewart_how_to_rebuild_democracy.html. – См. также: Habermas J. Political 
Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension?: The Impact of Normative 
Theory on Empirical Research // Communic. Theory. 2006. Vol. 16, is. 4. P. 411–426; Kohn M. Language, Power, and 
Persuasion Toward a Critique of Deliberative Democracy // Constellations. 2000. Vol. 7, is. 3. P. 408–429. 
26 Щербакова Е. Число иностранцев, постоянно проживающих в ЕС, достигло 32,5 миллиона человек, или 6,5% от 
общей численности населения Союза // Демоскоп Weekly. 2011. № 473–474, 15–28 авг. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2011/0473/barom02.php. 
27В немецкой статистике данная категория жителей обозначается как Menschen mit Migrationshintergrund. Ср.: 
Конрад Н., Жолквер Н. Указ. соч. 
28Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus – Fachserie 1 Reihe 2.2 – 2011 // Statistisches 
Bundesamt. URL: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220
117004.pdf?__blob=publicationFile. 
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групп29, требование «обучения базовым ценностям» логично выводится из 

устройства человеческой психики. П. Бергер и Т. Лукман описывают 

взаимодействие человека с другими как основанное на вере в возможность 

понимания и диалога: «Я знаю, что моя естественная установка по отношению к 

этому миру соответствует естественной установке других людей, что они тоже 

понимают объективации, с помощью которых этот мир упорядочен»30. Если 

человек полагает обратное в отношении групп людей, он неизбежно приходит к 

установке, что совместные действия с представителями данных групп не могут 

привести к предсказуемому и понятному результату, который бы встраивался в 

схемы разумных и прогнозируемых действий. Даже если интересы и позиции 

людей могут расходиться, для человека играет большую роль знание о 

«постоянном соответствии между моими значениями и их значениями в этом 

мире, что у нас есть общее понимание этой реальности»31. Следовательно, 

недоверие к старым общественным институтам усугубляется ощущением того, 

что часть членов общества не разделяет не только правила игры (которые 

различаются на разных уровнях общества), но и язык переговоров об этих 

правилах.  

Опасения перед фрагментацией общества и связанной с ней фрагментацией 

коммуникативного пространства32 не в последнюю очередь связаны со страхом 

того, что европейские страны не продолжат развиваться как демократические 

режимы и общества всеобщего благосостояния. Необходимо отметить, что это 

недоверие характерно не только в отношении иммигрантов: в целом кризис 

старых демократий конца 1980-х – начала 1990-х гг. выразился в росте 
                                                           
29Brubaker R. Ethnicity without groups // Archives of Europ. Sociology. 2002. Vol. 18, is. 2. P. 163–189; Georgiou M. 
Diasporic media across Europe: multicultural societies and the universalism-particularism continuum // Journ. of ethnic and 
migration studies. 2005. Vol. 31, is. 3. P. 481–498; Soysal Y. N. Citizenship and identity: living in diasporas in post-war 
Europe //Ethnic and Racial Studies. 2000. Vol. 23, is. 1. P. 1–15; Takacs S. Alien-nation Immigration, national identity and 
transnationalism // Cultural Studies. 1999. Vol. 13, is. 4. P. 591–620. 
30 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Медиум, 
1995. С. 43. 
31 Там же. С. 44. 
32 См., напр.: Малинова О. Ю. Идеологический плюрализм и трансформация публичной сферы в постсоветской 
России // Полит. исслед. 2007. № 1. С. 16 – о единстве российского информационного поля и аудиторном факторе; 
Dahlberg L. Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation // New Media Society. 2007. 
Vol. 9, is. 5. P. 827–847; Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication // Political 
Communication. 2005. Vol. 22, is. 2. P. 147–162; Eilders C. Conflict and consonance in media opinion Political positions 
of five German quality newspapers // Europ. Journ. of Communication. 2002. Vol. 17, is. 1. P. 25–63. 
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политической апатии, снижении заинтересованности и вовлеченности граждан в 

процессы управления33. Хотя предполагается, что «демократические процедуры 

становятся способом организовать и связывать меняющиеся конкурирующие 

интересы, проекты и ценности внутри неоднородных обществ»34, кризис 

затрагивает одно из важнейших условий демократии – участие граждан.  

Взаимодействие различных групп внутри демократических процедур возможно 

только в случае вовлечения групп интересов и отдельных граждан в непрерывные 

процессы воспроизводства и актуализации демократических институтов35. 

Демократия вырабатывает специальные механизмы для возможности 

легитимации разнонаправленных общественных интересов, а также для 

изменения общественного консенсуса, или баланса между интересами 

доминирующих групп и находящихся в меньшинстве. Важное место среди этих 

механизмов занимает коммуникация в обществе, моделирование которой в 

рамках изучения демократии выражено в различных концепциях публичной 

сферы36. Демократическая теория сосредоточена на подотчетности и 

восприимчивости процесса принятия решений; теории публичной сферы 

сосредоточены на роли общественной коммуникации в содействии или 

препятствовании этому процессу37. Согласно им действующая общественность 

необходима для демократии со структурной и процедурной точек зрения38. 

Кризис демократических институтов, в частности, существующих публичных 

                                                           
33 Cм.: Dahlgren P. In Search of the Talkative Public: Media, Deliberative Democracy and Civic Culture // Javnost — The 
Public. 2002. Vol. 9, is. 3. P. 5–26. 
34 Dahlgren P. Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media. London: SAGE, 1995. P. 3. 
35 Мамардашвили М. К. Очерк современной европейской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2012. – См. также: 
Dahlgren P. Television and the Public Sphere; Pakulski J. Cultural citizenship // Citizenship Studies. 1997. Vol. 1, is. 1. P. 
73–86. 
36 Castells M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance // The 
Annals of the Amer. Acad. of Political and Social Science. 2008. N 616. P. 78 – 93; Downey J., Mihelj S., Koenig Th. 
Comparing public spheres: Normative models and empirical measurements // Europ. Journ. of Communic. 2012. Vol. 27, 
is. 4. P. 337–353; Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies.  
37Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. P. 289. 
38Wimmer J. Counter-public spheres and the revival of the European public sphere // Javnost — The Public. 2005. Vol. 12, 
is. 2. P. 94. – Здесь и далее в переводах и в авторском тексте мы будем использовать слово «общественность» для 
передачи понятия public (во множественном числе «группы общественности» – publics), под которым понимается 
совокупность граждан или участников общественной жизни, в отличие от public sphere как совокупности 
коммуникационных процессов. 
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сфер, приводит к образованию контрпубличных сфер как альтернативных 

общественных институтов39. 

Как мы отметили выше, рост фрагментации общества связан с процессом 

фрагментации коммуникативного пространства40. Ф. Уэбстер отмечает, что 

расслоение аудитории становилось заметным уже с конца 1960-х гг. и сейчас без 

сильной натяжки уже невозможно говорить «о широких кругах 

общественности»41. Д. Вард пишет, что формирование «сфер участия и 

признания» является центральной проблемой демократии. Данные сферы должны 

распространять «нормативные правила в обществе» и поддерживать тот вид 

политической культуры, которая предполагает участие в граждан в 

демократическом процессе посредством информационного обмена42. Для 

взаимопонимания людям требуется общий опыт, который «в сложных 

современных обществах как “социальный клей” часто производится через 

репрезентации СМИ»43. В контексте воспроизводства демократических 

институтов речь, как правило, идет не только о секторе средств массовой 

информации, но и о функционировании публичной сферы в целом, в которой 

СМИ могут представлять доминирующую часть. Важными факторами, 

определяющими фрагментацию публичной сферы, выступают техническое 

развитие44, фрагментация образа жизни45 и мультикультурный характер 

общества46. 

Изменения в структуре коммуникативного пространства тесно связаны с 

плюрализацией спектра источников информации и дискуссионных площадок. С 

одной стороны, фрагментации подвергается часть публичной сферы, в которой 
                                                           
39 Fenton N., Downey J. Op. cit. P. 16. 
40 Castells M. Op. cit.; Dryzek, John S. Deliberative Democracy in Divided Societies. Alternatives to Agonism and 
Analgesia // Political Theory. 2005. Vol. 33, is. 2. P. 218–242.  
41 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 233. 
42 Ward D. The Democratic Deficit and European Union Communication Policy: An Evaluation of The Commission’s 
Approach to Broadcasting // Javnost — The Public. 2001. Vol. 8. No 1. P. 78. 
43 Downey, J. Fenton N. New media and the public sphere sphere // New media and Society. 2003. Vol. 5, is. 2. P. 189. 
44 Wimmer J. Op. cit. P. 97-98. 
45 Asen R. Seeking the 'Counter' in Counterpublics // Communication Theory. 2000. Vol. 10, is. 4. P. 441. 
46 Jakubowicz, A. Anglo-multiculturalism: contradictions in the politics of cultural diversity as risk // Intern. Journ. of 
Media and Cultural Politics. 2006. Vol. 2, is. 3, P. 249–266; Mediated crossroads: identity, youth culture and 
ethnicity: theoretical and methodological challenges / ed. by I. Rydin, U. Sjoeberg. Göteborg: Nordicom, 2008, Stehle M. 
White ghettos: the 'crisis of multiculturalism' in post-unification Germany // Europ. Journ. of Cultural Studies. 2012. Vol. 
15, is. 2. P. 167–181.  
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ведущими акторами выступают общенациональные СМИ: когда технологическое 

развитие приводит к появлению кабельных и спутниковых каналов телевидения, у 

исследователей возникает вопрос, как резкое расширение информационного 

пространства повлияет на уровень демократии47. «Рассеивание относительно 

сгруппированной публичной сферы средств массовой информации»48 происходит 

одновременно с развитием так называемых контрпубличных сфер49. В результате 

отлаженный механизм «направления интересов граждан» через массмедиа 

начинает работать с меньшей эффективностью, редуцируется «возможность 

диалога между различными группами населения с их интересами и 

проблемами»50, имеющего принципиальное значение в делиберативной 

демократии. 

Предполагается, что участие членов общества в разных группах общественности 

нарушает информационный обмен в социуме. Так как медиапотребление и 

связанное с ним участие в коммуникативном пространстве являются социальной 

практикой, укорененной «в совершенно разных взглядах на мир и представлениях 

о жизни и которая помещает публично-распространяемую информацию в 

совершенно разные дискурсы и контексты и, таким образом, в разные подгруппы 

общественности»51. Фрагментация коммуникативного пространства на 

«корпоративные глобальные СМИ, ограниченные нишевые медиа и 

децентрализованные интернет-сети» приводит к тому, что общественное мнение 

не может формироваться в достаточных масштабах для мобилизации в качестве 

                                                           
47 Jarren, O. Gesellschaftliche Integration durch Medien?: Zur Begründung normativer Anforderungen an Medien // 
Medien & Kommunikationswissenschaft. 2000. N 48 (1). P. 22–41; Structural pluralism, ethnic pluralism, and community 
newspapers / D. B. Hindman, R. Littlefield, A. Preston, D. Neumann // Journalism and Mass Communic. Quarterly. 1999. 
Vol. 76, is. 2. P. 250–263; Horsti K. From multiculturalism to discourse of cultural diversity: European public service 
broadcasting and challenge of migration; Katz E. And deliver us from segmantation // The annals of the Amer. Acad. of 
Political and Social Science. 1996. Vol. 546, is 1. P. 22-33; Nir L.Public space: how shared news landscapes close gaps in 
political engagement // Journ. of Broadcasting & Electronic Media. 2012. N 56. P. 578–596. 
48 Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication. P. 152. 
49 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения // 
Журн. социол. и социальной антропол. 2011. Т. 14. № 1. С. 116; см. также: Wimmer J. Op. cit. P. 97-98. 
50 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 190. 
51 Krotz F. Gegenoeffentlichkeit // Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein Handbuch mit 
Lexiconteil / ed. by O.Jarren, U. Sarcinelli, U. Saxer U. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. – Цит. по: 
Wimmer J. Op. cit. P. 97. – См. также: Trilling D., Schoenbach K. Skipping current affairs: the non-users of online and 
offline news // Europ. Journ. of Communic. 2013. Vol. 28, is. 1. P. 35–51. 
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политической силы52. В рамках нишевых медиа и интернет-площадок затруднен 

процесс обмена «представлениями о значимости, темах и противоречиях», 

необходимый для формирования «политических публичных сфер»53. Следствием 

плюрализации становится формирование закрытых друг от друга арен 

обсуждения, а низкий уровень пересечения аудиторий приводит к тому, что 

«общий опыт для всех членов общества растворяется, и публичная сфера 

распадается на несколько фрагментированных групп общественности, даже 

эзотерические круги»54. Данную позицию оспаривает Ш. Муфф, которая считает 

плюрализм ценностей, существующий в социуме, нередуцируемым. В условиях 

сложного плюралистичного общества «любой консенсус следует рассматривать 

как временную гегемонию или мгновенную стабилизацию власти»55. С ее точки 

зрения, классическая модель делиберативной демократии рассматривает различие 

как угрозу, с которой нужно бороться, а не как конечную цель демократии. 

Пределы допустимого уровня плюрализма в демократическом обществе, для 

которого свойственно уважение к различиям, определяет П. Дальберг: «Конечно, 

не все различия следует уважать, особенно те, которые отказываются признать 

существование других различий и плюрализацию образа жизни»56. Ш. Муфф 

указывает на необходимость разделения общей демократической культуры и 

лояльности к демократическим ценностям, которые должны быть укоренены в 

«микромирах повседневных человеческих ценностей и опыта»57. П.Дальгрен 

развивает данную позицию, указывая, что воспроизводство демократии в 

известной степени является «ритуалом коллективной принадлежности, 

объединяющим людей практически из всех социальных секторов в общее дело, 

который создает всеобъемлющее “мы”»58. В свою очередь, именно демократия 

                                                           
52 См.: Fraser N. Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-
Westphalian World // Theory, Culture and Society. 2007. Vol. 24, is. 4. P.18. 
53 Habermas J. Inclusion of the Other: Studies in Political Theory. Cambridge: Polity, 1998. P. 120–121. – Цит. по: 
Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 189. 
54 Schulz W. Changes of mass media and the public sphere // Javnost – The public. 1997. Vol. 4, is. 2. P. 62. 
55 Karppinen K., Moe H., Svensson J. Habermas, Mouffe And Political Communication. A Case For Theoretical Eclectism 
// Javnost — The Publuc. 2008. Vol. 15. No 3. P. 10.  
56 Dahlberg L. Op. cit. P. 833. 
57 Dahlgren P. Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media. P. 5. 
58 Ibid. 
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позволяет «максимизировать пространство для эффективной артикуляции и 

практики культурного разнообразия»59.  

Политическое является объектом конструирования: «политическое и политика не 

даны просто, но конструируются через слово и действие»60. «С нормативной 

точки зрения, общественность представляет пространство социального общения, 

в котором свободные граждане должны обсуждать вопросы, представляющие 

общий интерес»61. Ю. Хабермас описывает публичную сферу «как 

посредническую систему коммуникации между формально организованными и 

неформальными, идущими лицом к лицу обсуждениями на аренах, 

расположенных и наверху, и в самом низу политической системы»62. На 

различных уровнях публичная сфера воплощается через «простые интерактивные 

системы, публичные события и массовую коммуникацию»63. Общественное 

мнение, которое формируется в публичной сфере, должно «держать 

государственную власть в ответственности» таким образом, чтобы государство 

«отражало обоснованную волю гражданского общества»64. Дискурсивно 

сформированная воля общества должна находить свое выражение в обязательных 

законах и в осуществлении административной власти65. Привязанность к 

политической системе принятия решений приводит к тесной связи публичной 

сферы и государства-нации, так как «в эпоху модерна утверждение 

демократического представления о власти, выражающей волю народа, 

происходило параллельно с продвижением националистической идеи о том, что 

именно нации являются легитимными единицами политической организации»66. 

                                                           
59 Ibid. P. 833. 
60 Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication. P. 158. 
61 Wimmer J. Op. cit. P. 100. 
62 Habermas J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension?: The 
Impact of Normative Theory on Empirical Research // Communic. Theory. 2006. Vol. 16, is. 4. P. 411–426. 
63 См.: Gerhards J., Neidhardt F. Strukturen moderner Oeffetlichkeit: Fragestellungen und Ansaetze // Oeffentlichkeit, 
Kultur, Massenkommunikation: Beitraege zur Medien- und Kommunikationssoziologie / Hrsg. S. Mueller-Doohm, K. 
Neumann-Braun. Oldenburg: Bis-Verlag, 1991. S. 31-89. – Цит. по: Wimmer J. Op. cit. P. 94. 
64 Fraser N. Op. cit. P. 22. 
65 Ibid.; см. также: Малинова О. Ю. Указ. соч. С. 6-21. 
66 Малинова О. Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая 
политика в трансформирующейся публичной сфере // Политэкс. 2010. Т. 6, вып. 1. С. 6; Андерсон Б. 
Воображаемые сообщества. М.: Канон-пресс, 2011.  
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Ч. Тейлор рассматривает публичную сферу как «социальную воображемую 

реальность»67, обладающую институциональным (социальный и политический 

институт) и пространственным («экстраполитическое, секулярное, 

метатопическое пространство») измерением. Под воображаемой реальностью 

подразумевается «коллективная форма понимания социальной действительности, 

гнездящаяся в бытовом сознании людей»68. Воображаемый характер публичной 

сферы важен для нашего анализа, так как он позволяет связать представление об 

общественной коммуникации с такими воображаемыми общностями, как нация. В 

изучении функционирования публичной сферы и ее элементов мы следуем 

определению, данному П. Дальгреном: «Схематически, функционирующая 

публичная сфера понимается как совокупность коммуникативных пространств в 

обществе, которые делают возможным распространение информации, идей, 

дискуссии – в идеале неограниченным образом – а также формирование 

политической воли (то есть общественного мнения)»69.  

П. Дальгрен в этом емком описании собирает воедино несколько проблем, 

связанных с концепцией публичной сферы, которые являются ключевыми 

вопросами этого параграфа. Во-первых, это указание на многосоставность, 

синтетичность публичной сферы. П. Дальгрен подчеркивает, что в отличие от 

многих исследований, которые используют понятие «публичная сфера» в 

единственном числе, «в крупномасштабных, дифференцированных пост-

современных обществах, не в последнюю очередь в контексте государств-наций, 

пропитанных глобализацией, мы должны понимать публичную сферу как 

составляющую много различных пространств»70.  

Другим подходом, развивающим представление о публичной сфере как феномене 

во множественном числе, являются исследования контрпубличных сфер71, и 

                                                           
67Taylor C. Modern Social Imaginaries. Durham, NC : Duke Univ. Press, 2004. P. 23–30. – Цит. по: Бодрунова С. С. 
Указ соч. С. 116. 
68 Бодрунова С. С. Указ соч. С. 116. 
69Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication. P. 148. 
70 Ibid. P. 148. 
71 Soysal Y. N. Op. cit.; Squires C. R. Rethinking the black public sphere: An alternative vocabulary for multiple public 
spheres // Communic. Theory. 2002; Werbner P. Theorising complex diasporas: purity and hybridity in the south Asian 
public sphere in Britain // Journ. of Ethnic and Migration Studies. 2004. Vol. 30, is. 5. P. 895-911. 
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одной из задач настоящего исследования является понимание, в каких случаях 

присутствие иммигрантов в обществе на коммуникативном уровне72 может быть 

описано как образование контрпубличной сферы. 

Во-вторых, это вопрос о цели, назначении функционирования публичной сферы в 

обществе, что автоматически приводит многих исследователей к вопросу об 

эффективности. В критических исследованиях ставится вопрос о качестве 

публичной сферы в конкретном обществе. Здесь можно отметить два 

направления, нередко взаимосвязанных и прослеживающихся у одних и тех же 

авторов. Первый – критика качества вклада публичной сферы в демократичность 

общества (медиатизация публичной сферы, медиатизация общественности, 

способность публичной сферы исключать из дискуссий определенные 

общественные группы). Второе направление критикует, скорее, качество 

разработанной модели публичной сферы. С изменениями в структуре общества 

(«возросшая социокультурная гетерогенность»73) неизбежно трансформируется и 

публичная сфера как система коммуникаций. Поскольку измерение 

эффективности непосредственно связано с соответствием измеряемого предмета 

нуждам общества и его структуре, в случае изменения одного из определяющих 

элементов под вопрос ставится также и качество описания. 

П. Дальгрен предлагает анализировать публичную сферу, выделяя три измерения: 

«структуры, репрезентация и взаимодействие»74. «Структурное измерение» 

описывает организационный уровень: законодательство и медиаорганизации, 

конфигурация коммуникативных пространств. Именно здесь анализируются такие 

классические проблемы демократии, как свобода слова, доступ и динамика 

включенности-исключенности75. Измерение взаимодействия описывает 

общественность и ее интеракции во всех формах коммуникации (как 

                                                           
72 Современный российский медиаполис / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: Петерб. гос. ун-т, Филол. ф-т, 2012; 
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межличностных, так и опосредованных через медиа), возвращая нас к важности 

общественности как актора в демократическом пространстве. Для нашего 

исследования особое значение представляет вводимое П. Дальгреном 

«репрезентативное измерение», которое предполагает анализ медийного 

воплощения коммуникации в обществе и его значения для политической 

коммуникации. В рамках него П. Дальгрен предлагает анализировать «плюрализм 

взглядов, формирование повестки дня, идеологические тенденции, способы 

обращения»76. 

Здесь нам важно, как меняется публичная сфера при трансформации государства-

нации77. Этот вопрос теснейшим образом связан с вопросом эффективности (см. 

далее рассуждения Н. Фрейзер о формировании политической воли). 

Исследования потенциала Интернета в формировании общественности мы не 

затрагиваем, так как полагаем, что технологический уровень на данном этапе 

развития не разрешает проблем, которые возникают на уровне сущности 

доминирующей публичной сферы (способность исключать и связка гражданство-

язык-участие в выборах) и общественных изменений (социально-культурные, 

демографические характеристики). Прежде чем мы перейдем к подробному 

обсуждению связанных между собой вопросов о структуре публичной сферы в 

теоретических дискуссиях и ее функционировании на национальном уровне, 

необходимо ответить на вопрос, какая же модель публичной сферы сегодня 

подвергается критике как неэффективный инструмент анализа современной 

социальной реальности. 

В обзоре М. Феррее, В. А. Гамсона, Ю. Герхардса и Д. Рухта представлены 

четыре модели публичной сферы78: 

• репрезентативно-либеральная;  

• кооперативно-либеральная; 

• дискурсивная; 
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• конструкционистская. 

Данный обзор моделей публичной сферы уделяет особое внимание нормативному 

характеру теорий публичной сферы, и исследователи описывают каждую из 

моделей по следующим критериям79:  

• кто должен участвовать в публичной коммуникации; 

• что должно составлять содержание процесса коммуникации; 

• как это содержание должно быть представлено; 

• что должно являться результатом взаимодействия дискурсивных 

процессов и процессов принятия решений.  

Мы подробно опишем каждую из моделей, так как для нас важна обоснованность 

позиции данной группы исследователей в отношении модели, наиболее точно 

описывающей публичную сферы Германии. Кроме того, на основе обзора 

М. Феррее, В. А. Гамсона, Ю. Герхардса и Д. Рухта будет рассмотрена 

возможность использования критериев, по которым описывается каждая модель, 

для определения контрпубличного характера субсферы.  

С точки зрения требований репрезентативно-либеральной модели участие 

широкой общественности должно быть ограничено: как в публичном 

пространстве, так и в политической системе должны действовать организованные 

представители обычных граждан, поскольку последние «слабо информированы, 

не интересуются всерьез общественными делами и в целом слабо подготовлены к 

политическому участию»80. Их роль редуцирована до выбора между 

представителями различных интересов, информацию о которых они получают 

через медиа. Категория «включенности» в публичный дискурс относится, прежде 

всего, к наличию у общественной группы представителя интересов, который бы 

действовал наравне с остальными в публичной сфере. Качество публичной сферы 

характеризуется тем, в какой степени представители интересов имеют «время и 

пространство для полного и точного представления своих противоположных 
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позиций»81. Таким образом, «важным критерием хорошего публичного дискурса 

является его прозрачность»82 и пропорциональность, с которой представители 

граждан получают доступ в публичную сферу. При этом публичный диалог 

должен происходить между информированными гражданами, которыми являются 

далеко не все. Исключение составляют эксперты, и медийное освещение процесса 

принятия решений направлено в первую очередь на них, чтобы независимые 

эксперты могли выполнять функцию экспертизы83. Эта функция схожа с 

функцией социального контроля, которую в других моделях теоретики 

приписывают журналистам. Тем не менее эксперты, к которым в некоторых 

случаях относятся и журналисты, «не должны узурпировать соответствующую 

роль партий и избранных представителей, которые как подотчетные 

принимающие решения элиты должны в конечном счете доминировать в 

публичном дискурсе»84.  

Содержание публичного дискурса должно представлять собой свободный рынок 

идей, ограничения которого недопустимы – за исключением присущей ему 

пропорциональности, следствием чего является исключение из публичных 

обсуждений идей, сторонниками которых являются слишком малые группы. 

«Даже исключение “антидемократических” идей проблематично для 

репрезентативно-либеральных теоретиков, и оно не является однозначно 

нормативным»85. 

В свою очередь, категория стиля выражения идей является фильтром, который 

вытесняет из пространства публичного обсуждения акторов, которые не 

подчиняются принципу «ограничения выражения эмоций», 

противопоставленному «нормативному стандарту вежливости»86. Учитывая, что в 

репрезентативно-либеральной модели ни одна идея не может быть исключена из 

обсуждения, для конструктивного диалога нужны другие механизмы, 
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обеспечивающие контакты между противоборствующими группами. Принцип 

вежливости как раз регулирует аспект столкновения «с идеями, с которыми актор 

не согласен»87.  

Целью обсуждений в публичном пространстве среди информированных граждан 

является «закрытие вопроса», после чего должна исчезнуть необходимость снова 

возвращаться к дискутированию о той же самой проблеме. «Обсуждение, не 

приводящее к какому-либо решению, потенциально вредно, так как ставит под 

вопрос способность тех, кто принимает решения, эффективно справляться с 

потребностями граждан»88. Если консенсус по какому-либо вопросу недостижим, 

то предпочительным является достижение «рабочего компромисса»89. 

Искаженное освещение иммигрантов и этнокультурных меньшинств в 

мейнстрим-медиа противоречит стилевым нормам репрезентативно-либеральной 

модели. В то же время, поскольку она направлена на взаимодействие 

представителей общественных групп, а не на прямое представление в публичном 

пространстве их членов, иммигранты, которые хотят отстаивать свои интересы и 

влиять на процессы принятия решений, должны стремится создать собственную 

партию, которая будет выражать интересы данной общественной группы на 

равных с представителями других общественных групп. Вторым путем может 

быть создание экспертных институтов, которые участвуют в публичном 

пространстве, выполняя функции экспертизы и социального контроля. 

В отличие от репрезентативно-либеральной модели, кооперативно-либеральная 

модель публичной сферы считает необходимым условием качественной 

демократии «максимизацию участия граждан в публичных решениях, которые 

влияют на их жизнь»90. Максимально активное участие в публичной сфере, в 

свою очередь, является нормативным предписанием для самого гражданина и 

условием для «появления чего-то близкого к общей воле»91. «Участие превращает 

                                                           
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. P. 306. 
90 Ibid. P. 295. 
91 Ibid. 



27 

индивидов в публичных граждан»92, и только в процессе участия в обсуждениях 

«появляются предпочтения и способности судить об общественных делах»93. 

Требования к максимальному участию влекут за собой определенные требования 

к медиасистеме: в обсуждение должны быть вовлечены не только эксперты и 

журналисты94. Так как прямая демократия является иллюзией, сторонники 

кооперативно-либеральной модели считают нормативным идеалом участие в 

публичном обсуждении организаций «с активными формами членского участия и 

лидерством, подотчетным своим членам»95. Кроме таких организаций, в 

публичном обсуждении должны участвовать и «простые граждане»96.  

Мейнстримный медиадискурс может препятствовать политическому участию 

граждан через ограничение допустимых стилей обсуждения, в котором 

заинтересованы такие традиционные политические институты, как партии 

большинства. Нормативным идеалом являются медиа, которые участвуют в 

расширении возможностей97, к ним, видимо, можно отнести и политизированные 

издания, и издания этнокультурных групп. В них допустимы «эмоциональные 

призывы»98, к тому же теоретики кооперативно-либеральной модели не 

ограничивают спектр коммуникативных стилей исключительно рациональной 

аргументацией и применительно к мейнстрим-медиа99.  

Теоретики контрпубличной сферы и скептически настроенные исследователи 

роли интернет-коммуникации в демократическом развитии видят в объединении 

единомышленников в отдельных коммуникативных пространствах опасность 

разъединения общества на отдельные радикализованные группы, каждая из 

которых не готова искать совместные решения с другими группами интересов. 

Это опасение имеет особый смысл именно в контексте диапазона 

коммуникативных стилей, необходимость расширения которого зачастую 
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обсуждается вместе с проблемой исключения из рационального дискурса групп, 

для которых данный стиль является непривычным или неприемлемым100. 

Использование эмоционально окрашенных аргументов подразумевает 

апеллирование к ассоциативным связям, основанным на культурном багаже и 

общей апперцепционной базе участников дискурса. Публицистический стиль, 

свойственный медиатекстам101, сужает потенциальную аудиторию, так как 

используемые средства языковой выразительности укоренены в 

лингвокультурном сообществе. 

Тем не менее дискуссии внутри групп очень важны для категории результата 

обсуждений, реализуемых в публичной сфере, так как кооперативно-либеральная 

модель, в отличие от репрезентативно-либеральной, полагает, что обсуждения не 

должны приводить к «закрытию вопроса». Каждый раз при достижении 

консенсуса образуется большинство и противопоставленное ему меньшинство, 

которое не обязано прекращать «артикулировать альтернативу»102. Для этого и 

нужны их собственные коммуникативные пространства, в которых группа может 

проверять собственные позиции и разрабатывать стратегию влияния на общую 

повестку дня, «чтобы получить возможность дискуссии с официальными 

носителями власти»103.  

Дискурсивная модель схожа с кооперативно-либеральной моделью в 

представлениях о том, что максимально большое количество граждан должно 

принимать участие в публичном обсуждении общественных дел. Примиряя этот 

сложный идеал с реальностью, Ю. Хабермас разграничивает центр и периферию 

политической системы, тем самым соединяя сильные стороны позиций 

сторонников кооперативно-либерально и репрезентативно-либеральной моделей. 

С его точки зрения, акторы периферии – обычные граждане и небольшие 

организации с сетевой структурой, возникшие по инициативе снизу, – должны 

быть обязательно задействованы в обсуждении «важных нормативных 
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вопросов»104. Как и кооперативно-либеральная модель, дискурсивная модель 

выдвигает особые требования к гражданам: «Граждане должны быть способны 

выходить за рамки своих узких интересов, чтобы обсуждать то, что может быть 

рационально оправдано для людей, с которыми они не согласны»105. 

Так как содержание публичного дискурса может производиться всеми членами 

общества, а акторы во время обсуждений должны действовать как будто они 

находятся в «ситуации идеальной коммуникации», дискурсивная модель 

подразумевает в качестве регулятивного механизма требования к стилю 

дискуссии: «требуются вежливость и взаимное уважение»106, а также готовность к 

диалогу107. Тем не менее жесткость принципа рациональной речи намного слабее 

у теоретиков дискурсивной модели, чем у исследователей, придерживающихся 

норм репрезентативно-либерального подхода: некоторые из них не отдают 

предпочтение «логике перед эмоциями»108. 

Идеальным результатом дискуссий в публичной сфере, согласно теоретикам 

дискурсивной модели, является консенсус, желаемый и достижимый. «Только в 

этих условиях имеет смысл закрытие вопроса после принятия решения»109. 

Основанием для подобного взаимодействия может являться принцип общности: 

«человек должен действовать, признавая то, что конфликтующие стороны 

являются членами одной и той же общины, и поэтому они должны бороться, как 

говорится, с одной рукой, привязанной за спиной»110. Этот постулат приобретает 

особую значимость в условиях современного мультикультурного общества и 

разрушения государства-нации.  

Ключевым аспектом для выделения конструкционистской модели публичной 

сферы является общее видение конструируемого характера дискурса, властных 

отношений и личности. Конструируемым является и разделение на «частное» и 

                                                           
104 Ibid. P. 300. 
105 Ibid. P. 302. 
106 Ibid. 
107 Ibid. P. 302. 
108 Ibid. P. 305. 
109 Ibid. P. 306. 
110 Etzioni A.. The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society. New York: Basic Books, 1998. P. 
104. – Цит. по: Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. P. 302. 



30 

«общественное», причем это разделение выступает одним из инструментов 

вытеснения отдельных проблем и вопросов за пределы обсуждения в 

общественном пространстве. В отличие от сторонников кооперативно-

либеральной модели, конструкционисты полагают, что обычные граждане и в 

частной жизни находятся в сфере влияния политического, и не граждане должны 

проникать в медийную систему, а медийная система должна обратить внимание 

на сферы жизни за пределами центра политической системы. 

Максимальное участие необходимо также и потому, что «каждый из 

выступающих является экспертом в опыте собственной жизни»111. Чтобы суметь 

передать этот опыт другим, требуется определенный стиль дискуссии, который 

И. Янг называет повествовательным. Критика ограничений в стиле дискуссий 

связана у критиков с проблемами класса и гендера. Недопустимо исключать 

«другого» из общения на основе его способов общения и аргументации: заранее 

выдвигаемые требования к проведению дискуссии исключают часть участников, а 

следовательно, и позиций. 

Таким образом, конструкционисты склонны уделять особое внимание вопросу 

включенности в публичную сферу. Проявляя внимание, прежде всего, к тем 

группам, которые обычно оцениваются как маргинальные, конструкционисты 

подчеркивают ценность «социальных различий в опыте и идентичностях»112: 

«разнообразие – неисчерпаемый источник жизнеспособности демократии»113. 

Ценность признания другого – это не просто толерантность, но и признание 

другого таким же «центром», относительно которого «я сам – это отличающийся 

другой»114. Н. Фрейзер критикует Ю. Хабермаса за то, что он предписывает 

нормативный характер только тем действиям, которые основаны «на условном, 

дорефлективном, принимаемом как должное консенсусе о ценностях и целях, на 

                                                           
111 Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. P. 311. 
112 Ibid. P. 307. 
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114 Gurevich Z. The other side of dialogue: on making the Other strange and the experience of otherness // Amer. Journ. of 
Sociol. 1988. Vol. 93, is. 5. P. 1189. 
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консенсусе, укорененном в докритическом принятии социализации и культурной 

традиции»115. 

Ценность различий делает невозможным для конструкционистов представлять 

консенсус как цель общественного диалога. Публичная сфера должна 

представлять собой «площадку для изучения, сравнения и работы не в 

направлении консенсуса, но на пути к созданию общества, в котором мы работаем 

вместе, чтобы разработать решения конкретных проблем, которые позволят 

сохранить разнообразие наших убеждений и ценностей»116.  

Сравнение, проведенное М. Феррее. В. А. Гамсоном, Ю. Герхардсом и Д. Рухтом, 

показывает, что публичная сфера современной Германии максимально точно 

описывается с помощью репрезентативно-либеральной модели публичной сферы. 

Доминирующими акторами публичного дискурса являются представители 

государства и партий, также важную роль играют эксперты и представители 

католической и лютеранской церквей. Дискурс формируется из «отчетов о 

действиях представителей обычных людей»117, степень некорректности 

обсуждений достаточно невысока. Общественная дискуссия продолжается до 

момента принятия политического решения, после чего проблема уходит из 

публичного дискурса, заменяясь другими темами.  

Мы видим, что М. Феррее. В. А. Гамсон, Ю. Герхардс и Д. Рухт пытаются описать 

принятую на национальном уровне модель публичной сферы. В работах, на 

которые мы ссылаемся в настоящем исследовании, слово «национальный» в 

отношении СМИ и публичной сферы используется в трех различных пониманиях: 

1) как принадлежащее доминирующей этнической группе (в отличие от других 

этнокультурных групп, составляющих население страны); 

2)  как принадлежащее одному государству-нации (в отличие от других 

государств); 

                                                           
115 Fraser N. What's Critical about Critical Theory // Feminists Read Habermas / ed. by J. Meehan. New York: Routledge, 
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117 Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies P. 319. 
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3) как обеспечивающее максимально возможный охват аудитории, 

вовлеченной в публичную дискуссию (в отличие от нишевых СМИ), или 

общенациональный.  

Из более двадцати случаев употребления чаще всего исследователи (и мы вслед за 

ними) передаем второе значение слова. Во всех прочих случаях мы будем 

пояснять, в каком значении использовано данное понятие. 

Выше уже отмечалась способность публичной сферы исключать из обсуждения 

представителей определенных социальных групп или группы в целом. 

Вытесненные группы формируют новые площадки для обсуждений, которые 

некоторые исследователи классифицируют как «контрпубличные сферы», 

примером такой контрпубличной сферы могут служить и иноязычные СМИ. В 

узком смысле понятие «контрпубличной сферы» связано с различными 

движениями, которые мыслят себя вне публичного поля, «в смысле содержания 

это достигается за счет как радикальных политических заявлений, так и взяв 

принятия субкультурных проблем и кодов»118. 

Другой моделью, описывающей сложный характер публичной сферы, является 

представление о ее множественном характере. П. Дальгрен подчеркивает 

недемократичный характер представлений о публичной сфере как единой и 

недопустимость попыток «сбора всех граждан в одной унитарной публичной 

сфере с одним определенным набором коммуникативных и культурных 

традиций»119. В его нормативной модели публичная сфера подразделяется на 

различные пространства, которые могут быть выделены по характеристикам 

акторов (принадлежность к общественной или политической группе, одной 

культуре, этносу, гендеру), а также по стилям общения или языку 

коммуникации120. О. Ю. Малинова указывает, что публичная сфера по природе 

является пространством «конкуренции разных способов интерпретирования 

социальной реальности»121. Ч. Тейлор и В. Шульц полагают, что публичная сфера 
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обладает несколькими уровнями иерархии (гласности), и события, освещаемые в 

небольшой части публичной сферы, «становятся частью общей публичной сферы 

только через средства массовой информации»122. В данном утверждении 

В. Шульца нам важно обратить внимание, что он указывает на возможность 

взаимопроникания содержания различных публичных сфер. Для конечной 

эффективности нужна не только внутренняя коммуникация в замкнутом 

пространстве контрпубличности, но и взаимосвязь различных публичных сфер 

(или публичных субсфер). Публичную сферу «образуют множество частично 

пересекающихся групп общественности, границы которых меняются во времени и 

в пространстве, а также в зависимости от обсуждаемых тем»123. 

О сетевом характере публичной сферы пишет С. С. Бодрунова: «потоки 

коммуникации в процессе [коммуникации] фильтруются и синтезируются так, что 

сливаются в узлы или тематически ограниченные общественные мнения…»124. К. 

Кальхун использует понятие «дискурсивно связанные контрпубличные сферы»125, 

которое также подразумевает наличие «механизмов формирования 

общественного мнения между несколькими сферами»126.  

Обсуждая возможные отношения между несколькими конкурирующими 

группами общественности в гипотетическом эгалитарном, мультикультурном 

обществе, Н. Фрейзер говорит о необходимости «дополнительной, более 

всеобъемлющей арены, на которой представители различных, более 

ограниченных групп общественности говорят сквозь границы культурного 

разнообразия»127. Члены общества могут участвовать в более чем одной 

общественности, при этом среди них должна быть минимум одна, в которой 

«участники могут как равные сквозь границы различий дискутировать о 

политике, что относится к ним всем»128. Признание существования публичных 
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субсфер ставит перед исследователями вопрос об их взаимосвязи и координации 

вырабатываемого в них общественного мнения в общественную политическую 

волю, которая может нести ответственность за создание обязательных законов. 

Естественность процесса разделения на отдельные субсферы не снимает 

проблемы фрагментации общества как опасности: «Новые формы общности, 

которые могут быть порождены с помощью сетей, также могут означать большую 

фрагментацию гражданского общества с неблагоприятными последствиями для 

демократического обсуждения»129. П. Дальгрен описывает центробежную силу 

разделения публичной сферы на отдельные коммуникативные пространства по 

признаку общности: «Интернет-гетто угрожают подорвать общую общественную 

культуру и интегративную социальную функцию публичной сферы» в том случае, 

если число контактов и уровень взаимопонимания невысоки130. Вместо 

конструктивной критики со стороны разных общественных групп в общем 

пространстве обсуждений внутри таких интернет-гетто происходит 

однонаправленное усиление позиций группы и ее практик131. Отметим, что 

похожим образом описываются процессы, характерные для этнокультурных 

медиа (см. следующий параграф). 

В словарной статье о фрагментации публичной сферы Ф. Марчинковски также 

указывает на проблему связи между отдельными площадками коммуникации: при 

ее отсутствии под угрозой находится выполнение публичной сферой своих 

функций: обсуждение общественных вопросов и формирование общественного 

мнения132. Чтобы эффективно функционировать, публичная сфера должна 

представлять собой связанное пространство для обсуждений133. 

П. Дальгрен ставит вопрос о механизмах обеспечения демократии в условиях 

функционирования множественных публичных сфер: как отдельные 

коммуникативные пространства должны быть связаны между собой 
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горизонтально и как дискуссии в них должны влияет на процессы принятия 

решений? «Публичная сфера сама по себе не является гарантией демократии: 

могут циркулировать все виды политической информации и обсуждений, но 

должны быть структурные связи – формализованные институциональные 

процедуры, – между этими коммуникативными пространствами и процессами 

принятия решений»134, формулирует он вслед за К. Спарксом. Ответ на данный 

вопрос у исследователей публичной сферы сформулирован как указание на 

особую роль СМИ в публичной сфере, к двойственному значению которых мы 

подробнее вернемся дальше. В модели «множественных публичных сфер», 

предложенной Ч. Тейлором, «меньшие публичные сферы, вложенные в более 

крупные, обеспечивают повестку дня национальной публичной сфере»135. 

Понятие «национальная публичная сфера» (то есть сфера одного государства-

нации) сегодня также подвергается переосмыслению в связи с тем, что развитие 

транснациональных корпораций, межгосударственных союзов нового типа и 

влиятельных межгосударственных организаций рассматривается исследователями 

и мыслителями как конец эпохи национальных государств. Одновременно с 

кооперацией институтов сквозь существующие территориальные границы 

общество подвергается последствиям глобализации внутри государства-нации. 

Факторы, разрушающие национальное государство, действуют как извне 

(раскрытие границ, межгосударственные пересечения, зависимость 

национального уровня от наднационального, пан-европеизм), так и изнутри 

(фрагментация сообществ, миграционные процессы, политическая апатия). 

Сокращение пределов власти государства нации и возрастание роли 

международного капитала является одной из характеристик сетевого общества в 

представлении М. Кастельса136. Политический философ У. Бек полагает, что 

парадигма обществ, организованных в рамках государства-нации, неизбежно 

теряет контакт с реальностью137. Он указывает на фактическую утрату 
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суверенитета со стороны государства-нации138 в решении отдельных вопросов и 

отмечает, что контроль со стороны общества должен быть направлен не на 

национальные правительства, а на транснациональный капитал. 

Контролирующими структурами могут выступить «транснациональные группы 

граждан»139. 

Частью данной парадигмы является критика основ модели публичной сферы, 

которые сформированы Ю. Хабермасом «имплицитно под влиянием 

Вестфальской политической иллюзии» и должны претерпеть изменения вместе с 

государством-нацией, как отмечает американская исследовательница 

Н. Фрейзер140. В этих условиях Н. Фентон и Дж. Дауни связывают развитие 

контробщественности и рост ее символического потенциала с тем, что 

национальная партийная система оказывается неспособной справиться с 

«глобальными проблемами, такими как неравенство и экология»141. П. Дальгрен 

подчеркивает, что «сегодня наиболее примечательный разрыв между 

коммуникацией в публичной сфере и институциональными структурами для 

обязательных решений мы находим на глобальной арене»142.  

Параллелью концепции У. Бека в отношении глобальной кооперации граждан в 

модели публичной сферы выступают предложения Н. Фрейзер о развитии 

транснациональной публичной сферы, в которой граждане, заинтересованные в 

решении глобальных проблем, могли бы влиять на процесс принятий решений 

транснациональных институтов и корпораций, которые сегодня несут бо́льшую 

ответственность за изменения в мире, чем отдельные государства-нации. 

Предложенная Ю. Хабермасом модель публичной сферы предполагает 

возможность горизонтальной и вертикальной коммуникации между 

общественными группами143, конечной целью которой является консенсус по 

жизненно важным и затрагивающим всех вопросам144. Но данная модель 
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ограничена рамками сообщества, которое описывается через категории 

политической системы, для современной Европы подразумевающей 

представительную демократию как механизм управления, гарантирующий 

гражданам одной страны контроль над направлениями ее развития и над 

конкретной работой по каждому из направлений. Эффективно функционирующая 

публичная сфера рассматривается как неотъемлемая часть этого механизма, без 

которого невозможна обратная связь со стороны граждан, обеспечивающая им 

возможность влияния на политический процесс в стране благодаря тому, что в 

общественной коммуникации вырабатывается консенсусное мнение, отражающее 

«общие интересы национальных граждан по вопросам организации их 

территориально ограниченной совместной жизни, особенно в национальной 

экономике»145.  

В свою очередь, если национальные правительства утрачивают суверенитет в 

решении определенных вопросов (как минимум, им необходимо принимать во 

внимание позиции транснациональных институтов, как максимум, подчинять 

внутреннюю политику межгосударственным соглашениям, с которыми может 

быть не согласно большинство граждан страны), неизбежно возникает вопрос об 

иллюзорности существующей национальной публичной сферы, с помощью 

которой «общественность должна влиять на законодателей и сохранять 

ответственность чиновников»146. Влияние, которое было возможно в рамках 

«ограниченного политического сообщества с собственной территориальной 

государственностью»147, теряет свою эффективность, так как правительства 

становятся подконтрольными не только политическим процессам внутри страны, 

но и внешнему давлению.  

Факторы, изменяющие государство-нацию изнутри, также ставят под вопрос 

общественное взаимодействие, необходимое для воспроизводства общественной 

системы, и развитие этнокультурных контрпубличных сфер входит в число 

данных факторов. «Публичная сфера как посредническая система коммуникации» 
                                                           
145 Fraser N. Transnationalizing the Public Sphere. P. 11. 
146 Ibid. 
147 Fraser N. Transnationalizing the Public Sphere. P. 8. 



38 

должна строится на принципе общности, без которого невозможны выработка 

консенсуса или конструктивное обсуждение интересов: «человек должен 

действовать, признавая то, что конфликтующие стороны являются членами одной 

и той же общины, и поэтому они должны бороться, как говорится, с одной рукой, 

привязанной за спиной»148. В классическом труде «Иммигрантская пресса и ее 

контроль» Р. Парк анализирует немецкоязычные газеты, выходящие в США в 

период Первой мировой войны, и высказывает опасения, что иммигрантские 

СМИ могут артикулировать интересы, противоречащие интересам принимающего 

общества149. Добавим: речь идет не о критике политики правительства со стороны 

отдельных общественных групп, но о наличии внутри публичной сферы акторов, 

которые нарушают вышеназванный принцип общности. Согласно К. Хафецу, 

«каждая группа и общество нуждается в средствах массовой информации, чтобы 

договариваться между собой, как функционирует совместное существование»150. 

Переформулировав положения Р. Парка, можно сказать, что наличие публичных 

сфер, противопоставляемых общенациональной сфере по этнокультурным 

признакам, ставит под вопрос существование арены, на которой происходит 

процесс обсуждения, о котором говорит К. Хафец. 

Н. Фрейзер указывает на одну из причин того, что в современном полиэтничном 

государстве национальная – то есть формируемая доминирующей общественной 

группой – публичная сфера не может обеспечить взаимодействие всех 

общественных групп: модель публичной сферы, предложенная Ю. Хабермасом, 

рассматривает «общественную коммуникацию, которая ведется на национальном 

языке и передается через национальные СМИ»151 (принадлежащие 

доминирующей общественной группе государства-нации). Негативизм в 

освещении иммигрантов в данных национальных СМИ исключает их из 

процессов обсуждения совместного будущего и общественного блага, кроме того, 

он выступает одной из существенных причин возникновения СМИ для 

                                                           
148 Etzioni A. Op. cit. P. 104. – Цит. по: Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. P. 302. 
149 Park R. The immigrant press and its control. New York: Harper & Brothers Publishers, 1922. 
150 Hafez K. Op. cit. P. 729-730. 
151 Fraser N. Op. cit. P. 11.  
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иммигрантов, которые производятся в стране проживания, или обращения 

аудитории к СМИ страны исхода. Потребление подобных этнокультурных 

продуктов является неотъемлемой частью медиаплюрализма152, но оно не может 

полностью включить аудиторию в общенациональную публичную сферу. 

«Решающий интегративный импульс может исходить от медиа только в том 

случае, если данные медиа могут быть поняты и использованы в языковом 

плане»153. Как полагает К. Хафец, «национальное телевидение, радио и печатные 

СМИ (принадлежащие доминирующей общественной группе – прим. авт.) все 

еще проявляют сильную связь с их родной аудиторией, на чьем языке они 

говорят, чье мнение о политических и других процессах, событиях в мире они 

разделяют или сами определяют, наконец, многие предрассудки, 

этноцентрические мировоззрения и стили внешнеполитических национальных 

интересов»154. 

Конфликт между национальным характером СМИ и потребностью в общей арене 

для обсуждений хорошо изучен в области исследований европейской публичной 

сферы. Финский медиаисследователь Т. Мёрэ, обобщая взгляды скептиков на 

европейскую интеграцию, перечисляет недостающие элементы для успешной 

реализации паневропейского проекта: отсутствие общего языка среди граждан 

Европы, пан-европейских медиа, реального европейского гражданского общества 

и европейской идентичности155. Если экстраполировать эти замечания на 

интеграцию внутри одного национального государства, мы увидим те же 

проблемы, на которые указывает Н. Фрейзер в своей критике Ю. Хабермаса: 

национальная модель публичной сферы предполагает национальный язык 

общественной коммуникации и наличие общей идентичности, которая 

мотивирует участвовать в обсуждениях и делает возможной выработку 

консенсуса по актуальным вопросам. При этом в концепции Ю. Хабермаса 

                                                           
152 Geissler R. Op. cit.: Moser H. Medien und Migration: Konsequenzen und Schlussfolgerungen // Medien und Migration: 
Europa als multikutureller Raum? / Hrsg. Heinz Bonfadelli, Heinz Moser. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, 
2007. P. 347-364. 
153 Trebbe J. Op. cit. S. 69. 
154 Hafez K. Op. cit. P. 729. 
155 Mörä T. Boundaries of public sphere ideals: paper on the Conference Public Spheres and Their Boundaries, University 
of Tampere 25.-27.5. 2006. P. 2.URL: http://www15.uta.fi/arkisto/tacs/papers0506/Mora_public_sphere.pdf.  
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консенсус, артикулированный в публичной сфере государства-нации, должен 

переводиться в обязательные для граждан государства законы. Таким образом, 

языковой характер публичной сферы государства и предустановки журналистов, 

работающих в общенациональных СМИ, являются факторами вытеснения части 

членов социума за пределы обсуждения интересов, результатом которого так или 

иначе становятся законодательные решения, которые оказывают влияние на 

повседневную жизнь каждого члена общества.  

Проблема заключается не только в неверном описании теоретического концепта. 

Т. Мёрэ указывает, что «несмотря на то, что владение медиа носит все более 

мультинациональный характер, нет никаких признаков того, что медиапорядок 

отдельных государств-наций, основанный на национальных культурных 

традициях, местном языке и региональном фокусе, будет заменен 

общеевропейским, не говоря уже о порядке глобальных средств массовой 

информации»156. В условиях существующего «национального медиапорядка» 

люди, проживающие в стране, но не имеющие гражданства, выбирают либо 

массмедиа доминирующей общественной группы, либо этнокультурный 

медиапродукт, то есть медиа, которые произведены в стране рождения либо 

адаптированы под культурные традиции группы157.  

Таким образом, концепция публичной сферы – как в пространственном 

понимании (площадки для коммуникации), так и в функциональном (институт, 

обеспечивающий коммуникационные процессы между различными 

общественными группами или членами общества) – включает в себя 

представление о границах публичной сферы. Выше мы обсуждали взаимосвязь 

границ политической системы и границ публичной сферы и свойственную 

публичной сфере способность вытеснять, исключать из числа участников 

общественной дискуссии определенные группы населения. В результате 

потребность данной общественной группы в коммуникации остается 

неудовлетворенной, и возникают альтернативные структуры, которые выполняют 

                                                           
156 Ibid. P. 3. 
157 Ср.: Hafez K. Op. cit. 
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те же функции. Основания для вытеснения могут быть различными: не только 

присущие членам общества свойства (пол, происхождение, инвалидность и т.п.), 

но и их позиции (радикальные или отличные от распространенных в обществе). 

Различные общественные группы вытесняются в различной степени: «не все 

общественности равным образом вовлечены в коммуникационный процесс»158.  

Потребность исключенных из доминирующей публичной сферы общественных 

групп в пространстве для коммуникации и репрезентации рефлексируется 

исследователями двумя способами. Первая группа исследователей предполагает, 

что необходимо анализировать множественный характер публичной сферы159. 

Они конструируют модель общенациональной (или даже глобальной) публичной 

сферы, которая подразделяется на отдельные небольшие публичные сферы 

(публичные субсферы, как мы обозначили их выше). Преимущество данного 

подхода заключается в том, что нет необходимости выделять одну 

доминирующую сферу: человек может быть включенным в несколько подобных 

субсфер или микросфер160. Эффективность функционирования публичной сферы 

связана с степенью проницаемости границ между субсферами. В то же время 

остается вопрос о наличии вышеназванных национальных границ, связанных с 

пределами политического влияния внутри системы коммуникаций.  

Второй подход акцентирует больше внимания на качестве коммуникации внутри 

доминирующей публичной сферы. Исследователи используют понятие 

«контрпубличной сферы», чтобы противопоставить коммуникационные процессы 

внутри двух типов – доминирующей публичной сферы и многих контрпубличных 

сфер, «каждая из которых отмечена конкретными условиями исключения 

(например, класс, раса, пол) по отношению к доминирующим коммуникациям, 

кроме того, каждая понимает себя как ядро для альтернативной организации 

общества»161. 

                                                           
158 Wimmer J. Op. cit. P. 100. 
159 См. обзор: Asen R. Op. cit. 
160 Бодрунова С. С. Указ. соч. С. 118. 
161 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 194. 
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Как критический термин, контробщественность означает коллективы, которые 

возникают в признании различных исключений из широкой общественности 

потенциальных участников, тем дискурса и стилей высказывания, и решимость, 

которая усиливается для преодоления этих исключений162. Классическим 

эмпирическим материалом для анализа контрпубличных сфер являются 

феминистские, экологические, иммигрантские контрпубличные сферы. Нередко 

исследователи говорят также о феминистском, экологическом, иммигрантском 

дискурсе: «публичная сфера расширяется за счет расширения дискурсивного 

оспаривания и, в частности за счет расширения оспаривания границ 

доминирующего дискурса»163. Медиадискурс является неотъемлемой частью 

публичной сферы, так как медиа необходимы для «создания <...> отвечающей 

собственным потребностям “гиперреальности”»164, пишет К. Хафец. Он 

подчеркивает, что использование медиа является одним из «демократических 

базовых прав», а наличие или возможность создания «гиперреальности» тесно 

связаны с уровнем жизни индивида в современном глобализированном мире165 . 

Ф. Ожи, С. Вебер-Менгес и другие исследователи этнокультурных СМИ 

указывают на то, что вытеснение иммигрантов, этнических меньшинств и 

коренных народов из доминирующей публичной сферы, связанное с негативной 

(«систематическое предвзятое освещение событий») или недостаточной 

репрезентацией166, приводит к созданию «альтернативных медиаинститутов»167 

для «развлечения и получения информации»168. Низкий уровень знаний языка 

мейнстрим-медиа также выступает причиной обращения к «собственными СМИ 

                                                           
162 Asen R. Op. cit. P. 438.  
163 Dahlberg L. Op. cit. P. 836. 
164 Hafez K. Op. cit. P. 734. 
165 Ibid. 
166 Bai S. Y. Constructing Racial Groups' Identities in the Diasporic Press: Internalization, Resonance, Transparency, and 
Offset // Mass Communicat. and Soc. 2010. Vol. 13, is. 4. P. 385–411; Caspi D., Elias N. Don’t' patronize me: media-by 
and media-for minorities // Ethnic and racial Studies. 2011. Vol. 34, is. 1. P. 63; Moran K. S. Is changing the language 
enough?: The Spanish-language 'alternative' in the USA // Journalism. 2006. Vol. 7, is. 3. P. 390; Weber-Menges S. Die 
Entwicklung ethnischer Medienkulturen: Ein Vorschlag zur Periodisierung // Massenmedien und die Integration ethnischer 
Minderheiten in Deutschland: Problemaufriss – Forschungsstand – Bibliographie / Hrsg. R. Geißler, H. Pottke. Bielefeld: 
Transcript Verlag, 2005. P. 241. 
167 Fleras A. Theorizing Multicultural Media as Social Capital: Crossing Borders, Constructing Buffers, Creating Bonds, 
Building Bridges // Canad. Journ. of Communic. 2009. Vol. 34. P. 725–729. 
168 Weber-Menges S. Op. cit. P. 241. 
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на родном языке»169, что на примере этнокультурных СМИ подтверждает 

критический тезис Н. Фрейзер о национальном языке доминирующей публичной 

сферы.  

Исследование, проведенное С. Лей и Л. Томас, показывает, что «искажения и 

негативные описания этнических меньшинств в мейнстрим-медиа»170 нередко 

упоминаются в интервью с редакторами и читателями этнокультурных медиа. 

Они также говорят о том, что проблемы, волнующие этнические сообщества, не 

входят в повестку дня общенациональных каналов, например, Би-би-си171. Так как 

публичная сфера рассматривается как горизонт социального опыта172, 

«субъективное ощущение у заинтересованных, что производимые ими 

информация, сообщения, новости и т.д. не находят путь в мейнстрим-СМИ»173, 

или реальное отсутствие в мейнстрим-СМИ отражения опыта данной 

общественной группы приводят к созданию площадок для обсуждения и 

разделения данного опыта, следовательно, к становлению контрпубличной сферы.  

Тем не менее данные, полученные С. Лей и Л. Томас, одновременно указывают на 

то, что аудитории мейнстрим-СМИ и этнокультурных СМИ не разделены 

железным занавесом: из опрошенных половина смотрит регулярно телеканалы 

Би-би-си-1 или Би-би-си-2174. Результаты, полученные в сравнительном 

исследовании Р. Гайсслера и Х. Пётткера по Германии, также дают понять, что 

немецкие СМИ занимают все больше места в медиадиетах иммигрантов из 

различных стран175. Таким образом, «закладываются основы символической 

конкуренции публичных сфер»176.  

                                                           
169 Ibid.– См. также: Bonfadelli H., Bucher P., Piga A. Use of old and new media by ethnic minority youth in Europe with 
a special emphasis on Switzerland // Communications. 2007. Vol. 32, is. 2. P. 141–170; The Influence of Religiosity and 
Ethnic Identification on Media Use Among Muslims and Non-Muslims in France and Britain / S. M. Croucher, D. 
Oommen, I. Borton, S. Anarbaeva, J. S. Turner // Mass Communic. and Society. 2010. Vol. 13, is. 3. P. 314–334; La Ferle 
C., Lee W.-N. English Language Media Connect with Ethnic Audiences?: Ethnic Minorities' Media Use and 
Representation Perceptions // Journ. of Advertising Research. 2005. Vol. 45, is. 11. P. 120—153. 
170 Lay S., Thomas L. Ethnic minority media in London: transition and transformation // Media Culture Society. 2012. 
Vol. 34, is. 3. P. 376. 
171 См. комментарий редактора турецкой газеты (Ibid.) 
172 Downey J., Fenton N. Op. cit. 
173 Wimmer J. Op. cit. P. 96. 
174 Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 377.  
175 Geissler R. Op. cit.  
176 Бодрунова С. С. Указ. соч. С. 118. 
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Для первых исследователей контрпубличности в 1970-х годах возникновение 

контрпубличных сфер тесно связано с реакцией общества на доминирующие 

капиталистические медиапрактики и формы коллективной солидарности. Как мы 

обсуждали выше, разделение общей солидарности необходимо для возможности 

обсуждения совместного будущего в публичной сфере, поэтому многие 

исследователи спорят о том, какое значение для демократического развития имеет 

формирование замкнутых сообществ в контрпубличной сфере. 

«Ряд комментаторов предупреждают, что, несмотря на огромное разнообразие 

мнений и идентичностей в Интернете, онлайн-участники в целом ищут 

информацию и взаимодействие, которые усиливают их частные позиции, избегая 

конструктивного взаимодействия с отличным»177. Похожим образом описывается 

коммуникация и ее значение для этнокультурных СМИ. Укрепление замкнутых 

групп приводит к поляризации их позиций, фрагментации и тем самым к 

дестабилизации общества, так как поляризация рассматривается как 

«ограничивающая возможность понимания других с отличной позицией, 

увеличивающая вероятность враждебности и даже насилия»178.  

Л. Дальберг оспаривает этот тезис, ссылаясь на исследования Дж. Стромер-Галли 

2003 года и П. Мульберга 2004 года, а также Центра исследований Пью (Pew 

Research Center), результаты которых показывают бОльшую открытость 

интернет-пользователей незнакомым им позициям и информации. Л. Дальберг 

считает, что на основе «уважения к различиям» необходимо переосмыслить 

«демократическую роль “единомышленников” внутри совещательных групп»179. 

Схожие утверждения мы находим в работе Н. Фентона и Дж. Дауни, которые 

предполагают, «что импульс для большей демократизации исходит не изнутри 

доминирующей публичной сферы, но от формирования групп 

контробщественности»180.  

                                                           
177 Dahlberg L. Op. cit. P. 829. 
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179 Ibid. P. 834. 
180 Fenton N., Downey J. Op. cit. P. 17. 
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Независимо от конечных выводов о воздействии Интернета, спор исследователей 

происходит вокруг наличия в обществе точек пересечения. Уменьшение их 

количества выступает одной из причин отчуждения в обществе, и наоборот, 

активность во взаимодействии полагается необходимой для здорового развития 

общества.  

Связь возникновения контрпубличных сфер с новыми социальными движениями 

1970-х и 1980-х годов в западных странах важна и для современных подходов к 

анализу контрпубличности. Р. Азен указывает на критический характер термина, 

который описывал, прежде всего, «явно сформулированные альтернативы 

широкой общественности, которая исключает интересы потенциальных 

участников»181. Таким образом, с его точки зрения контрпубличность должна 

отличаться от субсферы, являющейся составной частью публичной сферы. 

«Контробщественность следует рассматривать как формирующие вызов 

легитимности доминирующей общественной сферы, как представляющие 

альтернативный способ упорядочивания общества, как это признано в работе 

О. Негта и А. Клюге 1972 года»182. Публичная сфера подразделяется на 

множество субсфер, на множество групп общественности, и только небольшая 

часть из них может «артикулировать явный контрстатус»183. С точки зрения 

Р. Азена, подобная структура публичной сферы предпочтительнее «бинарной 

оппозиции контр- и публичного»184, так как подразумевает одновременное 

существование разных групп общественности, между которыми есть 

проницаемые границы, которые в отдельных вопросах могут перекрывать друг 

друга, в рамках которых люди могут быть пристрастными185.  

Другими исследователями приставка «контр» используется для обозначения всех 

дискурсов, состоящих из вопросов, исключенных из доминирующей публичной 

коммуникации. Например, Л. Дальберг называет контрдискурсом «арены, 

посредники, пространства, тексты», в которых маргинальные позиции могут 
                                                           
181 Asen R. Op. cit. Abstract. 
182 Fenton N., Downey J. Op. cit. P. 19. 
183 Asen R. Op. cit. P. 426. 
184 Ibid. 
185 Ibid. P. 441. 
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формироваться без давления со стороны мейнстрима186. Это логичное развитие 

его тезиса о пользе подобных дискурсивных пространств для демократического 

развития.  

Наиболее радикальные критики дискурса как инструмента насаждения властных 

отношений занимают третью позицию, утверждая, что само деление на 

«мейнстрим» и «контр» – так же, как и разделение на частное и общественное187 – 

на «радикальное» и «допустимое» является частью дискурса (властного 

дискурса), следовательно, должно подлежать обсуждению и определению через 

дискуссию188. 

Противопоставление контробщественности мейнстриму особенно заметно в тех 

странах, где принят для журналистской сферы стандарт арбитража. 

Альтернативные медиа опираются на парадигму адвокатирования, поэтому их 

деятельность вызывает столько вопросов, связанных с обеспечением гласности, 

обмена позициями и дискуссии в общественном пространстве. Здесь необходимо 

уточнить, какое место могут занимать альтернативные медиа в контрпубличной 

сфере и в формировании контробщественности. С. Каннинхэм и Т. Гитлин 

предлагают использовать термин «медиатизированные субсферы»189, для того 

чтобы подчеркнуть, что они очень близки публичным сферам, но недостаточно 

развиты для признания их полноценно публичной сферой190. В подобных 

этноспециализированных субсферах общественность, сформированная на основе 

этнокультурных признаков, может управлять дискурсом различий191. 

С. С. Бодрунова точно формулирует двойственность использования понятия 

«публичная сфера», та же проблема возникает при анализе контрпубличных сфер: 

«Подчеркнем разницу между формой и содержанием — совокупностью действий, 

приводящих к формированию общественного мнения, и пространством, где эти 

                                                           
186 Dahlberg L. Op. cit. P. 837. 
187 См.: Fraser N. Op. cit. 
188 См.: Dahlberg L. Op. cit. P. 834. 
189 Cunningham  S.   Popular   m edia   as   public   “sphericles”   for   diasporic  C om m unities // Intern. Journ. of 
Cultural Studies. 2001. Vol. 4, is. 2. P. 133; Gitlin T. Public  sphere  or  public  sphericules? // Media,  Ritual  and 
 Identity / ed. by J. Curran, T. Liebes. London:  Routledge, 1998. P. 168–174. 
190 См. также: Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 370. 
191 Ibid. P. 370. 
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действия происходят: последнее обладает собственной структурой и задает 

условия, в которых и формируется общественное мнение»192. Дж. Виммер 

понимает данную двойственность немного другим образом. В его обзоре мы 

находим различные примеры использования данного понятия193: 

• «эмансипирующие использование медиа»194;  

• «независимая негражданская связь опыта»195;  

• «альтернативная коммуникация»196; 

• «альтернативная общественность»197; 

• «альтернативные медиа»198; 

• «оппозиционная практика или практика меньшинств»199. 

Он считает, что под контрпубличной сферой исследователи могут понимать два 

аспекта: в узком смысле это основанные на альтернативных медиапрактиках 

коммуникационые пространства («альтернативные публичные сферы»), в 

широком смысле подразумевается вовлечение в альтернативные формы 

политической организации («контрпубличные сферы участия»)200. В первом 

случае он говорит о критических частичных общественностях, сближаясь в 

понимании множественного характера публичной сферы с Р. Азеном. Медиа 

занимают значимое место в его концепции контрпубличных сфер: с его точки 

зрения, они ответственны за создание контрдискурса, который позволяет 

удовлетворять потребность в коммуникации общественной группы, вытесненной 

из доминирующей публичной сферы по тому или иному признаку.  

Второе толкование чаще встречается в работах по политологии и 

демократическому развитию, чем в медиаисследованиях. Так, Н. Фентон и 
                                                           
192 Бодрунова С. С. Указ. соч. P. 112. 
193 Wimmer J. Op. cit. P. 95. 
194 Enzensberger H. M. Baukasten zu einer Theorie der Medien // Kursbuch. 1970. N 20. S. 159-186. 
195 Negt O., Kluge A. Public Sphere and Experience: Towards an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. 
Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1972. 
196 Weichler, Kurt. Die anderen Medien – Theorie und Praxis alternativer Kommunikation. Berlin: Vistas, 1987. 
197 Stamm K.-H. Alternative Öffentlichkeit: Die Erfahrungsproduktion neuer sozialer Bewegungen. Frankfurt/M.: Campus, 
1988.  
198 Scholl A., Bobbenkamp C. Gibt es einen Dritten Weg?: Alternative Medien und das Konzept “Gegenöffentlichkeit.” // 
Krieg als Medienereignis: Grundlagen und Perspektiven der Krisenkommunikation / Hrsg. M. Löffelholz. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1993. S. 229-244. 
199 Grossberg L. What's Going on?: Cultural Studies und Populärkultur. Wien: Turia & Kant, 2000.  
200 Wimmer J. Op. cit. P. 96. 
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Дж. Дауни подчеркивают, что потенциал влияния контрпубличных сфер укоренен 

в новых социальных движениях. Через формирование контробщественности 

новые социальные движения получают возможность влиять на политику как 

непосредственно, так и через «построение новых видов общности и коллективной 

идентичности»201. Л. Дальберг также пишет об «анклавной форме» 

существования контрдискурса, к котором вырабатывается «альтернативное 

видение жизни», предшествующее открытым формам оспаривания 

доминирующего дискурса (например, через протестную активность)202. Этот 

аспект очень важен для понимания, является ли иммигрантская общественность 

контробщественностью или частью единой публичной сферы. Опасения в 

отношении медиагетто связаны с формированием общности внутри 

контробщественности, чувство солидарности которой не связано с остальным 

обществом. «Если сущность “контр”[-публичности – прим. авт.] совпадает с 

[связанной с ним – прим. авт.] группой, то контробщественность превращается в 

анклавы»203. Среди различных форм существования этнокультурных медиа мы 

находим примеры участия в мобилизации членов общины, защиты ее интересов, 

реализации общественного контроля со стороны этнокультурных СМИ. Основная 

часть исследований, отражающих подобные случаи, описывает медиа 

афроамериканских меньшинств, коренных жителей, языковых и национальных 

меньшинств в Европе204. Но, например, членам русскоязычного сообщества в 

Германии не свойственна активная защита своих прав и интересов, даже если 

имеет место их нарушение или дискриминация. Таким образом, контрхарактер 

публичной сферы тесным образом связан с наличием определенных движений 

внутри общины, принятых внутри нее способов поведения в различных 

социальных ситуациях, и нельзя говорить о контрпубличном характере 

                                                           
201 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 25. 
202 Dahlberg L. Op. cit. P. 837. 
203 Asen R. Op. cit. P. 431. 
204 Bailey O. G. Diasporic identities and mediated experiences in everyday life // Mediated crossroads. P. 17-37; Cormack 
M. Problems of Minority Language Broadcasting: Gaelic in Scotland // Europ. Journ. of Communic. 1993. Vol. 8. P. 101–
117; Georgiou M. Crossing the boundaries of the ethnic home: media consumption and ethnic identity construction in the 
public space: the case of the Cypriot Community Centre in North London // Intern. Communic. Gazette. 2001. Vol. 63, is. 
4. P. 311–329. 
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этнокультурных медиа, опираясь исключительно на их направленность на 

этнокультурные группы. 

Отдельные примеры функционирования этнокультурных СМИ, рассматриваемые 

исследователями, показывают, что структура этнокультурных медиаорганизаций 

и их контент может быть очень близким к мейнстрим СМИ. Так, испаноязычные 

массмедиа в Северной Америке организованы в крупные олигополические 

структуры, однородны в новостном освещении и фокусируются на 

развлекательном, а не новостном контенте205, указывает К. С. Моран. Основной 

параметр, который, на ее взгляд, различает англоязычное и испаноязычное 

локальное телевидение, – язык вещания206. Мы полагаем, что найденные ею 

расхождения в контенте двух локальных телеканалов не являются таковыми на 

уровне новостных ценностей: так, больший процент сюжетов об иммиграционных 

проблемах в испаноязычных новостях компенсируется за счет большей доли 

новостей «общечеловеческого интереса» в англоязычных новостях207. К. С. Моран 

также отмечает, что «стиль и презентация на телеканалах схожа в том, что обе 

вещательные организации руководствуются традиционными новостными 

ценностями и способами производства»208. Значительная часть журналистов, 

которые работают на испаноязычном телевидении, получили журналистское 

образование в американских профессиональных школах или вузах209, 

следовательно, для реализации интеграционного потенциала этнокультурных 

СМИ имеет значение уровень интеграции журналистов этнокультурных СМИ не 

только в принимающее общество в целом, но и в профессиональное сообщество 

страны проживания210. На взаимосвязь характеристик профессионального состава 

и степени своеобразия этнокультурных СМИ указывают также Д. Каспи и 

Н. Элиас211. 

                                                           
205 Moran K.S. Op. cit. P.390. 
206 Ibid. P.395. 
207 См. данные анализа: Moran K. S. Op. cit. P. 397. 
208 Ibid. P. 400. 
209 Ibid. P.401. 
210 Ср.: Deuze M. Multicultural journalism education: enhancing the curriculum // Asia Pacific Media Educator. 2001. Vol. 
10, is. 1. P. 127–147. 
211 Caspi D., Elias N. Op. cit. P. 70. 
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Резкое разделение на публичную и контрпубличную сферы оспаривается 

исследователями идентичностей. И. Янг указывает на принадлежность каждого 

человека к различным социальным группам, которые находятся между собой в 

различных отношениях, которые кроме того находятся в постоянном 

изменении212. Группа может быть неоднородной: активистское ядро не 

обязательно соответствует всей группе в целом, и их поведенческие стратегии и 

коммуникационные потребности могут расходиться с потребностями остальных 

представителей группы. Интересным примером могут выступать редакции 

билингвальных СМИ в Испании, где их попытки поддерживать и развивать 

региональные языки не находят отклика у аудитории, что выражается в падении 

тиражей при одновременном росте тиражей испаноязычных СМИ213.  

Кроме множественной идентичности, необходимо помнить о сложном характере 

медиадиеты: нередко исследователи сосредотачиваются на исследовании 

сегрегирующего потенциала контрпубличных сфер, не уделяя внимание тому, в 

каких других субсферах публичной сферы члены общества принимают участие. 

Отношения между контрпубличной сферой и доминирующей публичной сферой 

описываются через взаимопроникновение повесток дня и выработанных мнений. 

Отдельным случаем данной проблемы выступают взаимоотношения между 

иммигрантской публичной субсферой и общенациональной публичной сферой. 

Н. Фрейзер указывает, что нишевые СМИ не могут выполнить «функции 

национальных средств массовой информации, ориентированных на воздействие 

на осуществление государственной власти на тест на публичность»214. Н. Фентон 

и Дж. Дауни говорят о том, что развитие контрсфер направлено на то, чтобы 

«пробить брешь в базовой публичной сфере»215». Ссылаясь на работу О. Негта и 

А. Клюге 1972 года, они пишут о том, что для этого контробщественность должна 

вступать во взаимодействие с другими субсферами (что возвращает нас к 

подходу, настаивающему на множественном характере публичной сферы, 
                                                           
212 Young I. M. Difference as a resource for democratic communication // Deliberative democracy: essays on reason and 
politics / ed. by J. Bohman, W. Rehg. Cambridge, MA: MIT Press, 1997. P. 388. 
213 Lewis S. C. News, nationalism, and the imagined community // Journalism Studies. 2008. Vol. 9, is. 3.  
214 Fraser N. Op. cit. P. 17. 
215 Fenton N., Downey J. Op. cit. Abstract. 
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состоящей из многих субсфер – прим. авт.) и в этом случае она может накопить 

достаточно ресурсов для того, чтобы использовать дестабилизационный 

потенциал, скрытый в неравномерной структуре доминирующей 

общественности216. Представители этнокультурных СМИ также осознают 

необходимость проникновения этнокультурной повестки дня в мейнстрим-

медиа217 и в доминирующую публичную сферу. Д. Каспи и Н. Элиас выносят 

способность этнокультурных СМИ «посредничать между меньшинством и 

большинством»218 на первый план среди вопросов об их роли в обществе. 

На основе выдвинутых Т. Риссом условий для образования европейской 

публичной сферы219 можно предложить следующую схему для идеальных 

условий функционирования прозрачной публичной сферы: 

• одновременное обсуждение одних и тех же тем на одинаковых 

уровнях внимания (невзирая на границы между группами); 

• одинаковые структуры мышления и паттерны интерпретации 

(невзирая на границы); 

• признание друг друга в качестве легитимных участников общего 

дискурса220. 

Как мы указали выше, этнокультурные СМИ нередко рассматриваются как 

априори формирующие контрпубличную сферу по отношению к доминирующей 

публичной сфере. Данный подход разрабатывался, например, С. Каннинхемом, 

К. Р. Сквайрес, Э. Пул. В контексте представлений о множественном характере 

публичной сферы221 нам необходимо переформулировать постановку вопроса: по 

каким критериям мы можем оценить контрпубличный характер 

коммуникативного пространства, в котором участвуют этнокультурные СМИ. 

                                                           
216 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 17-18. 
217 Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 377. 
218 Caspi D., Elias N. Op. cit. P. 62-63. 
219 Risse T. An Emerging European Public Sphere?: Theoretical Clarifications and Empirical Indicators: paper presented to 
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220 Ibid.  
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В первую очередь, надо назвать основные факторы, определяющие окружающую 

среду функционирования этнокультурных СМИ. К ним относятся следующие: 

• модель публичной сферы, свойственная обществу данной страны в 

целом: нормы и акторы процесса коммуникации; степень плюрализма, 

предпочтение парадигмы адвокатирования или арбитража в медиа; 

• политическая активность этнокультурного сообщества: 

«контрпубличные сферы означают социальные пространства, порожденные 

в артикуляциях признания и решимости»222. 

Мы предполагаем, что иммигрантские издания могут составлять контрпубличную 

сферу в случае выполнения функций по защите интересов, мобилизации, 

репрезентации (артикуляции) интересов группы, так как вокруг них формируется 

не аудитория, но общественность. 

Во-вторых, это характеристики медиаконтента, потребление которого 

предполагает различную степень включения в публичную сферу страны 

проживания. Различные модели публичной субсферы содержат требования к 

тому, как содержание должно быть представлено. Анализ включает в себя такие 

категории, как требования к участникам дискуссии (кто может быть актором 

публичной сферы), содержание процесса коммуникации, стиль дискуссии 

(соответствие нормативным требованиям), ожидаемый итог взаимодействия 

дискурсивных процессов и процессов принятия решений. 

Так как исследователи публики и роли публичной сферы в демократических 

процессах уделяют особое внимание замещению публичной сферы участия на 

медиатизированную публичную сферу, для которой характерна вертикально 

организованная коммуникация, мы полагаем, что при анализе медийной 

составляющей контрпубличной сферы необходимо уделить этому аспекту 

внимание, не ограничиваясь характеристикой пропорциональности 

представленности акторов. Хотя отдельно темы общественной дискуссии не 

следует рассматривать как необходимое и достаточное условие для определения 

субсферы как носящей контрпубличный характер, при сопоставлении схожих 
                                                           
222 Ibid. P. 441. 
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типов СМИ223 (например, общественно-политических изданий на разных языках) 

с помощью анализа тематического своеобразия мы можем делать 

предварительные заключения о взаимопроникновении повесток дня из 

мейнстрим-медиа в издания, аудитория которых ограничена по этнокультурному 

признаку. В.-Дж. Лин и Х. Сонг предполагают, что слишком большое внимание 

событиям в стране исхода или на «мифической родине» в ущерб местным 

новостям может являться угрозой демократической роли этнокультурных СМИ224.  

Если методология анализа первых двух пунктов в целом очевидна, на анализе 

двух последних пунктов стоит остановиться подробнее. Мы полагаем, что 

проанализировать свойственный публичной сфере подход к определению итога 

взаимодействия можно, проследив ряд публикаций, посвященных одной теме, и 

сопоставив прекращение освещения данной темы с прочими факторами (принятие 

политического решения, изменения ситуации, исчерпание внимания аудитории). 

Стиль дискуссии представляется наиболее сложной в операционализации 

категорией. В том случае, когда речь идет о сопоставлении медийной 

составляющей публичной и контрпубличной сфер, анализ может быть основан на 

профессиональных стандартах, действующих в пределах медиасистемы 

государства-нации. Их можно выделить с помощью экспертных интервью с 

представителями профессионального сообщества и анализа учебной литературы, 

опубликованных рекомендаций для журналистов, кодексов отдельных редакций. 

Перспективным кажется также привлечение действующих редакторов и 

журналистов для оценки текстов. Использование профессиональных стандартов 

коммуникации позволяет проследить пределы допустимого для принятой на 

уровне одной страны модели публичной сферы: «Когда этические рамки 

политической публичной сферы подрываются или намеренно опрокидываются, 

вполне вероятно, что контрпубличная сфера перестанет быть рациональной и / 

или критической и станет антидемократической»225. Данный подход был 

                                                           
223 Ibid. P. 441. 
224 Lin W.-Y., Song H. Geo-ethnic storytelling: an examination of ethnic media content in contemporary immigrant 
communities // Journalism. 2006. Vol. 7, is. 3. P. 382. 
225 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 191. 
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апробирован в исследовании К. С. Моран, которая в сравнительном анализе 

испано- и англоязычного телевидения в США показала сходство двух медийных 

структур в стандартах отбора новостей226. 

Таким образом, критерии, по которым проводится анализ и разделение на модели 

публичной сферы, являются основой для анализа контрпубличного характера 

субсферы. Мы изложили предлагаемую нами на данном этапе исследования 

методику анализа, основанную в первую очередь на анализе медийной 

составляющей публичной сферы. Как было показано выше, функционирование 

публичных субсфер тесно связано как с неудовлетворенностью мейнстрим-СМИ, 

так и с существованием СМИ, принадлежащим к публичной субсфере. Далее мы 

обсудим несколько подробнее роль массмедиа в функционировании публичной 

сферы.  

Теоретические подходы предполагают различное прочтение консенсуса в 

обществе, и для анализа фрагментации современного общества, трансформации 

обществ государств-наций мы полагаем необходимым указать на разницу между 

дискурсивным и либеральным подходом к публичной сфере. Дискурсивный 

подход полагает коммуникацию направленной на достижение консенсуса: «люди 

поощряются охотнее думать в терминах общего блага, чем личного блага, и 

искать области согласия в атмосфере взаимного уважения»227. Согласно 

либеральному подходу, в публичном пространстве происходит борьба интересов, 

и каждый раз консенсус является выражением только временно 

стабилизированного баланса сил в обществе228. Демократичность проявляется в 

возможности изменения этого баланса цивилизованным путем, в то время как 

каждое достижение временного консенсуса является неизбежным поражением 

демократии как возможности существования меньшинств наряду с 

большинством.  

Мы видим, что фрагментированность публичной сферы видится как проблема в 

рамках дискурсивного подхода, так как он предполагает, что она является 
                                                           
226 Moran K. S. Op. cit. P. 396. 
227 Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. P. 305. 
228 Бодрунова С. С. Указ. соч. С. 123. 
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препятствием в достижении консенсуса. Критики дискурсивного подхода 

считают, что дифференциация общества является, скорее, укрепляющим 

демократию фактором229. Тем не менее в либеральном подходе присутствует 

требование единого «языка переговоров», уже указанное выше. Сейчас мы можем 

его переформулировать как приверженность демократической культуре, которая 

«отражает идею достоинства человека и индивидуума»230. Так же, как и другие 

общественные институты, демократические формы могут воспроизводиться 

только в том случае, если люди действуют в соответствии с представлением о 

необходимости этих форм для благосостояния общества231. «Это то, что не может 

быть чертой системы или особенностью структуры, она должна быть закреплена в 

микромирах повседневных ценностей и опыта людей»232. 

В период, когда в составе общества появляются значительные группы людей, чья 

«самоочевидная обыденность повседневной жизни»233 отличается от 

выработанных в европейских странах схем общественной жизни, соотношение 

сил неизбежно меняется. Для европейского общества важно сохранить основу – 

демократические формы – и для этого необходимы «сферы участия и 

признания»234, которые включают в себя членов общества независимо от 

национального языка и гражданства – линий, по которым происходит исключение 

участников в старых публичных сферах, тесно связанных с государствами-

нациями235. Ключевым элементом данных сфер выступают СМИ, которые 

являются «основным источником образов социальной реальности и материалов 

для формирования и поддержания социальной идентичности»236.  

Иммигрантские СМИ, в первую очередь издаваемые на родном языке аудитории, 

нередко критикуются за негативизм по отношению к принимающему обществу 

(например, турецкоязычные СМИ в Германии). Исследования контрпубличных 

                                                           
229 Dahlberg L. Op. cit. 
230 Stewart R. Op. cit. 
231 См.: Мамардашвили М. К. Указ. соч. 
232 Dahlgren P. Television and the Public Sphere. P. 5. 
233 Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. С. 44. 
234 Ward D. Op. cit. P. 78. 
235 Fraser N. Op. cit. P. 11. 
236 McQuail D. Op. cit. P. 4. 
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сфер показывают, что критический подход к доминирующим группам характерен 

не только для иммигрантских изданий (ср., напр., исследования феминистской 

или антиглобалистской повесток дня). В связи с вопросом о допустимой с точки 

зрения воспроизводства демократических институтов степени фрагментации 

общества и фрагментации публичной сферы вызывают интерес универсальные237 

иммигрантские СМИ на родном языке иммигрантов, которые стремятся 

приблизиться к СМИ принимающего общества по повестке дня, следовательно, 

должны интегрировать аудиторию в доминирующую публичную сферу.  

                                                           
237 Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / под общ. ред. М. А. Шишкиной; науч. ред. Б. 
Я. Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2009. URL:. http://mediaspb.spbu.ru/part6/72.html. 
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1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

СМИ 

 

В задачи данного параграфа входит анализ медийной коммуникации в публичной 

сфере, ее функций по отношению к обществу и специфики выполнения данных 

функций этнокультурными СМИ.  

Согласно М. Кастельсу, сетевое общество характеризуется возрастающим 

значением массмедиа во всех аспектах современной жизни238. Исследователи 

констатируют тесную взаимосвязь между «здоровьем демократии» и «здоровьем 

систем коммуникаций»239. П. Дальгрен указывает на то, что «общественная 

коммуникация все больше происходит в средствах массовой информации»240. В 

коммуникативных пространствах, совокупность которых составляет 

функционирующую публичную сферу, средства массовой информации «играют 

важную роль»241. В демократическом социуме новости должны «информировать и 

просвещать общественность, служа форумом для публичной дискуссии, в которой 

обсуждаются или объясняются различные точки зрения»242. К. Хафец называет 

средства массовой информации «центральными институтами массовой 

демократии» наряду с партиями243. По сравнению с другими возможностями для 

обмена и выработки общественного мнения «аудитории СМИ, выстроенные 

массовой коммуникацией», имеют существенно более высокое значение «для 

формирования публичной сферы»244. Дж. Виммер выдвинул предположение, что 

именно «медиаобщественность имеет решающее влияние на все другие уровни 

публичной сферы»245. 

Хотя либеральный и дискурсивный подходы к публичной сфере ставят СМИ в 

ряд с другими агентами (или каналами) процесса трансформации интересов 

                                                           
238 Fenton N., Downey J. Op. cit. P. 26. 
239 Dahlgren P. Television and the Public Sphere. P. 2. 
240 Ibid. P. 2. 
241 Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication. P. 148. 
242 Moran K.S. Op. cit. P. 390. 
243 Hafez K. Op. cit. P. 734. 
244 Schulz W. Op. cit. P. 58. 
245 Wimmer J. Op. cit. P. 101. 
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общественных групп в политическую волю и обязательные для членов общества 

решения, Дж. Дауни и Н. Фентон отмечают, что «горизонтальные связи между 

гражданами все больше заменяются вертикальными коммуникациями между 

СМИ», что приводит к сужению публичной сферы участия246. При анализе 

этнокультурных СМИ мы будем учитывать данное разделение: на наш взгляд, 

горизонтальный характер коммуникации и создание публичной сферы участия 

являются важным индикатором контрпубличного характера публичной субсферы. 

Реализация в этническом сообществе вертикальной коммуникации через 

массмедиа будет, напротив, говорить о принадлежности этнокультурного СМИ к 

медиатизированной практике публичного дискурса (общепринятой или 

альтернативной)247. 

Медийный подход изначально придает большее значение медийно 

сконструированной общественности – в сравнении с «создаваемой в 

межперсональной коммуникации»248. Так, В. Шульц указывает, что СМИ 

являются для современного человека наиболее значимым источником 

политической информации, и межперсональная коммуникация во многом 

подпитывается знаниями, полученными из массмедиа249.  

Безусловно, воздействующий потенциал СМИ ограничивается многими 

факторами, как укорененными в личности реципиента, так и в общественной 

структуре. Согласно британскому исследователю К. Ньютону, на восприятие 

аудиторией сообщений в СМИ влияют ценности реципиента, присущие ему 

психологические механизмы и механизмы отсева информации, уровень 

политической заинтересованности, личный опыт и знания, а также 

демографические характеристики личности (класс, образование, религия, 

этническая принадлежность, возраст и пол), его включенность в социальные сети 

и уровень доверия к медиа в целом250. C. C. Бодрунова, ссылаясь на данную 

                                                           
246 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 186. 
247 Wimmer J. Op. cit. P. 102. 
248 Schulz W. Op. cit. P. 57 – 59. 
249 Ibid. P. 60. 
250 Newton K. May the weak force be with you: the power of the mass media in modern politics // Europ. Journ. of Political 
Research. 2006. Vol. 45. P. 219. 
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работу К. Ньютона, подчеркивает, что уровень информированности реципиента о 

предмете освещения имеет особое значение для оценки потенциальной 

возможности медиа повлиять на аудиторию. Максимальным потенциалом СМИ 

обладают в тех случаях, когда аудитория недостаточно информирована и не имеет 

собственного опыта, либо если «мнение журналистов совпадает с устойчивыми 

ценностями и ожиданиями», присущими хорошо информированной аудитории251. 

Согласно парадигме социального конструкционизма социальная реальность 

конструируется на основе знаний индивида об окружающем мире, источником 

которых выступает как непосредственный опыт индивида, так и косвенный, 

опосредованный через участие индивида в межличностной и массовой 

коммуникации. «Функциональные особенности современных средств массовой 

коммуникации в рамках организационного общества — в специфическом 

единстве института и организации, в создании ими информационного аналога 

общества»252. Общественная миссия журналистики заключается в сообщении 

членам социума знаний, которые отсутствуют у них в силу недостатка 

непосредственного опыта: сложное дифференцированное общество нуждается в 

системе коммуникаций, так как ни один индивид не может исчерпать ролевого 

плюрализма, характерного для современного уровня развития253. Таким образом, 

первый случай, в котором медиа «действуют в публичном поле»254, отвечает 

основополагающей функции журналистики в обществе, что, возможно, 

определяет высокий уровень эффективности. Второй случай описывает причину 

вытеснения общественной группы в публичные субсферы: хорошо 

информированная аудитория (какое-либо меньшинство, в том числе, иммигранты) 

не удовлетворена массмедиа, так как предлагаемая в них медиакартина мира не 

соответствует ожиданиям аудитории. Складывается положение, обратное 

                                                           
251 Бодрунова С. С. Медиакратия: атлантические подходы к определению термина / Медиафилософия II: по матер. 
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252 Черных А. А. Журналистика и публичная экспертиза // Социол. журн. 2010. № 4. С. 96. – См. также: 
Современный российский медиаполис. 
253 Пётткер Х. Лекция «Изменение функций журналистики» 18 сентября 2012 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете. 
254 Бодрунова С. С. Медиакратия. С. 100-101. 
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ситуации максимально возможного воздействия, происходит вытеснение из 

публичной сферы, вследствие чего формируется новая арена общественной 

коммуникации, в рамках которой медиа функционируют с большей 

эффективностью. К тому же, сужение арены общественной коммуникации, 

которым, как правило, сопровождается подобное деление в публичной сфере, 

связано с изменением среднего уровня знаний, которым владеют участники 

обсуждений. Ориентируясь на более высокий уровень знаний о проблемах, 

журналисты или другие акторы публичной субсферы снова становятся для 

аудитории источниками косвенного опыта социальной реальности. 

К. Х. Штамм указывает на то, что медиа являются инструментами социальных 

процессов, которые протекают в публичных сферах, тем самым они представляют 

собой «понимаемое материально конкретное выражение создания 

общественности»255. Инструментальный подход проявляется и в тех работах, где 

СМИ рассматриваются как способ «эмансипации граждан в дискриминирующем 

их сообществе и создания собственного аутентичного дискурса»256. Кроме того, 

СМИ являются каналом, обеспечивающим пересечение процессов общественной 

коммуникации, протекающих в различных публичных субсферах. Исследователи 

нередко используют эпитеты «общая» или «широкая» для обозначения той части 

множественной публичной сферы, которая описывается как основная для 

перевода общественного мнения в политические решения в пределах конкретного 

общества (при использовании понятия «контрпубличная сфера» именно данная 

часть рассматривается как наличествующее по умолчанию основание для 

формирования «контр»-сфер). СМИ, адресованные широкой публике, 

рассматриваются исследователями как институт, обеспечивающий включение 

повесток дня публичных субсфер в «общую публичную сферу»257. Ю. Хабермас 

указывает, что «только через свои спорные презентации в СМИ такие темы 

действительно достигают широкой публики, а затем получают место в 
                                                           
255 Stamm K. H. Op. cit. P. 14. – Цит. по: Wimmer J. Op. cit. P. 95–96. 
256 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория. С. 110-132; Oy G. Die Gemeinschaft 
der Lüge: Medien- und Öffentlichkeitskritik sozialer Bewegungen in der Bundesrepublik. Münster: Verlag Westfälisches 
Dampfboot, 2001; Wimmer J. Op. cit. 
257 Schulz W. Op. cit. P. 60. 



61 

“общественной повестке дня”»258. Характеристика СМИ как части или общей 

публичной сферы, или одной из публичных субсфер может проводиться с 

использованием понятий «центр-периферия»259, но ключевым определением 

данных источников выступает массовость. Таким образом, мы можем 

предположить, что уровень публичной сферы (общая или субсфера, деление на 

глобальную, национальную и т.п.) подразумевает массовость охвата публики, 

которое материально выражается в размерах аудитории СМИ. Так, Дж. Дауни и 

Н. Фентон полагают, что потенциал наднациональных контрпубличных сфер, 

формируемых в Интернете, определяется их влиянием в массмедиатизированной 

публичной сфере260. 

Развивая данную позицию, Дж. Дауни и Н. Фентон предлагают считать 

интенсивность и эффективность взаимопроникновения повесток из 

«контрпубличной сферы» в мейнстрим-медиа индикатором политического успеха 

«контрпубличной сферы»261. Аналогичного мнения придерживается В. Шульц: 

«Общественные события, которые образуют интерактивную общественность: 

политические собрания, партийные съезды, или демонстрации, – могут быть 

“переведены” через освещение в СМИ на более высокий уровень гласности и 

обычно становятся частью общей публичной сферы только через средства 

массовой информации»262. Подчеркнем теперь, что переход содержания из 

публичных субсфер в «общую» возможен в том случае, если содержание 

«частной» публичной сферы становится известным населению из ограниченного 

числа источников, которые В. Шульц обозначает как СМИ.  

Некоторые исследователи видят в медиатизации публичной сферы причину ее 

фрагментации: «фрагментация медиаканалов как особенность развития 

национальных медиасистем (то есть сложившихся внутри одного государства – 

прим. авт.), взрывной рост частных тем и развлекательного контента в массмедиа 

                                                           
258 Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT 
Press, 1996. P. 381. 
259 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 188. 
260 Ibid. P. 190. 
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и Интернете, сегментация аудитории по специализированным интересам 

сокращают общее пространство общественных дебатов»263. То, что 

медиафрагментация рассматривается как угроза делиберативной демократии264, 

косвенным образом подтверждает значение СМИ, образующих «общую» 

публичную сферу. Одной из важнейших ее характеристик является наличие 

«более умеренных и сбалансированных выражений мнений в средствах массовой 

информации»265. Выше мы отмечали взаимосвязь между парадигмой арбитража, 

рассматриваемой в качестве образца, и широким толкованием понятия 

«контрпубличная сфера». П. Дальгрен использует разделение на адвокатирование 

и арбитраж, чтобы описать «общую публичную сферу» через наличие 

«доминирующих медиа, которые в идеале предоставляют информацию, 

обсуждения и мнения для всех членов общества»266. Напротив, публичные 

субсферы в основном представлены массмедиа, функционирующими на основе 

парадигмы адвокатирования.  

В свою очередь медийная публичная сфера в целом обладает разным уровнем 

фрагментации. В. Шульц на примере развития телевидения выделяет четыре 

структурных типа медийной публичной сферы в зависимости от количества 

каналов и степени совпадения их содержания: 

Таблица №1. Фрагментация медийной публичной сферы 

  Спектр каналов 
  Узкий Широкий 
Пересечение 
репертуара 
каналов 

Маленькое Сегментированная Фрагментированная 
Большое Интегрированная Расширенная 

 

В том случае, если «перекрытие аудитории будет незначительным или 

отсутствующим», «различные сегменты общества приспособлены к разным 

потокам информации, мировоззрениям и системам ценностей»267. Минимальный 

                                                           
263 Marcinkowski F. Op. cit. 
264 Sunstein C. Republic.com. Princeton: Princeton Univ. Press, 2001. P. 59. 
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уровень перекрытия сегментов публичной сферы необходим и должен 

обеспечиваться новостными медиа, так как «из новостей люди узнают о 

проблемах, которые важны для их жизни»268 и создают «достаточное для диалога 

согласие в отношении общественных проблем»269.  

Здесь мы подходим к очень важному аспекту проблематики: как связаны СМИ и 

членство в обществе, который можно проанализировать через призму проблемы 

идентичности. «В сфере культуры средства массовой информации для 

большинства людей являются главным каналом культурного представления и 

выражения, и основным источником образов социальной реальности и 

материалов для формирования и поддержания социальной идентичности»270. 

Средства массовой информации – как в «общей публичной сфере», так и в 

публичных субсферах – играют существенную роль и в формировании 

идентичности271. Медиа «предлагают ориентацию для коллективной 

идентичности»272, которые «вырабатываются в коммуникативных пространствах 

социальных и культурных тем»273. «Коллективный опыт маргинализации и 

отчуждения» создает «формы общности и взаимовыручки», которые 

«медиатизированы и зависимы от дискурсивных конфликтов и переговоров»274. 

Одной из центральных проблем взаимосвязи массмедиа и идентичности является 

вопрос о языке общественной коммуникации. Как материальное выражение 

публичной сферы, массмедиа тесно привязаны к определенному языку 

коммуникации. «Поскольку публичные сферы одноязычны, как они могут 

создавать всеобъемлющее коммуникативное общество всех затронутых?», 

спрашивает Н. Фрейзер275. Если этнические меньшинства в Западной Европе в 

основном составляли двуязычные аудитории, члены которых могли участвовать в 
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доминирующей публичной сфере276, то иммигрантские сообщества могут иметь 

сложности с доступом в публичную сферу принимающего государства. 

Н. Фрейзер определяет «принцип всех затронутых» как наличие такой 

взаимосвязи между отдельными людьми, которая превращает их в «членов 

общественности» благодаря «со-наложению в общем наборе структур и/или 

институтов, влияющих на их жизни»277. Ю. Хабермас использует понятие 

«солидарность», которое означает добровольную и бескорыстную 

идентификацию себя с другим как с уникальным человеком278. Исследователи, 

изучающие европейскую интеграцию, отмечают, что одним из факторов провала 

паневропейского проекта стала несформированная общеевропейская 

идентичность. Существенное влияние оказало именно отсутствие медийно 

сконструированной идентичности, на основе которой могла бы развиваться 

европейская публичная сфера: «европейская общественность генерируется в 

процессе, в котором европейская идентичность конструируется, устанавливается 

в ходе переговоров и меняется в первую очередь через средства массовой 

информации»279.  

Динамический характер идентичности и ее непрерывное воспроизводство через 

процесс коммуникации описаны в работе Ф. Кроца, который определяет 

идентичность как «непрерывное балансирование индивидуума между 

самопредставлением и приписываемым в различных коммуникативных 

ситуациях, балансирование, которое в принципе становится возможным только 

благодаря коммуникации и, вследствие этого, нуждается в коммуникации»280. 

Вместе с массмедиа принимающего общества этнокультурные медиа участвуют в 

формировании идентичности: «медиа и идентичность в наше время с трудом 

отделимы друг от друга. Современные идентичности — осознанно или 
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неосознанно — являются медиаидентичностями. Многие из примеров, структур, 

дискурсов и тем, которые формируют и оказывают влияние на нашу 

идентичность, мы усваиваем только через медиа»281. Медиа вносят вклад в 

формирование идентичности лица, и данный процесс затрагивает не отдельного 

индивидуума, но группы людей. Повседневная, рутинная риторика газет 

постоянно воспроизводит принадлежность к нации: «нация как воображаемое 

сообщество и умственный конструкт во многом определяется массмедиа»282, 

которые используют категории «мы» и «они», «здесь» и «там», а также подают 

новости с точки зрения нации в целом. «Читатель газеты, наблюдая точные 

повторения своего потребления газеты своими соседями по метро, 

парикмахерской или месту жительства, постоянно убеждается в том, что 

воображаемый мир зримо укоренен в повседневной жизни»283, пишет 

Б. Андерсон. 

Таким образом, речь идет о связи публичной сферы и включения людей в 

различные воображаемые общности284. Ю. Хабермас указывает на историческую 

укорененность современной общественности в эпохе становления государства-

нации. Согласно его теории, результатом совпадения данных двух процессов в 

историческом разрезе стало объединение воображаемой общности нации и 

Вестфальского территориального государства. Если сопоставить теорию 

«воображаемой общности» Б. Андерсона285 с заложенными в социальном 

конструкционизме П. Бергером и Т. Лукманом идеями о необходимости знаний 

об окружающей действительности для конструирования социальной реальности, 

мы придем к выводу, что для «со-наложения», о котором говорит Н. Фрейзер, 

необходимо не столько одновременное физическое сосуществование, сколько 

включенность в «коммуникативные пространства социальных и культурных тем», 

в которых вырабатываются «общие интересы и/или коллективные идентичности», 
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как это формулирует П. Дальгрен286. Следуя М. Кон, он подчеркивает значимость 

коллективной идентичности для «развития демократического характера 

общества»287. 

Таким образом, средства массовой информации обеспечивают один из важных 

механизмов воспроизведения общественных институтов и сохранения 

общественного строя. Они осуществляют обмен информацией между различными 

группами в дифференцированном обществе; гласность и транспарентность 

оцениваются исследователями и философами как одни из основополагающих 

принципов демократического общества. В полиэтничном, мультикультурном 

обществе актуализируется этнопросветительская функция журналистики288, 

возрастает значение СМИ как посредника и источника косвенного, дискурсивного 

опыта289. Положения теории социального конструкционизма290 позволяют 

исследовать медийно опосредованную коммуникацию как источник знаний о 

социальной реальности страны исхода и, следовательно, как символического 

бытия иммигранта в стране исхода. Под символическим мы понимаем 

«определенные способы интерпретации социальной реальности»291. 

Индивид существует в социальной реальности, которая, как мы упомянули выше, 

конструируется на основе знаний о социальной реальности. Источником данных 

знаний выступает как первичный опыт индивида, так и вторичный, 

опосредованный через участие индивида в межличностной и массовой 

коммуникации. Вследствие этого сохранение элементов идентичности члена 

общества страны исхода происходит через формирование вторичного опыта — 

актуализацию знаний о стране исхода. Уникальность положения иммигранта 

заключается в отсутствии первичного опыта, благодаря которому индивид 

приобретает знания о социальной реальности страны исхода. 
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К механизмам актуализации знаний как о стране исхода, так и о стране 

проживания относится и медиапотребление, которое в научных исследованиях 

часто описывается в рамках дихотомии «ассимиляция – плюрализм»292. Под 

ассимиляцией мы вслед за М. А. Джонсон понимаем «отказ от одной культуры и 

приобретение другой»293. СМИ, адресованные этническим и этнокультурным 

меньшинствам (этнические, иммигрантские, диаспоральные, иноязычные медиа) 

представляют собой отдельный значительный объект исследований, в ходе 

которых изучаются интеграционный потенциал и роль журналистики в обществе. 

Особое внимание исследователи уделяют сообщениям в иммигрантских СМИ о 

событиях в стране исхода и напротив, недостаточному объему освещения страны 

проживания. Для школы американского социолога Р. Парка пресса для 

иммигрантов была препятствием на пути к полной ассимиляции. Более осторожно 

к процессу взаимодействия двух культур подходят представители 

аккультурационного подхода, согласно которому обе культуры оказывают 

воздействие друг на друга294, в том числе, через каналы массовой коммуникации и 

потребление мейнстрим-медиа. Потребление этнокультурной прессы или 

телевизионных программ, создаваемых в стране исхода, с данной точки зрения 

удовлетворяет потребности в развлечении и релаксации, но препятствует 

ассимиляционным устремлениям принимающего общества295. Плюралистичный 

подход впервые подробно представлен в работе Ф. А. Субери-Велез296. Данный 

подход допускает множественную идентичность и активизацию определенных ее 

аспектов в зависимости от ситуации и окружающей среды на уровне индивида и 

поддерживает этническую гетерогенность. Он направлен на поиск механизмов 

поддержания разнообразия, которое предусматривает возможность «практиковать 

собственную культуру, участвуя в принимающем обществе». Четвертым 

распространенным подходом является интеграционный, примером которого 
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могут являться работы О. Флерас. Она рассматривает «медиа коренных жителей и 

этнические медиа как неотъемлемую часть проекта включенной Канады», в 

рамках которого они участвуют в формировании публичной сферы, дополняя 

«мейнстримные новостные медиа» и создавая арену для межкультурного диалога, 

удовлетворяют специфические интересы мультикультурных меньшинств и 

коренных народов с помощью альтернативных медиадискурсов, а также 

способствуют росту социального капитала, что «укрепляет процесс взаимной 

интеграции»297.  

Существующие исследования участия СМИ в межэтнической и межкультурной 

коммуникации можно разделить на четыре крупных направления298: 

1. исследование медиаконтента (преобладают исследования освещения 

этнокультурных групп в мейнстрим-медиа, присущего ему негативизма и 

репрезентации этнокультурных групп); 

2. исследование этнокультурного разнообразия в структуре 

медиаорганизаций; 

3. стратегии общественного вещания в репрезентации общественного 

разнообразия; 

4. этнокультурные медиа как нишевые медиапродукты. 

Наше исследование является частью последнего направления, внутри которого 

есть свои ветви. Например, М. А. Джонсон выделяет пять основных направлений 

изучения этнокультурных медиа299:  

1. изучение медиапроизводства и исследования журналистского 

сообщества300; 

2. изучение взаимодействия общины (активистов) и этнических медиа, 

примеров давления на этнокультурные медиа301; 

                                                           
297 Fleras A. Op. cit.  
298 Bonfadelli H., Busher P., Piga A. Op. cit.  
299Johnson M. A. Incorporating self-categorization concepts into ethnic media research // Communic. Theory. 2010. N 20. 
P. 112. 
300 Caspi D., Elias N. Op. cit.; Cottle S. Ethnic minorities and the media: changing cultural boundaries. Buckingham, UK: 
Open University Press, 2000; Downing J., Husband C. Representing ‘‘race’’: Racisms, ethnicities, and media..Thousand 
Oaks: Sage, 2005; Husband C. Minority Ethnic Media As Communities Of Practice: Professionalism and Identity Politics 
in Interaction // Journ. of Ethnic and Migration Studies. 2006. Vol. 31, is. 3; Rodrıguez C., Gazi J. E. The poetics of 
indigenous radio in Colombia // Media, Culture and Society. 2007. Vol. 29, is. 3. P. 449–468. 
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3. анализ медиаконтента является наиболее широко представленной 

группой исследований. В эту же группу М. А. Джонсон относит 

исследования медийных форм и медийных структур302; 

4. исследование аудитории этнокультурных медиа (ее поведение, 

оценки, восприятие, позиции)303; 

5. изучение социального контекста, в котором существуют аудитории 

этнокультурных медиа и медиапроизводители304. 

Интеграционный потенциал этнокультурных СМИ, как правило, дискутируется в 

научном дискурсе либо в контексте функций массмедиа, в частности, 

этнокультурных СМИ, либо в контексте дихотомии «интеграция – 

дезинтеграция», которая в сущности является частью дискуссии о функциях 

массмедиа. Классическим примером анализа дихотомии является представление о 

центробежных и центростремительных эффектах массмедиа, предложенное 

Д. МакКвейлом305: 

                                                                                                                                                                                                      
301 Riggins S. H. Op. cit.; Viswanath K., Arora P. Op. cit.; Wilkinson K. T. Collective situational ethnicity and Latino 
subgroups’ struggle for influence in U.S.: Spanish-language television // Communic. Quarterly. 2002. Vol. 50, is. 3. P. 
422–443. 
302 Caspi D., Elias N. Op. cit.; Gezduci H., D’Haenens L. Culture-specific features as determinants of news media use // 
Communications. 2007. N 32. P. 193–222; Kim Y. Y. Adapting to an unfamiliar culture: an interdisciplinary overview // 
Cross-cultural and intercultural communication / ed. by W. B. Gudykunst. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003. P. 243–257. 
303 Bonfadelli H., Buscher P., Piga A. Op. cit.; Delgado F. P. When the silenced speak: the textualization and complications 
of Latina/o identity // Western Journ. of Communic. 1998. Vol. 62, is. 4. P. 420–438; Jeffres L. W. Ethnicity and ethnic 
media use: a panel study // Communic. Research. 2000. Vol. 27, is. 4. P. 496–535; Rojas V. The gender of Latinidad: 
Latinas speak about Hispanic television // Communic. Rev. 2004. N 7. P. 125–153. 
304 Deuze M. Ethnic media, community media, and participatory culture // Journalism. 2006. Vol. 7, is. 3. P. 262–280; 
Tufte T., Riis, M. Cultural fields, communication and ethnicity // Gazette: Intern. Journ. for Communic. Studies. 2001. Vol. 
63, is. 4. P.331–350. 
305 McQuail D. Op. cit. P. 90. 
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Таблица № 2. Центростремительные и центробежные медиаэффекты 

 Центростремительные 
эффекты 

Центробежные эффекты 

Оптимистическая 

позиция 

Интеграция, солидарность: 
интеграция и солидарность 
как положительные 
эффекты массмедиа 
 

Свобода, разнообразие: 
Свобода, мобильность, 
модернизация 

Пессимистическая 

позиция 

Доминирование, 
стандартизация: 
Конформизм, чрезмерное 
регулирование и 
интеграция, централизация 
 

Потеря норм и 
идентичности: 
Индивидуальная 
изоляция, потеря 
социальной 
сплоченности 

 

Применительно к этнокультурным медиа данные эффекты уточнены 

Х. Бонфаделли, П. Бушер, А. Пига: 

Таблица 3. Теории медиавоздействия на интеграционный процесс306 

Интеграция с помощью медиа  Дезинтеграция с помощью медиа  
Гомогенизация и ассимиляция Мультикультурализм и сегрегация 
Функция средств массовой 
информации по формированию 
повестки дня образует общее 
тематическое пространство как базис 
для участия и формирования 
положительного общественного 
мнения 

Плюралистичное и  
в соответствии с тенденцией 
аполитичное медиапредложение, 
вместе с индивидуализирующимся 
медиапотреблением ведут к 
фрагментированной публичной 
сфере, медиагетто 

Процесс аккультурации: гомогенное 
телевидение принимающей страны 
культивирует одинаковые 
представления о реальности у всех 
разнообразных реципиентов 
принимающего государства 

Ориентация зрителей миграционного 
происхождения на культуру 
коренной страны мешает интеграции 
в принимающее общество и создает 
угрозу сегрегации 

 

Для анализа поставленного в конце предыдущего параграфа вопроса нам 

необходимо прояснить, что понимается под функциями журналистики (или 

массмедиа) и рассмотреть соотношение между функциями журналистики (или 

                                                           
306 Bonfadelli H., Busher P., Piga A. Op. cit. S. 125. 
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массмедиа) в целом и функциями, которые исследователи выделяют для 

этнокультурных СМИ.  

К сожалению, во многих работах, затрагивающих вопрос о функциях 

журналистики или СМИ, авторы не вводят рабочего определения и не сообщают 

читателю, что именно подразумевается под функцией, либо ограничиваются 

отсылкой к значению слова «функция» в том или ином языке. При этом 

разногласия в том, какие функции выполняют СМИ (или журналистика как 

социальный институт), свойственные, например, отечественной науке о 

журналистике (см. обзор А. Н. Соколовой307 или полемическую статью 

Т. В. Науменко308), свидетельствуют, на наш взгляд, в том числе о недостаточной 

ясности в этом вопросе. C. Г. Корконосенко вводит понятие «социальных 

ролей»309, связанные с ними рассуждения о функциях журналистики и массмедиа 

укоренены в функционализме (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман), в котором 

вопрос существования отдельных институтов или видов практик неразрывно 

связан с понятием «потребностей» общества и индивидов310. Мы выделим из его 

положений следующие, необходимые нам для дальнейшего анализа: 

1. Под функцией в широком смысле понимается «вклад элементов системы в 

процесс ее функционирования»311. В узком смысле функция включает в себя 

только «вклад элементов в сохранение целого и его структуры»312, то есть каждый 

элемент системы может быть рассмотрен с точки зрения соответствия 

потребностям системы в целом (подход, разделяемый Э. Дюркгеймом и 

Т. Парсонсом).  

2. Функционализм подразумевает наличие отношений детерминизма между 

структурой и функциями элементов системы. В. П. Фофанов отмечает, что 

                                                           
307 Соколова А. Н. Логико-семантический анализ кластерных характеристик функций журналистики // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2009. № 6. С. 102-113. 
308 Науменко Т. В. Функции журналистики и функции СМИ // CredoNew. 2000. № 2. 
URL: http://credonew.ru/content/view/176/25/. 
309 Корконосенко С. Г. Основы журналистики.  
310 McQuail D. Op. cit. P. 96. 
311 Абельс Х. Проблема социального порядка в социологии Талкотта Парсонса. URL: 
http://hq.soc.pu.ru/materials/golovin/reader/abels/r_abels%202(parsons).htm; Арон Р. Этапы развития социологической 
мысли / общ, ред. и предисл. П. С. Гуревича. М.: Прогресс: Политика, 1992.  
312 Под структурой в данном случае понимается "упорядоченность отношений между элементами". См.: Абельс Х. 
Указ. соч.; Арон Р. Указ. соч.  
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процессы в социальных системах определяются их функциями в отношении 

«более широкого целого»313. Н. Луман выдвигает схожий тезис, утверждая 

первичность функций перед структурами, которые могут заменяться другими, но 

выполняющими ту же функцию в отношении системы в целом314.  

Теперь мы можем обратиться к определению функции массмедиа. Развивая 

определение В. П. Фофанова, Л. Н. Рыжикова указывает на то, что «функция чего-

либо – это роль, назначение элемента системы по отношению к ней как к 

целостности»315. Понятие роли использует С. Г. Корконосенко: ролевая 

характеристика элемента системы состоит из «ряда социальных обязанностей, 

которые пресса выполняет в соответствии с общественными запросами и 

ожиданиями». Западный исследователь Ф. Роннебергер понимает под «функцией 

системы массовой коммуникации» «в основном духовную деятельность, которая 

оценивается социальными системами в высокоразвитых и сложных 

индустриальных обществах по тому, в какой степени она соответствует их 

потребностям и ожиданиям»316, и подчеркивает, что для выводов о влиянии 

журналистского высказывания необходимо понимать, на «какую систему 

окружающей среды» оно направлено317. С. П. Суворова, анализируя разделение на 

научную и научно-популярную журналистику, пишет о том, что определяющим 

для него являются «различные функциональные обязанности, разные задачи при 

создании материалов, подходы к отражаемой в них предметной области и 

языковыми особенностями текстов»318. Типологическое разделение связано, 

прежде всего, с тем, что различные потребности аудитории и общества требуют 

развития различных «видов информационного производства», которые 
                                                           
313 Фофанов В. П. Социальная деятельность как система. Новосибирск: Наука, 1981. С. 165.  
314 Луман, Никлас. Кодовые функции // Луман, Никлас. Власть / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 
2001; см. также: Никлас Луман: жизненный путь, сочинения и основные идеи // История философии: Запад – 
Россия – Восток. Кн. 4-я. Философия XX в. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1999.  
315 Рыжикова Л. Н. Функции корпоративных изданий // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. Социально-
гуманитарные науки. 2006. № 8. С. 39. 
316 Ronneberger F. Leistungen und Fehlleistungen der Massenkommunikation // Politik und Kommunikation: Über die 
öffentliche Meinung. München: Piper, 1979. S. 130. – Цит. по: Burkart R. Kommunikationswissenschaft. 4. Aufl. 
Stuttgart: UTB, 2002; McQuail D. Op. cit.; Pürer H. Publizistik- und Kommunikationswissenschaft: Ein Handbuch. 
Konstanz: UVK, 2003. S. 382-383. 
317 См. также: Корконосенко С. Г. Ролевая характеристика строится в зависимости от количества и качественных 
особенностей социетальных систем // Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 162. 
318 Суворова С. П. Журналистика научная и научно-популярная: особенности предметной области, функций, задач 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2009. № 6. С. 22. 
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адресованы «разным субъектам» и «существенно отличаются друг от друга по 

целям и методам деятельности, по характеристикам тех продуктов, которые 

создают»319. Таким образом, к функциям журналистики (или массмедиа) 

необходимо относить те задачи, которые решает журналистика по отношению к 

системе, частью которой она является.  

Оговоримся, что разделение на функции журналистики и функции массмедиа 

существует, в первую очередь, в российской научной традиции320. Западные 

исследователи, как правило, не используют в рамках функционального подхода 

понятие «журналистика» или «публицистика» (даже в немецкой науке, которая 

ближе к российской по приданию особого значения журналистике как 

социальному институту, для которого СМИ являются лишь частью возможных 

организационных структур) и анализируют функции массмедиа. При этом 

функции, которые они приписывают массмедиа, близки к функциям, которые 

выполняет журналистика в российских работах321, так как они рассматривают не 

массмедиа как реальные существующие организации, деятельность которых 

далека от идеала профессиональных стандартов и включает в себя 

распространение нежурналистских материалов, а как совокупность структур, 

реализующих функции общественного института в конкретном обществе и в 

конкретный период времени. Функции, которые приписываются СМИ как 

организационным структурам (например, трансляция кинофильмов и 

распространение рекламы) не выделяются в рассматриваемых нами концепциях, 

поэтому далее мы будем использовать понятие «функция массмедиа» как 

синонимичное словосочетанию «функция журналистики», чтобы не искажать 

понятие при переводе зарубежного автора. Кроме того, в нашем исследовании мы 

постараемся учесть текстовый, публицистический аспект322 функционирования 

журналистики как общественного института, показав, как медийная логика 

                                                           
319 Суворова С. П. Указ. соч. С. 14. 
320 Вартанова Е. Л. О необходимости модернизации концепций журналистики и СМИ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10. Журналистика. 2012. № 1. С.7-26. 
321 Соколова А. Н. Логико-семантический анализ кластерных характеристик функций журналистики // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2009. № 6. С. 102 – 113. 
322 Вартанова Е. Л. Указ. соч. 



74 

создания текста задает рамки удовлетворения общественных потребностей 

журналистами этнокультурных СМИ.  

Подробный анализ функций журналистики (или массмедиа) на основе 

субъектного подхода (на удовлетворение чьих потребностей и ожиданий 

направлена деятельность элемента системы) мы находим у С. Г. Корконосенко и 

Х. Пюрера323: 

 

Таблица № 4. Субъектный подход в анализе функций журналистики 

С. Г. Корконосенко Х. Пюрер 
Общество Общество 
Отдельные социальные структуры Политическая система 
Индивид Индивид 
Журналистское сообщество  

 

Х. Пюрер рассматривает политическую систему как одну из подсистем 

общественной системы. Вследствие этого он вынужден различать функции СМИ, 

направленные на удовлетворение потребностей общества в политическом 

регулировании (политические функции для общества в целом), и функции СМИ, 

направленные на обеспечение политической подсистемы. В Таблице №5 на 

следующей странице мы структурируем предложенные Х. Пюрером функции 

массмедиа в соответствии с субъектом, чьи потребности удовлетворяются: 

                                                           
323Корконосенко С. Г. Основы журналистики; Pürer H. Op. cit. 
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Таблица № 5. Функции массмедиа: субъектный подход Х. Пюрера 

Общество Политическая 
система324 

Индивид325 

Политические 
функции326 

Социальные 
функции 

  

Производство 
публичной 
сферы (обмен 
информацией, 
функция 
артикуляции 
интересов).  

Функция 
социализации 

327 

Удовлетворение 
потребности в 
информировании 
(функция 
артикуляции 
интересов, передача 
информации снизу 
вверх) 

Удовлетворение 
потребности в 
информации  

Политические 
социализация 
и интеграция 

Функция 
социальной 
ориентации328 

Удовлетворение 
потребности в 
распространении 
информации 
(передача 
информации сверху 
вниз) 

Удовлетворение 
потребности в 
персональной 
идентичности  

Критика и 
контроль 

Рекреационная 
функция 

Удовлетворение 
потребности в 
одобрении 
(поддержка 
политической 
системы) 

Удовлетворение 
потребности в 
интеграции и 
социальном 
взаимодействии  

Политическое 
просвещение 

 Удовлетворение 
коммуникационных 
потребностей на 
международном 
уровне 
(медиадипломатия) 

Удовлетворение 
потребности в 
развлечении 

 

                                                           
324 Ср.: Ronneberger F. Leistungen und Fehlleistungen der Massenkommunikation; Ronneberger F. 
Kommunikationspolitik. Bd I. Institutionen, Prozesse. Mainz: Verlag Hase & Kohler, 1978; Bergsdorf W. Die vierte 
Gewalt. Mainz: von Hase und Kohler, 1980. 
325 Ср. McQuail D. Op. cit.; Schulz W. Kommunikationsprozess // Fischer Lexicon Publizistik: Massenkommunikation, 
Frankfurt/M.: Ficher Taschtnbuch, 1997. S. 140-171. 
326 В их описании Х. Пюрер следует классическому подходу, изложенному в работе: Ronneberger F. Die politischen 
Funktionen von Massenmedien // Zur Theorie der politischen Kommunikation / / Hrsg. W. Langebucher. Muenchen, 1974. 
S. 193 – 205. 
327 Ср.: Hess H. Ein soziologischer Bezugsrahmen fuer die Massenkommunikationsforschung // Publizitik. 1969. N 3. S. 
277–286; Ronneberger F. Sozialisation durch Massenkommunikation. S. 32–101; Saxer U. Funktionen der Massenmedien 
in der modernen Gesellschaft // Medienforschung. Berlin: Colloquium Verlag, 1974. S. 22 – 33. 
328 Ronneberger F. Sozialisation durch Massenkommunikation.  
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На различные общественные подсистемы, чьи потребности удовлетворяют СМИ, 

делит функции СМИ и второй немецкий медиаисследователь Р. Буркарт. 

Функцию информирования, в отличие от Х. Пюрера, он выносит в отдельную 

позицию, рассматривая ее как основополагающую для СМИ в общественной 

системе. Остальные функции он разделяет на три группы: соответствующие 

задачам СМИ в социальной, политической и экономической подсистемах 

общества. Р. Буркарт основывается на функционально-структуралистской 

системной теории и положениях современного функционализма, понимая 

под функцией «те последствия социального элемента (напр., действия), которые 

способствуют приспособлению данной системы к ее окружающей среде»329.  

Таблица № 6. Структурно-функциональный подход Р. Буркарта к анализу 

функций массмедиа330 

Функции СМИ 
Функция информирования 

социальные политические Экономические 
Функция 
социализации 

Создание публичной 
сферы 

Функция циркуляции 
(распространение 
знаний, социальная 
терапия, 
легитимационная 
поддержка) 

Функция социальной 
ориентации 

Функция артикуляции 
интересов 

Функция рекуперации 

Рекреационная 
функция 

Функция политической 
социализации (в том 
числе политического 
просвещения) 

Функция установления 
господства 

Функция интеграции Функция критики и 
контроля 

 

социальная политическая экономическая 
Общественная система 

 

                                                           
329 Burkart R. Op. cit. S. 381. 
330 Изложено по: Isid. S. 382. 
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Возникает вопрос, как соотнести уровни подсистем, на которых останавливаются 

в своем анализе функций данные исследователи. Выше мы указали, что Х. Пюрер 

выносит политическую систему на второй уровень по отношению к общественной 

системе. Концепция «социальных ролей журналистики» С. Г. Корконосенко 

подразумевает деление на четыре социальные роли, соответствующие 

социетальным системам: производственно-экономическую, информационно-

коммуникативную, регулирующую и духовно-идеологическую. Р. Буркарт 

описывает три подсистемы – социальную, политическую и экономическую – как 

составляющие общественной системы, для которой он выделяет отдельную 

функцию массмедиа. Функциональный подход Т. Парсонса предполагает, что 

комплексный анализ систем действия возможен «в терминах четырех 

функциональных категорий»: культурной, социальной, личностной и 

поведенческой систем331. При этом культура, личность, поведенческий организм 

рассматриваются Т. Парсонсом и как отдельные системы действия, каждая из 

которых является аналитически независимой системой. Их специализация 

переносится и на функциональные категории, используемые при анализе отдельно 

взятой системы действия: культурная система специализируется на поддержании 

«главных руководящих или контролирующих образцов системы», социальная 

система – на «внутренней интеграции системы», то есть «интеграции личностей, 

исполняющих роли», система личности – на целедостижении, поведенческая 

система – на адаптации к физическому окружению332.  

На втором уровне анализа общества как социальной системы мы должны 

находить отражение этой четырехчастной модели анализа, при этом 

целедостиженческая категория соотносится с политической подсистемой, а 

адаптативная – с экономической. Мы видим, что информационно-

коммуникативная роль журналистики, выделяемая С. Г. Корконосенко, отражает 

интеграционную категорию: это соответствует тому, что Р. Буркарт выносит 

функцию информирования на первый уровень анализа. 
                                                           
331 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/pon_ob.php.  
332 Там же. 
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Сопоставим представления Т. Парсонса и подход С. Г. Корконосенко с концепцией 

полей П. Бурдье. Французский социолог указывает на наличие у каждого поля 

(экономического, политического, научного) собственной логики 

функционирования, которая отличается от логики других полей333. Таким образом, 

у каждой подсистемы (политической, экономической, социальной и культурной) 

есть свои потребности и запросы в отношении взаимодействия с другими 

системами, поэтому в рамках каждой из них журналистика будет проявлять 

различные функции и формы существования. Н. Луман идет дальше и ставит 

журналистику как систему самонаблюдения общества в уникальное положение по 

отношению к остальным подсистемам, хотя и признает, что журналистская 

подсистема также обладает внутренней логикой, следовательно, схожа в этом с 

другими подсистемами общества334.  

Сочетая субъектный подход и представление о подсистемах общества, 

обладающих собственной логикой и рациональностью (следователльно, 

потребностями), мы можем попытаться разграничить два уровня анализа 

следующим образом. На первом уровне анализа находится общество как «такой 

тип социальной системы среди любого универсума социальных систем, который 

достигает самого высокого уровня самодостаточности как система по отношению 

к своему окружению»335. На втором уровне анализа находятся функциональные 

подсистемы, которые обладают более низким уровнем самодостаточности, но 

функционируют в пределах а) собственной логики и рациональности б) 

взаимодействия с обществом, в т.ч. возможных функций и дисфункций336, которые 

они выполняют, если анализировать их с позиции потребностей общества как 

наиболее самодостаточной социальной системы. Таким образом, мы можем 

рассматривать и функции журналистики в отношении общества как системы 

первого уровня, и функции журналистики в отношении подсистем общества, при 

                                                           
333 Bourdieu P. Quelques propriétés des champs // Questions de sociologie. Paris: Editions de Minuit, 1984. P. 113—120. 
URL: http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej.  
334 Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / под. ред. А. О. Бороноева. СПб.: 
Петрополис, 1994. С. 25—42. 
335 Парсонс Т. Указ. соч. 
336 Мертон, Роберт. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ Москва; Хранитель, 2006. 
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этом будет неизбежно различаться степень детализированности и функциональное 

разнообразие, описываемое исследователем337.  

Рассмотрев выше особенности функционирования публичной сферы и 

проанализировав корреляции между классификациями С. Г. Корконосенко, 

Х. Пюрера и Р. Буркхарта, которые в сущности перекрывают друг друга, мы 

можем прийти к выводу, что для нашего анализа важно выделить следующие 

функции журналистики, направленные на общество как «генеральный субъект» по 

отношению к журналистике338: 

• функцию социализации (в том числе политической); 

• функцию социальной ориентации; 

• производство публичной сферы (артикуляция интересов, 

информирование, критика и контроль). 

В таком случае мы можем рассматривать далее политические функции 

этнокультурных СМИ как проявления формирования публичной сферы, которое 

уже непосредственно влияет на легитимацию политической системы и 

совокупности способов участия в принятии политических решений. Подробнее о 

содержании каждой из данных функций мы будем говорить далее в рамках 

обсуждения аспектов интеграционной функции. 

Если основной функцией социальной системы является «интеграция 

действующих единиц», то мы можем рассматривать перечисленные социальные 

функции массмедиа как составляющие интеграционной функции. Под 

интеграцией вслед за Парсонсом мы понимаем «режим отношений между 

единицами системы», в котором взаимодействие единиц системы «способствует 

ее функционированию в качестве единого целого», предотвращая распад339. В 

                                                           
337 См. о невозможности выделить основную и главенствующую функцию журналистики: Корконосенко С. Г. 
Сущность журналистики: открытая пониманию и неподвластная схеме // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 
Журналистика. 2009. № 2. С. 31-50. 
338 Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 178. 
339 Parsons T. Evolutionäre Universalien der Gesellschaft // Theoren sozialen Wandels / Hrsg. W. Zapf. Koeln ; Berlin: 
Kiepenheeuer und Witsch, 1971. P. 55–74. – Цит. по: Burkart R. Op. cit. S. 387-388. 
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ключевой работе по интеграционной функции массмедиа А. Власич340 выделяет 

пять центральных измерений интеграционной функции:  

1. создание общего базиса знания (общие темы); 

2. репрезентация; 

3. политическая публичная сфера; 

4. распространение ценностей и норм; 

5. конструирование реальности. 

Первое измерение основывается на том, что массмедиа распространяют знание, 

которое релевантно для индивидуального ориентирования (определенного образа 

жизни) и для взаимодействия с другими акторами341. Медиа сообщают аудитории, 

какое знание необходимо считать релевантным в текущей ситуации. Нет 

необходимости в полном совпадении знаний: необходимым и достаточным 

следует признать тот уровень обмена знаниями, при котором возможны 

«взаимодействия и текущие коммуникации»342. Следуя П. Бергеру и Т. Лукману, 

А. Власич также указывает на то, что с функциональной дифференциацией 

общества возрастает значение СМИ как основного источника знаний о том, что 

выходит за рамки ближайшего окружения актора343. На их же концепцию 

множества «смысловых миров»344 ссылается и Р. Буркарт, который отдельно 

выделяет данную функцию, называя ее функцией социального ориентирования: 

«СМИ вносят свой вклад в социальную ориентацию, словно возвращая часть 

потерянной из-за системной дифференциации общности в переживании и 

действии человека»345. Функцию социального ориентирования определяет как 

базовую для журналистики Дж. Виммер346 (используя именно данное понятие). 

При этом этот опосредованный опыт может заменять личный, причем в 

определенных условиях человек может оценивать знания, полученные из 

                                                           
340 Vlasic A. Die Integrationsfunktion der Massenmedien: Begriffsgeschichte, Modelle, Operationalisierung.    Wiesbaden 
: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2004.  
341 Ibid. S. 155. 
342 Ibid. – См. также: Jarren O. Op. cit. P. 22–41; Kissau K. Op. cit. 
343 Vlasic A. Op. cit. S. 154. 
344 Berger P., Luckmann T. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: Eine Theorie der Wissenssoziologie. 
Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1970. S. 98.– Цит. по: Burkart R. Op. cit. S. 386. 
345 Burkart R. Op. cit. S. 386. 
346 Wimmer J. Op. cit. P. 94. 
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массмедиа, как более релевантные, считая собственный опыт «сомнительным», 

«односторонним», «случайным»347. Р. Буркарт описывает данное явление в 

рамках информационной функции массмедиа, хотя цитируемый им У. Заксер 

подчеркивает ориентирующий аспект информации, получаемой из СМИ: «в связи 

с присущей СМИ функцией наблюдения за окружающей средой <…> в 

результате переживания доступной в качестве вторичного опыта и 

представленной в массмедиа реальности поведение членов больших современных 

обществ находится под ориентирующим воздействием, эффективность которого 

не следует недооценивать»348. Информационную и социализирующую функцию 

массмедиа связывает и С. Г. Корконосенко, отмечая способность людей извлекать 

опыт других членов общества через опосредованную коммуникацию349.  

Мы уже упоминали выше значение медиаконтента для межперсональной 

коммуникации350, в том числе участия в политических дискуссиях. Г. Малецке 

однозначно трактует данную функцию как интеграционную: «СМИ также 

действуют интегративно, если они предоставляют материал для разговоров (в 

семье, школе, на работе) и благодаря этому обеспечивают возможность участия в 

разговоре»351. Особое внимание роли массмедиа в поддержке межперсональной 

коммуникации уделено и в анализе А. Власича, который указывает на значение 

знания, полученного через медиа, для приобретения и наращивания социального 

капитала352. Таким образом, разделение с другими членами общества знаний, 

распространенных через медиа, способствует социальному взаимодействию и 

социальной ориентации. Здесь позиция А. Власича совпадает с трактовкой 

функции социальной ориентации, которую мы находим у Ф. Роннебергера и 

Р. Буркарта: массмедиа «помогают нам с пользой использовать предоставленные 

развитым индустриальным обществом товары и услуги, компенсировать 

                                                           
347 Ronneberger F. Sozialisation durch Massenkommunikation. S. 83. – Цит. по: Burkart R. Op. cit. S. 405. 
348 Saxer U. Op. cit. S. 22–33. – Цит. по: Burkart R. Op. cit. S. 406. 
349 Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 166. 
350 Об интеграции и использовании материалов медиа в повседневных разговорах см. подробнее: Maletzke G. 
Integration – eine gesellschaftliche Funktion der Massenkommunikation // Publizistik. 1980. N 25. S. 199-206. 
351 Maletzke G. Bausteine zur Kommunikationswissenschaft. 1949 – 1984. Berlin: Volker Spiess, 1984. S. 140. – Цит. по: 
Burkart R. Op. cit. S. 388. 
352 Vlasic A. Op. cit. S. 157. 
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отсутствие первичных социальных контактов и опыта, а также вести себя в 

повседневной жизни соответственно с временем и пространством»353.  

Значение репрезентации для интегрирующего потенциала массмедиа А. Власич 

видит в том, что представленность интересов связана с чувством причастности к 

политической системе и ее приятием354. На наш взгляд, здесь А. Власич 

ограничивает причастность к обществу исключительно политической сферой, тем 

самым сближая это направление с третьим направлением интеграционной 

функции массмедиа – созданием политической публичной сферы. Значимость 

существования собственных этнокультурных СМИ для репрезентации и 

включения в политическую публичную сферу подчеркивают, например, 

редакторы афролондонских изданий355. 

В то же время к этому же измерению А. Власич относит возможность 

идентификации члена общества с героями материалов СМИ, которые могут 

служить ролевыми моделями356, что тесно связано с ценностным измерением, и 

получение знания о других акторах, что может являться проявлением первого 

измерения. В классификации функций Х. Пюрера это измерение названо 

функцией «политической социализации и интеграции». В классификации 

Р. Буркарта это измерение отчасти совпадает с функцией, которую он называет 

интеграционной. Разъясняя ее суть, он приводит позицию Г. Малецке, согласно 

которой медиапотребление должно способствовать тому, чтобы «человек над 

своим собственным горизонтом опыта (...) видел все общество как целое и 

чувствовал свою принадлежность к нему, идентицифировал себя с ним»357. 

С. Г. Корконосенко относит репрезентативную функцию журналистики к 

информационно-коммуникативной роли журналистики, отмечая значимость 

видения своего места и роли в ряду с другими членами общества для интеграции 

общества: «пресса способствует осознанию членами общества своего статуса и 

                                                           
353 Ronneberger F. Sozialisation durch Massenkommunikation. S. 50. – Цит. по: Burkart R. Op. cit. S. 386. 
354 См. У. Кимлика про участие в социетальных институтах, а также: Малинова О. Ю. Конструирование 
макрополитической идентичности в постсоветской России. С. 7. 
355 Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 378. 
356 Vlasic A. Op. cit. S. 162. 
357 Maletzke G. Bausteine zur Kommunikationswissenschaft. S. 139.  
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функций, согласованию всех элементов социальной системы и их 

взаимодействию»358.  

И. Треббе предлагает различать три уровня репрезентации мигрантов в публичной 

сфере359:  

1. отсутствие репрезентации (и как следствие, маргинализация, так как 

социальная группа, слабо представленная в СМИ, не включена в картину 

медийно сформированной общественной реальности); 

2. «репрезентация в рамках медийной повестки дня» (социальная группа 

освещается как часть общественной проблемы); 

3. активное участие «в общественном дискурсе в качестве представителя 

интересов или актора». На данной ступени необходимо различать участие 

акторов в исключительно «миграционно-интеграционном дискурсе» и тех, 

кто выступает в других ролях и не воспринимается как представитель 

этнического меньшинства. 

В формировании публичной сферы проявляется интегрирующий потенциал 

массмедиа, так как благодаря СМИ акторы «воспринимают события и 

определения проблем, достижения и ценности политической системы, а также 

функцию критики и контроля, присущую массмедиа»360. СМИ участвуют в 

легитимации политической системы через публичную сферу: они сообщают 

акторам, какие проблемы следует считать релевантными, какое поведение 

приемлемо для их решения. Распространение образцов приемлемого поведения 

для разрешения конфликтов Р. Буркарт вслед за Ф. Роннебергом относит к 

функции социализации (у Х. Пюрера мы находим политическую социализацию). 

Они указывают, что массмедиа не только способствуют развитию навыков 

обработки больших объемов неоднородной информации, но и готовят членов 

общества к участию в конфликтах и их разрешению «с помощью принятых 

форм»361, проявлению терпимости к «инакомыслящим и отступникам»362. Таким 
                                                           
358 Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 166. 
359 Trebbe J. Op. cit. S. 45-47. 
360 Vlasic A. Op. cit. S. 172. 
361 Burkart R. Op. cit. S. 385. 
362 Ibid. 
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образом, массмедиа способствуют приятию и легитимации политической 

системы. Кроме того, они обладают мобилизующим потенциалом. 

Четвертое измерение – нормативно-ценностное – подразумевает способность 

медиа передавать политические и социальные коды, образцы ролей и 

поведения363. Потребление схожего по ценностному содержанию медиаконтента 

приводит к тому, что «в распоряжении акторов находятся общие ценности, 

нормы, ролевые и поведенческие образцы, символические определения и т.д.»364, 

«которые только и могут сделать возможной жизнь в сложно организованной 

общественной системе»365. В понимании Г. Малецке и Р. Буркарта данное 

измерение является сущностью интеграционной и социализирующей функций 

массмедиа: СМИ действуют как «агенты социализации», предлагая «примеры 

мышления и поведения, образы статусов и ролей, образы и типичные 

представления, на которые могут ориентироваться дети и молодежь»366. Данная 

совокупность позволяет координировать социальное взаимодействие, в чем 

проявляется интеграционный потенциал массмедиа. Он заключается в том, что 

массмедиа влияют на «лояльность масс действующим (социальным, 

политическим и правовым) нормам»367, что позволяет обществу действовать в 

общих интересах. 

Пятым измерением интеграционной функции массмедиа является 

конструирование общей реальности. А. Власич рассматривает его как 

обобщающее для изложенных выше измерений. Акторы учитывают знания, 

получаемые ими из массмедиа, для построения медиакартины мира с учетом 

достоверности данных и их социальной значимости. Хотя итоговые 

представления о реальности опосредуются рядом других факторов, можно 

считать, что акторы владеют корреспондирующими между собой картинами 

                                                           
363 Vlasic A. Op. cit. S. 179. 
364 Ibid. S. 179. 
365 Burkart R. Op. cit.  
366 Maletzke G. Bausteine zur Kommunikationswissenschaft. S. 140. 
367 Burkart R. Op. cit. S. 388. 
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реальности. Таким образом, в конструировании реальности с помощью медиа 

проявляется их интеграционный потенциал368.  

Функциональный подход к изучению этнокультурных медиа тесно связан с 

нормативными суждениями в отношении этого сектора медиаландшафта. Если 

мы говорим об одном из институтов общества, мы всегда задаем вопрос о том, а 

какой цели служит данный институт, что он привносит в существование и 

развитие общества. Этнокультурные медиа (и шире – освещение этнокультурных 

вопросов в мейнстрим-медиа) рассматриваются как один из механизмов, 

позволяющий включить группу населения в социальную коммуникацию, и через 

коммуникацию – в функционирование общества в целом, либо наоборот, 

приводящий к исключению части жителей – членов общества – из 

конструктивного взаимодействия. «Этнические медиа – продукт попыток 

этнических групп организоваться, общаться и упрощать свое вхождение в 

американское общество»369.  

Шкала «интеграционное воздействие – сегрегационное воздействие» является 

крайне распространенной схемой в исследованиях этнокультурных медиа. В 

зависимости от существующих в обществе и в научной сфере представлений о 

необходимой степени интеграции внутри данного подхода можно выделить 

ассимиляционный и плюралистический подходы. Представление исследователя о 

том, как именно должно функционировать общество, определяет выбор одного из 

двух данных подходов, так как сегодня ясно, что этнокультурные медиа обладают 

как интеграционным, так и сегрегационным потенциалом, и от позиции 

исследователя зависят, например, выбор для анализа схемы оценки 

эффективности этнокультурных медиа или представление о специфических 

функциях этнокультурных медиа. Различные подходы к изучению 

интеграционного потенциала массмедиа, в частности этнокультурных, 

структурированы в работах А. Власича и Х. Бонфаделли, П. Бушер и А. Пига. В 

                                                           
368 Vlasic A. Op. cit. S. 183. 
369 Viswanath K., Arora P. Op. cit. P. 40. – См. также: Elwert G. Probleme der Ausländerintegration: Gesellschaftliche 
Integration durch Binnenintegration? // Kölner Zeitschrift Soziologie und Sozialpsychologie. 1982. N 34. P. 717-733; Park 
R. Op. cit.; Suberi-Velez F. A. Op. cit. 
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Приложении №1 мы приводим комбинированную схему взаимовлияния 

медиапотребления, социальной интеграции и владения материальными ресурсами 

с указанием теорий, положения которых являются базовыми для осмысления 

соответствующей связи в данной схеме. Современные работы опираются на 

исследование, проведенное Ф. А. Субери-Велез в 1986 году. Этнокультурные 

медиа могут способствовать ассимиляции аудитории, так как они могут 

распространять культуру принимающего общества, его язык и нормы, 

представления о современном и допустимом370. В то же время в плюралистичной 

социальной системе этнокультурные медиа могут выступать акторами 

консервации отдельных культур, препятствовать унификации общества благодаря 

тому, что они сохраняют культурное своеобразие и идентичности, а также могут 

быть использованы для необходимой коммуникации внутри сообщества.  

«Иммигрантские медиа функционируют как одно из принципиальных средств 

социализации и коммуникации внутри иммигрантских сообществ»371. К. Висванат 

и П. Арора в анализе функций этнокультурных СМИ исходят из предпосылки, что 

социальный контроль является приоритетной функцией СМИ в обществе. Они 

освещают доминирующие в обществе нормы и ценности, тем самым поддерживая 

общественную систему. Функция социального контроля включает в себя такие 

функции, как наблюдение за окружающей средой, согласование различных 

сегментов, передача культурного наследия, мобилизацию, развлечение372. Таким 

образом, данные авторы сочетают подход Н. Лумана (наблюдение за окружающей 

средой) и деление на четыре подсистемы, предложенное Т. Парсонсом (а именно: 

интеграция, передача образцов, целедостижение и адаптация).  

Уровень дифференцированности системы влияет на дифференциацию в 

структурах, ответственных за выполнение данных функций. Согласно 

К. Висванат и П. Арора, при анализе функционирования СМИ в социально-

политическом аспекте необходимо учитывать уровень социального плюрализма, 

                                                           
370 См.: Guti´errez F. Spanish-language media in America: Background, resources, history // Journalism History. 1977. 
Vol. 4, is. 2. P. 34–68; Riggins S. H. Op. cit. 
371 Viswanath K., Arora P. Op. cit. P. 41. 
372 Ibid. P. 42. 
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так как от него зависит, как именно СМИ выполняют функцию социального 

контроля, которая так или иначе реализуется всеми медиа. Чем выше 

гомогенность общества, тем с большей вероятностью политические решения 

принимаются на основе консенсуса и не публично: конфликт также не выносится 

в публичное освещение373. В гомогенном сообществе медиа выполняют в 

большей степени функцию доставки информации о повседневных событиях, не 

несущей угрозы системной стабильности. В гетерогенном сообществе медиа 

отвечают за обратную связь: они привлекают внимание к потенциальным 

проблемам системы. «Необходимо, чтобы пресса своевременно сообщала о 

противоречиях, которые пока что не получили разрешения и потому должны 

привлечь к себе общественное внимание»374. Интересно, что отдельно взятое 

этническое сообщество в данном случае анализируется как общество с 

определенным уровнем гомогенности. В результате мы видим двунаправленность 

функционирования этнокультурной прессы: в описании присутствуют как 

ассимиляционные, так и сегрегационные (или сохраняющие плюралистичный 

статус-кво) эффекты. 

М. А. Джонсон рассматривает взаимосвязь политического активизма среди 

этнических групп и гомогенности сообщества: чем более объединено в настоящем 

этническое сообщество, тем выше вероятность попыток защищать интересы 

группы. Но и в том случае, если этнокультурная пресса избегает политических 

тем и не освещает деятельность активистов, она вносит свой вклад в 

формирование этнической идентичности, на основе которой становится 

возможным активистская деятельность с использованием межперсональной 

коммуникации375. 

Далее мы перечислим функции, которые К. Висванат и П. Арора называют 

характерными именно для этнокультурной прессы. В их работе нам особенно 

важно, что в отличие от Д. МакКвейла, который указывает на то, что невозможно 

выделить отдельный сегмент, отвечающий за реализацию той или иной функции, 
                                                           
373 Viswanath K., Arora P. Op. cit. P. 45. 
374 Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 184. 
375 Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 243. 
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К. Висванат и А. Арора предлагают инструмент анализа функционального 

своеобразия этнокультурных СМИ. В их работе для каждой функции изложен 

краткий список тем, освещение которых приравнивается к выполнению функции. 

• Передача культуры через распространение информации о событиях в 

сообществе (фестивали, праздники, местное управление, встречи 

объединений). Функция доставки информации. Усиление лояльности 

системе («система хорошо работает»). Газеты гомогенных сообществ, 

которые по сути являются развитием межперсональной коммуникации376. В 

данном аспекте СМИ этнокультурных сообществ сближаются с 

медиаобщин, местной и муниципальной прессой, которая выступает 

организатором жизни сообщества377. Побочным (К. Висванат и П. Арора 

особо подчеркивают непреднамеренность) эффектом является усиление 

этнической идентичности в сообществе378. 

• Этнокультурная пресса как «местный сторонник»: положительный 

образ сообщества. Внимание уделяется человеческим историям, историям 

успеха иммигрантов, позитивному вкладу иммигрантов в принимающее 

общество (или в общество страны исхода)379. М. А. Джонсон указывает на 

то, что освещение примеров успеха иммигрантов также «цементирует и 

расширяет идентичность»380 (лиц испанского происхождения – прим. авт.). 

• Функция предостережения внешних угроз: освещение нарушений 

прав человека, изменений в иммиграционном законодательстве, 

преступлений против иммигрантов381.  

                                                           
376 Viswanath K., Arora P. Op. cit. P. 47. – Об информировании внутри сообщества см. также интервью с 
редакторами: Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 375-376. 
377 Мансурова В. Д. Публичная сфера как матрица социальных практик // Изв. Алтайск. гос. ун-та. 2011. Вып. 2-
1(70). С. 196. URL http://izvestia.asu.ru/2011/2-1/phls/TheNewsOfASU-2011-2-1-phls-02.pdf.  
378 Г. Фокс указывает на то, что "усиление группового сознания" является побочным эффектом стремления 
владельцев этнокультурных СМИ "продать аудиторию рекламодателям". Цит. по: Johnson M. A. How Ethnic are 
U.S. Ethnic Media. P. 233. 
379 Viswanath K., Arora P. Op. cit. P. 48. 
380 Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 243. 
381 См. также: Biswas M. An exploratory research: a comparative analysis of mainstream and ethnic media coverage of 
social policy issues in the economic stimulus plan debate // Journ. of Comparative Social Welfare. 2010. Vol. 26, is. 1. P. 
13 – 26; Goodman S., Burke S. Bring back Hitler's gas chambers': Asylum seeking, Nazis and Facebook – a discursive 
analysis // Discourse Society. 2012. Vol. 23, is. 1. P. 19—33. 
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• Ассимиляционная функция: помощь в адаптации к символической 

ассимиляции382 (языковые навыки, одежда, еда, поведение) и 

позиционирование этнической группы как лояльной к принимающему 

обществу (освещение вовлеченности группы в местную политическую 

жизнь, хороших отношений между страной проживания и страной исхода). 

• Информационная функция: в первую очередь, предоставление 

информации о стране исхода, которой может недоставать в медиа 

принимающего общества. 

Один из наиболее полных обзоров функций этнокультурных медиа представлен в 

работе М. А. Джонсон383. Мы разделим перечисленные в ее обзоре функции не на 

две, а на три группы: направленные на интеграцию этнической группы в 

принимающее общество (и ее крайнее выражение – ассимиляцию); направленные 

на поддержку и стимулирование плюралистичного характера общества и 

направленные на создание общего пространства, позволяющего существовать 

вместе разным группам (добавив последнюю группу).  

                                                           
382 Lee W. N., Tse D. K. Changing media consumption in a new home: Acculturation patterns among Hong Kong 
immigrants to Canada // Journ. of Advertising. 1994. Vol. 23, is. 1. P. 57–70.  
383 Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 233-234. 
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Таблица № 7. Характер функций этнокультурных СМИ 

Ассимиляция / 
интеграция 

Создание общего 
пространства 

Плюралистичное общество 

Социальный 
контроль 

Распространение 
информации о 
культурной группе для 
тех, кто не включен в 
сообщество384  

Сохранение культурного 
наследия, идентичности, 
языка 

Поддержка языка, 
культуры, стиля 
жизни 
принимающего 
общества 

Распространение 
общего знания385 

Стимулирование 
этнической гордости 

Распространение 
норм принимающего 
общества 

Передача социальных 
норм386 

Распространение 
актуальной для сообщества 
информации  

Социализация в 
современном 
обществе 

Поиск путей 
сосуществования с 
людьми, 
обладающими другим 
культурным 
бэкграундом387 

Стимулирование 
расширения 
возможностей388 

Унификация 
социальных под-
групп389 

Обсуждение «что 
значит быть 
гражданином 
страны»390 

Предоставление 
безопасного пространства 
вне негативного освещения 
в мейнстрим-медиа  

Медиаобразование: 
внедрение жанров, 
типичных для 
мейнстрим-СМИ 

 Предоставление 
информации о стране 
исхода («мифической 
родине») 

  Сохранение и поддержание 
групповых норм391  

  Защита интересов392  
 

                                                           
384 Husband C. General introduction: Ethnicity and media democratization within the nation-state // A richer vision: the 
development of ethnic minority media in Western democracies / ed. by C. Husband. Paris: Unesco Pub.; London: J. Libbey, 
1994. P. 1–19; Блохин И. Н. Указ. соч. 
385 Bonfadelli H., Busher P., Piga A. Op. cit. P. 142.  
386 Geissler R. Op. cit. 
387 Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Understanding Ethnic Media Producers, Consumers, and Societies. 
Los Angeles: Sage, 2011. P. 15. 
388 Riggins S. H. Op. cit. 
389 Husband C. General introduction; Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. 
390 Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Op. cit. P. 15. 
391 Johnson M. A. Incorporating self-categorization concepts into ethnic media research. P. 105-124. 
392 Viswanath K., Arora P. Op. cit. P. 496; Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Op. cit. P. 16. 
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М. А. Джонсон подчеркивает, что отдельное издание выполняет одновременно 

ассимиляционные (первая колонка Таблицы № 7) и плюралистичные (вторая и 

третья колонки Таблицы № 7) функции393. Опираясь на теорию 

коммуникационной инфраструктуры, В.-Дж. Лин и Х. Сонг указывают на особое 

значение локальных новостей в этнокультурных СМИ: в силу их одновременной 

укорененности в культурной и географической спефицике существования 

иммигрантов, они побуждают аудиторию к обсуждению проблем, к проявлению 

гражданской активности в принимающем обществе и совместным действиям в 

отношении коллективных проблем394.  

Выводы исследователей функций этнокультурных медиа подтверждаются 

выводами исследователей аудитории этнокультурных медиа. На основе 

исследования корейских мигрантов в Чикаго С. Мун и Д. М. МакЛеод выделили 

пять основных мотивов потребления этнокультурных медиа на родном языке395: 

1. Получение информации, касающейся родной страны; 

2. Сохранение культурных связей (язык, традиции); 

3. Получение информации о стране, в которую иммигрировал 

читатель, на родном языке; 

4. Развлечение и преодоление изоляции; 

5. Связь с предыдущей идентификацией. 

Мы сопоставим их выводы с исследованием турецких медиапотребителей в 

Германии К. Хафеца396 и классификацией поколений иммигрантов М. Дойзе: 

                                                           
393 Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 245; см. также: Moran K. S. Op. cit. P. 391; Lin W.-Y., Song H. 
Op. cit. P. 363. 
394 Lin W.-Y., Song H. Op. cit. P. 364. 
395 Moon S, McLeod D. M. Media consumption patterns of Korean immigrants in the U.S.: a study of Korean immigrants' 
media uses and gratifications in Chicago's Koreatown // Hawaii International Conference on Social Science, June 12–15, 
2003. Honolulu, Hawaii, 2003. 
396 Hafez, K. Türkische Mediennutzung in Deutschland: Hemmnis oder Chance der gesellschaftlichen Integration? Eine 
qualitative Studie im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Hamburg; Berlin: Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung, 2002. S. 21-39. 
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Таблица № 8. Типы и мотивации этнического медиапотребления 

 Мотивы потребления 
этнокультурных медиа 
на родном языке397 

Поколения по М. Дойзе398 

Культурный 
изгнанник 
(вынужденная или 
прагматически 
обоснованная 
эмиграция) 

Сохранение 
культурных связей 
(язык, традиции); 
Развлечение и 
преодоление изоляции 

Первое и второе 
(используют 
этнокультурные медиа как 
источник информации из 
родной страны) 

Политический 
изгнанник 
(вынужденная или 
прагматически 
обоснованная 
эмиграция) 

Получение 
информации, 
касающейся родной 
страны 

Первое (второе в случае 
сохранения гражданства 
родной страны первого 
поколения) 

Член диаспоры 
(низкий уровень 
языковых знаний, 
как правило, 
пожилые люди) 

Получение информации 
о стране, в которую 
иммигрировал 
читатель, на родном 
языке; 
Развлечение и 
преодоление изоляции 

Не определено 

Бикультурный 
потребитель 

Развлечение; 
Получение 
информации, 
касающейся родной 
страны 

Первое и второе 

Транскультурный 
потребитель 

Комбинация мотивов: 
заинтересован в 
уникальном 
медиапредложении 
этнокультурных СМИ, 
которые производятся 
иммигрантами на 
родном языке в стране 
проживания 

Не определено 

Ассимилировавший
ся потребитель 

Сохранение 
культурных связей 
(язык, традиции) 

Третье и четвертое 
поколение: потребности в 
информации и развлечении 
удовлетворяются с 

                                                           
397 Moon, S, McLeod D. M. Op. cit. 
398 Deuze M. Ethnic media, community media and participatory culture. 3. P. 273. 
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помощью 
медиапредложения страны 
проживания, 
этнокультурные СМИ 
используются для 
поддержания 
идентичности, как 
источник информации об 
исторических корнях, 
необходимой для 
понимания старшего 
поколения 

 

Для того, чтобы выявить функциональное своеобразие этнокультурных медиа, 

вернемся к классификации измерений интеграционной функции, предложенной 

А. Власичем. Мы можем разделить вышеперечисленные функции по четырем 

измерениям, рассматривая конструирование реальности как результирующую для 

остальных функцию. Следуя разноуровневой модели Т. Парсонса, мы можем 

предположить, что этнокультурное сообщество представляет собой социальную 

систему, в отношении которой массмедиа будут выполнять те же функции, что и 

в отношении общественной системы в целом. В таком случае двунаправленный 

характер функционирования массмедиа, отмеченный Д. МакКвейлом, обусловлен 

тем, что как этнокультурная группа является частью общественной системы, так и 

этнокультурные массмедиа удовлетворяют потребности как группы, так и 

общественной системы. Различие в потребностях отдельной группы и социума 

обуславливают двойственность функционирования этнокультурных СМИ, 

которая заключается в реализации в сущности одних и тех же функций массмедиа 

в отношении различных субъектов.  
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Таблица № 9. Функциональное своеобразие этнокультурных СМИ 

Категории Общество Сообщество 
Распростране
ние общего 
знания 

Распространение актуальной 
информации о стране 
пребывания 

Распространение 
актуальной для 
сообщества информации 

Практические советы, 
связанные с адаптацией к 
принимающему обществу 

Предоставление 
информации о стране 
исхода («мифической 
родине») 

Репрезентация
399  

Распространение информации о 
культурной группе для тех, кто 
не включен в сообщество  

Стимулирование 
этнической гордости 

Положительный образ 
сообщества 

Стимулирование 
расширения 
возможностей 

Социализация в современном 
обществе 

Предоставление 
безопасного 
пространства вне 
негативного освещения в 
мейнстрим-медиа 

Формировани
е публичной 
сферы 

Социальный контроль 
(«повышение чувствительности 
принимающего общества к 
интересам и мотивациям 
меньшинства»400) 
 

Артикуляция интересов, 
усиление позиции 
группы401 

Функция защиты интересов – 
предостережения внешних 
угроз: освещение нарушений 
прав человека, изменений в 
иммиграционном 
законодательстве, преступлений 
против иммигрантов 

Защита интересов 
подгрупп (гетерогенные 
сообщества) 

Нормативно-
ценностное 
измерение 

Распространение норм 
принимающего общества, 
языка, культуры, стиля жизни 

Сохранение и 
поддержание групповых 
норм 

Унификация социальных 
подгрупп 

Сохранение культурного 
наследия, идентичности, 
языка 

 

                                                           
399 Larson A. Immigrant media: the importance of self-representation and the role of ethnical communities in Italy: master 
thesis. 2009; La Ferle C., Lee W.-N. Op. cit. 
400 Caspi D., Elias N. Op. cit. P. 63. 
401 Cormack M. Minority language media in Western Europe. P. 45. 
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Благодаря проведенному анализу мы можем объяснить существующие различия 

между функционированием «медиа, создаваемых меньшинствами», и «медиа, 

создаваемых для меньшинств»402, которые описаны в работе Д. Каспи и Н. Элиас. 

Для нас предлагаемое ими различение тем интереснее, что предпосылкой для него 

является различный потенциал данных двух типов «посредничать между 

меньшинством и большинством»403, о котором мы уже упоминали в первом 

параграфе данной главы. Исследователи предлагают 12 критериев, по каждому из 

которых «медиа, создаваемые для меньшинств» так или иначе отказываются от 

выполнения функций журналистики по отношению к сообществу и стремятся 

заместить их на реализацию функций исключительно по отношению к обществу в 

целом (точнее, принимающему обществу). Поскольку они не удовлетворяют 

реальные потребности этнокультурного сообщества и его членов, неизбежно их 

успехи в достижении этнокультурной аудитории оказываются недостаточными 

для того, чтобы обеспечить реальное посредничество «между меньшинством и 

большинством». Для меньшинства они не представляют интереса, так как не 

удовлетворяют потребности аудитории, если же рассматривать принимающее 

общество (в том числе ведомства и организации, которые задействованы в 

интеграционной политике) в качестве фактической аудитории404, то их 

стремление «диктовать меньшинству повестку большинства» и 

«патерналистическая и поверхностная репрезентация меньшинства»405 

препятствует знакомству принимающего общества с реальными потребностями и 

интересами меньшинства. Следовательно, «медиа, создаваемые для 

меньшинств»406 не могут полноценно обеспечивать проникновение повесток дня 

и взаимопроникновение различных сегментов множественной публичной сферы.  

В отношении функции социального контроля подтверждаются выводы 

К. Висванат и П. Ароры: функция формирования публичной сферы имеет 

                                                           
402 Caspi D., Elias N. Op. cit. P. 63. 
403 Ibid. P. 62-63. 
404 Ibid.. P. 67. 
405 Ibid.  
406 По крайней мере в том критическом смысле, в котором Д. Каспи и Н. Элиас классифицируют отдельные СМИ, 
адресованные этнокультурным сообществам, как "медиа, создаваемые для меньшинств". 
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различное значение в гетерогенном и гомогенном сообществах и зависит от 

реалий этнокультурной группы. Так, примеры русскоязычных СМИ в Израиле в 

середине 1990-х годов, афроамериканских изданий в США показывают, что 

этнокультурные СМИ могут выполнять данную функцию более полно, если у 

сообщества есть соответствующая потребность. Дифференциация 

медиаландшафта, которую мы покажем на примере русскоязычной прессы в 

Германии, является несомненным индикатором гетерогенности этнокультурного 

сообщества. Сегодня мы можем говорить о гомогенности только в отношении 

локальных общин, так как большинство этнокультурных групп представлено 

разными поколениями, их члены обладают различным опытом и их 

информационные потребности также могут различаться. 

СМИ представляют собой один из наиболее важных источников знаний и 

материалов для общественных и межперсональных дискуссий, хотя у их влияния 

и существуют объективные ограничения. Значение СМИ для воспроизводства 

демократии тесно связано с функциями журналистики, которые она выполняет в 

отношении общества: социализации, социальной ориентации и формирования 

публичной сферы. Сопоставительный анализ концепций, в которых представлены 

функции журналистики в отношении общества и в отношении этнокультурных 

групп, показывает, что этнокультурные СМИ стремятся удовлетворить 

потребности аудитории, которая нуждается в механизмах как интеграции в 

принимающее общество,  так и коммуникации внутри сообщества. 

Гетерогенность этнокультурного сообщества приводит к дифференциации рынка 

адресованных ему СМИ, каждому из которых свойственно свое сочетание 

реализуемых функций. 
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1.3. МЕХАНИЗМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРИИ  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СМИ В ПУБЛИЧНУЮ СФЕРУ 

 

Задача данного параграфа – выработка и обоснование методологии анализа 

функционирования русскоязычных изданий. Мы изложим основные принципы 

типологии этнокультурных СМИ, охарактеризуем направления анализа 

социально-политических аспектов функционирования массмедиа для 

иммигрантов и этнических меньшинств, а также выявим значение параметра 

иноязычности для контрпубличного характера изданий. 

М. А. Джонсон определяет «этнические СМИ» как «массмедиа, адресованные 

конкретным этническим или расовым группам»407. В зависимости от 

потребностей аудитории (или представлений о них редакции) соотношение между 

функциями, реализуемыми отдельными СМИ, может достаточно сильно 

различаться: нельзя говорить о единой нормативной модели для газеты 

этнического меньшинства, которое на протяжении столетий соседствует с 

этнокультурным большинством, и для газеты, адресованной иммигрантам. Как 

уже упоминалось выше, даже внутри сегмента этнокультурных СМИ, 

адресованных одной группе, мы можем видеть издания, которые ставят перед 

собой различные задачи408. Для того чтобы прояснить критерии дифференциации 

и обсудить методы анализа этнокультурных СМИ и механизмов включения 

аудитории в публичную сферу, остановимся на вопросе типологии 

этнокультурных СМИ.  

В фундаментальной работе Д. М. Мацтзаганиса и С. Балл-Рокеч описывается 

существующее разнообразие этнокультурных медиа. Авторы используют 

8 типологических критериев, в рамках которых излагают возможные формы 

организации, содержательные приоритеты и особенности аудитории409. 

                                                           
407 Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 230. 
408 См. также: Lewis S. C. Op. cit. 
409 Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Op. cit. P. 6-7. 



98 

Таблица № 10. Типологические основания анализа этнокультурных СМИ  

Тип редакции Активисты местной этнической общины (или 
этнического сообщества в стране) 
Местная медиаорганизация, состоящая из членов 
этнической общины 
Медиаорганизация страны исхода с филиалом в 
стране проживания 
Объединение медиаорганизаций в стране исхода и 
странах проживания  

Владельцы 
медиаорганизации 

Предприниматели местной этнической общины (или 
нескольких стран проживания) 
Предприниматели страны исхода 
Предприниматели страны исхода и стран проживания 

Размер 
медиаорганизации 

Маленький семейный бизнес 
Организации среднего размера с небольшим 
количеством сотрудников и иерархических уровней, 
отчетливо формализованными отношениями и 
должностными инструкциями, ясно определяемой 
аудиторией 
Крупные корпорации, объединяющие ведущие 
издательские дома и вещательные станции 
Транснациональные корпорации 

Местоположение 
медиаорганизации 

Район компактного проживания этнокультурной 
группы или район с высоким числом представителей 
этнокультурного сообщества 
Страна проживания 
Страна исхода 
Страна исхода или проживания, но с филиалами в 
других странах (аудитория проживает в нескольких 
странах) 

Основная 
аудитория 

Этническое сообщество в конкретном географическом 
пространстве (город или регион) 
Группа людей из разных стран, объединенные 
культурными характеристиками (язык, религиозные 
традиции и т.п.) 
Отдельные этнические сообщества, проживающие в 
различных местах в одной стране или в нескольких 
странах 
Диаспора и аудитория в родной стране 

Используемый 
язык 

Язык или диалект, на котором говорят в родной 
стране (стране исхода) 
Язык, на котором говорят в стране проживания 
Языки страны проживания и страны исхода 
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Приоритеты в 
содержательном 
наполнении 

Местное этническое сообщество 
Страна проживания 
Страна исхода (или «мифическая родина») 
Члены этнического сообщества, расселенные по всей 
стране проживания  
Люди, идентифицируемые как члены одного 
этнического сообщества и проживающие в различных 
странах 
Отдельные этнические сообщества, страна исхода и 
страна проживания 

Методы 
распространения 
контента 

Частная доставка печатных СМИ сотрудниками 
редакции (прямые продажи или киоски) 
Почтовые сервисы 
Местные агентства распространения 
Общественные радио- или телевизионные каналы 
Независимые, частные радио- или телевизионные 
каналы 
Кабельные сети 
Спутниковые сети 
Интернет-распространение 

 

В научных работах мы можем встретить широкий спектр номинаций, 

обозначающих этнокультурных СМИ в целом и отдельные их виды: иноязычные 

медиа410, иммигрантские медиа411, диаспоральные медиа412, медиа для этнических 

меньшинств413, медиа коренного населения414. Некоторые исследователи 

предпочитают «культурно-специфические» понятия: «негритянские медиа или 

медиа американцев китайского происхождения»415. Выбираемый термин и его 

конкретное применение тесно связан с анализируемым эмпирическим материалом 

– положением отдельной группы и этнокультурной дифференциацией общества в 

                                                           
410 Calagan N. Z. Türkische Presse in Deutschland: Der deutsch-türkische Medienmarkt und seine Produzenten. Bielefeld: 
Transcript Verlag, 2010; Fishman J., Sweid Fischman G. Separatism and Integrationism: A Sociological Analysis of 
Editorial Content of three American Minority Groups // Genetic Psychology Monograpfs. 1959. N 59. P. 229-259. 
411 Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Op. cit.  
412 Georgiou M. Diasporic Communities On-Line: A Bottom Up Experience of Transnationalism // Hommes et Migrations. 
2006. 1 May. URL: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EMTEL/Minorities/papers/hommesmigrations.doc; 
Georgiou M. Diaspora, identity and the media. Cresskill: Hampton Press, 2006: Bailey O. G. Transnational Identities and 
the Media // Transnational Lives and the Media; re-imagining diasporas / ed. by O. Bailey, M. Georgiou, R. Harindranath. 
London: Palgrave, 2007. 
413 Husband C. General introduction; Georgiou M. Diasporic media across Europe. P. 481–498. 
414 Global Indigenous Media: Cultures, Poetics, Politics/ ed. by P. Wilson, M. Stewart Durham, NC: Duke Univ. Press, 
2008. 
415 См. примеры, приведенные в работе: Johnson M. A. Incorporating self-categorization concepts into ethnic media 
research. P. 107. 
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целом. Так, часто используемый европейскими исследователями термин «медиа 

меньшинств» оспаривается американскими исследователями, которые изучают 

такие регионы, как Лос-Анджелес, где может проживать «практически равное 

количество белых и лиц испанского происхождения»416. Подобная критика имеет 

под собой основания, но на наш взгляд, для отказа от использования понятия 

«меньшинство» в первую очередь необходимо обращать внимание на 

качественные изменения в обществе, не только на количественную динамику 

структуры социума. 

Под одной и той же номинацией могут подразумеваться различные типы СМИ: 

так, например, М. Джорджу понимает под диаспоральными медиа СМИ 

диаспоры, то есть определенного типа этнокультурной группы, в то время как 

С. Лэй и Л. Томас определяют диаспоральные медиа как «медиа, потребляемые 

лондонскими медиапотребителями напрямую из стран, откуда они родом»417. К 

разнообразию этнокультурных сообществ добавляется путаница, связанная с 

возможностью обращаться к СМИ, которые выходят в стране исхода, через 

Интернет или приобретение в месте проживания, если налажена сеть 

распространения.  

Отдельные номинации не могут претендовать на использование в качестве 

родового понятия, но и как адресованные определенной категории изданий, могут 

вызывать вопросы. Например, понятие «иммигрантские медиа» могут быть 

рассмотрены в узком смысле как адресованные только иммигрантами первого 

поколения, но не рожденным в стране проживания детям в иммигрантских семьях 

или в смешанных браках418. 

Мы обсуждали выше гетерогенность этнокультурных сообществ, которые 

являются аудиторией этнических СМИ, и функциональное своеобразие изданий, 

составляющих сегмент медиаландшафта, адресованный одному этнокультурному 

сообществу. В первом параграфе второй главы мы также покажем наличие 

определенной динамики потребностей русскоязычных иммигрантов (в том числе 
                                                           
416 Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Op. cit. P. 8. 
417 Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 371. 
418 Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. Op. cit. P. 9. 
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в пределах одного поколения). Мы можем сделать вывод о том, что не 

эффективно привязывать номинацию отдельного вида этнокультурных СМИ 

исключительно к типу аудитории, и нет необходимости стремиться к узкому 

пониманию номинаций отдельных видов этнокультурных СМИ. На протяжении 

времени иммигрантские СМИ постепенно приобретают черты СМИ для 

этнических меньшинств, так как при снижении потока новых иммигрантов и 

смене поколений функции социального ориентирования и создания общего 

информационного пространства в изданиях на родном языке иммигранта 

уступают функциям социализации (включая задачу сохранения культурного 

наследия) и участию в формировании публичной сферы (в том случае, если 

этнокультурное сообщество считает нужным отстаивать свои интересы на 

политической арене). 

На наш взгляд, нормативное требование дублирования повестки дня 

принимающего общества в целях медийной интеграции не может 

распространяться на все этнокультурные СМИ (и даже не на все иммигрантские 

СМИ), так как это противоречит логике медиасистемы, которая подразумевает 

необходимость отличаться от конкурентов, поддерживать лояльность аудитории и 

удовлетворять ее потребности, а также многосоставность медиадиеты членов 

этнокультурного сообщества. В контексте данного исследования нас интересуют 

этнокультурные СМИ, которые наряду с освещением жизни в стране исхода 

транслируют повестку дня принимающего общества (новости и аналитические 

материалы, полезные советы, связанные с общенемецкими тенденциями, 

например, касательно нового законодательства или типов мошенничества). В 

первом параграфе второй главы мы покажем, что по результатам проведенных 

нами экспертных интервью среди русскоязычной прессы в Германии есть 

редакции, которые стремятся соответствовать немецким общественно-

политическим или универсальным изданиям. Для того чтобы понять, можем ли 

мы считать данные издания частью публичной сферы Германии или необходимо 

говорить о статусе актора контрпубличной сферы, мы анализируем социально-

политический аспект функционирования русскоязычной прессы в соответствии с 
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выводами второго параграфа о корреляции функций этнокультурных СМИ в 

отношении общества в целом и этнокультурного сообщества. 

Мы не можем говорить о том, что этнокультурные СМИ и мейнстрим-СМИ 

выполняют различные журналистские функции по отношению к обществу в 

целом или индивиду, так как их невыполнение означает выпадение из поля 

журналистских продуктов419. Но так как журналистика функционирует в 

обществе в виде СМИ с определенной аудиторией, у которой есть различные 

потребности, на удовлетворение которых направлена редакционная политика 

данного СМИ, то мы можем наблюдать разнообразие медиаландшафта, в котором 

даже в нишевом по аудиторному признаку сегменте этнокультурных СМИ 

выделяются универсальные и специализированные издания. Это не является 

уникальным явлением для данного сегмента: схожие явления мы можем 

наблюдать для сегмента деловых, спортивных и т.п. изданий. Медийная логика 

(потребность выжить как издание требует удовлетворения потребностей 

аудитории) определяет, каким образом то или иное издание реализует 

генерализованные функции журналистики.  

В рамках плюралистичного подхода медиа для иммигрантов рассматриваются как 

ограниченный сегмент публичной сферы, в котором артикулируются интересы 

аудитории420. Иммигрантские СМИ предоставляют информацию для участия в 

политическом процессе и для повседневного общения с коллегами и знакомыми в 

стране проживания: 

1. Политическая интеграция через медиа рассматривается в рамках 

теории делиберативной демократии, теории рационального действия, 

различных подходов к понятию публичной сферы. 

2. Социальная интеграция через медиа: СМИ предоставляют знания для 

повседневного общения, следовательно, они могут выступать источником 

капиталов разных форм в понимании Х. Эссера и А. Власича, которые 
                                                           
419 См. Рыжикова Л. Н. Функции корпоративных изданий // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. Социально-
гуманитарные науки. 2006. № 8. С. 39. 
420 Ср.: Neidhardt F. Massenmedien im intermediärenSystem moderner Demokratien // Entgrenzte Demokratie? 
Herausforderungen für die politische Interessenvermittlung / Hrsg. O. Jarren, D. Lachmeister, A. Steiner. Baden-Baden: 
Nomos, 2007. S. 33-48. 
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развивают теорию рационального действия и теорию различения 

П. Бурдье421. 

С точки зрения медиаисследований в целом, плюралистичный подход к 

этнокультурным СМИ является частью большого пласта исследований повестки 

дня. В данном требовании речь идет о совпадении повестки дня этнокультурных и 

мейнстрим-медиа или о взаимопроникновении двух повесток422. К. Хафец 

указывает на то, что интерес к политике страны проживания расценивается как 

индикатор интеграции, несмотря на то, что «что гражданин Федеративной 

Республики с точки зрения Конституции, не должен ни владеть немецким языком, 

ни участвовать в немецкоязычной медиажизни»423.  

Ф. A. Субери-Велез полагает, что ассимиляционный подход обесценивает роль 

медиа в интеграционных процессах, в то время как плюралистический подход 

сосредоточивается главным образом на поддержке связи с родиной и с родным 

языком через этнокультурные медиа424. Он выделяет четыре уровня взаимосвязей 

аккультурации и медиа: 

1. Использование медиа принимающего общества видится индикатором 

аккультурации. 

2. Высокий социально-экономический статус увеличивает вероятность 

использования средств массовой информации доминирующей 

общественной группы и снижает процент потребления этнокультурных 

медиа. 

3. Лучшее знания языка и более длительное пребывание в стране 

повышают вероятность потребления средств массовой информации 

доминирующей общественной группы. 

4. Потребление средств массовой информации доминирующей 

общественной группы взаимосвязано с позитивной идентификацией с 
                                                           
421 Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Эконом. социология. 2005. Т. 6, № 3. С. 25–48. 
422 См. о взаимопроникновении повесток: Bodrunova S.S., Litvinenko A. A. Hybridization of the Media System in 
Russia: Technological and Political Aspects // World of Media 2012: Yearbook of Russian Media and Journalism Studies / 
ed. by E. L. Vartanova. Moscow: Moscow Univ. Press, 2013. P. 37-50. 
423 Hafez K. Zwischen Parallelgesellschaft, strategischer Ethnisierung und Transkultur. P. 734. 
424 Subervi-Velez F. A. The mass media and ethnic assimilation and pluralism: a review and research proposal with special 
focus on Hispanics // Communic. Research. 1986. N 13. S. 73. 
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принимающим обществом. 

Ассимиляционный подход рассматривает передачу нормативных и ценностных 

представлений, основываясь на идеях структурного функционализма. Под 

ценностным консенсусом мы вслед за В. И. Хрулем понимаем «результат 

взаимодействия, определенную фазу диалогических социальных интеракций 

различных мнений, позиций, взглядов и убеждений»425. Медиа транслируют 

механизмы вынесения суждений о предметах освещения, что отвечает 

положениям теории прайминга. Данные механизмы основываются на 

общественных ценностях и представлениях о нормативном. Взаимосвязь 

процессов интеграции и передачи норм операционализирована А. Власичем, 

который ограничивает «вопрос о интегрирующем влиянии медиа тем, какое 

влияние использование медиапредложений оказывает на завоевание и 

распределение различных форм капитала»426. Он соотносит передачу совместных 

норм и ценностей, а также конструирование реальности (категории, которые мы 

рассмотрели в предыдущем параграфе) с приобретением социального, 

гуманитарного и культурного капиталов через приобретение соответствующего 

знания427. Медиа распространяют знания о символах, кодах, ролях, позволяя тем 

самым накапливать аудитории «человеческий капитал», то есть расширять 

кругозор, повышать уровень образованности, интеллектуальности и т.п. Медиа 

транслируют эстетические коды, что позволяет аудитории научиться их 

обрабатывать и применять, следовательно, увеличить «культурный капитал». 

Наконец, полученные знания могут быть использованы в социальном 

взаимодействии (интеракции), следовательно, медиапотребление вносит вклад в 

накопление социального капитала, под которым понимается способность 

индивида развивать социальные сети – сети взаимоотношений с другими 

акторами в обществе. 

                                                           
425 Хруль В. М. Медиатизация религиозных ценностей как фактор формирования культуры диалога в российской 
журналистике // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2012. № 4. С. 59. 
426 Vlasic A. Op. cit. P. 114. 
427 Здесь и далее обобщаются положения, изложенные в работе: Vlasic A. Op. cit. P. 109-122. 
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Выбор медиа, какие знания распространять, и потенциальное медиавоздействие 

может быть объяснено в рамках когнитивных теорий (формирования повестки 

дня, фрейминга и прайминга). «Выполняя функцию привратника, они решают, 

какие из событий, акторов, вопросов повестки дня войдут в публичную сферу»428. 

Нам также важно, что выбирая события для освещения, медиа способны 

трансформировать отдельные дискуссионные группы в единую медийную 

аудиторию429. Общее обсуждение проблем способствует формированию «общих 

интересов и/или коллективных идентичностей»430, следовательно, участвует в 

«развитии демократического характера общества»431 

На практике мы видим следующие модели функционирования медиа для 

иммигрантов как источника актуальных знаний432: 

• альтернативная повестка дня (информационные потребности 

аудитории отличаются от запросов аудитории СМИ принимающего 

общества); 

• альтернативный взгляд на предмет освещения, общий для повестки 

дня медиа для иммигрантов и мейнстрим-медиа (аудитория занимает 

отличную от принимающего общества позицию); 

• освещение общей повестки дня на родном языке иммигранта. 

В первом параграфе данной главы мы уже указали на то, что альтернативный 

взгляд на предмет освещения не является поводом для описания контрхарактера 

сегмента публичной сферы, в то время как элементом освещения общей повестки 

дня в рамках другой коммуникационной культуры являются, скорее, способы 

представления содержания общественной дискуссии. 

Ключевым элементом коммуникационной культуры выступает язык 

коммуникации, так как он является одним из определяющих факторов выбора 

медийного продукта для потребления: «люди потребляют все больше программ 

                                                           
428 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория. С. 125. 
429 Там же. 
430 Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation // Political 
Communication, 2005, 22. P. 153. 
431 Kohn M. Op. cit.; Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication. 
432 Ср. Lay S., Thomas L. Op. cit. Pp. 375-376. 
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собственного культурного и языкового пространства»433. Упрощение доступа к 

СМИ, выходящим в стране исхода, укрепляет процесс замыкания в мире 

собственной этнической принадлежности и религии, так как исчезает 

вынужденная необходимость обращаться к медиа страны проживания434. Язык 

играет значимую роль в создании идентичности: он «обеспечивает мощную 

матрицу идентификации»435 и вследствие этого при определенных условиях 

может являться основой, на которой складывается движение в защиту интересов 

сообщества.  

П. Дальгрен пишет, что «в некоторые моменты, определенным группам может 

потребоваться отдельное пространство, где они могут заниматься внутренними 

проблемами и / или культивировать коллективную идентичность»436. С тезисом о 

конструктивном воздействии фрагментации общества согласны и другие 

исследователи: от немецкого этнолога Г. Элверта, который еще в 1980-е годы 

писал о значимости общинных структур для интеграции иммигрантов, до авторов 

работ о демократическом потенциале Интернета. Как указывает исследователь 

медиавоздействий Дж. Виммер, именно медиа могут быть структурами, которые 

«предлагают ориентацию для коллективной идентичности»437. Одним из 

инструментов анализа идентичности, конструируемой через медиа, является 

пространственное измерение, которое предполагает сопоставление элементов 

идентичности с географическими привязками. Так, многие исследователи 

этнокультурных СМИ группируют тексты по предмету освещения (страна исхода 

или страна проживания), отмечая при этом, что постоянное потребление 

информации о стране исхода сохраняет в аудитории культурную и этническую 

идентичность членов общества страны исхода. «Диаспорические меньшинства 

живут внутри особенных местных, национальных и транснациональных 

                                                           
433 Weber-Menges S. Die Entwicklung ethnischer Medienkulturen: Ein Vorschlag zur Periodisierung // Massenmedien und 
die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland: Problemaufriss – Forschungsstand – Bibliographie / Hrsg. R. 
Geißler, H. Pottke. Bielefeld: Transcript Verlag, 2005. P. 243; Hafez K. Zwischen Parallelgesellschaft, strategischer 
Ethnisierung und Transkultur. S. 728. 
434 Ibid. 
435 Downey J., Fenton N. Op. cit. P. 194. 
436 Dahlgren P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication. P. 152. 
437 Wimmer J. Op. cit. P. 96. 
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пространств»438. Кроме того, мы можем говорить о символическом 

медиапространстве, которое является одним из измерений жизни современного 

человека439. Таким образом, понятие «пространство» может использоваться в двух 

значениях: географическое пространство, события в котором освещаются в СМИ, 

и символическое пространство, которое создается через тексты СМИ и 

приобщение к которому является одним из факторов формирования элементов 

идентичности.  

Для анализа двунаправленного функционирования этнокультурных медиа  

В.-Дж. Лин и Х. Сонг вводят понятие «гео-этничного рассказывания историй», 

под которым они понимают «производство культурно релевантной и локально 

актуальной информации для иммигрантов в принимающем обществе»440. 

Безусловно, современно развитие технологий вносит свои коррективы: так, 

исконно ключевая роль источника новостей из страны исхода, присущая 

этнокультурным СМИ, сегодня практически полностью может быть реализована 

СМИ, выходящими в стране исхода, которые доступны благодаря спутниковому 

телевидению и сети Интернет441. Кроме того, последующие поколения, выросшие 

за пределами родины родителей-эмигрантов, в меньшей степени интересуются 

событиями на «мифической родине»442. Таким образом, в некоторых сообществах 

этнокультурные СМИ должны найти новую стратегию отбора новостей, чтобы 

сохранить или преумножить аудиторию. Идеальной стратегией выбора новостей в 

таком случае и должно служить «гео-этничное рассказывание историй», в 

котором журналист соединяет этнокультурную специфику, благодаря которой 

издание отличается от других СМИ, и географическую привязку к актуальным 

проблемам общества443. 

                                                           
438 Georgiou M. Op. cit. P. 18. 
439 Современный российский медиаполис. 
440 Lin W.-Y., Song H. Op. cit. P. 364. 
441 Ibid. P. 365. 
442 Hafez K. Zwischen Parallelgesellschaft, strategischer Ethnisierung und Transkultur. S. 732-733; Deuze, M. Ethnic 
media, community media and participatory culture. P. 273;. Lin W.-Y., Song H. Op. cit. P. 382. 
443 Противоположную позицию мы находим в работе: Caspi D., Elias N. Op. cit. P. 73. – Исследователи на примере 
русскоязычных СМИ в Израиле говорят об увеличении количества сообщений о стране исхода для увеличения 
популярности издания. Мы можем объяснить разницу в оценках различиями между этнокультурными 
сообществами, составляющими аудиторию СМИ, рассматриваемых в данных двух исследованиях. 
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Под гео-этническими текстами В.-Дж. Лин и Х. Сонг понимают тексты, 

относящиеся к этнической группе, которые составляют аудиторию данного 

издания, и затрагивающие локальный уровень новостей444. Они выделяют пять 

уровней пространственного измерения для анализа изданий, выходящих для 

различных этнических сообществ, проживающих в Лос-Анджелесе. Первая 

группа – нелокальные уровни: международный (включая страну исхода), 

общенациональный (страна проживания), региональный. Вторая группа – 

локальные новости – включает в себя два уровня – местный и суперлокальный 

(«уровень соседств»). На наш взгляд, необходимо различать освещение событий в 

стране исхода (на «мифической родине») и в мире в целом. Для русскоязычных 

иммигрантов в Германии имеет определенную значимость пан-европейское 

пространство (см. второй параграф второй главы), которое не может иметь 

аналогов в исследованиях американской аудитории. Напротив, для нашего 

анализа участия этнокультурных СМИ в политической интеграции не имеет 

значения разделение на общенациональный и локальный уровень, хотя мы 

признаем справедливость отправных положений в рассуждениях В.-Дж. Лин и 

Х. Сонг о роли локальных новостей в формировании гражданственности. 

Общенациональные СМИ включают аудиторию в общенациональную публичную 

сферу, поддерживая принадлежность к определенной «воображаемой общности»: 

это утверждение относится к СМИ как страны исхода, так и страны проживания. 

Потребление новостей о стране исхода «ослабляет родство между принимающим 

обществом и меньшинством»445. Множественная идентичность, присущая 

иммигрантам446, заставляет их выбирать и потреблять СМИ, которые помогают 

аудитории идентифицировать себя с несколькими символическими 

пространствами, принимать участие в нескольких публичных сферах. Это 

происходит благодаря тому, что этнокультурные – иммигрантские или 

диаспоральные СМИ – предлагают аудитории уникальное сочетание текстов, 
                                                           
444 Lin W.-Y., Song H. Op. cit. P. 371. 
445 Caspi D., Elias N. P. 73. 
446 Ср.: Georgiou M. Diasporic media across Europe: multicultural societies and the universalism–particularism continuum 
// Journ. of Ethnic and Migration Studies. 2005. Vol. 31, is. 3; Caspi D., Elias N. Op. cit. P. 66, 73; Lewis S. C. Op. cit. P. 
415; Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 378. 
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освещающих четыре географические пространства, в которых происходят 

события: страна проживания, страна исхода, община в стране проживания и 

диаспора (общины в других странах за пределами «мифической родины», наличие 

данного пространства зависит от специфики этнокультурной группы). Напротив, 

сведение содержания издания только к освещению страны исхода (или страны 

проживания) является стратегией, наиболее ограничивающей размер 

потенциальной аудитории, так как сообщество людей с иммигрантскими корнями 

состоит из представителей различных поколений, у которых различаются 

информационные потребности. На примере турецких иммигрантов К. Хафец 

выдвигает предположение, что «второе и третье поколение иммигрантов 

попадают в информационную дыру, при которой их больше не удовлетворяют 

турецкие медиа, так как Турция, которую они часто знают только по отпускам, 

все больше уходит с горизонта их опыта»447. В свою очередь происходящее 

вытеснение из публичной сферы (отсутствие репрезентации или негативизм в 

освещении) не способствует привлечению молодых поколений к чтению 

немецких СМИ, особенно с учетом того, что «немецкие привычки читать 

отсутствуют в ближайшем окружении»448. 

Для успешного существования этнокультурного СМИ как медиапредприятия 

необходимо совпадение баланса между четырьмя данными пространствами, 

события в которых регулярно освещаются в СМИ, и потребностей аудитории в 

воспроизводстве идентичности. Так как этнокультурное сообщество никогда не 

бывает полностью гомогенным по свойственным его членам набору 

идентичностей, социальному положению и информационным потребностям, 

сегмент этнокультурных СМИ, как правило, отличается внутренним 

разнообразием. Кроме того, баланс четырех групп текстов может изменяться 

внутри одного СМИ с течением времени (как осознанная редакционная политика 

или как попытки следовать за интересами аудитории), отражая динамику 

положения членов этнокультурной группы в принимающем обществе. 

                                                           
447 Hafez K. Zwischen Parallelgesellschaft, strategischer Ethnisierung und Transkultur. S. 732-733. 
448 Ibid. 
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Расхождение между множественными идентичностями, воспроизводимой в СМИ 

и свойственной членам этнокультурной группы, приводит к сокращению 

аудитории СМИ, падению тиражей и в перспективе закрытию449. Напротив, 

поддержка множественной идентичности аудитории может являться фактором 

успеха этнокультурных СМИ в третьем и четвертом поколении иммигрантов450.  

Д. Каспи и Н. Элиас предлагают оценивать содержание этнокультурных СМИ по 

четырем параметрам: соотношение повестки дня с повесткой дня мейнстрим-

СМИ, предлагаемые аудитории оценки в отношении страны исхода и 

соотечественников в других странах, оценки в отношении большинства, 

репрезентация собственной группы.  

Сопоставление функций и текстов на определенную тематику мы находим в 

исследовании М. А. Джонсон, которая обобщает отдельные темы 

(детализированные на уровне «финансы», «еда» или «покупки») в группы, с 

которыми соотносит выполнение тех или иных функций этнокультурных 

массмедиа. На основе анализа реализации журналистских функций 

англоязычными журналами, адресованных аудитории с испанскими корнями, она 

создает собственную модель функций, присущую этнокультурной прессе. Мы 

соотносим выделенные функции журналистики по отношению к обществу и 

четыре символических пространства, формируя окончательную схему для 

экспертных интервью с редакторами и контент-анализа этнокультурных СМИ. Мы 

следуем за К. Висванат и П. Аророй в их соотнесении отдельных тем для 

публикаций с выполняемыми изданием журналистскими функциями. Далее мы 

оговорим основное деление на темы, чтобы подытожить результаты 

теоретического анализа.  

Создание целостного медиапространства происходит через распространение 

информации, при этом СМИ могут предоставлять информацию как о стране 

исхода, так и о стране проживания, удовлетворяя различные информационные 

потребности аудитории. Речь идет о наличии минимального уровня обмена 

                                                           
449 См. анализ двуязычных изданий в Испании: Lewis S. C. Op. cit. 
450 Ср. анализ испаноязычных изданий в США: Johnson M. A. How Ethnic Are U.S. Ethnic Media. 
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информацией между членами общества, который происходит через массмедиа451. 

Для реализации интеграционной функции в отношении принимающего общества 

важно, чтобы этнокультурные СМИ делали возможной межличностную 

коммуникацию на основе общих знаний и актуальной информации452, 

предоставляя «материал для разговоров в семье, школе, на работе»453, то есть 

темы и знания для участия в повседневных разговорах. Мы выделяем в отдельную 

подгруппу публикации, выполняющие функцию социального контроля, – 

мониторинг деструктивных тенденций в обществе, затрагивающих в первую 

очередь положение иммигрантов и этнических меньшинств. 

Под функцией социализации мы понимаем посредническую функцию медиа 

между аудиторией и общественными структурами, в которых он принимает 

участие прямо или опосредованно454. В.-Дж. Лин и Х. Сонг говорят о создании 

чувства причастности к жизни общины, в том числе через получение информации 

о событиях и мероприятиях455, Предоставляя информацию об общине, 

этнокультурные медиа также осуществляют передачу культурного наследия и 

создание положительного имиджа сообщества456. При проведении контент-

анализа каждой из этих функций будет соответствовать отдельная категория 

текстов.  

Функция социального ориентирования выполняется в тех случаях, когда 

массмедиа помогают ориентироваться в сложно устроенном и 

дифференцированном мире. Массмедиа выступают одним из источников 

повседневного знания о мире и о правилах его функционирования, о сообразном 

различным ситуациям поведению457. Значение данного источника возрастает в тех 

случаях, когда человек знакомится с новым обществом не постепенно, взрослея в 

данном обществе, а попадая в него из другого общества в качестве иммигранта.  

                                                           
451 Kissau K. Op. cit. S. 69. 
452 Bonfadelli H., Busher P., Piga A. Op. cit. P. 142. 
453 Maletzke G. Bausteine zur Kommunikationswissenschaft. S. 140. 
454 Ср. Hess H. Op. cit.; Ronneberger F. Sozialisation durch Massenkommunikation. 
455 Lin W.-Y., Song H. Geo-ethnic storytelling: An examination of ethnic media content in contemporary immigrant 
communities // Journalism. 2006. Vol. 7, is. 3. P. 366. 
456 Viswanath K., Arora P. Op. cit. P. 47-48. 
457 Ср. Hess, H. Op. cit.; Ronneberger F. Sozialisation durch Massenkommunikation. 
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Соблюдение баланса освещения всех четырех пространств является нормативной 

характеристикой, которая описывает участие иммигрантских или диаспоральных 

СМИ в плюралистичной медиасистеме. Тем не менее именно в силу того, что 

поддержание множественной идентичности является основополагающей 

характеристикой этнокультурных СМИ, в них априори заложены ограничения для 

однонаправленного включения аудитории в доминирующую публичную сферу. 

«Существует также тесная связь между языками, культурой, коллективными 

идентичностями и, в конце концов, способами восприятия реальности»458. Многие 

этнокультурные группы являются носителями языка, отличного от языка 

принимающего общества. При анализе языковой специфики этнокультурной 

группы необходимо учитывать, является ли данная группа этническим 

меньшинством в узком смысле (как исконно проживающая на территории 

современного государства), является ли собственный язык предметом 

политической борьбы, связан ли он с отдельным или несколькими государствами, 

а также компактность проживания этнокультурной группы459.  

М. А. Джонсон указывает, что язык не может быть по-прежнему определяющим 

для этнокультурных медиа, так как они «могут процветать» без использования 

родного для иммигрантов или этнических меньшинств языка460. В то же время в 

той же работе она делает предположение о том, что наилучшим образом функция 

«передачи культуры» может быть выполнена на языке аудитории. Исследователь 

рассматривает крайне интересный аспект взаимодействия этнокультурного 

меньшинства и доминирующей группы: М. А. Джонсон говорит о том, что 

передача испаноязычной культуры обществу большинства протекала бы с 

большей эффективностью через англоязычные СМИ461. Таким образом, для 

усиления перетекания повестки дня из иммигрантских СМИ в мейнстрим СМИ 

необходимо учитывать зависимость от языковых ограничений. Кроме того, если 

этнокультурная пресса сохраняет привлекательность для аудитории, несмотря на 

                                                           
458 Mörä T. Op. cit. P. 3. 
459 Cormack M. Minority language media in Western Europe. P. 35-38. 
460 Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 244. 
461 Ibid. P. 245. 



113 

отказ от использования языка, это может свидетельствовать о постепенной 

трансформации иммигрантского сообщества в этническое меньшинство, которое 

гораздо теснее связано с принимающим обществом, в том числе в плане 

культурных ценностей. Но так как «сохранение и передача этнической культуры и 

развитие этнической гордости»462 являются ключевыми функциями 

этнокультурных медиа, мы не можем недооценивать роль родного для этнических 

групп языка в этих процессах. C помощью языка лидеры и интеллектуалы 

этнического меньшинства конструируют новые идентичности463. М. А. Джонсон 

выделяет участие этнокультурных медиа в воспроизводстве символичной 

этничности464. Безусловно, для поддержки «пан-этничных» идентичностей (пан-

испанской, пан-русскоязычной) наиболее удобен именно определенный язык 

этнокультурных медиа (ср. концепцию лингвистического национализма 

Б. Андерсона). Язык этнокультурных СМИ «развивает и поддерживает 

коллективное единство и идентичность»465.  

Использование языка, отличного от языка мейнстрим-медиа, может приносить 

прибыль владельцам СМИ: если их аудитория интересна рекламодателям и 

предпочитает или потребляет СМИ на родном языке, то иноязычные СМИ 

предоставляют наиболее эффективный доступ к данной аудитории466.  

Исследования аксиологии журналистики, а также социолингвистические работы 

говорят о национальной картине мира, которая отражается в речи, в том числе в 

медиатекстах. В данном случае речь идет не о наборе наиболее значимых тем, 

которые составляют реальную или медийную повестки дня, а о способах 

прочтения информации, знания о мире. «Журналистика <…> представляет собой 

особую языковую практику, которая в любом обществе зависит от особенностей 

использования языковых традиций, проявляющихся в ментальности нации и 
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463 Cormack M. Minority language media in Western Europe. P. 48. 
464 Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 233–244.  
465 Lay S., Thomas L. Op. cit. P. 376. 
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народа, что определяет и основные закономерности языка средств массовой 

информации»467.  

Широко изученные стереотипы в массмедиа являются лишь одним ярко 

выраженным примером того, как человек использует «социальные шаблоны»468 

для «адаптации к окружающей среде»469. К медийному символическому 

пространству применимо описание П. Бурдье, согласно которому в нем как в 

«относительно автономном мире вырабатываются в конкуренции и конфликте 

инструменты осмысливания социального мира, объективно имеющиеся в наличии 

в данный момент времени, и где в то же время определяется поле политически 

мыслимого, если угодно, легитимная проблематика»470.  

Более широким понятием выступает когнитивная схема: «алгоритм (социальный 

шаблон) отнесения конкретного объекта (события, субъекта, ситуации, проблемы) 

к специфической категории объектов (событий, субъектов, ситуаций, проблем) с 

приписыванием ему соответствующих категориальных свойств»471. Человек 

истолковывает поступающую к нему информацию с учетом прошлого опыта, 

используя при этом «коллективную историю и традицию»472. Привычные схемы 

интерпретации помогают индивиду каталогизировать и оперировать знанием, 

которое предоставляет медиа о постоянно изменяющемся мире. «Доступность 

конкретного концепта (т. е. легкость извлечения из долговременной памяти) 

зависит <...> от числа и силы связей с другими концептами»473. Связь данных 

схем с «коллективной историей» позволяет предположить, что особенности 

восприятия социально значимой информации, распространяемой журналистами, 

будут также определяться личной историей человека, его «миграционными 

                                                           
467 Дорощук Е. С. Текстотворчество как основа креативной деятельности журналиста в системе публичных 
коммуникаций // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. 2007. Т. 149, кн. 2. Гуманитар. науки. С.97. 
468 Пономарев Н. Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти: монография. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2010. 
URL: http://evartist.narod.ru/text28/0030.htm. 
469 Там же. 
470 Бурдье П. Политические позиции и культурный капитал // Бурдье П . Социология политики: пер. с фр. / сост., 
общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. 
471 Пономарев Н. Ф. Указ. соч. С. 70. 
472 Holland D. The woman who сllimbed up the house: Some limitations of schema theory // New direction in 
psychological anthropology / ed. by Th. Schwartz, G. M. White., C. A. Lutz. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994. P. 
68-80. 
473 Пономарев Н. Ф. Указ. соч. С. 66. 
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корнями», традициями общества, в котором происходила социализация. «Оценка 

смысла факта связана с позицией журналиста как автора текста публичной 

сферы»474. В случае целенаправленного прайминга новые знания должны быть 

встроены в схемы, которые позволяют увеличить доступность нужного актору 

концепта или уменьшить вероятность использования нежелательной смысловой 

категории. «Увеличивая доступность концепта, категории или когнитивной 

схемы, прайминг, с одной стороны, влияет на восприятие и интерпретацию новых 

стимулов, на ход рассуждений и принятие решений, а с другой – провоцирует 

“пристрастное воспоминание” накопленной информации»475.  

При анализе медиаэффектов индивидуальные характеристики аудитории принято 

рассматривать как ограничивающие медиавоздействие. Добавим, что 

индивидуальные характеристики аудитории определяют выбор медиапродукта: 

знакомство с новостями и проблемами страны проживания становится более 

комфортным благодаря не только родному языку, но и соответствующей системе 

ценностей. Оперирование привычными схемами оценки облегчает восприятие 

незнакомой информации, хотя, возможно, замедляет процесс интеграции в 

принимающее общество, в котором социально приемлемыми или устойчивыми 

для медийного освещения являются другие когнитивные схемы. Кроме того, 

журналисты иммигрантских медиа в некоторых случаях входят в число 

иммигрантов, которые существуют внутри «иммигрантского сектора»: работа в 

иммигрантских медиа позволяет им отказаться от поиска работодателя в 

принимающем обществе. Уровень интеграции журналистов иммигрантских СМИ 

является одним из факторов, влияющим на закрепление в иммигрантских медиа 

схем оценок, которые укоренены в традициях и коллективном опыте страны 

исхода, а не страны проживания.  

«Поступающая через массмедиа информация стимулирует понятия, мысли или 

знания, приобретенные в прошлом и имеющие отношение к содержанию новой 

                                                           
474 Дорощук Е. С. Указ. соч. С.97. 
475 Пономарев Н. Ф. Указ. соч. С. 66. 
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информации»476. Таким образом, поступающая информация о современном 

немецком обществе оформляется через когнитивные схемы журналистов, которые 

создают тексты для русскоязычных СМИ (в большинстве своем также 

иммигрантов), а затем воспринимается с помощью когнитивных схем 

русскоязычных иммигрантов. В случае иммигрантских СМИ информация о 

принимающем обществе, в том числе о его политической жизни, подвергается 

фреймингу, который обусловлен самой коммуникативной ситуацией: люди, 

социализированные в одном обществе, получают информацию о другом обществе 

на своем языке. Анализ фреймов как когнитивных схем позволяет объяснять, как 

индивид усваивает не выводы, но критерии для оценок и суждений, которые 

передаются через медиа477.  

Исследования критериев отбора новостей показывают, что значительная доля 

событий, которые освещают журналисты, не является новой информацией: так 

как одним из критериев выборки является значимость для аудитории, журналисты 

отслеживают продолжающиеся темы, которые уже вызвали внимание аудитории. 

Схожий механизм неготовности человеческой психики к усвоению больших 

объемов абсолютно новой информации лежит и в основе использования 

журналистами «фреймов в коммуникации»478, которые позволяют читателю 

понять, как именно нужно воспринимать поступившую информацию, с чем 

необходимо ее связывать в памяти. Особое значение приобретают фреймы, 

содержащиеся в заголовках, так как в данном случае функция фрейма совпадает с 

функцией элемента медиатекста. Заголовок пишется журналистом не только, 

чтобы привлечь внимание аудитории: это первый источник сведений для читателя 

о том, как нужно трактовать дальнейший текст, как его каталогизировать и какие 

схемы восприятия могут быть задействованы. Таким образом, необходимо 

понять, какие схемы для оценки присутствуют в заголовках текстов 

русскоязычных медиа Германии, в которых освещается жизнь принимающего 
                                                           
476 Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.; СПб.: Вильямс, 2004 С. 114-115. – См. также: Shaw D. L., 
Martin S. E. Op. cit. 
477 Пономарев Н. Ф. Указ. соч. 
478 Пономарев Н.Ф. Фрейминг медиа повестки дня и типология медиафреймов // Вестн. Перм. ун-та. 2010. Вып. 3 
(9). C. 62-67. URL: http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2010/ponomarev.pdf. 
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общества. Для этого мы проанализируем в третьем параграфе второй главы 

имеющиеся в заголовках прецедентные феномены, которые являются одним из 

наиболее распространенных элементов «фрейма в коммуникации». «Под ними 

понимаются имеющие вербальное выражение единицы, известные значительной 

части представителей лингвокультурного сообщества, актуальные в когнитивном 

(познавательном и эмоциональном) плане, обращение к которым обнаруживается 

в речи представителей того или иного лингвокультурного сообщества»479. 

Тесные связи между вербальными единицами, процессом коммуникации и 

формированием сообщества отмечены во многих работах. Концепция 

лингвистического национализма Б. Андерсона предполагает, что тексты имеют 

национальный характер и участвуют в нациестроительстве. Н. Фрейзер указывает 

на то, что публичные сферы основываются на «социально воображаемых 

структурах, укорененных в национальной литературной культуре», между 

которыми пролегают культурные границы, затрудняющие эффективное 

функционирование публичных сфер в современных условиях480. Она 

подчеркивает связь модели публичной сферы, предложенной Ю. Хабермасом, и 

положений Б. Андерсона о народной литературе. Отечественные исследователи 

развивают понятие «национальной языковой картины мира». 

Национальная языковая картина мира находится в тесной взаимосвязи с системой 

ценностей общества481 с одной стороны, и с «вербализованной когнитивной базой 

народа»482 с другой. Под когнитивной базой мы вслед за В. В. Красных понимаем 

«структурированную совокупность знаний и представлений, которыми обладают 

все носители того или иного национально-культурного менталитета»483. 

Компонентами когнитивной базы выступают прецедентные феномены484, которые 

                                                           
479 Попова Е. Ю. Особенности функционирования прецедентных феноменов превалирующих сфер-источников в 
романах В. Пелевина «Generation “П”» и «Числа» // Вестн. Нижнегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2012. 
Филология. № 1 (1). С. 352-357. URL: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2012_1/58.pdf. С. 352. 
480 Fraser N. Op. cit. P. 19. 
481 Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / пер. с англ. А. Д. Шмелева. М.: Языки 
слав. культуры, М., 2001. 
482 Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: ЧеРо, 2003. С. 139. 
483 Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М.: Гнозис, 2001. С. 164. 
484 Корнилов О. А. Указ. соч. С. 139; Джанаева В. В. Этнокультурная специфика прецедентных феноменов // 
Материалы VIII межвузовской научно-практической конференции «Человек, государство, общество: 
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«играют важнейшую роль в формировании национального мифа, отражая и 

задавая шкалу ценностных ориентации и моделей»485. Именно прецедентные 

феномены определяют национально-культурную специфику лингвокультурного 

сообщества486.  

Прецедентные феномены выполняют различные функции, на основе которых 

исследователи делают выводы об их воздействии на аудиторию. Во-первых, 

прецедентные феномены являются «маркерами общности автора и читателя»487, 

которые как минимум принадлежат к одной социокультурной группе, как 

максимум, разделяют одну точку зрения на освещаемые в тексте события и 

проблемы. Использованные в заголовке медийного текста, прецедентные 

феномены «служат маркерами общего социально-культурного пространства», так 

как они легко узнаются в пределах «единого национального, языкового и 

культурного сообщества»488. 

Во-вторых, прецедентные феномены хранят в себе в сжатом виде информацию, 

обращение к которой возможно только при наличии общей апперцепционной 

базы, возможности «подключения к глубокому социально-культурному опыту»489 

читателя. Ф. С. Рагимова сравнивает прецедентные феномены со «свернутыми 

мифами»490. Информационная насыщенность позволяет аудитории воспринимать 

использованные в заголовках прецедентные феномены как «образцовые факты, 

служащие моделью для воспроизводства сходных фактов»491. В-третьих, 

прецедентные феномены задают «шкалу ценностных ориентаций», 

«типизированные ситуации»492. 

                                                                                                                                                                                                      
традиционные проблемы и новые аспекты»: бюл. Владикавказ. ин-та управления. № 17. Владикавказ, 2006. С. 231-
236.  
485 Гудков Д. Б. Прецедентные феномены в текстах политического дискурса // Язык СМИ как объект 
междисциплинарного исследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text12/09.htm. 
486 Джанаева В. В. Указ. соч. 
487 Петрова С. С. Ресурсы прецедентности в заголовках как инструмент информационной политики издания // 
Медиаскоп. 2012. № 3. URL: http://www.mediascope.ru/node/1129. 
488 Там же. 
489 Там же. 
490 Рагимова Ф. С. Прецеденты в рекламном тексте как способ отражения социальных ценностных ориентиров // 
Журналистика в 2011 году: ценности современного общества и средства массовой информации : сб. матер. 
междунар. науч.-практ. конф. М.: Моск. гос. ун-т, Ф-т журн., 2012. С. 256-257. 
491 Гудков Д. Б. Указ. соч. 
492 Там же. 



119 

Таким образом, к механизмам включения аудитории в публичную сферу 

доминирующей общественной группы относится повестка дня этнокультурных 

изданий и лингвокультурное поле, служащее источником средств выражения 

авторской позиции в тексте. На основе анализа теоретических работ мы можем 

сделать вывод, что даже при отсутствии негативного подхода к освещению 

событий принимающего общества и специальной для иммигрантов повестки дня 

публицистический стиль предполагает использование когнитивных схем 

(прецедентных феноменов в заголовках изданий), которые имплицитно задают 

уровень интерпретации тех или иных событий. В следующей главе мы 

постараемся ответить на вопрос, какие механизмы позволяют универсальным 

СМИ на русском языке, выходящим в Германии, включать аудиторию в 

публичную сферу Германии. Мы предполагаем, что независимо от тематической 

структуры изданий выбор средств выражения авторской позиции будет 

опосредовать включение аудитории в публичную сферу принимающего общества. 

Для проверки данной гипотезы мы провели ряд экспертных интервью с 

редакторами и издателями русскоязычных изданий, выходящих в современной 

Германии и проанализировали содержание изданий, которые занимают ведущие 

позиции в отдельных сегментах русскоязычного медиаландшафта ФРГ. 

Результаты анализа изложены в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. МЕДИЙНАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПУБЛИЧНАЯ  

СУБСФЕРА В ГЕРМАНИИ 

 

Изучение контрпубличного характера этнокультурных СМИ мы проведем на 

примере универсальной русскоязычной прессы современной Германии. Мы 

обращаемся к данному эмпирическому материалу, так как мы предполагаем, что 

данный тип этнокультурных СМИ является субсферой публичной сферы 

Германии. В первом параграфе мы охарактеризуем русскоязычную 

общественность и адресованные ей печатные издания. Далее мы обратимся к 

тематическому и функциональному своеобразию русскоязычно прессы (параграф 

2). В третьем параграфе мы уточним предложенную в первом параграфе первой 

главы схему анализа соответствия одной субсферы модели публичной сферы и 

проанализируем по ней содержание универсальных надрегиональных газет на 

русском языке. 

 

2.1. МЕДИАЛАНДШАФТ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 

 

В этом параграфе перед нами стоят следующие задачи: выделить основные 

характеристики аудитории, которые влияют на запросы русскоязычных жителей 

Германии, охарактеризовать развитие русскоязычной прессы в Германии на 

протяжении 20 лет и описать текущее состояние рынка. 

Русскоязычные жители Германии делятся на две крупные неравнозначные по 

объему группы: российские немцы (переселенцы и поздние переселенцы из стран 

– бывших республик СССР) и евреи (выходцы из бывших республик СССР, 

получившие статус контингентных беженцев).  

Становление этнокультурной группы российских немцев связано с переселением 

немецких колонистов на земли Российской Империи по приглашению 
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императрицы Екатерины II 1763 года493, которое осуществлялось группами общих 

религиозных конфессий или мест происхождения. Благодаря этому к моменту 

возвращения на «мифическую родину» – Германию – российские немцы не 

ассимилировались полностью и сохранили потенциал национальной 

автономии494. Но одновременно с сохранением исторической памяти вплоть до 

наличия семейных генеалогий, восходящих к XVIII в.495, российские немцы 

перенимали и российские традиции496.  

«Переселенцы – российские немцы и члены их семей, приехавшие в Германию по 

закону о возвращении этнических немцев на историческую Родину и получившие 

особый юридический статус “переселенца” или “члена семьи переселенца”»497. В 

первом десятилетии XXI в. количество переселенцев в Германии превысило 3 

млн. человек498. В научных трудах российские немцы рассматриваются как 

группа, сохранившая немецкую идентичность, как субэтническая общность, как 

группа со смешанной российско-немецкой идентичностью и самостоятельный 

этнос, как группа-носитель одновременно русской, немецкой и российско-

немецкой идентичностей499. М. С. Савоскул выделяет их как «единую 

этнокультурную группу»500, идентичность которой связана с принадлежностью к 

немецкому народу.  

На основе принадлежности российских немцев к немецкому народу строилась 

иммиграционная политика ФРГ в отношении данной группы населения. Хотя 

право на использование «благоприятного режима въезда в Германию» и 
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прохождение «упрощенной процедуры получения немецкого гражданства»501 

предоставлялось российским немцам в соответствии с § 6 части 2 «Закона о 

вынужденных переселенцах», в котором подчеркивается необходимость 

отождествления переселенца с немецким народом, после эмиграции российские 

немцы столкнулись в Германии с трудностями, типичными для иммигрантов: 

«Внезапно ежедневные рутины и принимаемые как должное представления о 

жизни были поставлены под вопрос»502. Расхождения у исследователей вызывает 

и определение типа эмиграции российских немцев в Германию во второй 

половине XX в.: «культурно-историческая миграция»503, «пример диаспоральной 

миграции»504. В числе причин для эмиграции Б. Дитц выделяет страх перед 

межэтническими конфликтами, желание воссоединиться с родственниками, 

экономическое и политическое положение в бывшем СССР505. Отъезд происходил 

целыми семьями, которые «не оставляли себе возможности вернуться»506. 

Этническая память и представления о «мифической родине» способствуют 

интеграции в принимающее общество, но они не могут компенсировать 

отсутствие у иммигрантов знаний об устройстве общества, об актуальных на 

конкретный исторический период времени законах его функционирования и о 

принятых в нем нормах взаимодействия. Под влиянием общества страны исхода 

такие сообщества приобретают черты особой этнокультурной группы, 

обладающей собственной исторической памятью, кроме того, усваивают знания 

об устройстве социальной реальности страны исхода. Поздние переселенцы были 

социализированы в Советском Союзе, следовательно, были незнакомы с правовой 

культурой немецкого общества. Они не могли участвовать в постепенной 

демократизации немецкого общества (по крайней мере, Западной Германии), в 
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которое были внедрены демократические институты и велась напряженная 

рефлексия тоталитарного прошлого. Наконец, в силу информационной изоляции 

граждан СССР, дополнительно усиленной изоляцией российских немцев, 

например, депортированных в аграрные районы Казахстана, переселенцы нередко 

были незнакомы даже со знаковыми событиями послевоенной жизни Германии507.  

Одним из последствий репрессий, которым подвергались российские немцы в 

Советском Союзе, стало то, что «многие из российских немцев утратили навыки 

говорения на родном (немецком) языке»508. В 1996 году был введен тест на знание 

немецкого языка, и в течение первых трех лет его провалил 49.1 % сдающих509. 

“По данным доклада МВД Германии «О положении мигрантов», «поздние 

переселенцы», несмотря на свою принадлежность к немецкому народу 

«достаточно слабо информированы об истории современной Германии, ее 

политической жизни и общественных институтах»510. Переселенцы не владели 

свободно немецким языком, не имели необходимых знаний о социальном, 

политическом и экономическом устройстве Германии, полученное в Советском 

Союзе образование было недостаточным (или не признавалось достаточным) для 

получения в Германии аналогичных рабочих мест. «Точно так же и местное 

население не воспринимает их как “настоящих немцев”, а относится к ним как к 

прочим переселенцам из других стран»511. Недостаточная информированность 

являлась одной из причин неудач в интеграции переселенцев в экономику 

Германии512. Другим фактором, безусловно, являлось «настороженное отношение 

германских работодателей»513. В свою очередь, социальная изоляция влияет и на 

отношение переселенцев к принимающему обществу514. 
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Этнокультурный характер группы проявляется также и в том, что ассоциации, 

создаваемые переселенцами, были направлены на сохранение истории и 

культурных традиций этнического немецкого меньшинства, но не на защиту 

своих интересов на политическом поле515. Напряжение между переселенцами и 

принимающим обществом выразилось в низком уровне «вовлечения в немецкие 

организации, институты и соседства» и в развитии собственных сетей, 

оказывающих поддержку новым иммигрантам из Советского Союза516. 

Взаимосвязь со странами исхода – бывшими республиками СССР – выражается в 

том, что переселенцы сохраняют интерес к актуальным событиям в стране исхода 

и участвуют в воспроизводстве русскоязычной культуры через существующие 

внутренние структуры517. Например, концепт путешествия, входящий в 

определение диаспоры518, присутствует в наименовании журнала землячества 

российских немцев «Народ в пути». Таким образом, проблемы переселенцев в 

Германии сопоставимы, например, с конфликтом между старожилами и 

новоприбывшими из русскоязычного пространства в еврейской диаспоре519 по 

уровню исключенности из общности народа (принимающее общество определяет 

новоприбывших как русских или советских520) и осознания себя как особой 

группы, идентичность которой основана на исторической памяти диаспоры в 

сочетании с принадлежностью к русскоязычной культуре.  

Вторая группа – евреи из бывших республик СССР – также столкнулась с тем, что 

привычная идентичность ставилась под вопрос извне, при этом именно той 

группой, от которой иммигранты ожидали лояльного принятия в новых условиях.  
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В 1950 году число лиц, зарегистрированных как члены еврейской общины в 

Западной Германии, составляло 22 431 человек. В конце 1964 года эта цифра 

выросла до 25 064, к январю 1980 года — до 27 768. Число евреев, не состоящих 

членами общины, оценивалось от 10 до 15 тыс. человек. Многие евреи 

принадлежали к среднему классу; значительная часть жила на пенсии и 

компенсации за причиненный нацистским режимом ущерб, на пособия от 

учреждений социального обеспечения. В ГДР число евреев, зарегистрированных 

как члены еврейской общины, составляло в начале 1980 года 900 человек, из них в 

Восточном Берлине — около 400. Многие лица еврейского происхождения не 

являлись членами общины. Антирелигиозная и антиизраильская политика страны 

приводила к отсутствию еврейского образования, а раввин и кантор приезжали на 

праздники из Венгрии. В начале 2000-х годов старое еврейское население 

Германии делилось на три группы:  

• представители довоенного немецкого еврейства и их потомки;  

• евреи Восточной Европы, поселившиеся в Германии после Второй 

мировой войны; 

• израильтяне, приехавшие в Германию в 1950 – 1980-е годы.  

Большинство представителей этих групп населения принадлежат к состоятельным 

слоям, хорошо интегрированным в германском обществе, и занимают ведущие 

позиции в Центральном совете евреев Германии и в руководстве местных общин. 

В отличие от них иммигранты из СНГ и стран Балтии испытывают большие 

экономические сложности (60 % приехавших получают социальную помощь от 

федеральных властей), они отстранены от руководства во многих еврейских 

общинах, хотя с начала 2000-х годов активно участвуют в их деятельности. В 

четвертую волну иммиграции в Германию прибыло в целом около 190 тысяч 

еврейских контингентных беженцев521. Две группы – «старожилов», то есть 

немецких евреев, которые проживали в Германии после 1945 года, и еврейских 

иммигрантов из стран бывшего СССР, которые приехали в ФРГ после 1991 года, 
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– отличаются друг от друга степенью религиозной и культурной ассимиляции, 

представлениями о Германии как стране проживания, экономическим и 

социальным положением.  

М. Брумлик, директор франкфуртского Центра исследований и документации 

истории и последствий Холокоста им. Ф. Бауэра, выделяет следующие пункты, с 

его точки зрения наиболее важные для оценки положения «старожилов» 522: 

• самоопределение евреев, живущих в ФРГ, формулируется как «евреи 

в Германии», но не как «немецкие евреи»; 

• неблагоприятные условия для руководства еврейской общины ФРГ; 

• следование политике правительственного протектората, принятой 

руководством Центрального совета евреев Германии вместо развития 

осознанного образа немецкого еврейства, еврейского самосознания; 

• рост ассимиляции, недостаток еврейского самосознания, 

формируемого внутренними силами.  

М. Брумлик описывает положение еврейства современной Германии как 

«внутреннее гетто, характеризуемое чрезмерными требованиями нееврейской 

окружающей среды и внутренней слабостью еврейского сообщества, что вместе с 

все более и более открытыми проявлениям антисемитизма приводит к 

продолжающемуся парадоксу, государству неправильной нормальности между 

евреями и немцами»523. 

Взаимоотношения немцев и группы иммигрантов в значительной степени 

детерминированы тем, что «в Германию приехали, в подавляющем большинстве, 

иммигранты, желающие полностью ассимилироваться и не скрывающие этого»524. 

Меньше половины новоприбывших евреев стали членами общин, остальные 
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устраняются от еврейской жизни525. В то же время еврейские иммигранты едва ли 

не больше интересуются проблемами и событиями России, нежели Германии.  

Изменения в экономической ситуации в Германии, развитие представлений 

немецких властей о результатах иммиграции из России приводит к тому, что на 

первый план в немецко-еврейских взаимоотношениях выходит социальная 

проблематика. Доктор Ю. Шёпс, директор Института исследований европейского 

еврейства в Потсдаме, отмечает критическое сочетание неблагоприятных 

факторов: слабое владение немецким, пожилой средний возраст еврейских 

иммигрантов, 70-процентная доля обладателей советских вузовских дипломов, 

непропорциональная концентрация еврейских новичков в отдельных 

федеральных землях (Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Бавария и Берлин). «Всё 

это вместе взятое ложится тяжёлым бременем на государство, резко понижает 

еврейские шансы на рынке труда, где и у самих немцев царит огромная 

безработица», комментирует израильский историк и журналист Ш. Бриман526. 

Несмотря на наличествующие усилия и внимание властей к адаптационной 

проблематике, без стремления отдельного человека к интеграции, отсутствия 

боязни перед новыми сферами деятельности, иммигранту практически 

невозможно адаптироваться в немецкой среде527. Для Германии характерны 

серьезные проблемы с безработицей в среде мигрантов и сильные иждивенческие 

настроения, несмотря на «общий либерализм системы построения помощи 

переселенцам» 528: «система социального обеспечения выстроена так, что 

предлагает самую минимальную «сеть безопасности», ограничивая возможности 

«полёживания на социальной лавке»529. При этом расселение репатриантов в 

маленьких населенных пунктах, с узкими и профилированными рынками труда, 

создает препятствия трудоустройству иммигрантов. «Казалось бы, логично 
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выстроенная система социального “пряника (предоставления помощи) и кнута 

(стимулирования к занятости)” в случае исполнения законодательных инициатив 

по распределению иммигрантов таит в себе макроэкономические проблемы и 

неустойчивость»530.  

Вследствие кризиса 2000 года, который привел к политике урезания социальной 

помощи, предоставляемой государством, социальный статус большинства 

еврейских переселенцев, формально не изменившись, ухудшается. Предпосылки к 

подобному развитию событий заложены и в отношении немцев к еврейским 

иммигрантам из стран бывшего СССР. «Люди, воспользовавшиеся, в глазах 

большинства, удачно подвернувшейся оказией для того, чтобы перенести 

социальную ответственность за своё и своей семьи существование с бывших 

республик СССР на германское государство»531.. Вследствие того, что в течение 

длительного времени Германия предоставляла иммигрантам из СССР наиболее 

легкие условия для достижения наиболее приемлемого качества жизни, по 

сравнению с США и Израилем, именно в Германии сосредоточились в культурно-

религиозном отношении менее всего связанная с еврейством, а в социальном 

отношении наименее динамичная часть эмигрантов. Рост числа иммигрантов, не 

владеющих немецким языком, несмотря на то, что с 2005 года языковая политика 

является одним из приоритетных направлений интеграционных стратегий 

Германии, влечет за собой не только социально-экономическое, но и 

психологическое напряжение в отношениях между немцами и евреями-

иммигрантами532. «От страны, где большинство населения принимает интеграцию 

иностранцев как ассимиляцию, очень трудно ожидать приязненного отношения к 

тем, кто перебирается не столько в Германию, сколько в разросшееся русское 

гетто, – отмечает Г Ч. Гусейнов. – Одно из главных свойств этих людей, в глазах 

местного населения, – парадоксальное сочетание полной зависимости от 

государства и склонности при первом удобном случае это государство провести. 

                                                           
530 Карачурина Л. Б. Указ. соч. 
531 Гусейнов Г. Ч. Перспективы евреев в объединённой Германии // Архивы форума «Говорим по-русски». 2003. 
URL: http://www.speakrus.ru/gg/jewgermun.htm. 
532 Карачурина Л. Б. Указ. соч.; Попков В. Д. Указ. соч. 
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Это отношение, не вызывающее у большинства бывших советских людей 

ощущения противоречия, проступает здесь как родовая черта выходцев из СССР 

без различия по признаку национально-религиозной принадлежности»533. 

В большинстве материалов, рассматривающих степень интегрированности 

русскоязычных мигрантов в немецкое общество, сохранение культурной 

идентичности одновременно рассматривается как проблема (недостаточная 

интеграция, незнание языка, сохранение чуждых стереотипов поведения, 

ценностей, моральных представлений) и как основание для легитимации 

пребывания в Германии русскоязычных мигрантов («отсутствие традиционного 

культурного «еврейства» у русских евреев и «немецкости» у российских 

немцев»534). Русскоязычные этнические немцы и евреи позиционируются как 

«иностранцы», «русские», а не как группы, связанные с укорененными на 

территории Германии этническими общностями. «Русскость» является 

определяющим фактором формирования идентичности различных этнических 

групп. Представление о «русских» как о «врагах» встречается редко, это качество 

часто связывается с советским менталитетом. Но «официально и в немецких СМИ 

именно русский язык их коммуникации и общая советская ментальность не 

осознаны как проблема»535. В целом негативное освещение российской 

внутренней политики приводит к отчуждению и тех граждан бывшего СССР, 

которые уже двадцать лет проживают в Германии. Неприятие процессов, 

происходящих в России как правопреемнице Советского Союза, переносится и на 

переселенцев из республик бывшего СССР, выступая обоснованием для 

конфликта ценностей и развития представлений о «русских» как внутренних 

«чужих». 

Таким образом, русскоязычное сообщество в Германии представлено двумя 

неравнозначными этнокультурными группами, общим для которых являются 

конфликт между самоидентификацией и восприятием со стороны принимающего 

                                                           
533 Гусейнов Г. Ч. Перспективы евреев в объединённой Германии. 
534 Darieva T. Russkij Berlin: Migranten und Medien in Berlin und London // Slavic research Center. URL: http://src-
h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no17_ses/15darieva.pdf. 
535 Гусейнов Г. Ч. Русский в контексте немецкого. С. 245-258. 
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общества, социализация в Советском Союзе и принадлежность к 

русскоговорящей диаспоре536. В остальном «община ничем не объединена», как 

говорит основатель портала «Берлин 24» (berlin24.ru) Игорь Магрилов537. 

Ц. Дариева указывает на то, что «внутренняя связь и этническая солидарность 

между русскоговорящими нарушается различными миграционными статусами, 

этническими, профессиональными отличиями и географической дистанцией»538. В 

Берлине и в других городах отсутствуют централизованные организационные 

структуры, которые бы представляли самоуправление, легитимное для всех или 

для большинства русскоязычных, проживающих на территории города. Ц. 

Дариева считает, что в основе общности аудитории русскоязычных изданий лежат 

названные нами выше общие черты двух этнокультурных групп. Она 

подчеркивает значение «мифа об общем происхождении» и «разделенных 

воспоминаний»539. Ц. Дариева отмечает роль этнокультурных СМИ в данном типе 

сообщества: «Возможно, периодическая местная русскоязычная пресса – это 

единственный коллективный продукт, представляющий мигрантов как группу»540.  

С 1990 года количество не-немецкоязычных газет и журналов, радио- и 

телепрограмм, доступных на территории Германии, выросло «примерно на 40 % 

(в 2004 году число иноязычных медиа превысило 2500 наименований)»541. Мы 

обращаемся именно к прессе по двум причинам. Во-первых, именно пресса 

наиболее развита среди типов медиаорганизаций, к которым имеют доступ 

русскоязычные иммигранты, медиаландшафт достаточно разветвлен (есть как 

надрегиональные542, так и локальные СМИ, которые охватывают всю территорию 

Германии) и складывался в течение двух десятилетий, что позволяет проследить 

определенные изменения. Во-вторых, в Германии принято уделять особое 

                                                           
536 Попков В. Д. Указ. соч. 
537 Здесь и далее мы приводим цитаты из интервью с редакторами и журналистами русскоязычных СМИ, которые 
мы проводили в июле-августе 2012 г. В каждом случае для удобства мы будем указывать издание и должность 
интервьюируемого. 
538 Дариева Ц. Манипулирование идентичностью: взгляд на русскоязычную прессу в Берлине. 
539 Там же. 
540 Там же. 
541 Weber-Menges S. Op. cit. S. 242 (по данным Arbeitsgemeinschaft Internationale Medienhilfe). 
542 В отношении немецких газет, выходящих на территории всей Германии, принято использовать термин 
«надрегиональное СМИ». СМ., напр., Литвиненко А.А. Газеты Германии в XXI веке: от кризиса к модернизации. 
М., 2011. 
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внимание печатным СМИ в связи с их ролью в обеспечении общественной 

дискуссии как на надрегиональном, так и на локальном уровне543. В списке 

основных изданий, представленном Центральным архивом иноязычных медиа, 

русскоязычный раздел по величине заметно отличается от остальных (китайских, 

польских, сорбских) и сравним только с разделами турекцоязычных и 

англоязычных СМИ. Тем не менее точное количество русскоязычных изданий не 

подсчитано даже в статистике ЦАИМ. Среди причин – большое количество 

небольших местных изданий при общинах, бесплатных листков и рекламных 

изданий, которые хотя и публикуют авторские материалы и могут являться для 

читателей источником социально значимой информации, все же не учитываются 

статистикой в разделе «Пресса». Даже крупные региональные издания (например, 

выходящий в Кёльне «Контакт-Шанс») не всегда работают над онлайн-версиями 

изданий. Традиционные методы отслеживания изданий через рекламодателей или 

библиотеки также недоступны в случае с работой с русскоязычными СМИ. Так, 

среди русскоязычных журналов, присутствующих в каталоге Центральной 

библиотеки Берлина, только один готовится и выходит в Германии – «Наше 

время», а среди газет поиск по каталогу ЦББ дает 26 наименований 

русскоязычных изданий.  

Из них несколько представляют собой архивные материалы изданий, выходивших 

в СССР, что можно определить по издательской принадлежности: «Советский 

спорт», «Известия Советов народных депутатов СССР», «Известия Советов 

депутатов трудящихся СССР», «Комсомольская правда – орган ЦК ВЛКСМ». Из 

выходящих в Германии после 1991 года изданий в этом списке присутствуют 

издания «Вернер Медиа» (Werner-Media-GmbH: «Европа-Экспресс», «Европа-

Экспресс-Берлин», «Берлинская газета», «ТВ-Арена»), «РусМедиа Груп» 

(RusMedia Group: «Русская Германия», «Русский Берлин» «Русская Германия: 

Нюрнберг», «Рейнская газета»), «МК-Германия», «Новое слово» (выходило до 

1994 года), «Новая Берлинская газета» (выходила до 1997 года). Кроме того, в 

                                                           
543 Ср.: Lin W.-Y., Song H. Geo-ethnic storytelling: An examination of ethnic media content in contemporary immigrant 
communities // Journalism. 2006. Vol. 7, is. 3. P. 363. 
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каталоге присутствуют русскоязычные издания, которые печатаются в России: 

«Правда», «Коммерсант», «Известия», «Труд», «Литературная газета», 

«Аргументы и Факты» (международное издание), «Крокодил», "Учительская 

газета", "Слово».  

Другим источником для подсчета периодических изданий могут служить онлайн-

библиотеки, в которых выкладываются полные и частичные версии газет и 

журналов с краткой информацией для рекламодателей. Библиотека Pressaru.eu 

содержит на август 2013 года 48 газет и журналов, среди которых есть и 

рекламные издания, и газеты сканвордов, а также ТВ-афиши. Тем не менее в 

библиотеке отсутствуют достаточно крупные издания, имеющие региональный 

характер, например, «Контакт-Шанс» (выходит в Кёльне) или «Вечерняя газета» 

(издается в Аугсбурге). Отдельные исследователи оценивают возможное 

количество русскоязычной периодики, выходящей в современной Германии, как 

достигающее ста наименований544, другие полагают, что итоговая цифра 

незначительно превышает 50 наименований545. Мы полагаем, что первая цифра 

может включать в себя также те издания, которые на 2013 год прекратили 

выходить или слились с другими газетами и журналами. Таким образом, издания, 

представленные в библиотеке «Прессару» (Pressaru.eu), достаточно полно 

отражают рынок надрегиональной и региональной русскоязычной прессы, 

выходящей в современной Германии, хотя и не дают исчерпывающих сведений. 

Мы охарактеризуем основные издательства, между которыми разделен рынок 

русскоязычной прессы Германии на 2013 год. Структура рынка в целом не 

отличается от ландшафта немецкоязычных СМИ: можно выделить 

надрегиональные издания, региональные и локальные, издания общего интереса и 

нишевую прессу, бесплатные и платные издания (из 48 изданий каталога 

«Прессару» 15 изданий являются платными, в 2011 году их было 21). Отметим, 

что в большинстве случаев речь не идет о реальной конкуренции за одного и того 
                                                           
544 Kharitonova-Akhvlediani A. Russischsprachige Printmedien und Integration. Berlin: Universitätsverlag der TU, 2011. 
S. 27. 
545 Margolina S. Russischsprachige Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz // Beitrag von www.maiak.info – 
The Newsroom of Eastern Europe. URL: http://ru.scribd.com/doc/16846608/Russischsprachige-Medien-in-Deutschland-
Osterreich-und-der-Schweiz. 

http://www.maiak.info/
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же читателя: географические границы расселения русскоязычного населения, 

региональная специфика рекламного рынка и стремление сократить расходы на 

доставке надрегиональных медиапродуктов естественным образом делят рынок 

на несколько регионов, внутри которых мы видим конкуренцию за аудиторию.  

Русскоязычная аудитория реже, чем жители Германии турецкого происхождения, 

становится объектами медиаисследований. Мы будем использовать данные о 

потребностях и медиапотреблении русскоговорящих в Германии по трем 

последним исследованиям – А. Харитоновой-Ахвледиани, А. Хефт и С. Пааш-

Кольберг, К. Киссау. 

Охват респондентов в исследовании А. Харитоновой-Ахвледиани включает 161 

русскоязычного жителя Берлина, среди которых 47 % принадлежат к группе 

российских немцев, 30 % приехали в Германию по линии еврейской иммиграции, 

10 % – как заключившие браки с гражданами Германии, 8 % являлись студентами, 

5 % представляли второе поколение русскоязычных иммигрантов546. Большинство 

опрошенных (73 %) прожили в Германии от одиннадцати до двадцати лет547, но о 

хороших знаниях немецкого языка заявили лишь 28 % опрошенных548. 

Абсолютное большинство подтвердило, что регулярно знакомится с материалами 

русскоязычных СМИ (94 %), при этом половина респондентов обращается к ним 

не реже одного раза в неделю, а 22 % читают русскоязычную прессу 

ежедневно549. Ежедневными потребителями немецкоязычной прессы назвали себя 

только 13 % респондентов, и более половины (57 %) заявили о том, что никогда 

не обращаются к печатными СМИ на немецком языке550.  

Мотивации, с которыми иммигранты обращаются к СМИ на родном языке, 

отражают функциональную схему, изложенную нами во втором параграфе первой 

главы.  

 

 
                                                           
546 Kharitonova-Akhvlediani A. Op. cit. S. 67. 
547 Ibid. S. 68. 
548 Ibid. S. 71. 
549 Ibid. S. 73. 
550 Ibid. S. 73. 
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Таблица № 11. Потребности аудитории русскоязычных СМИ в Германии 

 Доля респондентов 
Новости из страны исхода 82 % 
Немецкая культура и актуальные события в Германии 75 % 
Переселенцы и их проблемы 68 % 
Предложения по работе для русскоговорящих 53 % 
Коммуникация внутри сообщества 67 % 
Ностальгия по родине 61 % 
Развлечение 57 % 
Компенсация низких знаний немецкого языка 37 % 

 

Если А. Харитонова-Ахвледиани спрашивала, какую информацию 

русскоговорящие жители Германии получают из прессы, то в исследовании 

К. Киссау551 вопрос касался мнения иммигрантов относительно специальных 

характеристик Интернета и его потенциала в отношении иммигрантов.  

Таблица № 12. Потенциал Интернета с точки зрения русскоговорящей аудитории 

в Германии  
 Русскоговорящие  

(134 респондента) 
Облегчение контакта со страной исхода 85,8 % 
Простота и дешевизна использования в сравнении 
с другими формами этнических медиа 

71,6 % 

Меньше ограничений в выражении мнения 62,2 % 
Альтернативная информация по сравнению  
с мейнстрим-медиа 

61,9 % 

Обращение к темам, представляющим особый 
интерес для иммигрантов 

61,9 % 

Больше возможностей быть услышанным и 
оказывать влияние 

39,6 %552 

 

Мы видим, что представление респондентов в опросе К. Киссау в целом 

коррелирует с тем, какую информацию русскоговорящие жители Германии 

извлекают из этнокультурных печатных СМИ. Второе место по популярности 

заняло утверждение о том, что информация, в которой нуждаются иммигранты, в 

                                                           
551 Kissau K. The Internet Sphere of Russian and Turkish Immigrants in Germany . 
552 По сравнению с турецкой и курдской общиной, которые также были включены в исследование К. Киссау, 
русскоязычные иммигрантs значительно реже придают значение данному пункту (ср. 50 % среди 
турецкоговорящих и 48,5 среди курдской общины). 
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Интернете доступнее, в то время как возможность проявлять активность в 

коммуникативном поле была отмечена только каждым третьим респондентом. 

Низкий по сравнению с турецкоязычным населением процент респондентов, 

которые подчеркнули потенциал Интернета для получения права голоса и защиты 

интересов группы, не противоречит данным других исследователей о низком 

уровне политической вовлеченности и сплоченности русскоязычного сообщества 

в современной Германии. 

А. Харитонова Ахвледиани выделяет четыре этапа, через которые прошли 

русскоязычные СМИ в Германии: 

1. Становление рынка постсоветских печатных изданий; 

2. Дифференциация рынка печатных изданий (появление бесплатных, 

бульварных, местных изданий); 

3. Появление русскоязычных газет для еврейской аудитории; 

4. Становление новой русско-немецкой культуры печатных медиа. 

Русскоязычные газеты и журналы появились в Германии практически сразу после 

начала массовой русскоязычной иммиграции в ФРГ. Первым изданием принято 

считать еженедельную газету «Европа Центр», которая начала выходить в мае 

1993 года553.  

C 1996 по 1999 год в ФРГ начали выходить 54 газеты554. Среди них отсутствовали 

типичные для турецких или сорбских изданий мобилизационные и 

идеологические направления555: содержание русскоязычных газет в основном 

составляли публикации на повседневные темы, задачей которых была либо 

помощь в жизнеустройстве на новом месте, либо развлечение аудитории на 

доступном ей языке556. 

Именно в этот период был основан издательский дом «Релайн Интермедиен и 

Ферлаг» (ReLine Intermedien u. Verlags-GmbH), затем преобразовавшийся в 

                                                           
553 Margolina S. Op. cit.; Дариева Ц. Указ. соч. 
554 Kharitonova-Akhvlediani A. Op. cit. S. 31. 
555 Ср.: Pfetsch B., Weiß H.-J. Die kritische Rolle der Massenmedien bei der Integration sozialer Minderheiten: 
Anmerkungen aus einem deutsch-israelischen Forschungsprojekt // Migranten und Medien: neue Herausforderungen an die 
Integrationsfunktion von Presse und Rundfunk / Hrsg. H. Schatz, C. Holtz-Bacha, J.-U. Nieland. Wiesbaden: 
Westdeutscher Verlag, 2000. S. 116-126. 
556 См.: Kharitonova-Akhvlediani A. Op. cit. S. 31. 
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медиагруппу «РусМедиа». Владелец издательства Борис Фельдманн переехал в 

Берлин в 1990-ом году из Риги, где он пятнадцать лет работал журналистом для 

газеты «Советская молодежь»557.  

В июне 1996 года выходит первый выпуск газеты «Русский Берлин», которая с 

января 1997 года начала распространятся по всей Германии. В июне 1997 года она 

была превращена в надрегиональное издание «Русская Германия» с сохранением 

региональной версии. «Русский Берлин» начинал выходить тиражом в 10 тысяч 

экземпляров, и издатель Борис Фельдман говорил: «Если я когда-нибудь продам в 

одном Берлине 20 тысяч копий, я буду знать, что в этом городе только 20 тысяч 

русских»558. В 1998 – 1999 годах группа «РусМедиа» издает газету «АиФ – Мы в 

Германии», в 2000 – 2001 годах сотрудничает с ИД «Коммерсант» в издании в 

Германии газеты «Коммерсант -Weekly». В 2001 году группа запускает 

региональные выпуски в Баварии, Северной Рейн-Вестфалии, Гамбурге. В 2005 

году тираж газеты «Русская Германия» достигает пика в 80 тысяч экземпляров559. 

В 2007 году «Рейнская газета», издаваемая совместно с медиагруппой «ВАЦ» 

(WAZ Mediengruppe), выходит в ежедневном формате.  

Развитие медиаландшафта А. Харитонова-Ахвледиани связывает с 

дифференциацией форматов СМИ. Она относит такие специализированные 

издания, как «Вопросы и Ответы» к бульварным, так как они затрагивают 

исключительно потребительские интересы, не освещая политическую и 

общественную жизнь, за исключением событий общины. Несмотря на то, что наш 

анализ медиаландшафта подтверждает значительный удельный вес бульварных 

изданий, мы позволим себе не согласиться с подобной классификацией. В 

отношении иммигрантов издания, которые направлены на информирование 

аудитории о возможностях и способах удовлетворения различных потребностей, 

выполняют функцию социальной ориентации, значимость которой тем выше, чем 

меньше иммигранты владеют языком страны пребывания. Местные и 

                                                           
557 Berliner Zeitung. 1996. 10 Jul. URL: http://rusmedia.de/index.php?action=pressa_o_nas&subaction=podrobnee&id=12. 
558 Ibid. 
559 Sueddeutsche Zeitung. 2001. 4 Apr. URL: 
http://rusmedia.de/index.php?action=pressa_o_nas&subaction=podrobnee&id=2. 
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региональные издания, в которых освещается жизнь общины, удовлетворяют 

потребности в социализации аудитории как членов общины и в коммуникации 

внутри общины. В то же время издания, основное содержание которых 

составляют интервью со звездами и экстрасенсами, псевдоисторические 

публикации и криминальная хроника, безусловно, относятся к бульварным 

изданиям. 

Примером такого издания может служить ежемесячная рекламно-

информационная газета «Вести», которая распространяется в Ганновере, землях 

Рейнланд-Пфальц и Саарланд, региональный характер также подчеркивают 

наличие полосы местных новостей и характер новостей о мире культуры, в 

котором упоминаются только события на территории Ганновера. Она выходит 

ежемесячно объемом 32 полосы. О влиянии формата издания на выполняемые им 

функции мы будем говорить в следующем параграфе. 

Отметим, что большинство рекламно-информационных газет обходятся без 

качественного журналистского контента. Как подчеркивает С. Марголина, 

параллельно с платными изданиями, распространяющимися из Берлина в другие 

регионы, в немецких землях активно развивается бесплатная пресса. Отметим, что 

для немецкого рынка это абсолютно нехарактерный тип издания560: так, в 

Германии не выходит газета «Метро» (Metro), ставшая во всем мире флагманом 

бесплатных ежедневных газет. На рынке же этнокультурной прессы бесплатные 

издания, существующие в первую очередь за счет рекламы организаций, 

созданных внутри иммигрантского сообщества, оказались крайне 

востребованными. Именно среди бесплатных изданий мы находим наибольшее 

количество бульварных по характеру ежемесячников. Далеко не все имеют 

оригинальную редакционную часть. По словам Александра Черкасского, 

редактора «ЛТЦ Ферлаг» (LTC Verlag), в большинстве рекламных изданий 

редакционная часть «имитируется или отсутствует». Универсальный характер 

носят среди бесплатных изданий продукты мюнхенского издательского дома 

                                                           
560 Литвиненко А. А. Газеты Германии в XXI веке: от кризиса к модернизации. М.: КМК, 2010. 
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«Ферлаг Тертериан», о котором мы будем говорить дальше, описывая ведущие 

русскоязычные издательства Германии. 

А. Харитонова-Ахвледиани выносит прессу, адресованную русскоязычным 

еврейским иммигрантам, в отдельный период развития рынка, так как полагает, 

что данная аудитория не была удовлетворена существующим 

медиапредложением. О более высоких запросах аудитории с еврейскими корнями 

говорит и генеральный директор журнала «Партнер» М. Вайсбанд. 

А. Харитонова-Ахвледиани соотносит развитие русскоязычной еврейской прессы 

с началом 2000-х годов, когда сначала в 2001 году появилось специальное 

издание Центрального совета евреев Германии под названием «Цукунфт» 

(Zukunft), выходившее на двух языках и бесплатно распространявшееся тиражом 

около 27 тысяч экземпляров561. В 2002 году на рынок вышла «Еврейская газета», 

принадлежащая издательскому дому «Вернер Медиа», о котором мы вкратце 

расскажем ниже. 

Вторая половина двухтысячных годов характеризуется развитием двуязычных 

изданий, в первую очередь, на локальном уровне. Примером местного 

двуязычного издания могут служить газета «Островок» (Inselchen) или издание 

землячества российских немцев в Берлине «Народ в пути», а также издания 

местных еврейских общин. В 2008 году после долгого перерыва в Аугсбурге 

продолжила выходить «Дойч-Руссише Цайтунг» (Deutsch-Russische Zeitung), 

которая была запланирована как ежемесячное издание на двух языках «для всех 

переселенцев из русскоговорящих стран, для которых Германия стала новой 

родиной, которые видят в ней будущее для себя и своих детей»562. К этому же 

периоду можно отнести выход в 2005 году на рынок газеты для еврейской 

аудитории на немецком языке, принадлежащей издательскому дому «Вернер 

Медиа».  

В Германии отслеживанием данных о тиражах занимаются статистические 

агентства, чья деятельность направлена в первую очередь на рекламодателей. 
                                                           
561 Kharitonova-Akhvlediani A. Op. cit. S. 34. 
562 Deutsch-Russische Zeitung ist wieder da // ORNIS-Infodienst. URL: http://www.ornis-press.de/deutsch-russische-
zeitung-ist-wieder-da.774.0.html. 
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Основным является Информационный союз для установления объемов 

распространения для рекламодателей (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der 

Verbreitung von Werbeträgern e.V.). Далее мы будем ссылаться на данные 

Информационного союза с указанием квартала и года статистических данных, как 

принято в немецких источниках (например, IVW 2/2013). Отсутствие данных по 

русскоязычным изданиям затрудняет проверку сведений, которые сами издания 

сообщают, чтобы привлечь рекламодателей, и выборку изданий, наиболее 

читаемых и авторитетных в среде русскоязычных жителей современной 

Германии. В связи с этим при выборе изданий для анализа мы будем опираться на 

периодичность выхода, регион распространения, а также оценки, которые дают 

изданиям немецкие исследователи русскоязычных СМИ и русскоязычные 

журналисты.  

Выше мы уже назвали крупные издательские дома, которые стараются, во-

первых, выпускать надрегиональный платный медиапродукт, во-вторых, удержать 

еженедельную периодичность выхода: «Вернер Медиа» и «РусМедиа». Оба 

издательских дома территориально расположены в Берлине.  

Группа «Вернер Медиа», принадлежащее бизнесмену Николаю Вернеру, 

появилось в 2001 году с покупкой и слиянием газет «Европа Центр» и 

«Восточный экспресс»563 в одну газету под названием «Европа-Экспресс».  

Сегодня иллюстрированная еженедельная газета «Европа-Экспресс» выходит 

тиражом 100 тысяч экземпляров, имеет региональное приложение, которое 

называется «Берлинская газета» (выходит с 2003 года). Кроме данного издания, 

«Вернер Медиа» издает следующие продукты: 

● «Еврейская газета» — ежемесячная иллюстрированная газета, 

выходящая с 2002 года тиражом 39 тыс. экземпляров. 

● «Вся Европа» — эксклюзивный иллюстрированный журнал стиля 

жизни, выходит раз в два месяца тиражом 70 тыс. экземпляров. Издается с 

2002 года. 

                                                           
563 Sasse S. Aus Berlin für die Welt. Deutschland für Russland // Tagesspiegel. 2013. 14 Jul. URL: 
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● «TV-Арена» — телевизионное приложение к газетам «Европа-

Экспресс» и «Берлинская газета». Выходит с 2002 года. 

● «Юдише Цайтунг» (Jüdische Zeitung) – газета еврейского сообщества 

на немецком языке, выходящая тиражом 40 тыс. экземпляров. 

● «Наша Марка» — бесплатная ежемесячная рекламная газета. 

Медиаруппа «РусМедиа» издает несколько газет, из которых надрегиональная 

«Русская Германия» выходит тиражом в 48 600 экземпляров564 (данные на 2 

квартал 2013 года). Объем надрегионального выпуска составляет 64 страницы. 

Тираж вместе с региональными приложениями – «Русская Германия-Бавария» в 

Баварии, «Рейнская Газета» в Северном Рейне-Вестфалии, «Русский Берлин» в 

Берлине – составляет 63 тысячи экземпляров. Розничная цена составляет 1,80 

евро, по подписке распространяется практически половина тиража (а именно 

46 %565). Газетные проекты принадлежат входящему в «РусМедиа» «Релайн 

Интермедиен и Ферлаг». 

К журнальным проектам относятся еженедельный телевизионный и 

развлекательный журнал «7+7я» и ежемесячный толстый (от 120 страниц) журнал 

«Рецепты здоровья» (принадлежат фирмам «РусМедиа РР Гмбх» (Rusmedia RR 

GmbH) и «РЛН Инновацьон Гмбх» (RLN Innovation GmbH) соответственно). 

Стотысячный тираж журнала «7+7я» продается в розницу (средняя цена 1,50 

евро) и распространяется по подписке (50 % от тиража). Объем издания – 84 

страницы. Телепрограмма включает в себя российские, немецкие, украинские, 

балитийские телеканалы, кроме того, журнал публикует интервью, кулинарные 

рецепты, статьи по психологии, и конечно, гороскопы и кроссворды. Журнал 

«Секреты здоровья» выходит объемом около 130 страниц и стоит в розничной 

подписке 2,90 евро. Тираж распространения – 65 тысяч экземпляров.  

В группу «РусМедиа» входит также полноформатный русскоязычный канал 

«Радио Русский Берлин» (Radio Russkij Berlin RRB GmbH), пробное вещание 

которого началось летом 2003 года, а к ноябрю радиостанция выходит на 
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565 Портал издательского дома РусМедиа. URL: http://rusmedia.de. 
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регулярный режим вещания566. Каждый час радиостанцию слушают около 35 

тысяч пользователей, аудитория в целом составляет 350 тысяч человек567. 

Кроме издательских проектов, «РусМедиа» является представителем в Германии 

телеканала «Первый канал» (с июня 208 года) и интернет-портала «Мэйл.ру» 

(Mail.ru) (с декабря 2009 года).  

Во Франкфурте-на-Майне расположены два крупных издательских дома – «МК 

Германия» и «ЛТЦ Ферлаг». Издательский дом «МК-Германия» был основан в 

2001 году. В 2012 году издательский дом получил награду в конкурсе «Лучшие 

результаты в российско-германском экономическом сотрудничестве»568, которую 

генеральному директору Алексею Гусеву вручил председатель Попечительского 

совета, министр экономики Германии в 2005-2009 годах Михаэль Глос. В той же 

номинации с немецкой стороны был награжден Вернер Д'Инка, издатель 

«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» (Frankfurter Allgemeine Zeitung). 

В него входят следующие СМИ: 

• надрегиональная еженедельная газета «МК-Германия», которая 

распространяется тиражом в 35 тысяч экземпляров. 17 % тиража составляет 

подписка, розничная цена издания – 1, 30 евро. Объем колеблется от 40 до 

48 страниц. 

• региональная ежемесячная газета «МК-Соотечественник» выходит с 

2009 года и распространяется бесплатно в «русских магазинах» и партнерах 

издательского дома «МК-Германия». 15 % тиража (85 тысяч экземпляров) 

расходится по подписке, розничная цена составляет 1, 65 евро. 

• региональный журнал «Май Сити» (MyCity), который адресован 

молодежной и активной работающей аудитории в возрасте от 21 до 40 лет. 

С 2012 года выпускается 6 изданий в год объемом 52 страницы каждый, 

тираж в 10 тысяч распространяется в розницу – цена 2, 80 евро, 15 % тиража 

– по подписке.  

                                                           
566 Портал издательского дома РусМедиа. URL: 
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• двуязычные глянцевые журналы «Лайф Ин» (LifeIn). Журнал делится 

на два региональных выпуска – Рейн-Майн и Бавария, которые выходят 

четыре раза в год тиражом в 14 и 12 тысяч соответственно. Первым в 2008 

году был запущен журнал «Лайф Ин Франкфурт», затем в 2010 году начала 

выходить версия для Баварии. По подписке распространяется 15 % тиража, 

розничная цена составляет 4 евро. Объем – 68 страниц. 

Издательский дом «ЛТЦ Ферлаг» основан в 2002 году. К его продуктам относятся 

следующие издания: 

● ежемесячный иллюстрированный журнал «Нойе Цайтен» (Neue 

Zeiten). По данным IVW 2/2013, тираж составляет 20 тысяч экземпляров, 

розничная цена колеблется от 1, 90 до 2, 10 евро, возможна доставка по 

подписке, в русских центрах распространяется бесплатно. 

● ежемесячная газета «Карьера». По данным издательства, тираж 

составляет 100 тысяч экземпляров, розничная цена не превышает 1,5 евро. 

● глянцевый журнал для женщин «Блеск». 

● специализированный журнал для туристической отрасли «Русский 

вояж», выходящий раз в два месяца тиражом в 1 500 экземпляров (годовая 

подписка стоит 15 евро). 

● специализированное издание «Золотые страницы». 

С 2004 года издательский дом ведет новостной онлайн-портал «Русферлаг» 

(Rusverlag.de), посещаемость которого составляет около 75 тысяч уникальных 

пользователей в месяц569. Журнал «Нойе Цайтен» и газета «Карьера» 

распространяются по всей Германии. 

Издательский дом «Ферлаг Тертериан», существующий с 1998 года, выпускает 

информационно-рекламные газеты: «Германия Плюс» и локальные выпуски 

«Берлин Плюс», «Нюрнберг Плюс», «Мюнхен Плюс» и «Аугсбург Плюс». Кроме 

периодических изданий, издательский дом выпускает русскоязычные 

путеводители, справочники и карты (отдельные издания выходят на немецком и 

английском), «Ферлаг Тертериан» принадлежат рекламное агентство «МиД» 
                                                           
569 Данные для рекламодателей издательского дома «ЛТЦ Ферлаг». URL: http://ltcverlag.de/mediadaten. 
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(MiD), сеть театральных и концертных касс в баварских городах, 

картографическая служба и выездное фото- и киноателье.  

«Издательство практической информации» «Вела-Ферлаг», основанное в 1996 

году, издает бесплатный ежемесячник «Кругозор» (по данным издательства тираж 

составляет 150 тысяч экземпляров) и газету о здоровье и проблемах 

здравоохранения «Мое здоровье» (тираж 120 тысяч экземпляров), газету 

«Кругозор-плюс!», а также ежемесячный, полноцветный журнал «Торговый дом» 

для «русских» магазинов, оптовой торговли и промышленных предприятий, до 

70 % которого составляет реклама оптовых и производственных предприятий 

Германии, России, Украины и других стран, которые развивают сотрудничество с 

«русским рынком». 

В Дортмунде расположен издательский дом «Партнер Медиенхаус Гмбх&Ко» 

(MedienHaus GmbH & Co), который издает ежемесячный журнал «Партнер» 

(тираж – 18 тысяч экземпляров570) и региональную версию данного журнала 

«Партнер-Норд», которая распространяется тиражом в 10 тысяч экземпляров в 

северных регионах Германии. Издательский дом является единственной 

медиаорганизацией, которая выпускает журналы для детей («Остров Там и Тут») 

и литературный журнал «Зарубежные записки». В отличие от многих газет, 

которые также выходят ежемесячно, «Партнер» позиционирует себя именно как 

журнал. Переход на журнальный формат связан не только с изменением 

наполнения, но и с финансовыми возможностями. 15 лет назад «Партнер» 

выходил как 20-страничная газета тиражом в две тысячи экземпляров, к 2012 году 

объем журнала превысил сто страниц (колеблется между 116 и 124 страницами), 

тираж составил 18 тысяч экземпляров. 

Как мы уже упоминали, в каждом регионе Германии, где расселяли 

русскоязычных переселенцев, сложился рынок региональных изданий. Примером 

может служить издательство «РВ Ферлаг О. Можейко» (RV Verlag O.Mozheiko), 

которое выпускает региональные издания «Телеграф NRW» (30 тысяч 

экземпляров) и «Рейнское время» (12 тысяч экземпляров). 
                                                           
570 Данные: IVW. 2013. N 2.  
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Выше мы назвали медиаорганизации, которые выпускают не одно издание 

(некоторые не ограничиваются сегментом печатных СМИ). В различных регионах 

Германии доступна пресса (в основном ежемесячные журналы), которые 

представляют собой организации значительно меньшего размера. Примером 

может служить журнал «У нас в Гамбурге», который выходит на протяжении 

тринадцати лет, стабильно удерживая тираж в 10 тысяч экземпляров и публикуя в 

основном новости культурной жизни Гамбурга и общины, полезные советы для 

иммигрантов и информацию для мелких предпринимателей. Журнал «У нас в 

Гамбурге» распространяется бесплатно и живет в основном за счет рекламы. Из 8-

страничного издания тиражом в одну тысячу экземпляров журнал вырос до 48 

страниц. Его издатель, программист по образованию, Елена Строяковская, 

приехала в Германию в 1992 году. Журнал должен помогать русскоговорящим 

жителям Гамбурга получать информацию на родном языке и ориентироваться в 

жизни Гамбурга, рассказывать о Гамбурге с любовью, считает она571. 

Небольшими тиражами выходят такие издания, как «Русский Штуттгарт» или 

«Мюнхен-Сити» (количество экземпляров не превышает 5 тысяч экземпляров).  

Кроме них в Германии существуют небольшие локальные и региональные 

издания, которые организационно существенно отличаются от рассмотренных 

выше издательских домов. К подобным изданиям относятся журналы, издаваемые 

и редактируемые несколькими людьми, для которых журналистская деятельность 

не является центральным источником прибыли или профессией. Примерами 

могут служить журнал «Рубеж», выходящий в Нюрнберге ежемесячно с декабря 

2004 года572. Журнал принадлежит владельцу туристического агентства, 

предлагающего туры по Европе на русском языке, и выпускается им единолично. 

Содержание журнала представляют авторские статьи, а также перепечатки из 

российских изданий. В Баварии издается региональный ежемесячный журнал «У 

нас в Баварии», представляющий уникальное для современного рынка 

русскоязычной прессы явление: он выходит по франшизе, предоставленной 
                                                           
571 Золяйнски Х. Чего не хватает русскому в Гамбурге // The Epoch Times. 2010. 15 Jul. URL: 
http://www.epochtimes.ru/content/view/39117/75/. 
572 Журнал «Рубеж» // Impressum. URL: http://www.rubezh.eu/Zeitung/Arhiv/Impressum.htm. 
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издателем журнала «У нас в Гамбурге». Франшиза была получена украинской 

тележурналисткой Ольгой Котлицкой, которая планировала издавать журнал в 

Баварии для двух целей помимо декларируемого стремления приобщить 

русскоговорящих жителей Баварии к немецким событиям и повлиять на их 

аморфность. По словам издателя Ольги Котлицкой, журнал позволяет ей иметь 

официальное занятие для властей ФРГ и находить клиентов для основного места 

работы: она снимает трэвел-фильмы. Чтобы не тратить силы на создание журнала 

с нуля, она нашла модель издания, которую высоко оценила, и предложила Елене 

Строяковской возможное сотрудничество. К третьему типу издания, не входящего 

в какую-либо медиаорганизацию, можно отнести, например, газету «Закон и 

люди», издаваемую при русскоязычной адвокатской конторе в Берлине. По 

словам издателя и юриста Олега Сандлера, публикация бесплатной газеты с 

разъяснениями юридических вопросов и решениями конкретных коллизий 

способствует продвижению его юридической фирмы.  

Дифференцированность русскоязычного сегмента медиаландшафта современной 

Германии отражает отсутствие тесных связей внутри иммигрантского 

сообщества, которое сформировано двумя неравновеликими этнокультурными 

группами: российскими немцами и евреями из стран-республик бывшего СССР. 

Связующим элементом выступает принадлежность к русскоязычной культуре, 

сформированной в стране исхода, которую поддерживают русскоязычные СМИ. 

Рынок печатных изданий сложился сразу после начала массовой иммиграции, 

пройдя через три этапа дифференциации, он представляет сегодня собой 

типологически разнообразный состав прессы, которая принадлежит как к 

крупным медиагруппам, так и к сопутствующим проектам отраслевого бизнеса. 
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2.2. РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

В данном параграфе мы представим обобщение экспертных интервью и 

результаты контент-анализа эмпирического материала, позволяющие раскрыть 

редакционную политику русскоязычной прессы.  

В рамках нашего диссертационного исследования мы провели ряд экспертных 

интервью с редакторами русскоязычной прессы. Метод экспертных интервью 

разрабатывался на основе работ С. Лей и Л. Томас, и С. С. Левиса. С. С. Левис 

проводил полуструктурированное интервью, в котором выделяет три основных 

блока: процесс выбора новостей для публикации на языке меньшинства, 

мотивации и аргументы за и против языковой практики изданий, читательская 

аудитория573. При подготовке опросника мы учли также работы И. Н. Блохина574. 

В интервью принимали участие издатели или редакторы изданий, беседа с 

каждым велась по методу полуструктурированного интервью на основании 

специально разработанного опросника (см. Приложение №2). Основные блоки 

вопросов включали в себя вопросы, касающиеся следующих тем: 

• структура издательства или отдельной редакции; 

• история издания и развитие его редакционной политики; 

• аудитория издания и представления редакции о ее потребностях; 

• миссия издания; 

• принципы отбора новостей и тем для публикации; 

• финансирование издания; 

• перспективы издания (присутствие в Интернете, молодежная 

аудитория). 

Далее мы изложим результаты интервьюирования, структурировав ответы 

представителей различных редакций по вышеназванным темам.  

По словам редактора «Вечерней газеты» Михаила Шарфа, сейчас основными 

читателями становятся дети тех, кто в конце 1990-х годов приехал с детьми, без 
                                                           
573 Lewis S. C. News, nationalism, and the imagined community // Journalism Studies. 2008. Vol. 9, is. 3. P. 417. 
574 Блохин И. Н., Соболева Н. А. Критерии типологизации сетевых СМИ // Сетевые СМИ российского мегаполиса / 
под ред. И. Н.Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2011. С. 77 — 95. 



147 

знания немецкого языка, в возрасте от 48 до 75 лет. Михаил Гольдберг, шеф-

редактор газеты «Европа-Экспресс», отмечает, что в 1993 году «аудитория была 

несколько другой»: «Европа Центр» предназначалась «для людей читающих». 

Сказалась постепенная дифференциация русскоязычной иммиграции в Германию: 

появился массовый читатель, которому не требуются литературные журналы с 

дискуссиями на «более возвышенные» темы. Сегодня аудиторию издания 

составляют на 80 % российские немцы, на 15 % евреи-выходцы из республик 

бывшего СССР. Оставшиеся 5 % – посольские работники и другие 

русскоговорящие, проживающие в данный период времени на территории 

Германии. 

Первым критерием определения аудитории, естественно, выступает, владение 

русским языком. Для редакции газеты «Русская Германия», например, именно эта 

универсальная характеристика выходит на первый план, и единственным 

уточнением может служить ограничение по возрасту: по словам ответственного 

редактора господина Гоффа читатели газеты «Русская Германия», как правило, 

старше 35 лет. Читатели моложе 30 лет составляют только 11 %, в то время как 

основной группой являются люди в возрасте от 30 до 49 лет (47 %). Читателей в 

возрасте от 50 до 60 лет и от 60 и старше примерно поровну (20 % и 22 % 

соответственно). По данным издательства, 39 % аудитории газеты «Русская 

Германия» составляют люди с доходом выше 2,5 тысяч евро в месяц, от 2 тысяч 

до 2,5 тысяч зарабатывают 28 %575. По словам издателя журнала «У нас в 

Баварии» Ольги Котлицкой, типичную аудиторию типичного русскоязычного 

издания составляют те, «кто ходит в русские магазины – старики, которые 

ностальгируют, и молодежь». Ее слова подтверждает и основатель портала 

«Берлин 24» Игорь Магрилов, который считает аудиторию аморфной, 

безразличной к вопросам немецкой жизни. Основу аудитории подписных изданий 

составляют «пожилые люди без языка и Интернета»576: по мнению Игоря 

                                                           
575 Данные для рекламодателей издательского дома «РусМедиа». URL: 
http://rusmedia.de/upl_files/96d0eb0cd6392f37c3a6e85c90b45b66.pdf 
576 Типичное выражение для редактора русскоязычного издания; эллипсис конструкции «без языка принимающего 
общества», в данном случае – немецкого. 
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Магрилова, те, кто овладел языком, обращается к немецким СМИ. Ольга 

Котлицкая считает, что прибыль изданию могут обеспечить предприниматели, и 

ориентация на данный сегмент аудитории ставит перед ней дополнительные 

вопросы по распространению журнала. Для этого она находит контакты в 

немецких фирмах, министерствах, транспортных структурах. Журнал «Партнер» 

также старается расширять аудиторию: «боремся за работающих людей, 

семейных, которые общаются в немецкой среде», говорит генеральный директор 

Михаил Вайсбанд. Материальный достаток аудитории позволяет более 

эффективно работать с рекламной составляющей.  

Все редакторы и издатели, с которыми были проведены интервью, отмечают 

сложности в привлечении молодежи, хотя подходы к проблеме различаются. 

Представители издательских домов «Вернер Медиа» и «Партнер» видят себя 

частью общего тренда – умирания печатной прессы. Они ссылаются на то, что 

молодежь в принципе не имеет привычки к чтению газет или журналов, 

независимо от языка и желания сохранять билингвальность вкупе с двойственной 

этнокультурной идентичностью. «Еще 15 лет в той или иной форме 

просуществуем», уверен шеф-редактор газеты «Европа-Экспресс» Михаил 

Гольдберг. 

В то же время редакторы этих изданий отмечают и то, что молодежь меньше 

старшего поколения нуждается в русскоязычной прессе: они лучше владеют 

немецким языком и информацию, как практическую, так и политического 

характера, предпочитают получать из немецких источников. Представители «ЛТЦ 

Ферлаг» и «РусМедиа» полагают, что аудитории нужно подрасти, и со временем 

она сама придет к печатным изданиям. «ЛТЦ Ферлаг» делает ставку на интернет-

продукты: развивает информационные сервисы в Интернете, полагая, что сможет 

найти способ зарабатывать онлайн, если печатные издания окончательно 

перестанут быть востребованными. С помощью Интернета преодолевает 

географическую изолированность и журнал «Партнер»: по данным генерального 

директора Михаила Вайсбанда, 25 % посещений сайта, который развивает 
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редакция, принадлежат пользователям, проживающим за пределами Германии, в 

том числе в России и на Украине. 

Специальные продукты запускает «МК-Германия». С точки зрения шеф-

редактора журнала «Лайф Ин» (Life In) Ольги Вильмс, «поток Германия-Россия 

не заканчивается»: продолжают приезжать как студенты, так и профессионалы, 

поэтому «русский язык останется», и основная задача издательского дома – быть 

готовым к выпуску новых продуктов. Одним из таких и стал журнал «Май Сити» 

(MyCity), адресованный аудитории от 21 до 40 лет. К основным темами журнала 

относятся карьерный рост, актуальные события в регионе Франкфурта, 

фоторепортажи с мероприятий, новости музыки и киноиндустрии. Единственное 

универсальное издание, которое уверенно заявило о наличии молодого читателя, 

– это «Вечерняя газета» Аугсбурга. Редактор Михаил Шарф отметил, что 

привлекает более пожилых читателей благодаря их детям, которые с 

удовольствием пользуются изданием как источником бесплатной информации. 

Как говорит основатель портала «Берлин 24» Игорь Магрилов, Интернет 

значительно повлиял на потребности аудитории: если раньше газеты были 

единственным источником гороскопов и объявлений, то сейчас потребность, 

например, в телевизионной афише российских каналов может быть удовлетворена 

через Интернет. Как следствие, потенциальный читатель не видит стимулов 

принести домой бесплатное издание из русского магазина, в то время как раньше 

из-за присутствия в нем необходимой телепрограммы он знакомился и с 

содержанием других рубрик. Опасения, связанные с перспективным переходом 

аудитории к бесплатным интернет-проектам, обоснованы: уже сегодня 

русскоговорящая диаспора в среднем активнее пользуется Интернетом, чем 

немецкое общество в целом (количество пользователей в среде русскоговорящих 

превышает 70 %, в то время как среди жителей Германии 65 % людей пользуется 

Интернетом)577. Среди молодежи в возрасте от 12 до 19 лет из семей переселенцев 

только 12 % из 132 опрошенных в выборке А. Хефт и С. Пааш-Кольберг заявили о 

регулярном потреблении печатных СМИ, в отличие от 73 %, которые пользуются 
                                                           
577 Kissau K. The Internet Sphere of Russian and Turkish Immigrants in Germany.  
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Интернетом и 86 %, которые являются телезрителями578. В возрасте от 20 до 29 

лет количество читающих выше и составляет 27 % из 171 респондентов. Доля 

аудитории печатных СМИ снижается с ростом уровня образования: среди людей с 

минимальным школьным образованием читающих на 10 % больше, чем среди 

людей, обучающихся на высшей ступени. Хотя Интернет используется в первую 

очередь как поисковая машина и инструмент для межперсональной 

коммуникации, все же 23 % респондентов в возрасте от 12 до 19 лет заявляют, что 

получают из Интернета, в том числе новости579. Интересно отметить, что с ростом 

образования многократно растет число интернет-пользователей, которые 

обращаются к онлайн-новостям (12 % среди людей с минимальным школьным 

образованием и 36 % среди получающих высшее образование). 

Основатель портала «Берлин 24» Игорь Магрилов видит перспективы развития 

русскоязычных медиа в проектах гражданской журналистики и приводит в 

качестве примеров такие проекты, как «Ты – Репортер» или «Ридус». Форумы 

являются вторым по популярности источником информации в Интернете среди 

русскоговорящих (первое место – онлайн-газеты и радио с 71,9 % опрошенных К. 

Киссау, второе место – форумы с 61,5 %). Как мы отмечали выше, вокруг 

русскоязычных СМИ может формироваться сообщество, и его поддержка также 

будет являться достаточной основой для сохранения жизнеспособности издания. 

Третьей проблемой, которую видят редакторы в привлечении молодежи, является 

более узкая постановка языкового вопроса. Как отметил шеф-редактор газеты 

«Европа-Экспресс» Михаил Гольдберг, тексты газеты «Европа-Экспресс» 

создаются для другого поколения, следовательно, молодежь не понимает, на 

каком материале основаны приемы речевой выразительности, используемые 

журналистами: «Сопоставление с СССР для молодежи непонятно», говорит шеф-

редактор газеты «Европа-Экспресс». Разница в культурном поле, в котором были 

                                                           
578 Heft A., Paasch-Colberg S. Media Cultures of Young Turkish Migrants and German Resettlers in Germany // Global 
Media Journ.: Germ. ed. Vol. 3, is. 1. Special Issue. Russian and German Perspectives on Transcultural Communication. P. 
15. URL: http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-27628/GMJ5_Heft_Paasch-Colberg_final.pdf . 
579 Доля ниже, чем средний показатель по Германии (32%), но несколько выше, чем среди молодежи с турецкими 
корнями (20%). 
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социализированы два поколения, в жизненном опыте и его актуальности 

приводит к потере молодой аудитории.  

Вопрос идентичности аудитории отдельно отмечается редакторами. 

Ответственный редактор газеты «Русская Германия» господин Гофф считает, что 

подход к осознанию идентичности изменился: в 1990-е годы люди старались 

максимально дистанцироваться от страны исхода, доказать, что «их менталитет 

ничем не отличается от немецкого, но постепенно поняли, что это не так». Шеф-

редактор газеты «Европа-Экспресс» Михаил Гольдберг указывает на то, что 

большая часть читателей привыкла к определенной газетной традиции Советского 

Союза, в которой не принято столь строго разделение новостей и мнений, что и 

отличает «немецкую газету, но на русском языке» от остальной немецкой 

прессы580.  

По словам Игоря Магрилова, российские немцы сталкиваются с 

проблематизацией образа группы в немецких СМИ: «Мы не такие преступные, 

как нас показывают немецкие газеты», подчеркивает он. 

Русскоязычные издания стараются искать немецких рекламодателей. Доступ в 

Интернет и постепенная языковая адаптация снижают потребность в 

русскоязычной прессе, вследствие чего падает доля доходов, которую раньше 

приносили подписчики. Редактор «Вечерней газеты» Михаил Шарф 

подчеркивает, что в русскоязычных изданиях очень дорогая реклама, и по 

существу она является имиджевой. На рынок сильно влияет региональность 

аудитории и рекламодателей, а также закрепившаяся схема распространения 

изданий через «точки с большим оборотом русскоязычного населения» 

(магазины, организации, концерты). В некоторых случаях помогает политическое 

сотрудничество с местными органами управления. Редактор «Вечерней газеты» 

Михаил Шарф приводит пример, когда газета «Аугсбургер Альгемайне» 

(Augsburger Allgemeine) запустила совместное русско-турецко-немецкое издание 

под эгидой партии христиан-демократов. «Их цель – подтянуть электорат к 

выборам, наша – получить немецких рекламодателей», говорит он. Рекламу 
                                                           
580 Sasse S. Op. cit. 
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немецких партий во время выборов размещает и газета «Русская Германия». 

Одним из успешных примеров сотрудничества с немецкими рекламодателями 

может выступать журнал «У нас в Баварии», издатель которого Ольга Котлицкая 

сумела заключить договор о размещении рекламы с крупным аутлетом в Баварии 

и распространяет в нем журнал.  

Из-за низкого уровня профессионализма русскоязычной прессы сотрудничество с 

немецким рекламодателем затруднено, отмечает Ольга Вильмс, редактор 

издательского дома «МК-Германия», которая объясняет, что за грамотностью 

языка в изданиях следят корректоры в Москве. Среди журналистов газеты 

«Русская Германия» есть люди совершенно разных профессий – лингвисты, 

адвокаты, «даже прокурор», говорит ответственный редактор газеты господин 

Гофф, называя цифру в сто внештатных авторов. Журналисты, работающие в 

издании, имеют непосредственные контакты с немецкими политиками и 

экспертами. Журнал «Партнер» сотрудничает с медиаорганизацией «Немецкая 

волна» (Deutsche Welle), например, с политическим обозревателем Никитой 

Жолквером). Так как одной из сильных сторон журнала является высокий 

интеллектуальный уровень выбираемых тем и подготовки текстов, редакция 

привлекает таких известных авторов, как Грета Ионкис и Марина Аграновская. В 

журнале участвуют и авторы российских СМИ, в числе которых «Эхо Москвы» и 

«Новая газета».  

Ольга Котлицкая критикует коллег за то, что «людям прививается дурной вкус», 

за перепечатку материалов из Интернета. Ольга Котлицкая – украинский 

тележурналист с 19-летним на 2013 год стажем581, среди ее сотрудников есть 

работник одной из политических фракций в Бундестаге, выпускник факультета 

политологии во Фрайбурге. Журналистов по образованию в русскоязычной 

прессе не так много. Например, из пяти человек, которые создавали редакцию 

журнала «Партнер», только одного можно считать профессионалом, но не он 
                                                           
581 Строяковская Е. Приветствуем рождение «У нас в Баварии»! // У нас в Гамбурге. 2011. 10 May. URL: 
http://beiunsinhamburg.de/2011/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2
%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%C2%AB%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B2-
%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/. 
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предлагал концепцию, рассказывает генеральный директор журнала Михаил 

Вайсбанд. Сегодня профессиональные журналисты составляют примерно треть 

состава редакции. О сложностях в привлечении сотрудников, которые бы 

получили журналистское образование в Германии, говорит и редактор «Вечерней 

газеты» Михаил Шарф: по его словам, причина в том, что «нет возможности 

продать хороший журналистский продукт». 

Мы структурируем ответы редакторов по выделенным в первой главе 

функциональной структуре этнокультурных СМИ. Вначале мы обсудим 

включение аудитории в общее информационное пространство, особо оговорив 

освещение политической жизни и выполнение функции социального контроля. 

Затем покажем, как изменяется подход к реализации функции социального 

ориентирования с изменением потребностей общины, и оговорим участие 

этнокультурных СМИ в жизни русскоязычного сообщества в Германии. 

Баланс между символическими пространствами и редакционная политика в его 

отношении изменяется от издания к изданию. Как в названии «Русская Германия» 

проявляются надрегиональные амбиции издательского дома «РусМедиа», так в 

названии «Европа-Экспресс» отражена наднациональная идентичность, 

свойственная русскоязычным иммигрантам в Германии, о которой пишет 

Ц. Дариева582. Генеральный директор журнала «Партнер» Михаил Вайсбанд, 

формулируя назначение издания, тоже упоминает Европу: «Мы немецкое 

издание, но пишем о Европе». Вслед за аудиторией на Европейский союз 

предпочитает ориентироваться издательский дом «МК-Германия», хотя в данном 

случае это связано еще и с географическим ареалом распространения изданий 

(Бельгия, Голландия, Австрия, Швейцария). В силу рассредоточенности 

русскоговорящей диаспоры (в сравнении с турецкой, например), легко объясним 

факт заинтересованности аудитории СМИ в новостях из других стран, в том числе 

отражающей жизнь тех сообществ, где много русскоговорящих иммигрантов или 

где событий могут затронуть русскоговорящую диаспору. Русскоговорящие 

иммигранты больше общаются в Интернете с иммигрантами по всему миру (за 
                                                           
582 Дариева Ц. Указ. соч. 
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пределами страны и страны проживания) по сравнению с турками, 

проживающими в Германии (больше 10 % и 3 % контактов в Интернете 

соответственно). В то же время турки активнее используют Интернет для 

контактов с резидентами ФРГ за исключением иммигрантов (среди контактов 

русскоговорящих доля резидентов ФРГ составляет 20 %, среди турков – 

практически 35 %). Кроме того, К. Киссау анализировала ориентацию онлайн-

порталов, адресованных русскоговорящим иммигрантам, и результаты ее 

исследования показывают, что по сравнению с турецкой и курдской общиной 

русскоязычный сегмент Интернета гораздо больше сосредоточен на освещении 

мировых новостей, чем внутринемецких.  

Газета «Русская Германия» делит внимание к российскому (точнее, 

постсоветскому) и немецкому пространству практически поровну, при этом 

наполнение тетрадки под названием «Одна шестая» наполняется за счет 

содержания российских изданий, с которыми группа «РусМедиа» заключила 

договоры. Приоритеты редакции в освещении новостей выстраиваются 

осознанно: «на первом месте Германия, затем Европа, бывший СССР и все 

остальное», указывает ответственный редактор газеты. Газета «Русская 

Германия» предоставляет интересный пример реализации интеграционной 

функции через распространение общего знания (так как данная категория не 

исчерпывается актуальной новостной информацией): есть отдельная рубрика 

«Германия. Города», в которой читателей знакомят с историей и культурой 

различных немецких регионов. Аналогичный проект мы находим в газете 

«Германия плюс» издательства «Ферлаг Тертериан», которая выходит в Баварии. 

При этом ответственный редактор газеты «Русская Германия» видит свою 

аудиторию как обладающую уникальной идентичностью по сравнению с чисто 

российской или немецкой аудиторией, поэтому освещение внешней политики 

должно вестись в газете «с наших интересов», уверен он. В качестве примера он 

приводит публикации о событиях в Косово, когда «Русская Германия» – «как 

независимое издание» – резко критиковала действия России. Интересно отметить, 

что в интервью с другими редакторами нередко высказывалась оценка газеты 



155 

«Русская Германия» как пророссийского издания, в отличие от газеты «Европа-

Экспресс», которую описывали как занимающую резко критическую позицию по 

отношению к России. Как и газета «Русская Германия», газета «Европа-Экспресс» 

старается уделять примерно поровну внимания немецким событиям и жизни на 

постсовестском пространстве: 4 четыре полосы отданы под немецкие новости (с 

учетом криминальной хроники и новостей культурной жизни), 3-4 полосы – под 

освещение СНГ. Еще 2 полосы в газете занимают мировые события, описывает 

структуру издания шеф-редактор газеты «Европа-Экспресс» Михаил Гольдберг. В 

газете «МК-Германия» постсоветскому пространству посвящена примерно 

половина содержания, Германии – около трети, говорит редактор издательского 

дома Ольга Вильмс: необходимо освещать «специфику жизни России и бывшего 

СССР, которой нет в немецкой прессе». Примером тематики может служить 

освещение Великой отечественной войны. Публикации о России необходимы, так 

как «люди интересуются местом, где они родились, где их интересы», считает 

издатель и редактор ежемесячной газеты на юридические темы «Закон и люди» 

Олег Сандлер. При этом с его точки зрения «российская пресса не выражает то, 

что происходит сегодня в России», и газета предоставляет собственный, 

«европейский взгляд». Среди русскоязычной прессы есть редакции, которые, 

напротив, отказываются от публикации материалов о России. Так, редактор 

«Вечерней газеты» Михаил Шарф считает, что «ассимиляция русскоязычного 

населения ушла настолько вперед, что ему неинтересна Россия». Ольга 

Котлицкая, издатель журнала «У нас в Баварии», говорит, что ее «сверхзадача» 

заключается в том, «чтобы люди перестали жить своей замкнутой жизнью», 

«чтобы они понимали, что происходит в нерусском городе». Данная цель находит 

отражение в том, что полосы журнала наполняются анонсами наиболее 

интересных событий наступающего месяца, Схожий проект есть у издательского 

дома «МК-Германия»: журнал «Лайф Ин Франкфурт» (Life In Frankfurt) 

представляет собой путеводитель по региону. Он рассчитан на состоятельных 

людей и двуязычную аудиторию. Среди подписчиков есть и немцы, так как 

редакция смогла использовать сотрудничество с городскими структурами для 
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более широкого распространения журнала. Шеф-редактор журнала «Нойе 

цайтен» (Neue Zeiten, «ЛТЦ Ферлаг») Александр Черкасский подчеркивает, что 

их редакция ориентируется на предоставление информации о Германии, не 

касаясь российских тем, так как читателя интересует «то, что происходит вокруг 

него». В круг этих тем включены политика, экономика, здравоохранение 

(аудитория изданий, в среднем, представлена людьми в возрасте за сорок лет), но 

редакция отказывается от светской хроники.  

Если говорить о балансе между символическими пространствами, с которыми 

связаны публикуемые сообщения, то явной тенденцией является изменение 

характера публикаций, освещающих жизнь Германии. Например, журнал 

«Партнер» в начале своей деятельности публиковал в основном тексты об 

истории и культуре Германии, российско-немецких отношениях, в то время как в 

последние несколько лет среди тем превалируют актуальные политические и 

экономические проблемы. Генеральный директор журнала Михаил Вайсбанд 

объясняет это изменением потребностей аудитории: значительная часть 

аудитории уже адаптировалась к жизни в Германии, овладела языком. 

«Работающего человека среда заставляет», говорит редактор «Вечерней газеты» 

Михаил Шарф, ему нужна информация для общения. По его словам, «Вечерняя 

газета» – это «газета на русском о Германии для Германии». Аудитории «важно в 

перерыв поговорить с коллегами», считает и редактор газеты «Европа-Экспресс» 

Михаил Гольдберг. По его словам, в редакцию поступают звонки, когда читатели 

делятся тем, что используют материалы газеты в беседах с немцами. Если на 

первом этапе было необходимо и достаточно публиковать информацию, которой 

не хватало иммигрантам, – полезные советы, юридические консультации, то 

теперь журнал находится на пути к обычной немецкой прессе, отмечает 

генеральный директор журнала «Партнер» Михаил Вайсбанд. Под обычной 

прессой он имеет в виду журналы «Фокус» (Focus) и «Шпигель» (Spiegel): 

«Сейчас первостепенно то, что волнует все немецкое общество». C этой 

концепцией не соглашается председатель землячества российских немцев в 

Берлине Александр Рупп: на его взгляд, низкий образовательный уровень 
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российских немцев требует от русскоязычных изданий ориентации на такие 

издания, как «БЦ» (BZ) или «Берлинер курьер» (Berliner Kurier).  

Трансформация принципов отбора тем связана также с тем, что для окупаемости 

изданий им нужна определенная группа – «работающие, семейные люди, которые 

общаются в немецкой среде», как описывает ее генеральный директор журнала 

«Партнер» Михаил Вайсбанд. Об ориентации на немецкую прессу говорит и шеф-

редактор журнала «Нойе цайтен» Александр Черкасский. Ответственный 

редактор газеты «Русская Германия» считает необходимым публиковать 

информацию о «визовых делах, пособиях и законодательстве», так как надо 

использовать «возможность повернуть на наши дела». Аналогичный подход 

используется и в освещении немецкой политики: газета должна «представлять 

интересы наших читателей», следовательно, показывать «законодательные 

телодвижения партий под нашим углом». «Мы стараемся разъяснить, что 

происходит в немецкой политике», поясняет принципы редакционной политики в 

освещении немецких событий шеф-редактор газеты «Европа-Экспресс» Михаил 

Гольдберг. По его словам, газета может отличаться в оценках немецкой политики: 

нужно «руководствоваться позициями здравого смысла» и «политикой 

взвешенного подхода». Он подчеркивает, что читатели газеты «Европа-Экспресс» 

«получают информацию в несколько ином виде», чем ее дают «немецкие 

источники». 

Редакторы и издатели русскоязычной прессы говорят о том, что считают 

необходимым уделять внимание проблемам неонацизма. Это двоякое требование: 

с одной стороны, газеты и журналы, чьей аудиторией в первую очередь является 

еврейская иммиграция, публикуют сообщения о случаях неонацизма, выполняя 

функцию предупреждения угрозы (функцию социального контроля). В свою 

очередь, СМИ, адресованные российским немцам, нацелены на предотвращение 

распространения неонацистких идей в среде иммигрантов. Газета «Русская 

Германия» публикует специально для этой цели материалы о Второй мировой 

войне и другие, в которых высказывает редакционную позицию. Как говорит 

ответственный редактор газеты, редакция вынуждены обращать на данные 
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проблемы едва ли не большее внимание, чем немецкие газеты, так как у 

российских немцев нет той прививки демократии и антинацизма, которую 

получали другие жители Германии через образовательную систему. Видимо, его 

опасения имеют под собой основания, так как единственное политизированное 

издание русскоязычных немцев в онлайн-пространстве, которые мы обнаружили 

при анализе онлайн-медиа в августе 2012 года, принадлежало особому 

русскоязычному крылу Национал-демократической партии Германии, и их 

основную идею можно сформулировать следующим образом: переселенцы 

сохранили гораздо более близкий к традиционному немецкому образ жизни, 

находятся ближе к исконному немецкому народу, чем населяющие современную 

Германию немцы, и должны нести сохраненную культуру утратившим ее членам 

немецкого народа. Газета «Европа-Экспресс» рассматривает освещение 

неонацизма как реализацию функцию социального контроля: на взгляд редактора, 

говорить об этом важно для страны в целом, хотя газета и пишет об этом 

значительно меньше, чем немецкая пресса. 

Обзор изданий, выходящих от десяти до пятнадцати лет, и результаты интервью с 

редакторами, показывают, что явной тенденцией, свойственной русскоязычной 

прессе Германии, является постепенное изменение тем, освещение которых 

направлено на реализацию функции социальной ориентации. Если раньше 

потребность аудитории в социальной ориентации выражалась в поиске 

информации о социальной помощи, решении юридических вопросов, типичных 

для иммигрантов, точных сведениях о правах и обязанностях в новом 

государстве, то сегодня пресса уделяет все больше внимания тому, как 

участвовать в выборах, общаться с немецкими учителями или избегать 

мошенничества при покупке недвижимости. Теперь пресса для русскоязычных 

иммигрантов освещает вопросы приобретения недвижимости или налоговое 

право, говорит об изданиях «ЛТЦ Ферлаг» шеф-редактор журнала «Нойе цайтен» 

Александр Черкасский. Но изменение тем не означает уход от реализации данной 

функции. Юридические полосы по-прежнему составляют значимую долю объема 

изданий, существуют специальные тематические издания, специализирующиеся 
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на юридической проблематике, например, выходящая в Берлине ежемесячная 

газета «Закон и люди». В первых номерах данной газеты выходил специальный 

юридический словарь, кроме того, грамотное освещение юридических решений 

помогает аудитории понять, как именно должны решаться схожие с их ситуацией 

проблемы. По словам издателя газеты «Закон и люди» Олега Сандлера, 

информация юридического характера безусловно необходима читателям, так как 

«человек сталкивается с обществом, правил в котором он не знает». Газета 

«Европа-Экспресс» формирует тематическое приложение на основе тематической 

полосы, на которой освещаются юридические и экономические вопросы, так как, 

по словам редактора, это отвечает потребностям аудитории. «Понадобилось учить 

немецкий – мы стали печатать уроки немецкого», рассказывает Михаил 

Гольдберг, приводя также в пример введение специальной компьютерной 

рубрики. Следование интересам аудитории в выполнении функции социальной 

ориентации полностью совпадает с интересами редакции, уверен ответственный 

редактор газеты «Русская Германия»: «Мы должны помогать людям, и чтобы не 

потерять их как читателей». «Вначале люди нуждались в поддержке», но и в 

XXI в. аудиторию русскоязычных СМИ в Германии составляют также «туристы и 

экспаты», объясняет редактор издательского дома «МК-Германия» Ольга Вильмс. 

На них во многом рассчитан узнаваемый бренд: «легко сориентироваться в 

киоске», продолжает она. Поддержка нужна и сегодня: благодаря публикациям в 

газете «МК-Германия» аудитория может «понять какие-то вещи, которые сложнее 

понять на немецком». Специализированная справочная информация уходит в 

Интернет, но ее сложно монетизировать, считает основатель портала «Берлин 24» 

Игорь Магрилов, а «справочные журналы сейчас не нужны». Спад интереса к 

официальной и вспомогательной информации на русском языке отмечает и 

редактор «Вечерней газеты» Михаил Шарф. 

Издания стремятся поддерживать взаимодействие в общине. Так, издательский 

дом «МК-Германия» в рамках программы поддержки соотечественников запустил 

новое издание с одноименным названием – «МК-Соотечественник», который 

распространяется через русскоязычные магазины, медицинские и юридические 
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конторы, а также консульские службы. В нем также освещается работа 

Координационных советов соотечественников. Редакция журнала «Партнер» 

поддерживает русскоязычные организации, бесплатно публикуя объявления и 

рекламируя проводимые ими мероприятия. Редактор «Вечерней газеты» Михаил 

Шарф говорит о том, что пресса участвует в вовлечении аудитории в общинную 

жизнь: сначала люди приходят на концерт, о котором прочитали в газете, затем 

начинают участвовать и в других мероприятиях. Ответственный редактор газеты 

«Русская Германия» указывает на социальную направленность рубрики «Один из 

нас», которая предполагает возможность идентификации читателя с героями, 

оказание определенной психологической поддержки читателю, который 

переживает сложный период во время интеграции в принимающее общество. Об 

аналогичном значении публикаций, освещающих примеры успешной интеграции 

в принимающее общества, успеха в жизни на новом месте, говорит и шеф-

редактор газеты «Европа-Экспресс» Михаил Гольдберг. По его словам, 

находящиеся в затруднительном положении читатели находят в данных статьях 

психологическую поддержку, так как понимают, что преодолеть трудности 

возможно. В некоторых случаях люди обращаются в газету с просьбой дать 

контакты героя материала. Но надрегиональные еженедельники далеки от 

общинных изданий, напротив, Михаил Гольдберг говорит о нежелании 

«превратиться в боевой листок»: «не рассказывать о каждом концерте»583. В то же 

время при изданиях необходимо развивать собщество, считает основатель портала 

«Берлин 24» Игорь Магрилов: люди «хотят иметь свою тусовку», которую можно 

организовать вокруг блогов, связанных с определенным изданием. Редактор 

издательского дома «МК-Германия» Ольга Вильмс рассказывает об опыте 

организации мероприятий, в которых принимают участие видные немецкие 

деятели Франкфурта-на-Майне и приглашенные гости из России. Их деятельность 

можно сравнить с опытом газет русского Берлина 1920-х, где организация 

                                                           
583 Интересно отметить, что еще Р. Парк писал о том, что заинтересованность частных СМИ в прибыли снижает 
радикальность позиций: Park R. The immigrant press and its control. New York: Harper & Brothers Publishers, 1922. P. 
355; см. также: Johnson M. A. How Ethnic are U.S. Ethnic Media. P. 243. 
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приемов и благотворительных вечеров также была одним из направлений работы 

издательств.  

В обобщенном виде результаты анализа деятельности редакций представлены в 

Приложении №3, в структуре которого мы использовали таблицу 

типологического анализа Д. М. Мацтзаганиса и С. Балл-Рокеч. Далее мы 

переходим к изложению результатов анализа содержания изданий. Основными 

изданиями для контент-анализа и стилистического анализа нами выбраны два 

ведущих печатных СМИ в русскоязычном медиаландшафте Германии. Газеты 

«Русская Германия» и «Европа-Экспресс» выходят еженедельно, каждая 

распространяется по всей Германии, является платным изданием и владеет 

онлайн-версией печатного издания. Их принято причислять к универсальным 

изданиям. Для сравнительного анализа, который позволит лучше понять 

специфику выбора новостей и редакционную политику в отношении баланса тем 

и соответствующих им функций, мы привлекаем ежедневно обновляемый портал 

«Русферлаг» (Rusverlag.de), принадлежащий «ЛТЦ Ферлаг», и региональное 

ежемесячное издание. В качестве регионального издания нами была выбрана 

газета «Германия плюс», которая выходит на территории Баварии и имеет 

несколько локальных приложений. В среднем каждый номер газеты составляет 20 

полос. На второй полосе публикуются комментарии известных политиков и 

общественных деятелей, при этом анализ немецких событий, например, может 

принадлежать немецкому политику Партии зеленых Й. Фишеру (бывшему 

министру иностранных дел и вице-канцлеру Германии), в то время как проблемы, 

связанные с другими странами, комментируют дипломаты или эксперты, чья 

деятельность связана с страной – предметом сообщения. Наличие столь ярких 

авторов в иммигрантской прессе связано с тем, что газета «Германия плюс» 

входит в так называемый «Проект Синдикат» – международную некоммерческую 

организацию, которая объединяет около 430 газет и журналом в 150 странах мира. 

Задача данной НКО состоит в распространении комментариев, написанных 

публицистами, политиками, учеными и экспертами: их переводят с английского 
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на семь языков, в том числе на русский. Таким образом, мы охватываем 

несколько регионов распространения русскоязычной прессы.  

Выборка материалов для ежедневно обновляемого портала и еженедельной газеты 

«Русская Германия», которая регулярно обновляет онлайн-версию, составила 

один месяц (май 2011 г.). Для большего временного охвата и для того, чтобы 

избежать искажений в выводах, связанных с тем, какие события происходили на 

протяжении одного месяца, на основе выпусков газеты «Европа-Экспресс» мы 

сконструировали искусственный год (с мая 2011 г. по июнь 2012 г.). Также мы 

расширили изучаемый период, включив выпуски ежемесячно выходящей газеты 

«Германия плюс» и бульварной газеты «Вести» за период с сентября 2009 г. по 

март 2011 г. 

Далее мы рассмотрим результаты контент-анализа четырех СМИ, проведенного 

нами на основе следующих категорий. Выделению категорий предшествовал 

предварительный анализ полного содержания изданий и его тематического 

своеобразия. Таким образом, в описание категорий включены характеристики 

контента изданий, и мы отказались от повторного изложения тех же положений 

после приводимой таблицы № 13, содержащей результаты контент-анализа (см. 

также Приложение № 4, в котором представлено точное число публикаций). Так 

как основной задачей контент-анализа является выявление принципов отбора 

новостей в этнокультурных СМИ, мы использовали в качество единицы анализа 

отдельную публикацию, для которой выделялся новостной повод, без учета 

размера каждой отдельно взятой публикации. 

Категории «Германия», «Бывший СССР», «Европа» и «Мир» включают 

тексты с актуальной новостной проблематикой, аналогичной для мейнстрим-

медиа, для которых нам важно проанализировать выполнение функции 

интеграции через создание единого медиапространства.  

В отдельную категорию «Интеграция» вынесены сообщения, связанные с 

иммиграционным и визовым законодательством, а также интеграцией различных 

этнических, этнокультурных и религиозных меньшинств в общество. Мы 

предполагаем, что публикация данных текстов является основным элементом в 
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реализации функции социального контроля с учетом ее особенностей, связанных 

с характером этнокультурных медиа.  

Тексты, освещающие жизнь общины и удовлетворяющие ее потребность в 

коммуникации через посредника, объединены в категории «Община», которая 

отражает реализацию функции социализации. Сюда же мы включаем сообщения 

об истории российско-немецких отношений, которые составляют незначительный 

процент от общего числа публикаций, так как данные журналистские тексты 

выполняют функцию сохранения идентичности российских немцев как особой 

этнокультурной группы с уникальной историей и культурным наследием. 

В категорию «Жизнь в Германии» отнесены все тексты, которые связаны с 

иммигрантским характером анализируемой группы: разъяснения 

правоприменительной практики, законодательства, практик (например, общение с 

преподавателями в школе), полезная информация (анализ и данные по 

профессиям, налогообложению, предпринимательству). Данные публикации 

описывают и разъясняют структуры, реалии, практики принимающего общества, 

выполняя функцию социального ориентирования. 

Таблица № 13. Тематическое своеобразие универсальных русскоязычных СМИ  

  
Рус- 
ферлаг 

Русская 
Германия 

Европа-
Экспресс 

Германия  
Плюс 

Включение в общее 
информационное 
пространство 

Германия 64,5 23,51 21,66 34,77 
Бывший СССР 10,25 18,75 31,53 7,27 
Европа 8,53 10,12 9,56 0 
Мир 11,26 16,36 9,87 16,14 

Социальный 
контроль Интеграция 5,46 3 5,41 

2,05 

Функция 
социализации Община 0 4,46 10,51 

19,77 

Функция 
социального 
ориентирования 

Жизнь  
в Германии 0 23,8 11,46 

20 

    100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Наибольшее внимание событиям и тенденциям в жизни Германии уделяет портал 

«Русферлаг»: две трети новостных сообщений на данном портале связаны с 

различными аспектами жизни Германии. Кроме политических новостей и 

сообщений о жизни немецкого общества, портал публикует новости о немецких 
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компаниях, развитии технологий и немецком спорте. Сообщений о событиях на 

территории бывшего СССР в шесть раз меньше, они вынесены в отдельную 

рубрику, которая обновляется нерегулярно и заметно реже, чем рубрики, 

наполняемые новостями, связанными с Германией. Данные контент-анализа в 

целом подтверждают слова редакторов газет «Русская Германия» и «Европа-

Экспресс» о практически равнозначном внимании к новостям Германии и стран 

бывшего Советского Союза. Интересно отметить, что газета «Европа-Экспресс», 

имеющая славу «критически настроенной по отношению к России», уделяет 

событиям на территории бывшего СССР больше внимания, чем событиям в 

Германии. 

Газета «Русская Германия» подробно освещает политическую жизнь Германии, 

вплоть до сообщений о назначениях и отставках немецких политиков. В 

новостную хронику №38 за 2011 г., например, включена новость о смерти 

бывшего вице-президента Бундестага Гельмута Беккера. В небольшом тексте нет 

указаний на причины, по которым личность именно этого политика могла бы 

быть интересной и близкой русскоязычным читателям: некролог представляет 

собой изложение основных карьерных вех в его жизни, и пост вице-президента 

Бундестага он занимал до середины 1990-х гг. Отметим, что в хронике (рубрика 

Й-Кратко: События последней недели), опубликованной в данном номере, это 

единственная политическая новость: еще две из 13 посвящены аварии поезда, 

перевозящего химикаты в Баден-Вюртемберге, и распространению эпидемии 

кишечной инфекции. Остальные новости не связаны с Германией. Новостная 

повестка близка к общенемецкой: так, за исследуемый период было опубликовано 

шесть текстов, посвященных экологическим проблемам, которые в мае 2011 г. 

активно дискутировались в немецкой прессе, в двух номерах газета освещает 

реформу бундесвера. Тексты газеты «Германия плюс» затрагивают вопросы 

экономической и социальной политики, отражают интересы Германии во 

внешней политике. Среди новостей, связанных с немецкими событиями, мы 

практически не встретим сообщений о преступлениях, в отличие от газет 

«Европа-Экспресс» и «Русская Германия» (на проблеме криминальной хроники в 
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этнокультурной прессе мы остановимся подробнее дальше, рассмотрев контент 

газеты «Вести»). 

Далее мы сравниваем тематику новостей о Германии, освещаемых в двух 

еженедельных надрегиональных изданиях, которые принадлежат 

конкурирующим медиаконцернам. 

Таблица № 14. Новостные ценности универсальных русскоязычных печатных 

СМИ в Германии 

  Европа-Экспресс Русская Германия 
внутренняя политика 23 22,4 
экономика 18,8 13,3 
криминал 12,2 10,8 
изменения законодательства 10,8 5,2 
социальная политика 8,1 13,4 
кризис евро 6,8 6 
культура 6,8 7,2 
здравоохранение 5,4 4,8 
спорт 5,4 14,5 
реформа бундесвера 2,7 2,4 
  100 % 100 % 

 

Мы видим, что газеты очень близки по политике новостных ценностей, и отличия 

в доле внимания, которое в издании уделяется той или иной теме, незначительны. 

По сравнению с газетой «Европа-Экспресс», газета «Русская Германия» уделяет 

намного больше внимания немецкому спорту – в отличие от нее, газета «Европа-

Экспресс» публикует в основном новости об участии российских спортсменов в 

чемпионатах мирового уровня. В то время как газета «Европа-Экспресс» 

публикует большее количество сообщений об экономике, «Русская Германия» 

уделяет больше внимания социальной политике Германии. Газета «Русская 

Германия», как правило, выносит новости, касающиеся изменений в 

законодательстве в отдельную рубрику «Что и Как», и публикует их с 

комментариями.  

Четверть сообщений в газете «Русская Германия» (23, 8 %) относится к рубрике 

«Что и Как», содержащей полезную информацию о немецком обществе на 
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русском языке. В ней публикуются разъяснения в тонкостях изменившегося 

законодательства и подробный анализ применения действующего 

законодательства, присутствует один из любимых жанров русскоязычной прессы 

в Германии – анализ юридического конфликта со ссылками на соответствующие 

законодательные акты. В данной рубрике выходят тематические подборки, 

посвященные особенностям разных профессиональных занятий: от сведений о 

законодательном регулировании профессии или рода предпринимательской 

деятельности до подробного рассказа о типичном в Германии пути в профессию. 

Третьим подвидом текстов рубрики «Что и Как» являются публикации о 

взаимодействии с немецкими компаниями: на что имеет право потребитель, как 

следует действовать в различных ситуациях. Наконец, в ней выходят тексты, 

которые в мейнстрим-изданиях могли бы попасть на полосу «Психология» или 

«Полезные советы», но иммигрантский характер портала накладывает свой 

отпечаток: в данных публикациях авторы рассказывают читателям о принятых в 

Германии рамках общения с школьными учителями или назначении в немецкой 

школе домашнего задания. Газета «Европа-Экспресс» также уделяет внимание 

разъяснению принятым в немецком обществе норм и способов действия в 

различных социальных ситуациях. На портале издания для удобства читателя 

публикации, выполняющие функцию социальной ориентации, выделены в 

рубрику «Эксперт». Среди текстов преобладают сообщения о юридических 

казусах и конфликтных ситуациях. 

В каждом номере газеты «Германия плюс» выходит четыре текста различного 

объема, которые выполняют, в первую очередь, функцию социального 

ориентирования, но в отдельных номерах их число может достигать восьми. 

Полосы, для которых данные тексты наиболее характерны, – «Быт и нравы», 

«Интеграция» и «Автостраница». Тексты на первой и второй из них могут быть 

посвящены предельно различающимся темам: аспекты домовладения в Германии, 

особенности работы с банкоматами на улицах, любимые немцами цветы, 

обозначения на продуктах, предупреждения полиции о способах мошенничества. 
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На «Автостранице» подборка сообщений тематическая, в основном, 

разъясняющая аспекты правил или порядок действий в типичных ситуациях.  

Больше всего внимания иммиграционным вопросам и проблемам неонацизма 

уделяют газета «Европа-Экспресс» и портал «Русферлаг» (5,41 % и 5,46 % 

сообщений соответственно). Тем не менее данные публикации носят новостной 

характер, журналисты не рефлексируют постоянно над существующими 

проблемами и не предлагают собственных решений. В известной степени 

функцию социального контроля в отношении иммигрантов выполняют материалы 

на юридические темы из разделов, которые мы отнесли к реализующим функцию 

социальной ориентации. На наш взгляд, хотя в данных текстах может содержаться 

критика принятых законодательных норм, авторы ограничиваются изложением 

способов обхождения препонов с помощью квалифицированных юристов, и мы 

не можем говорить о ведении общественной дискуссии.  

Незначительная доля сообщений газеты «Русская Германия» касается общины: 

среди них присутствуют сообщения о криминальном уровне среди переселенцев, 

об отношении иммигрантов к принимающему обществу, а также о сохранении 

связи российских немцев с Россией. Мы видим, что о регулярном освещении 

жизни общины мы можем говорить только в газетах «Европа-Экспресс» и 

«Германия Плюс». Предварительно отметим, что на наш взгляд в первом случае 

внимание к жизни общины вызвано большей направленностью на русскоязычное 

сообщество по сравнению с газетой «Русская Германия», во втором – 

региональным характером издания. Для анализа публикаций в этих изданиях, 

которые мы соотносим с реализацией функции социализации, введены 

дополнительные категории.  

Тексты, героями которых являются добившиеся выдающихся успехов российские 

немцы, объединены в категорию «Достижения российских немцев». Данные 

публикации выполняют функцию усиления группы. 

Категория «Культурное своеобразие» включает в себе публикации, отражающие 

актуальные события в жизни общины, содержащие информацию о ее внутренних 

организациях и их деятельности и связанные с этнически ориентированными 
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культурными или образовательными проектами. Отметим, что образовательные 

проекты направлены не только на воспроизводство культурных особенностей, но 

и на сохранение высокого уровня автономности российских немцев как общины. 

Мы включаем в эту категорию публикации, посвященные взаимодействию 

общины этнических немцев и стран-бывших республик Советского Союза, а 

также тексты, героями которых выступают гастролирующие по Германии 

российские звезды, так как их популярность среди русскоязычных переселенцев 

обусловлена наличием культурных связей между общиной и Россией. Таким 

образом, в данных текстах актуализируется связь русскоговорящего населения 

Германии со страной исхода. 

Категория «Внутренние дела общины» включает тексты, освещающие жизнь 

общины как социального института. В данную категорию входят публикации, 

посвященные конфликтным и проблемным ситуациям внутри общины, а также 

сообщающие информацию о социальной работе общины. Например, к ним 

относятся отчеты о проводимых среди российских немцев съездах, конференциях, 

ассамблеях, которые освещают кооперацию между различными региональными 

общинными центрами или в целом внутри общины этнических немцев, 

проживающих на территории бывших республик Советского Союза. В тех 

случаях, когда в содержании отчетов представлены позиции участников по 

проблемным ситуациям, они касаются вопросов, затрагивающих существование и 

развитие общины в целом. Если отчеты освещают работу молодежных лагерей и 

съездов, они демонстрируют наличие связей между различными общинными 

организациями. Кроме того, здесь мы учитываем публикации, ключевой темой 

которых является взаимодействие общины этнических немцев с немецкими 

организациями, институтами, компаниями, участию общины в жизни немецкого 

общества (совместных мероприятиях, финансировании общины со стороны 

Германии). 
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Таблица № 16. Освещение русскоязычного сообщества в универсальных 

русскоязычных газетах Германии 

  Европа-Экспресс Германия Плюс 
Культурное своеобразие 39,4 72,5 
Достижения российских немцев 27,3 20,7 
Внутренние дела общины 33,3 6,8 
  100 % 100 % 
  N=33 N=87 

 

Крупная группа текстов освещает примеры успешной интеграции переселенцев в 

принимающее общество. Функция популяризации успешной интеграции в газете 

«Германия плюс» нередко связана с публикацией рекламных материалов. 

Поскольку они оформляются как информационные, мы рассматриваем их роль в 

создании положительного имиджа интеграции путем рассказа о добившихся 

успеха в бизнеса или в культурной деятельности иммигрантов из бывших 

республик СССР. Аналогичную практику мы можем увидеть и в газете «Европа-

Экспресс», но в силу надрегионального характера, в ней публикуется больше 

материалов общего характера (рекламный материал, например, о успешной 

врачебной практике имеет понятные географические ограничения). Среди 

публикаций об успешной интеграции присутствуют интервью с деятелями 

культуры, описание известного новаторского медицинского проекта, тексты о 

психологических проблемах и успешной борьбе с ними. 

Чтобы понять специфику отбора новостей, мы проводим сравнительный анализ 

повесток дня двух разных типов изданий для этнических меньшинств, 

представленный в русскоязычном сегменте немецких медиа в мае 2011 г. 

Сравнение повестки дня порталов «Русферлаг» (ежедневное обновление) и 

онлайн-версии газеты «Русская Германия» (еженедельное обновление) позволит 

нам сравнить подходы двух источников информации на русском языке для 

переселенцев в Германии к значимым для аудитории новостям. 

Прежде всего, во всех рубриках совпадают крупнейшие темы, к которым в период 

выборки исследования относились кризис евро, проблемы, связанные с 
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последствиями аварии на японской АЭС «Фукусима», изменения 

иммиграционного режима, решение вопроса о бундесвере в Афганистане. 

Безусловно, необходимо учитывать разницу между порталами в форматах: если 

портал «Русферлаг» публикует короткие новостные сообщения, то большинство 

сообщений по Германии на портале газеты «Русская Германия» имеют автора. 

Структура данного портала повторяет структуру номера, ограниченную по 

площади. Так как сайт газеты «Русская Германия» обновляется еженедельно, то 

темы выбираются не устаревшие за прошедшее время. В связи с этим мы 

проанализировали долю публикаций «Русферлаг», темы которых вошли в 

повестку дня сайта газеты «Русская Германия», от общего количества публикаций 

в соответствующих рубриках портала «Русферлаг», за временной период с 

01.05.2011 по 03.06.2011. 

Таблица № 16. Общие принципы отбора новостей в печатном и онлайн-издании 

Рубрики 

Общее 
количество 
публикаций 
«Русферлаг» 

Статьи, имеющие 
аналог на портале 
«Русская Германия» 

Процент 
совпадений 

Политика 16 11 68,75% 
в мире 23 15 65,22% 
Происшествия 24 15 62,50% 
Спорт 24 11 45,83% 
Экономика 15 5 33,33% 
Общество 32 9 28,13% 

 

Важно отметить, что две рубрики – «Экономика» и «Политика» – 

характеризуются полным совпадением портала газеты «Русская Германия» с 

порталом «Русферлаг»: все сообщения по политике и экономике, опубликованные 

на портале газеты «Русская Германия», имеют аналог информационного повода 

на портале «Русферлаг», таким образом, оценка их новостной ценности совпадает 

на обоих порталах.  

В рубрике «Политика» совпадают публикации по следующим темам: результаты 

выборов, сообщения о назначениях и отставках, официальные решения по 

внешней политике. При том, что количество сообщений, опубликованных на 
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портале «Русферлаг» больше, так как он обновляется ежедневно, на портале 

газеты «Русская Германия» отсутствуют отдельные публикации «Русферлаг» по 

текущей политике. В рубрике «Экономика» совпадают новости, тесно связанные с 

политикой (обсуждаемые инвестиции из бюджета в экологически чистую 

энергетику, еврокризис, экономическое развитие Германии). Газета «Русская 

Германия» не осветила новостные поводы, использованные на портале 

«Русферлаг», в которых идет речь о немецких компаниях и об экономических 

взаимоотношениях между Германией и Россией. Относительно низкий процент 

публикаций, посвященных немецкой экономике, мы отмечали выше при 

сравнении газеты «Русская Германия» с газетой «Европа-Экспресс». 

В рубрике «В мире» большой процент совпадений объясняется большой долей 

сообщений данной тематики на портале газеты «Русская Германия», при этом 

меньше внимания уделено США и происшествиям с россиянами за рубежом. 

Некоторые расхождения, видимо, связаны с разницей в периодичности: как 

правило, не повторяются проходные сообщения, которые как отдельная новость 

не сохраняют ценности к моменту публикации газетного текста в Интернете 

(«Названо имя исполняющего обязанности лидера “Аль-Каеды”») или не 

соответствуют концепции портала («Арнольд Шварценеггер разводится»). 

Напротив, меньше внимания России портал «Русферлаг» уделяет в спортивном 

разделе, в то время как в соответствующей рубрике «Русской Германии» 

публикуются также новости внутрироссийских чемпионатов.  

Различия в повестке дня в рубрике «Происшествия» вызваны тем, что портал 

«Русферлаг» в данной рубрике концентрируется на немецких новостях, в то время 

как портал газеты «Русская Германия» публикует подборку зарубежных 

сообщений. Высокий процент совпадений может быть обусловлен наличием 

нескольких крупных событий в период выборки (эпидемия кишечной инфекции в 

Европе, извержение вулкана, события, связанные с присутствием бундесвера в 

Афганистане).  

Наибольшая совместимость между двумя порталами проявляется при освещении 

тем, в которых критерии новостного отбора наиболее четкие (политика, мировая 
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политика, спорт). И напротив, тема «общество», выборка которой построена на 

новостях человеческого интереса, показывает наименьшее число совпадений. 

Порталы «Русферлаг» и «Русская Германия» участвуют в политической и 

социальной интеграции русскоязычных иммигрантов, предоставляя аудитории 

необходимый для участия в жизни немецкого общества минимум актуальной 

информации, в то время как трансляция норм и ценностей происходит 

опосредованно, благодаря механизмам, описываемым теорией прайминга. Таким 

образом, результаты изучения эмпирического материала подтверждают взгляд на 

роль этнокультурных медиа в функционировании общества, развиваемый в 

рамках плюралистичного подхода.  

Как мы указали в первом параграфе данной главы, мы считаем необходимым 

отдельно рассмотреть бульварное издание, чтобы увидеть различия в подходах к 

выбору тем и их освещению в зависимости от формата издания. Для этого мы 

используем данные анализа публикаций в газете «Вести», описанной в первом 

параграфе. За период с сентября 2009 г. по март 2011 г. в данном издании вышло 

98 сообщений на полосе «Криминал», которая построена следующим 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 

совершены на территории Германии немцами, еще 23 рассказывают о 

преступлениях, героями которых являются русскоязычные переселенцы. В сумме 

число данных сообщений составляет 80 % криминальной хроники. О 

преступлениях на территории бывшего СССР опубликовано всего 4 новостных 

заметки, остальные 16 рассказывают о событиях в других странах мира.  

В отдельных номерах газеты «Вести» короткие новостные сообщения 

публикуются также вне двух постоянных новостных полос. Значительная их часть 

связана с событиями в странах – бывших республиках Советского Союза или 

относится к другим государствам, немецкие события в данные новостные вставки 

не включаются. В связи с этим можно утверждать о преобладании немецких 

событий в криминальной хронике и о значительно меньшей доле сообщений о 
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Германии в общественно-политических новостях. Поддержанию образа 

государства с разгулом преступности способствуют и тексты, которые 

предупреждают читателей о видах и способах мошенничества, распространенных 

в Германии и жертвами которых может стать иммигрант.  

В среднем, в каждом втором номере газеты «Вести» (10 выпусков из 19) выходит 

статья, рассказывающая о том, как с психологическими проблемами справляются 

немецкие женщины, или о том, как немцы относятся к типичным перипетиям 

человеческой судьбы (служебный роман, ранняя беременность, насилие в семье). 

Часть статей посвящена вопросам адаптации женщин-иммигранток (как проходит 

лечение женского алкоголизма в Германии, как вести себя с соседями-немцами, 

чтобы с ними подружиться).  

Тексты, сообщающие о криминальных столкновениях между принимающим 

обществом и русскоязычными иммигрантами, носят, как правило, новостной, а не 

аналитический характер, поэтому служат, скорее, созданию негативного фона, 

чем пониманию и отслеживанию развития проблемы. Немецкие события в 

новостные полосы не включаются, но превалируют в криминальной хронике. Мы 

видим, что принцип отбора информационных поводов и тем для публикаций, 

которые относятся к группе текстов, выполняющих интегративные функции, не 

отличается от принципов бульварной журналистики. Таким образом, формат 

издания влияет на выполнение этнокультурным изданием функций по отношению 

к обществу в целом. 

Проведенные интервью позволяют выделить две основные линии деления 

направленности изданий: «сохранение культуры – интеграция» и «социальная 

миссия – медиабизнес». Издания, руководители которых акцентируют в своей 

деятельности получение прибыли и работу с рекламодателями, в большей степени 

реализуют интеграционный потенциал («Закон и люди», «У нас в Баварии», «ЛТЦ 

Ферлаг», в некоторой степени «Русская Германия»). Напротив, издания, 

редакторы и издатели которых в основном говорили в интервью о социальной 

миссии изданий («МК-Германия», «Партнер», «Европа-Экспресс)», 

ориентированы на сохранение культурной самобытности.  
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Редакционная политика изданий меняется вслед за изменением потребностей 

аудитории: изменяется содержание публикаций, отвечающих за выполнение 

функции социального ориентирования, увеличивается количество сообщений о 

Германии, в том числе доля аналитических публикаций, посвященных немецкой 

политике. Сравнительный анализ текстов, освещающих события принимающего 

общество, опубликованных в двух надрегиональных еженедельных изданиях – 

«Европа-Экспресс» и «Русская Германия» – показал, что в большинстве случаев 

газеты равным образом распределяют внимание, уделяемое различным сферам 

общественной жизни. Повестка дня печатных изданий в свою очередь совпадает с 

повесткой онлайн-портала, освещающего жизнь Германии на русском языке, в 

области политики и экономики, где принципы отбора новостей жестче 

определяют медиаповестку, чем в рубрике «Общество».  

Анализ принципов отбора новостей для освещения подтвердил утверждение о 

диверсфицированности русскоязычного сегмента медиаландшафта Германии: в 

отличие от универсальных газет «Русская Германия», «Европа-Экспресс» и 

«Германия-плюс», на рынке существуют и издания, обладающие выраженным 

бульварным характером, представленные в нашем исследовании газетой «Вести».  
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2.3. РУССКОЯЗЫЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ  
КАК АКТОРЫ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ 

 

В данном параграфе мы рассмотрим подробнее журналистские материалы, 

публикуемые в двух надрегиональных еженедельных газетах – «Русская 

Германия» и «Европа-Экспресс». Предметом анализа выступает соответствие 

материалов нормативным требованиям репрезентативно-либеральной модели 

публичной сферы. Для анализа мы детализируем схему критериев, предложенную 

нами в первом параграфе первой главы. В обществе, для которого характерна 

репрезентативно-либеральная модель, активную роль в публичной коммуникации 

играют представители граждан, в то время как большинство граждан занимает 

место потребителей информации, которую затем они должны использовать при 

осуществлении политического выбора. Для включения в публичный дискурс 

группа нуждается в собственном представителе, и представители групп должны 

иметь возможность представить свои позиции в пропорциональном выражении, 

что отражается в виде принципа представленности противоположных позиций. 

Кроме представителей граждан, в дискуссии могут участвовать эксперты, но они 

в первую очередь являются адресатами публичной коммуникации. Нормативные 

требования практически не ограничивают по содержанию те идеи, которые могут 

быть допущены к участию в дискуссии, но внимание, им уделяемое, 

пропорционально размеру группы, которая поддерживает выдвигаемую идею. 

Допустимость идей оценивается по стилю публичной дискуссии: их обсуждение 

должно быть подчинено «нормативному стандарту вежливости» и проходить в 

нейтральном стиле. 

Чтобы сделать выводы о механизмах включения аудитории универсальных 

русскоязычных газет в публичную сферу современной Германии, мы сформируем 

выборку текстов, в которую будут включены только публикации, в которых 

освещается политический процесс принятия решений: 

• выборы;  

• назначения политиков; 
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• события внутрипартийной жизни; 

• новости, связанные с действующими политиками;  

• участие в политической жизни и различных демократических 

механизмах.  

Для газеты «Русская Германия» мы используем выборку текстов за май 2011 г., 

для газеты «Европа-Экспресс» – выборку текстов за октябрь 2011 г. Данные 

издания были выбраны, так как они распространяются на территории всей 

Германии, не адресованы исключительно российским немцам или евреям-

иммигрантам из Советского Союза и входят в крупные медиахолдинги. В ходе 

анализа мы проследим, какие акторы получают право голоса на страницах 

русскоязычной прессы, жанровые и стилистические особенности изложения 

проблем.  

В публикациях на политические темы в газете «Русская Германия» представлены 

позиции политиков и партий, как правило, в сбалансированном виде: 

используются цитаты или отсылки к мнениям различных сторон. В некоторых 

случаях автор отсылает читателя к позиции неопределенной группы экспертов:  

«Однако, как утверждают эксперты, «левые» в Бремене по-прежнему не являются 

серьёзной политической силой»584 или  

«Эксперты университета Байройта, под лупой исследовавшие диссертацию экс-

министра обороны, пришли к выводу…»585  

Добавим, что имена и фамилии политиков, упомянутых в статьях, приводятся в 

скобках на немецком языке, что облегчает поиск дополнительной информации в 

немецкоязычных источниках. Жители города как группа представлены, например, 

в тексте о референдуме (принималось решение о проведении Олимпийских 

игр)586, так как они находятся в ситуации прямого выражения политической воли. 

В том же тексте мнение олимпийской спортсменки о значении данного 

референдума приводится в первую очередь потому, что она является куратором 

заявки, поданной в Международный олимпийский комитет. 
                                                           
584 «Красный» Бремен с зелёным оттенком // Русская Германия. 2011. 27 мая. 
585 Списывать опасно для карьеры // Там же. 
586 Народ не против и не очень за // Там же. 2011. 13 мая. 
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В новостных публикациях газеты «Европа-Экспресс», например, в тексте «Первая 

жертва “пиратов”»587 представлена только одна точка зрения политика – 

председателя Пиратской партии, хотя есть отсылки к экспертам и результатам 

опросов статистических агентств. 

Безусловно, даже стремящаяся к рациональной регламентации стиля обсуждений 

модель публичной сферы допускает достаточно широкий простор для 

журналистского самовыражения. Тем не менее существуют профессиональные 

стандарты, относительно которых мы можем оценивать журналистские тексты. 

Примером текста, в котором соблюдены практически все нормативные 

требования, прописанные в каждом немецком учебном пособии по журналистике, 

может служить текст «Министр интеграции турецкого происхождения»588: в нем 

представлены точки зрения политиков, представляющих различные позиции, 

позиция автора эксплицитно не выражена, а языковые обороты, облегчающие 

восприятие политической проблематики, не носят яркой стилистической окраски. 

Авторская позиция проявляется в стремлении вписать излагаемую информацию в 

более широкий контекст:  

«Состав нового правительства, единственный в своём роде для Германии, вдвойне 

необычен для юго-запада страны»,  

«Сенсацией стало имя нового министра интеграции»,  

«Именно этот бесконечно дискутируемый проект станет камнем преткновения 

двух партий»589.  

Мы можем объяснить данную ситуацию тем, что измерение «распространение 

общего базиса знаний» в понимании А. Власича включает в себя социальное 

ориентирование в широком смысле, то есть разъяснение читателю бэкграунда и 

общего каузально-событийного поля. С этим же сочетанием задач изданий 

(информирование и социальное ориентирование) мы связываем совмещение 

жанров статьи и комментария, которое характерно для публикаций на 

политические темы в газете «Русская Германия». Политическому обозревателю 
                                                           
587 Первая жертва «пиратов» // Европа-Экспресс. 2011. 17 окт. 
588 Русская Германия. 2011. 13 мая. 
589 Министр интеграции турецкого происхождения // Там же. 
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приходится в одном тексте давать пояснения, вводить цитаты политиков, 

участвующих в выборах или являющихся героями партийных хроник, и выражать 

авторскую точку зрения:  

«Похоже, что эйфория свободных либералов, царившая в партии во время 

недавнего съезда в Ростоке, где председателем СвДП был избран Филип Рёслер 

(Philip Rösler), споткнулась о «суровую реальность»590.  

Текст, посвященный выборам в Бремене, заканчивается неожиданным пассажем – 

экскурсом в историю Бремена и исторических фальсификациях. Публикация, 

озаглавленная «Либеральная карусель» и освещающая изменения в партии СвДП, 

включает в себя комментарии автора, подсказывающие читателю, как именно 

нужно понимать сообщаемую информацию из политической жизни Германии: 

«Возможно, что она перейдёт теперь на “министерскую работу” в качестве 

парламентского госсекретаря или государственного министра в Министерство 

иностранных дел (обе должности – почётные, но “беззубые”)»591.  

Текст заканчивается авторским изложением возможных перспектив и 

последствий решений, принятых на съезде партии, которое не содержит ссылок 

на мнение эксперта или политика из другого лагеря. Элементы комментария в 

данном тексте наиболее заметны: он представляет собой обзор решений съезда, 

изложенный с эксплицитным проявлением авторской позиции:  

«В результате ко всем предыдущим напастям у свободных демократов сложилась 

патовая ситуация: кто-то должен был уйти, но каждый хотел выторговать для себя 

наилучшие условия»592. 

Логика медийного поля предполагает смешение элементов статьи и комментария 

в изданиях еженедельного формата, адресованных неоднородной аудитории, 

часть которой может не получать из немецких источников информацию в течение 

недели. Отчасти комментарий заменяет аналитическую составляющую в тексте, 

основанном на обзоре позиций. 

                                                           
590 «Красный» Бремен с зелёным оттенком // Там же. 27 мая. 
591 Либеральная карусель // Там же. 13 мая. 
592 Там же. 
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Совмещение элементов двух жанров ярко проявляется в публикациях газеты 

«Европа-Экспресс». Так, в тексте, освещающем политические споры по вопросу 

прав граждан на защиту информации, с одной стороны, эксплицитно выражается 

авторская позиция:  

«Что же касается политической зрелости «пиратов», то, на мой взгляд, они 

единственные в этой истории продемонстрировали соответствующее качество, 

написав главе баварского МВД письмо»593.  

В тексте присутствуют типичные для жанра комментария оценочные 

высказывания или рассуждения:  

«Отпираться дальше было невозможно, и на следующий день главе МВД Баварии 

пришлось признаться, что обнаруженный ССС “троянец” и вправду имеет 

баварские корни»594 или  

«Пожалуй, не так уж важно, какое решение будет принято по итогам 

разбирательства. Ведь самое неприятное, что могло произойти, уже случилось: 

государственные органы растоптали доверие граждан к правовому государству. И 

ранее было известно, что с наибольшей легкостью закон преступают самые 

ретивые “шерифы”»595.  

Но текст перегружен подробностями, которые необходимы автору, чтобы ввести 

в курс дела читателя, не следившего за перипетиями политического скандала.  

В то же время смешение жанров не является характерным для всех изученных 

нами текстов газеты «Европа-Экспресс»: в некоторых случаях журналист 

отступает от других норм, характерных для прессы Германии. Так, примером 

аналитической статьи может служить материал редактора «“Низы” не хотят 

безмолвствовать»596, в котором несоответствие немецким журналистским 

стандартам проявляется в отсутствии цитат или косвенного изложения 

комментариев политиков, которые являются героями статьи. Аналогичным 

нейтральным по тону текстом с изложением различных позиций является 

                                                           
593 Правонарушительные органы // Европа-Экспресс. 2011. 17 окт. 
594 Там же. 
595 Там же. 
596 Европа-Экспресс. 2011. 17 окт. 
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расширенная новость от 31.10.2011 г. «Забытое старое»597. И напротив, явным 

примером текста в жанре комментария является публикация «Плюнь в лицо – 

скажет: “Божья роса”»598, в котором автор отзывается на актуальное событие и 

вводит в текст необходимую для понимания ситуации информацию, но основной 

его задачей остается не подробный разбор и освещение проблемы, а авторское 

высказывание на злободневную тему.  

Направленность на разъяснения и комментирование не приводит к 

использованию схем оценок из русскоязычной культуры: среди средств языковой 

выразительности, используемых авторами, отсутствуют прецедентные феномены 

или метафоры, укорененные в национальной языковой картине мира. В основном 

для передачи авторской позиции используются эпитеты и элементы иронии:  

«В этой ситуации христианским демократам остаётся лишь разводить руками 

и посыпать голову пеплом, признавая своё унизительное поражение. Ведь 

впервые с 1949 г. по итогам всех состоявшихся за это время земельных выборов 

в Федеративной Республике “чёрные” оказались на более чем скромном третьем 

месте»599 или 

«Его жители сказали потенциальному спортивному празднику хрупкое “да” 

на общегородском референдуме»600. 

Сообщения в жанре очерка, безусловно, сложнее для анализа с точки зрения 

профессиональных стандартов. К тому же работа над точной операционализацией 

сопоставления публицистических жанров не входит в задачи настоящего 

диссертационного исследования. Тем не менее мы постараемся отметить спорные, 

на наш взгляд, позиции, которые в дальнейшем могут лечь в основу схемы для 

сопоставительного анализа. Например, наша практика совместной работы с 

немецкими редакторами показывает, что даже в очерковых жанрах нежелательны 

                                                           
597 Там же. 31 окт. 
598 Там же. 17 окт. 
599 «Красный» Бремен с зелёным оттенком // Русская Германия. 2011. 27 мая. 
600 Народ не против и не очень за // Там же. 13 мая. 
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авторские обобщения, примеры которых находим в очерке «Равенство полов и 

“охота на ведьм”»601:  

«Когда в 2008 году горсовет Гослара утвердил её в должности уполномоченной, 

ликовали все: наконец-то этой важной работой займётся профессионал!» или  

«Такая судьба и постигла Монику Эбелинг».  

Спорным решением журналиста является и то, что право на прямую речь в 

данном тексте получает только главная героиня: другие позиции или позиции 

сторонников даются в пересказе журналиста. 

В проанализированной нами выборке только один текст может рассматриваться 

как нарушение принципов ведения общественной дискуссии в репрезентативно-

либеральной модели публичной сферы. В редакторской колонке газеты «Европа-

Экспресс» от 31.10.2011 автор начинает освещение процесса обсуждения 

налоговой реформы с резкого заявления:  

«Казалось бы, за два года своей деятельности нынешняя правящая коалиция 

столько раз словами и делами доказывала абсолютную неспособность руководить 

страной, что трудно представить себе что-то новое в этом плане. Ан нет! 

Коалиционеры с каждым разом умудряются превосходить самих себя в 

бессмысленности и несогласованности действий»602.  

Высокий уровень обобщения в субъективном замечании не может быть 

подтвержден в дальнейшем аналитическом тексте, хотя автор ссылается на 

предыдущие публикации издания. Несмотря на явную принадлежность текста к 

жанру комментария, субъективные оценки автора выражены в стилистике, не 

соответствующей принципам нейтрального стиля дискуссии:  

«Трудно считать адекватными политиков, которые предпринимают 

символический шаг, призванный продемонстрировать единство коалиции, и при 

этом даже не удосуживаются обсудить его со всеми партнерами», 

«Невозможно воспринимать всерьез правительство, провозглашающее заведомо 

нереализуемые планы, которые не поддержит Бундесрат» или 

                                                           
601 Равенство полов и «охота на ведьм» // Там же. 3 июня. 
602 Больше двух не собираться // Европа-Экспресс. 2011. 31 окт. 
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«Суть в том, что этому правительству, которое не способно договориться даже об 

абсолютно несущественной, чисто символической реформе объемом 7 млрд. € в 

год, доверено в период кризиса решать судьбы Европы и тратить на это сотни 

миллиардов евро»603.  

До настоящего момента мы говорили о соответствии публикаций русскоязычных 

СМИ жанровым структурам, характерным для немецкой журналистики. Чтобы 

рассмотреть связь текстов с лингвокультурным полем, мы проанализировали 

заголовки текстов в двух надрегиональных еженедельных газетах – «Русская 

Германия» и «Европа-Экспресс», незначительно расширив выборку по сравнению 

с анализом жанрового своеобразия.  

Как мы говорили выше, в плюралистической модели значимой является 

интеграция иммигрантов в демократические механизмы и систему ценностей, в 

основе которой лежит стремление обеспечить соблюдение прав человека в 

пределах взаимоуважительного сосуществования. В связи с этим в данном случае 

мы ограничиваем эмпирическую базу статьями о внутриполитической жизни 

Германии. К ним мы относим сообщения о выборах, о назначениях и отставках в 

истеблишменте, о процессах принятия решений, которые влияют на жизнь страны 

в целом (например, экологическая политика или реформа налогообложения), о 

радикальных движениях.  

Результаты анализа прецедентных феноменов (ПФ) в заголовках приведены в 

Таблице № 17. Мы разделили заголовки на три группы по принадлежности к 

языковой культуре. Первую группу составили заголовки, содержащие 

прецедентный феномен, источником которого выступает прецедентный текст 

общеевропейской культуры. Примерами могут служить заголовки «Тайное 

становится явным»604, источником которого выступает Евангелие от Марка, 

«Синдром президентского иммунодефицита»605, «Дать «зелёному сердцу» новую 

жизнь»606 или «Огонь для поражения»607. Кроме того, в эту группу были 
                                                           
603 Там же. 
604 Европа-Экспресс. 2011. 26 сент. 
605 Там же. 2012. 27 февр. 
606 Русская Германия. 2011. 27 мая. 
607 Там же. 3 июня. 
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включены заголовки, в которых языковая игра не основана на прецедентных 

феноменах («Ревизия грехов»608), или в которых она отсутствует («Шоу в 

Дюссельдорфе: детали и подробности»609).  

Во вторую группу включены заголовки, содержащие прецедентные феномены, 

источником которых выступает прецедентный текст российской культуры. В 

принципе, речь идет о русскоязычной культуре, но нам необходимо разделять 

языковую и историко-культурную принадлежность, чтобы избежать включения в 

эту группу, например, цитат из переведенных европейских романов. Примерами 

таких заголовков могут служить «Осторожно, двери открываются!»610, «И пойдет 

внук на “внучку”... »611, «Старые песни о пенсии»612. 

Сложность в различении между первой и второй группой заключается в том, что 

и в немецком, и в русском языке есть идентичные выражения, которые при этом 

нередко воспринимаются как «народные». Таким образом, заголовки «Седина в 

бороду»613 или «Дело в шлеме»614 могут быть отнесены к первой группе. 

Напротив, заголовок «Цыплят – по осени, народ – по весне»615 включен нами во 

вторую группу, так как одним из основных признаков прецедентного феномена 

является его широкая известность членам лингвокультурной группы. В немецком 

языке аналог выражения «цыплят по осени считают» переводится дословно как 

«не хвали день с вечера», что не позволило бы немецкоязычному журналисту 

создать заголовок к тексту об организации переписи населения с использованием 

данного выражения и сопоставлением народа с цыплятами. 

Отдельно мы анализировали заголовки, в которых прецедентные феномены 

имеют общеевропейское происхождение, но отсылают к конкретным событиям 

или историческим периодам российской истории («“Черный день” аналогового 

                                                           
608 Там же. 13 мая. 
609 Там же. 
610 Там же. 13 мая. 
611 Европа-Экспресс. 2012. 18 июня. 
612 Там же. 26 сент. 
613 Там же. 7 ноября. 
614 Там же. 31 окт. 
615 Русская Германия. 2011. 6 мая. 
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вещания»616) или включают в себя понятия, значение которых в российской 

культуре принято считать отличным от европейской («Налог на добрую волю»617).  

Таблица № 17. Процентное соотношение источников ПФ в заголовках 
журналистских сообщений о внутренней политике Германии 

  

Тексты о 
внутренней 
политике,  
«Русская 
Германия» 

Прочие 
тексты, 
«Русская 
Германия» 

Тексты  
о внутренней 
политике,  
«Европа-
Экспресс» 

Прочие 
тексты,  
«Европа-
Экспресс» 

заголовки без 
языковой игры 
или с языковой 
игрой, 
основанной на 
общеевропейских 
ПФ 

15 64 9 49 

88,2% 91,4% 42,9% 87,50% 
заголовки с 
языковой игрой, 
основанной на 
ПФ из 
российской 
культуры 

2 6 8 3 

11,8% 8,6% 38,1% 5,40% 
заголовки с 
языковой игрой, 
основанной на 
ПФ, которые 
видоизменены в 
российской 
культуре 

0 0 4 4 

0,0% 0,0% 19,0% 7,10% 

Итого 
17 70 21 56 
100% 100% 100% 100% 

 

 

В Таблице № 17 показано отдельно процентное соотношение количества 

заголовков каждой группы к общему числу текстов в информационно-

аналитических жанрах о внутренней политике и к общему числу текстов в 

информационно-аналитических жанрах на другие темы. Таким образом, мы 

                                                           
616 Европа-Экспресс. 2012. 29 апр. 
617 Там же. 19 марта. 
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получили возможность сравнить, отличается ли частота использования 

российских прецедентных феноменов в текстах, посвященных внутренней 

политике Германии, от частоты обращения журналистов к российским 

прецедентным текстам при подготовке статей в других тематических областях. 

Мы видим, что в газете «Европа-Экспресс» в выбранной нами для подробного 

изучения группе статей о внутренней политике процент заголовков с языковой 

игрой, основанной на использовании прецедентных феноменов из российской 

культуры значительно выше, чем в группе текстов на другие темы: 38,1 % против 

5,4 %. Для «Русской Германии» количество текстов с заголовками второй группы 

достаточно низкое, чтобы делать обобщающие выводы, но и здесь можно 

заметить, что в процентном соотношении авторы текстов о внутренней политике 

Германии используют прецедентные тексты российской культуры чаще, чем при 

написании текстов на другие темы. 

Разница в соотношениях между двумя газетами может быть объяснена тем, что в 

газете «Европа-Экспресс» авторы чаще, чем журналисты газеты «Русская 

Германия» используют заголовки, содержащие элементы языковой игры. В 

дальнейшем возможно проверить следующую гипотезу: чем выше в 

иммигрантской прессе процент заголовков, языковая игра в которых основана на 

прецедентных феноменах, тем большую их часть будут составлять заголовки, 

источником которых будут служить прецедентные тексты той культуры, в 

которой иммигранты были социализированы.  

На наш взгляд, следует остановиться подробнее на заголовках публикаций в 

газете «Европа-Экспресс», которые посвящены событиям на территории бывшего 

СССР. Дело в том, что освещение событий в стране исхода, безусловно, вносит 

вклад в поддержание связей иммигрантского сообщества и общества на их 

родине, но характер освещения также играет немаловажную роль. Мы можем 

предположить, что пристальное и критическое внимание к событиям в стране 

исхода является составляющей процесса включения иммигрантского сообщества 

в публичную сферу страны исхода. Характер публикаций в газете «Европа-

Экспресс» отчасти подтверждает данную гипотезу. Исследуемый нами период 
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совпадает со временем активизации политической жизни в России (сентябрь 2011 

– июль 2012 гг.). Из 61 публикации в рубрике «Там, где был СССР» 29 

посвящены политической борьбе (предвыборной кампании, стратегии и 

действиям В. В. Путина, оппозиции). Заголовки данных публикаций носят ярко 

выраженный публицистический характер, им присущи негативные оценки. Так, 

четыре публикации о В. В. Путине озаглавлены следующим образом:  

• «Две сцены из марлезонского балета»618;  

• «Путин навсегда»619; 

• «А хвастаться-то и нечем»620; 

• «Это Брежнев сегодня»621. 

Среди заголовков публикаций, основной темой которых является деятельность 

оппозиции или освещение действий правящей партии, которые вызвали 

протестное движение, половина имеет негативную окраску: 

• «На пути к полицейскому государству»622; 

• «Разорить Навального»623; 

• «Назначен президентом»624; 

• «Дурдом на 1/6 части суши»625; 

• «Добрались и до детей»626; 

• «Война в киберпространстве»627; 

• «Не быть уткой»628. 

Текст, посвященный непосредственно результатам выборов, озаглавлен «Голоса 

для жуликов и воров». Повторимся, у большей части русскоязычных жителей 

Германии есть доступ к российским СМИ, в том числе к дискуссиям на сайтах 

либерально настроенных редакций. В данном случае редакция занимает 
                                                           
618 Там же. 28 ноября.  
619 Там же. 
620 Там же. 31 окт. 
621 Там же. 17 окт. 
622 Там же. 2012. 18 июня. 
623 Там же. 
624 Там же. 19 марта. 
625 Там же. 2011. 7 ноября. 
626 Там же. 14 ноября. 
627 Там же. 2012. 13 февр. 
628 Там же. 27 февр. 
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определенную политическую позицию, а не стремится нейтрально освещать 

происходящее. На наш взгляд, в таком случае происходит более активное 

включение аудитории в публичную сферу страны исхода, чем при нейтральном 

освещении событий. 

Среди изданий, выходящих на русском языке в современной Германии, есть 

газеты, которые отвечают требованиям плюралистического подхода к 

этнокультурным медиа. Примерно в трети текстов в информационно-

аналитических жанрах журналисты освещают события Германии. Мы выбрали 

для анализа публикации, в которых представлен процесс политического принятия 

решений. Так же, как и в немецких СМИ, политики, представители групп и 

эксперты выступают акторами, имеющими право голоса в общественной 

дискуссии. В жанровом отношении мы выявили расхождения с декларируемой в 

немецком профессиональном сообществе жанровой моделью: в информационно-

аналитических жанрах мы находим субъективное выражение авторской оценки, а 

также структуры, типичные для жанра комментария. Данные жанровые 

особенности мы можем объяснить как исходя из привычек аудитории выбранных 

для анализа изданий, так и неоднородным характером аудитории, части которой 

текст в русскоязычном издании должен сообщать не только редакционную или 

авторскую позицию, но и информацию о сущности комментируемой проблемы. 

Функция социального ориентирования проявляется в дополнительных 

разъяснениях и комментирующих высказываниях, но не выражена в частом 

использовании схем оценок из русскоязычной культуры в текстах о внутренней 

политике Германии. Журналисты обращаются к приемам языковой игры в 

заголовочных комплексах как сильной позиции медиатекста, в том числе 

используя прецедентные тексты российской культуры в качестве источника. Если 

редакционная политика направлена на сохранение русскоязычной культуры, 

количество заголовков, укорененных в российском лингвокультурном поле, 

может возрасти. Так, в текстах о внутренней политике Германии большинство 

заголовков газеты «Европа-Экспресс» связаны с русскоязычной культурой. 

Данный результат анализа соотносится с позицией, заявленной шеф-редактором 
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издания в отношении освещения как немецких событий (предпочтение отдается 

альтернативному освещению немецких проблем), так и российских событий 

(журналистика мнений, не нейтральное информирование). Первичная оценка, 

предлагаемая читателю, принадлежит другому лингвокультурному полю, что 

может оказывать влияние на оценку аудиторией процесса принятия решений в 

политической жизни Германии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В среднем в странах Евросоюза 6,5 % населения не участвуют в электоральном 

процессе страны проживания, в то время как участие в выборах различного 

уровня является сегодня одним из наиболее распространенных способов влияния 

на процесс принятия решений в стране. Данный способ в отношении других 

демократических механизмов выступает центральным среди механизмов 

перераспределения власти. Так, благодаря тому, что информация, 

предоставляемая массмедиа, может оказать влияние на решения граждан в период 

выборов как общенациональных, так и местного значения, частично исполняется 

функция социального контроля, приписываемая исследователями средствам 

массовой информации. При этом реализация интегрирующей функции массмедиа 

затруднена в условиях, когда собеседники, которые должны быть представлены в 

публичной сфере, не могут быть объединены на основе гражданства или единой 

родины, следовательно, ставится под вопрос способность публичной сферы 

вырабатывать политическую волю в условиях мультикультурных обществ 

современной Европы. 

Современному уровню фрагментации общества в целом и информационного 

пространства в частности соответствует аналитическая модель множественного 

характера публичной сферы, которая подразумевает наличие множества субсфер 

в структуре ограниченной на политическом уровне публичной сферы. Каждый 

член общества может участвовать в нескольких субсферах одновременно, 

выбирая коммуникационный поток в зависимости от внешних факторов и 

собственных потребностей. Качество функционирования публичной сферы не в 

последнюю очередь характеризуется тем, есть ли у данных субсфер линии 

пересечения, а также качеством общественного взаимодействия в ядре 

современной медиатизированной публичной сферы – в мейнстрим-медиа. 

Некоторые из данных субсфер могут носить контрпубличный характер, то есть 
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оспаривать принятые в публичной сфере принципы общественной дискуссии, 

которые составляют модель публичной сферы. 

Опасения перед наличием значительного количества иностранцев в стране могут 

связываться не с формальной включенностью конкретных граждан в 

электоральный процесс, а с конфликтом ценностей и социальных культур629. В их 

основе нередко лежит представление о том, что культура общества, в котором 

индивид социализировался, имеет первостепенное значение в определении его 

ценностей и моделей поведения, и расхождение ценностных систем двух обществ 

может привести к серьезным социальным конфликтам. В диссертационном 

исследовании речь идет об укорененности демократических ценностей в 

повседневных практиках, которой может способствовать или препятствовать 

трансляция когнитивных схем в средствах массовой информации, адресованных 

«новым» членам общества. Мы рассматриваем участие массмедиа в трансляции 

когнитивных схем на примере этнокультурных СМИ, адресованных 

определенной этнокультурной группе. 

Способность проявлять как интегрирующий, так и дезинтегрирующий потенциал 

не является специфической для данного типа СМИ, она присуща массмедиа в 

целом. Двойственность функционирования этнокультурных СМИ вызвана тем, 

что они выполняют одни и те же журналистские функции – формирования 

публичной сферы, социального ориентирования и социализации – в отношении 

как общества в целом, так и этнокультурного сообщества. Таким образом, 

функциональное своеобразие этнокультурных СМИ определяется потребностями 

аудитории в сохранении групповой культуры и адаптации к принимающему 

обществу, отказ от удовлетворения которых приводит к потере аудитории и 

провалу в политике посредничества «между меньшинством и большинством», 

например, при попытке администрации создать адресованное иммигрантам СМИ. 

Потребности этнокультурного сообщества не в последней степени определяют 

развитие сегмента этнокультурных СМИ в стране проживания. Этнокультурные 
                                                           
629 Kymlicka W. Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe Can Liberal Pluralism be Exported? // 
Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe / ed. by W. Kymlicka, M. Opalskis. Oxford: Oxford Univ. 
Press, 2001. P. 18. 
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группы, составляющие основную часть русскоязычного населения Германии, 

прошли социализацию в Советском Союзе. Российские немцы, 

репатриировавшиеся по приглашению руководства ФРГ после распада 

Советского Союза, столкнулись с типичными для многих иммигрантов 

проблемами, несмотря на то, что их принадлежность к немецкому народу была не 

только причиной пригласить их вернуться и предоставить привилегированные 

условия при иммиграции, но и поводом полагать, что адаптация пройдет с гораздо 

меньшими сложностями, чем в других случаях. Схожие проблемы существовали 

и для второй категории русскоязычных в Германии, которые могли 

иммигрировать на льготных условиях, – евреев из республик Советского Союза. 

От российских немцев еврейскую иммиграцию, прежде всего, отличало 

отсутствие поддерживаемой на государственном уровне мотивации 

интегрироваться в немецкое общество, во-вторых, как часть населения СССР 

евреи были в большей степени интегрированы в русскоязычное культурное 

пространство.  

Практически сразу же после начала иммиграции в ФРГ появились русскоязычные 

газеты и журналы, которые создавали необходимую информационную среду: 

распространяли сведения о правах переселенцев и представителей еврейской 

общины, давали юридические и практические советы, сообщали новости о 

событиях на территории бывшего Советского Союза. За прошедшие двадцать лет 

потребности русскоязычной аудитории на территории ФРГ изменились, что 

оказало влияние на содержание адресованных ей СМИ и на структуру 

анализируемого сегмента медиаландшафта. Медиаландшафт русскоязычной 

прессы в Германии является достаточно разнообразным: структура 

медиаорганизаций разнится от маленького семейного бизнеса до крупных 

медиаконцернов, которые включают в себя другие виды СМИ. Если в начале 

своего существования именно русскоязычная пресса была основным источником 

сведений о странах исхода (бывших республиках СССР) и информации, 

необходимой для социальной адаптации иммигрантов, то сегодня потребности в 

знаниях данного рода многие удовлетворяют с помощью немецкоязычных 
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информационных ресурсов и российских СМИ, доступных по кабельной, 

спутниковой или онлайн-связи. Вследствие этого, русскоязычная пресса стала 

уделять больше внимания вопросам политики и экономики Германии, помогать 

аудитории ориентироваться в сложных юридических ситуациях (например, 

покупка недвижимости) или новых поведенческих моделях (общение с немецким 

школьным учителем), предлагать информацию о текущих событиях в регионе 

проживания.  

Среди русскоязычных изданий можно выделить информационно-аналитические и 

специализированные СМИ. Внутри первой группы существуют как 

универсальные издания, тяготеющие к моделям качественной прессы, так и 

бульварные издания. При этом формат издания оказывает большее влияние на 

формирование содержания, чем этнокультурный характер прессы. По набору 

функций, реализуемых в отношении общества, бульварная русскоязычная пресса 

находится ближе к бульварному мейнстрим-СМИ, чем к этнокультурному СМИ, 

которое ориентируется на стандарты качественной прессы. 

Анализ контента еженедельных газет показал, что универсальные русскоязычные 

издания включают аудиторию в доминирующую публичную сферу Германии: они 

освещают общенемецкие и региональные события, отдельные авторы стремятся 

следовать немецким стандартам подготовки журналистских материалов. Но нами 

также выделены материалы, посвященные немецкой политике, жанровые черты 

которых ближе российской журналистике. Публицистический стиль требует 

использования языковых средств выразительности, что проявляется в 

насыщенности заголовочных комплексов прецедентными феноменами 

русскоязычного лингвокультурного поля. В той степени, в которой использование 

речевого кода определенного языка влияет на оценки и ценностные суждения 

индивида, проявляется априорный контрпубличный характер иноязычных СМИ.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Исследовательские подходы к интеграционному 
воздействию медиа630 

 

 

                                                           
630 Bonfadelli H., Bucher P., Piga A. Use of old and new media by ethnic minority youth in Europe with a special emphasis 
on Switzerland // Communications. 2007. Vol. 32, is. 2. P. 144; Vlasic A. Die Integrationsfunktion der Massenmedien: 
Begriffsgeschichte, Modelle, Operationalisierung. Wiesbaden : VS Verlag, 2004. P. 123. 
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Приложение № 2. Основные блоки и подвопросы полуструктурированного 
интервью 
 

I. Cтруктура издательства или отдельной редакции 

Численность редакции, средний возраст, распределение руководящего и 

корреспондентского состава. Состав журналистов: получившие образование в 

Германии, занимавшиеся журналистикой до отъезда, полученные 

специальности, прочие.  

II. История издания и развитие его редакционной политики 

III. Аудитория издания и представлении редакции о ее 

потребностях 

Возраст, длительность пребывания в Германии, владение немецким, степень 

интегрированности, причины, по которым читают издание, какими СМИ еще 

пользуются.  

В какой информации заинтересованы читатели: 

• О Германии (федеральный уровень: политика, экономика, культуры, 

наука и проч.); 

• О Германии (локальные новости и аналитика); 

• Жизнь общины; 

• Новости из стран исхода; 

• Справочная информация; 

• Культурологическая (история земель, Германии и т.д.). 

IV. Миссия издания (декларируемая цель) 

Задачи издания (степень согласия с утверждением) 

• Сохранить русский язык и культуру; 

• Помочь читателям следить за жизнью на родине; 

• Помогать читателям лучше понимать устройство жизни в Германии; 

• Давать практические советы (бесплатные лекарства, юридическая 

информация и т.д.); 

• Держать читателей в курсе немецких новостей, но на русском языке; 
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• Информировать о жизни русскоязычных в Германии; 

• Интеграция аудитории в немецкое общество. 

Степень эффективности: (степень согласия с утверждением) 

• Читатели моей газеты получают знания, которые необходимы для 

достойного уровня жизни в Германии; 

• Газета способствует овладению немецким языком; 

• Чтение газеты дает аудитории темы для разговоров с соседями или 

коллегами-немцами; 

• Из текстов газеты читатели получают информацию, необходимую для 

принятия повседневных решений, связанных с жизнью в новой стране; 

• Чтение газеты вносит вклад в участие русскоязычных жителей 

Германии в политической жизни страны. 

V. Принципы отбора новостей и тем для публикации 

Представленность тем (значимость при отборе для подготовки и публикации 

текста на тему), в том числе: 

• Новости о Германии; 

• Аналитические статьи, посвященные актуальным немецким 

проблемам; 

• Публикации о проблемах и тенденциях, прямо или косвенно 

влияющих на этническое меньшинство в целом (новые законы, изменения 

политики в отношении русскоязычной общины, действия 

праворадикальных групп); 

• Публикации, разъясняющие отдельные факты или особенности 

функционирования немецкого общества; 

• Публикации о немцах; 

• Публикации об истории Германии, земель и городов; 

• Публикации, содержащие конкретные практические советы для 

иммигрантов; 

• Примеры успешной интеграции; 
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• Новости страны исхода; 

• Новости и проблемы общины; 

• Культурная жизнь общины; 

• Мировые новости. 

На какие издания ориентируется редакция (немецкие и российские). Принципы 

отбора новостей о Германии и об СНГ. Работа с источниками (объем авторских 

материалов и работы с другими СМИ). 

VI. Финансирование издания 

Масштаб деятельности – локальный (городской), региональный (несколько 

регионов), международный (несколько стран); 

Тираж, распространение, соотношение доходов от рекламы, подписки, розницы. 

VII. Перспективы издания 

Присутствие в Интернете, работа с молодежной аудиторией, возможности роста; 

разрабатываемые проекты. 
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