
12 Журналистский ежегодник

Медийные репрезентации мигрантов, беженцев, этниче-
ских меньшинств в национальных средствах массовой инфор-
мации глубоко изучены. В отличие от них, образы, создаваемые 
этнокультурными СМИ, гораздо реже становятся предметом 
внимания исследователей. В статье представлены результа-
ты фрейминг-анализа заголовочных комплексов публикаций  
о беженцах в русскоязычной газете «Русская Германия», выяв-
лены сходства с европейской прессой и показано влияние фор-
мата на характер фреймов, используемых журналистами.
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может определять проблему, приписывать ответственность, 
предлагать моральное суждение и указывать на возможные 
решения [7]. Энтман также подчеркивал, что фрейминг пред-
полагает выборочность и привлечение внимания.

«Основная задача фрейм-анализа – определить, каким 
образом инструменты фрейминга проявляются в новостном 
тексте и сформировать лежащие в его основе паттерны озна-
чаемого» [3. С. 486]. Исследование фреймов всегда в высокой 
степени субъективно, так как фрейм существует в момент 
восприятия текста читателем [3, 8]. Хотя в науке сформиро-
вались определенные методы снижения субъективности, на-
пример, с помощью компьютеризированных методов анали-
за текста или с учетом оценки согласованности результатов 
кодировщиков, всё же данный феномен медиареальности 
укоренен в активном взаимодействии читателя с текстом и 
опосредован социально и культурно во времени [3, 5].

Медийные репрезентации беженцев

Освещение беженцев в европейских СМИ привлекло по-
литическое внимание с 2015 года [9, 10], но нельзя сказать, 
что тенденции в фрейминге данной темы в 2015–2016 годах 
резко отличаются от черт, которые всегда были свойственно 
медийному освещению данной проблематики [11–14]. СМИ 
продолжают использовать «метафоры, связанные с больши-
ми числами и стихийными силами, такими как вода и зато-
пление» [15. C. 1751]. Освещение беженцев все время балан-
сирует между дискурсами виктимности и враждебности [13, 
16]. Хотя дискурс виктимности направлен на защиту бежен-
цев, его негативной стороной является коллективизация и 
пассивизация беженцев как объекта освещения [16]. Более 
того, исследователи подчеркивают, что фрейминг беженцев 
скорее объединяет данные коннотации, чем четко проти-
вопоставляет «беженца-жертву» «беженцу-угрозе» [16]. На-
пример, в анализе бельгийской прессы, проведенном в на-
чале двухтысячных годов, проанализировано наличие двух 
фреймов: беженцы как жертвы и беженцы как незваные го-
сти [3]. В «чистом виде», как смыслообразующий фрейм, они 
были представлены примерно в четверти публикаций, и в 
смешанном виде – в половине статей [3. C. 497].

Исследователи медийной репрезентации беженцев выде-
ляют три основные типа негативной коннотации: физическая 
и экономическая угрозы, угроза идентичности [15, 17]. В случае 
с физической угрозой речь идет о потенциальной криминоген-
ности мигрантов и о том, что они «обманывают» государство 
в собственных эгоистичных интересах. Беженцы «конструиру-
ются как гомогенная группа, всем членам которой свойственны 
криминальные характеристики» [17. C. 467], они связаны с не-
легальностью, терроризмом и преступностью [18]. Освещение 
беженцев в контексте экономической угрозы «связано с про-
блемой идентичности, поскольку оно ограничивает доступ к 
социальному государству Великобритании только гражданами 
Великобритании». Беженцы рассматриваются как желающие 
получить доступ к благам социальной защиты или по крайней 
мере «экономически мотивированные», что должно негатив-
но повлиять на экономику. Нередко данный фрейм включает 
в себя имплицитно или эксплицитно выраженное утвержде-

ние, что «беженцы получат что-то, что они не заслужили», их 
«регулярно изображают забирающими что-то экономически 
из Великобритании» [17. C. 469. Cм. также по Канаде 19]. Про-
тивоположностью негативному экономическому фрейму 
может служить фрейм «трудолюбивых мигрантов», который 
Иннес также выявила в отдельных случаях. «Беженцы констру-
ируются как угроза идентичности общества, и следовательно, 
безопасности» [17. C. 471]. Фрейм, который можно было бы опи-
сать как «кто заслуживает социальных благ» или «кто достоин 
социальных благ», является неотъемлемой частью «угрозы 
идентичности» и связан с представлением о «рае внутри безо-
пасных границ», которые государство должно защищать ради 
безопасности достойных граждан. Таким образом, беженцы 
оказываются акторами, нарушающими справедливое распре-
деление ресурсов. Их «обвиняют в истощении общественных 
ресурсов, которые иначе бы были предоставлены для членов 
принимающего общества» [15. C. 1751].

Исследование Хайнца Бонфаделли, опубликованное в 
2007 году, показало, что для немецких СМИ – прессы и теле-
видения – свойственна медийная репрезентация беженцев 
как целостной группы [20]. Кроме того, в целом беженцы 
недостаточно представлены в СМИ в позитивном контексте, 
доминирующим контекстом для освещения данной темы 
является криминальная хроника. В публикациях немецких 
СМИ тема беженцев постоянно связана с метафорами на-
воднения, лавины, потока, волны [21 – 23], метафоры воды 
встречаются регулярно [24]. Примером фреймов, которые 
выделяли исследователи освещения беженцев в европей-
ской прессе 2000-х годов, может служить следующий спи-
сок: 1) «яркое свидетельство альтруистичности западной 
демократии»; 2) «вторжение незваных гостей в наш общий 
дом»; 3) «проявление традиционного европейского госте-
приимства»; 4) «появление хороших возможностей для 
сплочения местного сообщества»; 5) «создание убежища для 
жертв несправедливости»; 6) «ухудшение условий жизни в 
местном сообществе» [25, цит. по 5]. 

Типичным подходом к исследованию фрейминга бежен-
цев в СМИ является сравнение качественной и массовой 
прессы [15]. Как правило, ученые выявляют доминирование 
негативного освещения в таблоидах, тем не менее, нам бы 
хотелось подчеркнуть, что доминирование негативного не 
означает отсутствие позитивного, и наоборот. Так, данные 
по бельгийской прессе показывают: хотя в качественных 
изданиях фрейм «беженцы как жертвы» действительно го-
раздо более заметен, чем в массовых, в массовой прессе оба 
фрейма встречаются примерно с одинаковой частотой [3]. 
Сравнительное исследование газет «Гардиан» и «Зюддой-
че Цайтунг», флагманов либеральной качественной печати, 
также показало, что в публикациях изданий о Лампедузе за 
2013 – 2014 год присутствуют негативные коннотации [26]. Та-
ким образом, из массового характера аудитории не вытекает 
обязательно несбалансированность освещения, удивитель-
но, что скорее о нарушении баланса (в пользу дискурса вик-
тимизации) следует говорить в случае качественной прессы. 

Хотя в знаниях о медийном освещении кризиса беженцев 
2015 года всё еще наличествуют заметные пробелы, общие 
тенденции уже отражены в научных работах [16, 27]. В отчете 
для Совета Европы выделены следующие особенности [28]:
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• В целом СМИ представляли беженцев как «уязвимы 
чужаков» или «опасных чужаков»;

• Выявлены значимые различия между освещением 
в странах, принимавших и не принимавших бежен-
цев (см. также [9] об освещении кризиса беженцев в 
СМИ балканских стран);

• Летом 2015 года в европейской прессе присутство-
вала значительная доля симпатии и эмпатии, после 
ранней осени 2015 сменившаяся на подозритель-
ность и враждебность;

• Заметную и устойчивую долю публикаций составля-
ли содержащие язык вражды и враждебность;

• Беженцы и иммигранты были представлены как 
молчаливые акторы, жертвы. Журналисты редко об-
ращались к ним, чтобы дать возможность напрямую 
поделиться своим опытом;

• Женские голоса были представлены изредка, в неко-
торых случаях не обнаружены вовсе;

• В европейской прессе практически отсутствовало 
освещение индивидуальных историй иммигрантов 
и беженцев, их жизни и культуры. 

По австрийской прессе 2015 года выделено восемь фрей-
мов [15. C. 1756]: 1) поселение (предоставление крова), 2) при-
ём (политические решения), 3) безопасность (неконтроли-
руемая масса у границ), 4) преступность (нелегальность ми-
грации), 5) экономические вопросы (угроза благосостоянию 
принимающей страны), 6) гуманистичность (приветственная 
культура, волонтерство), 7) виктимизация (международные 
отношения, война в Сирии), 8) интеграция на рынок труда. 
Причем первые по частотности фреймы одинаковы для ка-
чественной и массовой прессы: в обоих случаях первым яв-
ляется фрейм безопасности [15. C. 1758]. Разница между ка-
чественной и массовой прессой проявляется в том, что в по-
следней чаще используется фрейм преступности, в то время 
как в качественной прессе распределение числа публикаций 
между фреймами более равномерно [15. C. 1758].

В Германии при этом «более 76% изученных в отчете пу-
бликаций упоминали меры безопасности (закрытие границ, 
отправка беженцев назад, рост присутствия армии и поли-
ции)»; более 85 % включали информацию о гуманитарной по-
мощи (наиболее высокие показатели среди европейской прес-
сы) [28]. Каждый третий источник в немецких СМИ является 
немецким политиком (32,8%, второе место по частотности по-
сле Швеции) [29]. При этом рассмотрение причин миграции, 
предоставление права голоса женщинам, упоминание имен 
мигрантов, их возраста или профессии в немецкой прессе, 
встречалось в немецких СМИ гораздо реже, чем в среднем по 
Европе [28, 29]. Освещение кризиса беженцев в 2015 году в не-
мецких СМИ стало предметом бурных общественных дебатов. 
Согласно социологическим опросам, доверие к СМИ в этом 
вопросе в значительной степени подорвано [27]. 

Фреймы в освещении беженцев:  
газета «Русская Германия»

В нашем исследовании мы обратились к публикациям ежене-
дельной газеты «Русская Германия», которая выходит с 1996 

года и распространяется по территории всей Федеративной 
республики Германия. Девиз издания – «Наше отечество – 
русский язык». По данным Немецкого бюро аудита тиражей, 
во втором квартале 2017 года тираж газеты составлял 60 тысяч 
экземпляров, из которых 21 тысяча распространялась по под-
писке. За последние несколько лет тираж газеты вырос значи-
тельно – во втором квартале 2013 года он составлял около 49 
тысяч экземпляров. При небольшом, но постепенном сниже-
нии числа подписчиков увеличилось количество читателей, 
приобретающих газету в розничной продаже в 2017 году. «Рус-
ская Германия» входит в медиагруппу «РусМедиа», которой 
также принадлежат региональные газеты «Рейнская газета» 
и «Русский Берлин», а также «Радио Русский Берлин». В тече-
ние длительного времени основным конкурентом газеты был 
другой еженедельник, «Европа Экспресс», принадлежавший 
ВернерМедиаГруп (обанкротилась в 2014 году). Традиционно 
об этих двух еженедельниках было принято говорить как о 
пророссийской «Русской Германии» и о настроенной критиче-
ски по отношению к современной России «Европе Экспресс».  
По характеру газета занимает промежуточное место между 
общественно-политическим изданием и изданием общего 
интереса. Адресуясь массовой аудитории, она далека от та-
блоидной подачи материалов и в целом старается следовать 
журналистским стандартам немецкой печати [30]. Особенно-
стью «Русской Германии» является большая доля аналитиче-
ских комментариев в освещении немецких событий: так как 
газета адресована аудитории, в которую входят люди разной 
осведомленности о событиях в Германии, редакцией активно 
используется объяснительная журналистика – аналитиче-
ские комментарии, содержащие подробную информацию о 
событии [30].

Мы проанализировали материалы, в которых упоминает-
ся слово «беженец», вышедшие в газете «Русская Германия» 
с января 2011 по октябрь 2017 года. В выборку были включе-
ны 87 публикаций. В силу ограничений онлайн-поиска мы 
вынуждены констатировать, что некоторые тексты могли 
быть исключены из выборки, тем не менее данные после-
довательного просмотра выпусков позволяют оценивать их 
количество как незначительное. В настоящем исследовании 
мы рассматриваем заголовочные комплексы (текст заголовка 
и лида). В «Русской Германии» лид демонстрирует журналист-
скую подачу и расстановку акцентов, отношение к теме (см. 
дискуссию о цитате как источнике медийного фрейма у ван 
Горп [3]). Мы не ограничили выборку только информацион-
ными жанрами (в отличие от, напр., Беннет и Байер [26]), так 
как, во-первых, нас интересовала позиция издания, во-вто-
рых, как мы отметили выше, в силу особенностей аудитории 
невозможно ограничить выборку только строго информаци-
онными жанрами. Вслед за исследователями, процитирован-
ными в обзоре литературы, мы выделим частные фреймы, 
свойственные корпусу текстов «Русской Германии», и затем 
сравним их с фреймами, ранее выделенными для европей-
ской прессы, чтобы ответить на вопрос, есть ли в освещении 
беженцев в «Русской Германии» специфичные черты, кото-
рые можно объяснить тем, что издание адресовано русского-
ворящим иммигрантам. 

На основе анализа заголовочных комплексов нами выде-
лено семь фреймов, встречающихся в выборке: «массовый 
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наплыв» (28 публикаций), «нечестные беженцы» (14 публи-
каций), «яблоко раздора для ЕС» (11 публикаций), «борьба 
за ресурсы» (10 публикаций), «опасения немцев» (10 публи-
каций), «страдающие беженцы» (10 публикаций), «целесоо-
бразность приема беженцев» (4 публикации). Хотя с 2015 года 
публикаций, посвященных беженцам, вышло в газете намно-
го больше, риторика заголовочных комплексов не меняется. 
Несколько заголовков статей 2011 или 2014 года построены 
так, что, не зная дату публикации, можно ожидать, что текст 
вышел в 2015 году. Данные статьи мы отметим ниже особо.

Чаще всего среди публикаций газеты «Русская Германия» 
на тему беженцев встречается фрейм «массовый наплыв». К 
нему мы отнесли все публикации, в заголовочных комплек-
сах которых акцент сделан на количестве беженцев, росте 
числа беженцев, ограничении их приема. Лейтмотивом 
фрейма является образ гигантской волны: «волны бежен-
цев, словно лесной пожар», «беженское цунами», «мир зах-
лёстывают волны беженцев», «массовый приток беженцев 
в Германию». Это стихия, «неуправляемый поток», который 
тщетно пытаются контролировать: «неуправляемый поток 
беженцев», «практически неуправляемый поток беженцев». 
«помочь ограничить приток беженцев», «усиление контроля 
над потоком беженцев», «полицейские уже не справляются 
с огромным числом беженцев». Поток уже переполнил вы-
ставленные границы: «приёмные лагеря для беженцев тре-
щат по швам», они «переполнены сверх всякой меры». 

Во многих лидах использовано наречие «много» или его 
сравнительная степень «больше»: «больше нуждающихся», 
«так много людей», «все больше переселенцев», «больше бе-
женцев», «в семь раз больше, чем год назад», «сверх всякой 
меры». Другой способ показать динамику – указать на «рост 
численности» или на «резкий рост численности». 

Подчеркнём, что часть заголовков этого фрейма отно-
сится вовсе не к 2015 году. Так, в статье «Мир захлёстывают 
волны беженцев» в лиде приведены цифры 2014 года, статья 
вышла в третьем номере за 2015 год: до знаменитого «кризи-
са беженцев» еще несколько месяцев. В 2013 году беженцам 
была посвящена статья «Кто возьмет к себе беженцев», в ко-
торой обсуждаются результаты соцопросов: «52% респон-
дентов против дальнейшего приёма Германией соискателей 
убежища». Статья 2011 года озаглавлена «Беженцы штурмуют 
Германию»: в ней речь идет о 20 тысяч заявлений о предо-
ставлении убежища за первое полугодие 2011 года. 

Уровень европейской политики представлен в «Русской 
Германии» публикациями с фреймом «яблоко раздора для 
ЕС». Почти все тексты в данной группе вышли в рамках ру-
брики «Европа» и содержат отсылки к деятельности Евро-
пейского союза. В публикациях описываются переговоры 
и разногласия между странами ЕС: «резкие протесты ряда 
ведущих стран ЕС» (2011, № 16), «государствам Европейско-
го союза не удалось договориться» (2015, № 27), «некото-
рые страны-члены ЕС противятся решению Еврокомиссии» 
(2015, № 23), «неоднозначная реакция в СМИ стран Евросою-
за» (2015, № 37). В нескольких заголовках подчеркивается не-
однократный пересмотр договоренностей: «очередная по-
пытка договориться о справедливом распределении» (2015, 
№ 38), «Евросоюз в очередной раз договорился» (2016, № 
10). Отметим также ироничность заголовков: «Европейская 

солидарность споткнулась на беженцах» (2011, № 16), «Евро-
па любит беженцев издалека» (2015, № 23), «Союз процвета-
ющего эгоизма» (2015, № 27), «Беженцы важнее, чем греки» 
(2015, №34), «На саммите решили дождаться ещё одного 
саммита» (2016, № 10). 

Тексты, в заголовках которых упоминается нелегальная 
миграция, сомнения в праве на получение убежища, содер-
жат фрейм «нечестные беженцы». Помимо обвинения в на-
рушениях миграционного законодательства («сколько стоит 
паспорт гражданина Евросоюза?»), авторы публикаций об-
ращают внимание на финансовое благополучие («отправи-
ли на родину рекордные суммы»), избирательность в вы-
боре европейской страны для получения убежища («хотим 
только в богатые страны!), либо прямо обвиняют в обмане: 
«обман немецкого государства со стороны беженцев» («не 
такие уж они и беженцы?»). Репортаж из приюта для сирий-
ских беженцев озаглавлен «Возвращаться из Германии в Си-
рию не захочет никто». Беженцев связывают с невидимым, 
не контролируемым государством пространством: «бежен-
цы могут уйти в тень», «часть из них "пропала" из поля зре-
ния». Отметим, что половина публикаций в нашей выборке, 
содержащих данный фрейм (7 из 14), относятся к 2017 году, 
таким образом, речь идет в первую очередь об ретроспек-
тивной оценке политики и информировании на основе ак-
туальных данных, в том числе опубликованных немецкими 
органами власти или средствами массовой информации. 

С данным фреймом тесно связан фрейм «опасения», ко-
торый объединяет тексты, содержащие указания на отноше-
ние немецкого населения к приёму беженцев. В этой группе, 
напротив, пять из десяти текстов опубликованы в 2015 году, 
остальные распределены равномерно: по одному тексту в 
2013, 2014 и 2017 году, два в 2016. Опять же, обратим внима-
ние на заголовки текстов, вышедших еще до так называемого 
«кризиса беженцев»: «Зальёт ли "гремучая смесь" немецкие 
города?» (2014, № 45), «В Германии беженцы становятся по-
литическим фактором» (2013, № 35). 

В целом фрейм достаточно политизирован: в публика-
циях речь идет о избирательной кампании «праворадика-
лов» в Германии (2013, № 35), пресс-конференции канцле-
ра Германии Ангелы меркель (2015, № 36), «росте популяр-
ности правых партий в странах Евросоюза» (2015, № 38), 
парламентских выборах в Швейцарии («самых успешных 
правых популистах Европы», 2015, № 43), «немецких поли-
тиках» (2016, № 33). 

Данная группа включает в себя тексты, неоднородные с 
точки зрения авторской позиции в отношении беженцев. Но-
минации «правые радикалы» и «правые популисты» позволя-
ют сделать вывод о поддержке иммиграционной политики 
Ангелы Меркель. Упоминание в заголовочных комплексах не-
оправданных опасений также свидетельствует о следовании 
общей Willkomenkultur: «Беженцы вселяют страх, даже когда 
их нет» (2014, № 43), «Почему жители Германии принимают 
непроверенную информацию из соцсетей за чистую моне-
ту?» (2016, № 5). В то же время в заголовочных комплексах 
других материалов содержатся нейтральные отсылки к нега-
тивному или настороженному отношению немцев к бежен-
цам: «народ не безмолвствует, а запутался и примолк» (2015, 
№ 38), несмотря на интегрированность мусульман, «многие 
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немцы не хотят иметь их соседями» (2017, №35). Наконец, пу-
бликации освещают и такие проблемы, как терроризм, дет-
ские браки или конфликты, возникающие уже в Германии 
между представителями разных этнических групп или кон-
фессий, находящихся в противостоянии в родных странах. 

В то же время публикации в «Русской Германии» вклю-
чают в себя и два фрейма, в рамках которых авторы встают 
на сторону беженцев или освещают положительные послед-
ствия приёма Германией беженцев. 

Первый из них, фрейм «страдающие беженцы», демон-
стрирует поддержку и сочувствие авторов публикаций. В 
2015 году темой публикаций, содержащих данный фрейм в 
заголовочных комплексах, становились нападения на лагеря 
беженцев: «Правый террор нацелился на беженцев» (2015, 
№ 27), «Власти Германии резко осуждают праворадикальные 
выступления против беженцев» (2015, № 30), «Лагеря бежен-
цев в огне» (2015, № 31). В 2016 и 2017 году эмпатия проявля-
ется ярче: «Почему беженцам платят меньше, чем другим 
мигрантам?» (2016, № 36), «В поисках безопасности и достой-
ного уровня жизни, убегая от бедности и войны, беженцы 
мечтают о лучшей жизни» (2017, № 22). В двух случаях авто-
ры находят положительных героев («Семья палестинских бе-
женцев нашла себя в Германии», 2017, № 40) или предлагают 
читателю солидаризоваться с героями: «Все мы немножко 
беженцы…» (2015, № 26). 

Второй фрейм  – «целесообразность приёма бежен-
цев» – представлен самым небольшим числом публикаций, 
в заголовочных комплексах которых речь идет о рацио-
нальном обосновании полезности беженцев для Германии. 
В основном публикации связаны с анализом рынка труда и 
возможностей трудоустройства: речь идет о «миллионе до-
полнительных рабочих рук» (2016, № 11), «беженцах, сумев-
ших найти работу» (2015, №28). В некотором роде публика-
ции с данным фреймом выступают противовесом текстам 
о «нечестных беженцах»: в них утверждается, что «не все 
беженцы едут в Европу за материальными выгодами» (2015, 
№ 51), говорится о вовлеченности мигрантов в работу на об-
щественных началах («Импульс для общественной жизни», 
2016, № 46). Тем не менее, эта группа публикаций в нашей 
выборке самая маленькая (всего четыре текста).

Фрейм «Борьба за ресурсы» объединяет тексты, в за-
головочных комплексах которых лейтмотивом являются 
финансовые вопросы и социальная защита. В заголовках 
речь идет о распределении ресурсов. Беженцы выступа-
ют получателями помощи в таких заголовках как, «Деньги 
на беженцев», «"Социал" для беженцев», «Откуда возь-
мутся деньги на беженцев». Статьи, в которых речь идет 
о заявлениях немецких политиков и чиновников, в пер-
вую очередь министерства внутренних дел, о необходи-
мости сокращения пособий, озаглавлены как «Пособия: 
сравнить и уравнять», «Беженцам запретят покушаться на 
наши социальные блага». Схожие заголовки даны статьям, 
в которых сообщается о расширении программы помощи:  
«Откуда возьмутся деньги на беженцев», «Беженцы бегут, 
правительство платит, бюджет скрипит». В последнем заго-
ловке беженцы занимают активную позицию, в то время как 
немецкое государство оказывается в пассивной роли. В ста-
тье «Земли горят под ногами беженцев» это разделение ро-

лей гиперболизировано: «волны беженцев, словно лесной 
пожар, выжигают земельные бюджеты и парализуют адми-
нистративные аппараты». Примечательно, что в еще одном 
заголовке, где беженцы занимают активную и агрессивную 
позицию  – «Беженцам запретят покушаться на наши соци-
альные блага», – прослеживается очень чёткое разделение 
на «мы» – «наши социальные блага», «они» – беженцы, ко-
торые покушаются, и третья сторона – Федеральное мини-
стерство внутренних дел Германии, которое защищает «нас» 
от «них». Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
обсуждение финансовой стороны приема беженцев в газете 
«Русская Германия» освещается сквозь призму распределе-
ния конечной корзины социальных благ.

Влияние формата на репертуар фреймов

Приступая к исследованию, мы предполагали, что имми-
грантский характер аудитории издания окажет влияние на 
репертуар фреймов. Мы ожидали найти специфический, 
отличный от европейской и немецкой прессы, фрейм, на-
пример, «иммигранты – это мы» или «мы – европейцы». Но 
анализ показал, что в целом фреймы те же, что выделяют 
исследователи и в европейской прессе. На первом месте 
оказывается фрейм, связанный с громадной массой, выра-
женный в метафорах воды и стихии. Фреймы «нечестные 
беженцы» и «борьба за ресурсы» также представлены в ев-
ропейской прессе. Особенность «Русской Германии», скорее, 
можно увидеть в наличии фрейма «яблоко раздора для ЕС»: 
издание открыто декларирует свою паневропейскую направ-
ленность, что проявилось и в освещении кризиса беженцев.

Мы видим, что освещению беженцев в «Русской Герма-
нии» не характерны язык вражды и исключительно негатив-
ные фреймы, что свойственно европейским таблоидам. Как 
мы отмечали выше, газета является общественно-политиче-
ским СМИ, но массовым, в отличие от качественной прессы, 
адресованным не элите и экспертам, а широкой аудитории. 
В силу общественно-политического характера издания в пу-
бликациях представлен широкий репертуар фреймов, вну-
три одного фрейма могут встречаться как позитивные, так 
и негативные коннотации. Таким образом, формат издания 
влияет не только на выбор источников и баланс источников 
и мнений, но и проявляется на уровне сбалансированности 
представленных в нем фреймов.

Media representations of immigrants, refugees, ethnic minorities 
in the national mass media are well researched. In comparison to 
them there is a lack of scientific knowledge about representations of 
migrants and minorities created by ethnocultural media. The article 
presents results of framing analysis of headlines and leads of articles 
about refugees published in Russian-language newspaper “Russian 
Germany”. Similarities with European press are revealed, moreover, 
our findings have shown, that the media type (newspaper of general 
interest) has more influence on frame repertoire than the immigrant 
character of the audience. 

Keywords: immigrant media, Russian-language diaspora media, 
refugee crisis, framing, media representation.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
ЖУРНАЛИСТОВ СОВРЕМЕННЫХ  
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

В статье рассматривается соотношение этических норм 
и практики их применения в современной российской регио-
нальной журналистике, выделяются подходы к реализации 
этических норм и основные факторы, ограничивающие свобо-
ду журналиста в принятии этически сложных решений.

Ключевые слова: журналистика, журналистская этика, 
этические нормы, региональные СМИ.
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Журналистская этика сегодня переживает эпоху 
трансформации в связи с общественно-политиче-
скими изменениями, а также развитием новых ме-

диа. Это отмечают в своих публикациях такие исследователи, 
как И. Дзялошинский [1], О. Федотова [2], В. Хруль [3]. В связи 
с актуальностью данного вопроса было проведено иссле-
дование, целью которого было выявление представлений 

журналистов об этических основах профессии и определе-
ние особенностей влияния этических норм на повседневную 
работу журналиста.

В ходе исследования было проведено десять нестан-
дартизированных интервью с журналистами региональных 
СМИ. В них приняли участие профессионалы из Томска, 
Красноярска, Владивостока, Новосибирска. Исследование 
было произведено совместно со студентами заочного отде-
ления факультета журналистики ТГУ по опроснику, разра-
ботанному доцентом кафедры социальных коммуникаций 
факультета журналистики МГУ В. Хрулем. Опросник состоит 
из двух частей: анкетных вопросов относительно знаний 
нормативных документов, регулирующих этику, и расши-
ренных вопросов этических представлениях журналиста и 
расширенных вопросов. 


