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информации».	Понтифик	также	подчеркнул,	что	роль	журналистов	–	это	
«не	просто	работа,	а	миссия»,	и	журналисты	несут	особую	ответствен
ность	за	то,	чтобы	не	распространять	фальшивые	новости	[2].

Однако	барьер	между	фейковыми	новостями	и	фейковой	дипломати
ей,	судя	по	всему,	преодолен.	Накануне	предстоящих	выборов	в	США,	
обострения	отношений	с	Россией,	КНР,	Ираком,	угрозы	провокаций	в	Си
рии	с	т.	н.	«применением	химоружия»,	бездействия	ВТО	следует	ожидать	
новых	фейковых	попыток	в	решении	злободневных	мировых	проблем.	
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ГАЗЕТА «РОССИЙСКИЙ КУРЬЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ»  
В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

Зарубежные	русскоязычные	средства	массовой	информации	имеют	
важное	значение	для	всех,	кто	так	или	иначе	связан	с	русским	языком	
и	русской	культурой,	 являясь	одним	из	 главных	институтов	по	их	со
хранению	и	распространению.	По	разным	оценкам,	в	настоящее	время	
в	мире	насчитывается	более	3,5	тыс.	изданий,	выходящих	более	чем	в	
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80	странах.	В.	В.	Богуславская	и	А.	Г.	Ханова	выделяют	три	типологи
ческие	группы	русскоязычных	средств	массовой	информации	за	рубе
жом:	русскоязычные	СМИ	русского	зарубежья;	структуры	иновещания	
на	 русском	 языке;	 национальные	 российские	СМИ,	имеющие	пункты	
печати,	подписку	и	распространение	за	пределами	России	[1,	с.	86].	Мы	
хотели	бы	остановить	наше	внимание	на	первом	типе	СМИ.	Речь	пойдет	
о	газете	«Российский	курьер	Центральной	Европы»,	которая	охватыва
ет	повестку	дня	двух	стран	–	Австрии	и	Венгрии.	Вместе	с	тем	явный	
перевес	на	страницах	газеты	ощущается	в	пользу	Венгрии.	В	силу	пре
жде	всего	политических	и	экономических	причин	в	этой	стране	растет	
востребованность	в	русскоговорящих	специалистах	и,	как	следствие,	в	
изучении	русского	языка.

Русскоязычное	 население	 Венгрии	 неоднородно:	 здесь	 прожива
ют	и	переселенцы	из	стран	бывшего	СССР	и	их	семьи,	и	легальные	
иностранцы	из	стран	СНГ,	студенты	и	учителя,	бизнесмены.	Венгрия	
соседствует	 с	 Украиной,	 а	 потому	 на	 ее	 территории	 высок	 процент	
русскоговорящих	 украинцев.	 Кроме	 того,	 многие	 венгры	 старшего	
поколения	 учили	 русский	 язык	 в	школе.	 Так	 или	 иначе,	 но	 интерес	
к	русскому	языку	и	к	русскоязычным	СМИ	наблюдается	у	всех	пере
численных	групп.

Газета	«Российский	курьер»	издается	с	1995	г.,	выходит	ежемесячно	
(первого	числа	каждого	месяца).	По	словам	А.	Г.	Хановой,	для	данного	
сектора	СМИ	«важным	является	знакомство	русскоязычных	читателей	
с	политическим	и	социально-экономическим	устройством	страны	пре
бывания,	 ее	 иммиграционным	 законодательством,	 системой	 образова
ния	и	здравоохранения,	культурными	традициями»	[3,	с.	328].	В	свою	
очередь	В.	Куренной	в	своей	статье	«Структурный	анализ	русскоязыч
ных	печатных	СМИ	в	Германии»,	описывая	положение	дел	в	немецком	
секторе	русскоязычных	СМИ,	утверждал,	что	эта	пресса	имеет	«именно		
универсально-эклектичный	 информационный	 характер.	 Издания	 име
ют	 тенденцию	к	 тому,	 чтобы	 выступать	 как	 информационный	микро
космос,	 предоставляя	 информацию	 для	 читателей	 с	 самыми	 разными	
интересами:	 от	 политики,	 художественной	 литературы,	 научно-попу
лярных	 статей	 и	юридических	 советов	 (пожалуй,	 одна	 из	 самых	 вос
требованных	тем	в	русскоязычной	прессе)	до	кулинарных	рецептов	и	
медицинских	консультаций»	[2].	Эту	характеристику	можно	перенести	
и	на	«Российский	курьер».	
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На	страницах	издания	регулярно	затрагиваются	вопросы	политики	
и	экономики,	освещаются	связи,	контакты	и	встречи	российских	и	вен
герских	 государственных	 деятелей,	 представителей	 бизнеса	 и	 культу
ры.	Кроме	того,	газета	предоставляет	большие	печатные	площади	для	
объявлений	и	рекламы	на	русском	языке,	выступая	таким	образом	по
средником	 между	 соискателем	 и	 работодателем	 и	 между	 клиентом	 и	
поставщиком	услуг.	Другая	часть	материалов	на	страницах	ежемесяч
ника	 посвящена	 истории	 и	 культуре	 Венгрии:	 на	 страницах	 издания	
можно	прочитать	о	замке	супруги	императора	Австро-Венгрии	Франца		
Иосифа	I	(апрель	2018	г.,	№	4	(571))	или	об	архитектурном	стиле	здания	
парламента	Венгрии	(февраль	2018	г.,	№	4	(569)).	Посредством	этих	ма
териалов	русскоязычный	читатель	знакомится	с	историей	Венгрии,	ее	
обычаями	и	традициями.	

Следующая	 группа	 текстов,	 объединяемая	 одной	 темой,	 посвящена	
сохранению,	 распространению	 и	 популяризации	 русский	 языка	 в	 Вен
грии.	Издание	 рассказывает	 читателям	 о	 венграх,	 успешно	 изучающих	
русский	язык,	о	причинах,	побудивших	их	начать	изучение	языка,	о	слож
ностях,	с	которыми	они	столкнулись,	а	также	о	собственных	впечатлениях	
и	взглядах	на	этот	язык.	Регулярно	на	страницах	«Российского	курьера»	
появляются	интервью	с	российскими	деятелями	культуры	самых	разных	
областей.	За	рассматриваемый	нами	период	в	двенадцати	выпусках	газе
ты	вышло	13	интервью	с	российскими	представителями	различных	сфер	
искусства:	музыкантами	 (4),	 актерами	 кино	 и	 театра	 (2),	 писателями	и	
поэтами	 (2),	 художниками	 (2),	модельерами	 (2)	 и	 другими	 (1).	Все	 эти	
материалы	 объединяет	 вопрос	 русского	 языка.	К	 примеру,	 в	материале	
Екатерины	Вереш	«Момент	общения.	Момент	истины»	русский	язык	яв
ляется	связующим	звеном	между	русским	культурным	пространством	и	
русскоговорящими	людьми,	которые	находятся	в	другой	стране:	«Русский	
язык,	родной	или	усыновленный,	он	всегда	требует	к	себе	бережного	от
ношения.	А	в	ответ	он	благодарит	вас	грандиозным	пластом	культурных	
открытий.	И,	конечно	же,	особенно	это	чувствуется	в	других	языковых	
координатах».	Для	них	появление	русскоязычного	театра	нечто	большее,	
чем	 возможность	 увидеть	 постановку	 на	 родном	 языке.	 Русский	 язык	
здесь	является	мостом,	как	бы	соединяющим	иммигрантов.

В	инородной	языковой	среде	значение	русскоязычной	газеты	среди	
русскоговорящих	 (и	 изучающих	 язык)	 людей	 возрастает	 в	 несколько	
раз.	С	помощью	газеты	«Российский	курьер»	читатель	может	узнавать	
актуальные	 новости	 политики,	 бизнеса	 и	 культуры	 обеих	 стран,	 опо-
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средованно	повышая	свой	уровень	языка.	Чтобы	выяснить	уровень	ос-	
ведомленности	студентов,	изучающих	русский	язык	в	Венгрии,	о	суще
ствовании	 русскоязычной	 газеты	 в	Венгрии,	 мы	 провели	 пилотажное	
анкетирование.	Наше	внимание	было	сконцентрировано	именно	на	сту
дентах,	изучающих	русский	язык	в	университете	(институт	славистики	
Дебреценского	университета),	так	как	они	выбрали	для	изучения	рус
ский	язык	исходя	из	требований	своей	будущей	профессии,	и	именно	
они	 в	 дальнейшем	 будут	 определять	 и	 влиять	 на	 положение	 и	 статус	
русского	языка	в	отдельно	взятом	венгерском	городе.

В	результате	опроса	выяснилось,	что	39,5	%	опрошенных	не	читают	
венгерские	газеты	на	русском	языке.	Кроме	того,	50	%	участников	ан
кетирования	высказались,	что	попросту	не	знают	о	таких	СМИ,	но	если	
бы	знали,	то	читали	бы.	2,6	%	также	не	в	курсе	об	их	существовании,	но	
отметили,	что	даже	зная	о	них,	венгерскую	русскоязычную	газету	бы	не	
читали.	И	лишь	7,9	%	опрошенных	заявили,	что	знают	и	читают	такие	
издания.	Вместе	с	тем	на	вопрос	«Если	бы	в	Венгрии	была	газета	/	но
востной	сайт	на	русском	языке,	который	рассказывал	бы	новости	города	
и	страны,	Вы	бы	читали	такую	газету	/	сайт?»	положительно	ответили	
81,6	%	опрошенных.	

Полученные	данные	говорят	нам	о	том,	что	русскоязычное	издание	
в	Венгрии	не	доходит	до	потенциальной	и	целевой	аудитории.	Данный	
тип	СМИ	является	хорошим	инструментом	для	погружения	в	языковую	
и	культурную	среду	изучаемого	языка,	однако	не	находит	своих	читате
лей,	даже	имея	собственный	сайт	и	аккаунт	в	социальной	сети	Facebook,	
популярной	среди	студентов.
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