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Журнал для русскоязычных мигрантов - узконишевое периодическое издание, цель
которого - предоставление помощи мигрантам в чужом культурном окружении, а так-
же содействие коммуникации в среде русскоязычных диаспор. Для исследования были
выбраны такие издания, как «EXRUS.eu» (Германия) [7], «Русский город» (США) [8],
«Успешный бизнес» (Кипр) [6], «У нас в Баварии» (Германия) [4] и «У нас в Гамбурге»
(Германия) [5], - наиболее крупные и популярные в данной нише. Они имеют различное
целеполагание и тематику. По региону охвата их можно разделить на четыре формата:
международные, выходящие в пределах одной страны, региона и в пределах одного го-
рода. Тематика изданий варьируется от широкой, общественно-политической, до узкой,
профессионально направленной. Все они выпускаются на русском языке.

Анализ выбранных изданий для русскоязычных мигрантов строится на основе типо-
логических концепций А.И. Акопова [1] и М.И. Шостак [3]. Изучены аудитория, цели,
распространение, характер информации, предметная среда, конструкция и формальные
признаки журналов. Также проанализированы следующие компоненты визуального язы-
ка: логотип, фирменные цвета, иллюстрации, типографика и непостоянные графические
составляющие (шмуцтитулы, плашки, декоративные элементы и т.д.).

Проведенное исследование показало, что, при актуальности тематики в связи с ростом
миграционных процессов в мире,даннаяниша печатных изданий практически не запол-
нена. Аудитория ограничена конкретным регионом или сферой деятельности. Визуаль-
ный язык не всегда отвечает современным тенденциям, а глобализационные процессы,
трансформируя систему СМИ, заставляют искать новые формы «универсального интер-
национального языка, функции которого может успешно выполнять визуальный язык.»
[2] Проанализированные данные позволяют создать новое конкурентоспособное издание в
нише, которое было бы ответом на вызовы глобализации и соответствовало требованиям
современного потребителя к визуальной стороне продукта.
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