
Русскоязычные жители Германии сохраняют активный интерес к
российским фильмам, сериалам и мультфильмам

К  такому  выводу  пришли  аналитики  онлайн-кинотеатра  ivi,  представляющего  на
территории  Германии  русскоязычный  контент.  Ежемесячный  трафик  сервиса
насчитывает более  400  тысяч  пользователей  только  в  Германии,  а  52% аудитории
русскоязычного  населения  отметили,  что  продолжают  смотреть  фильмы  и
мультфильмы, снятые в России (по данным исследования сервиса в сентябре 2018 г).

Стоит  отметить,  что  по данным берлинского  Центра  Общего  Языкознания  им.  Лейбница
(Leibniz-Zentrum Allgemeine  Sprachwissenschaft)1,  русскоязычное  население  Германии
относится к одному из наиболее интегрированных в немецкое общество – от 65 до 80%
детей имеют ярко выраженную бикультурную идентичность: смотрят и русское, и немецкое
телевидение,  говорят  на  двух  языках  и  являются  активными  пользователями  контента
данных  стран.  «Это  отличает  русскоязычных  мигрантов  Германии.  Число  родителей,
которые предпочитают воспринимать своих детей в качестве русских выше,  чем тех,  кто
относит  детей  к  бикультурным  или  билингвальным.  Для  сравнения  около  50%
русскоязычного  населения  Израиля  считают  своих  детей  израильтянами»  -  отмечает
профессор Наталья Гагарина. Также и среди турецкой диаспоры превалирует потребление
медиа-контента  на  родном,  турецком  языке,  это  отмечают  80%  опрошенных,  согласно
исследованию Data 4U2. 

Важным  типом  российского  контента,  с  точки  зрения  потребления,  является  именно
видеоконтент,  в  том  числе  кино,  мультфильмы,  сериалы,  ТВ-шоу  и  передачи.  Согласно
исследованию ivi около 60% русскоязычных жителей Германии активно смотрит российское
телевидение,  тогда  как  среди  других  медиа  каналов  (радио,  газеты,  онлайн-издания)
предпочтения распределяются в  пользу  немецкого контента.  Около 2/3  от  общего числа
опрошенных ежедневно смотрит видео, кино, мультфильмы и сериалы на русском языке,
что  говорит  о  действительно  высоком  интересе  у  этой  группы  населения  к  «родному»
видеоконтенту. 

1  Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft
2  Институт по изучению общественного мнения Data 4U  



Основные предпочтения русскоязычной аудитории

Около 63% респондентов чаще всего смотрят образовательные и документальные фильмы,
при этом 61% проявляют интерес к современному российскому кинематографу, новинкам, а
54% отметили, что с радостью смотрят детские фильмы и мультсериалы на русском языке. 

«Интерес  к  российскому  современному  кино,  а  также к  детскому  контенту  явно виден  и
среди аудитории сервиса в Германии. Так, самым популярным среди пользователей в 2018
году, по количеству просмотров, стал мультсериал «Маша и Медведь». В целом, около 13%
от  всех  просмотров  приходится  именно  на  детские  фильмы  и  образовательные
мультсериалы.  Учитывая  к  тому  же  выводы  исследования,  можно  сказать,  что  для
русскоязычных  жителей  Германии  при  потреблении  медиа-контента  первостепенное
значение имеет образовательный контекст и передача привычных ценностей своим детям»,
- комментирует эксперт онлайн-кинотеатра ivi Александр Праздников. 

«В  Берлине   достаточно  дифференцированная  русскоязычная  среда,  которая  постоянно
меняется,  -  добавляет  Анна  Леоненко,  директор  агентства  Медиаост,  соорганизатора
нескольких  известных  культурных  мероприятий,  таких  как  Неделя  российского  кино  в
Берлине  или  фестиваль  «Российская  театральная  весна»,  -  Одно  поколение  сменяет
другое,  но  зрители  всех  возрастов  по-прежнему  раскупают  билеты  на  российские
фестивали, иногда даже до начала рекламной кампании».

В  этом  году  Неделя  российского  кино  представила  новый  проект  –  Киноклуб,  который
проходит  с  начала  сентября  в  Российском  доме  науки  и  культуры.  В  рамках  киноклуба
проходят показы фильмов Недели российского кино прошлых лет,  дискуссии и выставки.
Так, 16 октября перед показом фильма «Белые ночи» (реж. Татьяна Воронецкая) прошла
дискуссия  на  тему  «Кино,  язык  и  культурная  идентичность  русскоязычных  мигрантов
Германии»,  с  участием  профессора,  доктора  филологических  наук  Натальи  Гагариной  и



руководителя  направления  международного  развития  онлайн-кинотеатра  ivi  Александра
Праздникова.  Модератором  дискуcсии  выступил  Олег  Зиньковский,  главный  редактор
русской  редакции  Radio Cosmo RBB.  В  рамках  дискуссии  обсуждался  растущий интерес
русскоязычных жителей Германии к фильмам на родном языке, а также как и где их лучше
смотреть.

Неделя российского кино организована «Интерфест», «Пропеллер Продакшн», Российским
Домом  науки  и  культуры,  агентством  «Медиаост»  при  участии  «Интеркультура
Коммуникацион».  Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Партнер фестиваля – онлайн кинотеатр ivi.

Пресс-офис и контакты: 

АННА ЛЕОНЕНКО                                                

Руководитель проекта                               
Тел.: +49 160 955 22009                              
leonenko@mediaost.de      

АГЕНТСТВО PRACTICA

Екатерина Москаленко
Тел.: +49(0)17621402256
moskalenko  @  practica  .  pro  
Perlenpful, 27
50667 Cologne, Germany 
M: +49 (0) 176 21402-256

MEDIAOST EVENTS UND KOMMUNIKATION GMBH

Erich-Steinfurth-Strase 6
10243 Berlin
Tel.: +49 30 86451873Fax: +49 30 55476987
Mob.: +49 160 955 22009  
Mob.: +7 916 6050895  
www.mediaost.de

mailto:moskalenko@practica.pro

