
ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА И ИММИГРАЦИИ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТ «FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG» И 

«SUDDEUTSCHE ZEITUNG») 

Семенова О.А. 
 

Семенова Ольга Андреевна – студент, 

кафедра периодической печати, 

Институт журналистики 

Белорусский государственный университет, , г. Минск, Республика Беларусь 

 

Немецкие СМИ можно назвать одними из самых влиятельных в мире. Журналисты ведущих изданий 

Германии освещают самые значительные события в области мировой политики, экономики. Не остаются 

без внимания прессы ФРГ и такие события как иммиграция и терроризм. Причем рассматриваются они 

не только в рамках Германии, а также дальнего и ближнего зарубежья.  

Терроризм является одним из самых действенных методов против власти. Часто и сама власть 

использует терроризм как метод для достижения определенных целей. Подоплекой терроризма является 

общественный кризис, также кризис идеологии и правовой системы. 

Немецкие газеты не оставляют без внимания события, происходящие на постсоветском пространстве. 

Издания Германии проводят анализ методов, которые использует российская власть в борьбе с 

терроризмом. Об этом может свидетельствовать большое количество материалов на страницах 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» и «Süddeutsche Zeitung», посвященных теме терроризма в России. 

Одним из огромных мировых потрясений стал теракт, совершенный 1-3 сентября 2004 года в средней 

школе №1 города Беслана. Тогда погибло более 300 человек, 186 из которых – дети. Ответственность за 

совершение теракта тогда взял на себя Шамиль Басаев. В то время Басаев был террористом № 1 не 

только для России, но и для всего мира. Именно поэтому и была организована операция ФСБ по его 

ликвидации. Ликвидация Басаева была совершена в ночь на 10 июля 2006 года.  

Многие мировые СМИ сочли это не только как общую победу России над террористом, но и как 

личную победу Путина. Ведь ликвидация была проведена накануне саммита «G8». Как отреагировали на 

ликвидацию Басаева «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и «Suddeutsche Zeitung»? 

«Suddeutsche Zeitung» называет спецоперацию ФСБ «Обманчивым триумфом на Кавказе» и 

рассказывает о том, что смерть Басаева - это лучшая новость года для многих россиян. Они радуются 

смерти того, кто радовался смерти заложников, пишет газета. Кроме того издание отмечает, что пока 

Басаев находился на свободе и мог прибегать к терактам, он «демонстрировал слабость государства. 

Напротив, убийство Басаева свидетельствует о силе этого государства». Однако «Suddeutsche Zeitung» 

предсказала, что это не последнее действо в чеченском конфликте. Об этом сообщалось в материале 

«Обманчивый триумф на Кавказе»: «Россия показала, что может убивать террористов. То, что она может 

победить терроризм, ей еще нужно доказать» [1]. 

11 июля 2006 года «Frankfurter Allgemeine Zeitung» опубликовала материал «Басаев вредил нам». Это 

было интервью с действующим на то время министром иностранных дел непризнанной Чеченской 

республики Ичкерия Ахмедом Закаевым. По словам Закаева, спокойствие Чечня обретет лишь тогда, 

когда Россия утвердит право чеченцев быть независимыми. Таким образом, причин для столкновения не 

будет. Однако Закаев отметил и то, что смерть Басаева не остановит чеченские группировки.  

Одним из событий, которое получило широкий резонанс в СМИ, стал теракт в московском аэропорту 

«Домодедово» 24 января 2011 года. Статьи, опубликованные в «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и 

«Suddeutsche Zeitung» по этому поводу, различались абсолютно граничными подходами. Если в «FAZ» 

дана негативная оценка позиции российской власти, то «SZ» сообщала о произошедшем просто как о 

факте, не давая оценок. Тем не менее для Германии этот теракт стал важной новостью, так как в числе 

жертв был и гражданин Кёльна, который оказался в то время в Москве по вопросам бизнеса.  

В онлайн-версиях «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и «Suddeutsche Zeitung» сначала появляется 

фактическая информация, затем постепенно она обновляется, добавляются новые сведения, комментарий 

на то время президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.  

Кроме того, 24 января 2011 года газета «Suddeutsche Zeitung» опубликовало хронологию 

террористических актов в России, где в форме дайджеста освещались события самых серьезных атак с 

2002 по 2010 год. Также издание публиковало материалы под заголовками «Это ужасно», «Нападение на 

аэропорт Домодедово: Медведев говорит о теракте», «Все были в шоке».  

Миграционный кризис в Европе стал важной проблемой в ряду с терроризмом, а, соответственно, и 

темой для обсуждения в СМИ в 2014-2015 годах. По мере увеличения количества иммигрантов в 

Германии, росло и количество материалов, посвященных этой теме. По данным Российского института 

стратегических исследований, сегодня СМИ Германии уже стремятся увязать новую 

внутриполитическую угрозу с российской повесткой дня. Основной точкой информационного давления 



на Россию являются утверждения, что Кремль якобы использует кризис для расшатывания 

внутриполитической ситуации в Германии и, более того, является организатором подобной 

геополитической акции [2].  

Об этом свидетельствуют и публикации в «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Так, корреспондент 

вышеназванного издания Фридрих Шмидт в статье «Российская боевая зона» от 26 января 2016 г. 

утверждает, что В.В. Путин только усугубляет миграционный кризис, нанося удары по «противникам 

режима Асада» в Сирии. По словам Шмидта, Путин использует ситуацию с беженцами в ЕС в своих 

целях: во-первых, для того, чтобы дать населению понять, что жить за границей лишь хуже, и, во-

вторых, для того, чтобы разъединить европейцев и сделать упор на наиболее «слабые звенья».  

Такие же высказывания немецких СМИ по отношению к российскому лидеру присутствуют в 

материале «Frankfurter Allgemeine Zeitung» «Путин использует беженцев как оружие» от 14.02.2016.  

Почти в каждом номере «Frankfurter Allgemeine Zeitung» появляются статьи, посвященные русским 

немцам. Заголовки у них самые разнообразные: «Путин пытается будоражить русских немцев», 

«Восточный привкус: кто или что движет русскими немцами?», «Информационная война посредствам 

русских немцев», «Гнев русских немцев», «Немецкое пиво и российское телевидение» и т.д.  

Таким образом, можно отметить, что немецкие газеты уделяют огромное внимание проблемам 

терроризма и иммиграции. Следует отметить и то, что журналисты анализируемых нами изданий 

тщательно разделяют в своих материалах фактическую информацию и собственные комментарии к 

событиям. Иммиграционная проблема в России постоянно находится в поле зрения СМИ, которые 

отводят ей много места на своих страницах. Вместе с тем освещение иммиграционных процессов 

является очень политизированным и во многом субъективным. Позиция немецких СМИ по отношению к 

России отображается не только в самих материалах, но и в характерных заголовках материалов. 
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