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АННОТАЦИЯ. В научной статье исследуются ключевые аспекты освещения миграционных процессов немецкой газетой 
«Die Welt» в преддверии всеобщих парламентских выборов в Германии (сентябрь 2017 года). Авторами анализируется контент 

издания с точки зрения особенностей подачи информации, отбора фактов, специфики композиции и стилистических характери-

стик. Основной акцент ставится на выявление параллелей между политическими реалиями предвыборной кампании и спецификой 
статей, выходящих в данный отрезок времени по миграционной тематике: авторы проводят контент-анализ, который позволя-

ет говорить об эмотивной составляющей журналистского текста, о способах аргументации, преобладании объективных или 

субъективных элементов. Показана динамика и трансформация подачи материала журналистами в рамках предвыборной кампа-
нии, авторы выявляют механизм освещения миграционного вопроса в ФРГ, основные тенденции интерпретации информационных 

поводов, касающихся беженцев и мигрантов на территории Германии и Евросоюза. В статье также изучены последние измене-

ния в методах подачи проблемы миграции, градус эмотивного контекста материалов, использование ярко окрашенной и экспрес-
сивной лексики, взаимосвязь между реальной обстановкой и тем, какими средствами это отображается в издании. Показывает-

ся, что в период предвыборной кампании материалы рассматриваемой газеты стали более однозначными, часто ярко выражена 

позиция автора по проблеме, увеличилось соотношение оценочных суждений и фактической информации, все больше авторов 
выступают с идеей о том, что государство не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, а определенные беженцы 

представляют реальную опасность для немецкого народа. 
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Мировая тенденция увеличения интен-
сивности миграционных процессов характе-
ризуется тем, что основной поток беженцев 
устремляется в страны с высоким уровнем 
жизни, к которым в первую очередь относят-
ся государства Евросоюза, а особенно ФРГ. 

Поскольку вопрос миграции стал одной 
из наиболее серьезных политических про-
блем и, пожалуй, наиболее сложной гумани-
тарной проблемой во всем мире, начиная с 
«Арабской весны» 2011 г. и до настоящего 
момента, данная тема стала объектом осо-
бого внимания в мировых средствах массо-
вой информации. 

Для немецкого общества тема миграции 
особенно актуальна. Она ставится на обще-
ственное обсуждение, политики используют 
эту проблему в своих предвыборных кампа-
ниях, обещая решить кризис теми или ины-
ми способами. 

Политический ландшафт, сформиро-
вавшийся в ФРГ по итогам прошедших в 
стране парламентских выборов 27 сентября 
2017 г., подтверждает тезис о том, что ми-
грационный вопрос остается едва ли не 
ключевым фактором для исхода голосова-
ния в целом ряде федеральных земель ФРГ. 

Центральное место на печатном рынке 
Германии занимает газета «Вельт» («Die 
Welt») с числом читателей около 709 тысяч. 
Будучи информационной ежедневной газе-
той, входящей в издательский концерн «Axel 
Springer Verlag», она пользуется большим 

успехом среди немецкой бизнес-элиты. Из-
дательская политика ориентируется в боль-
шей степени на аналитическую журналисти-
ку. Тираж газеты составляет 251 000 экзем-
пляров. Издание можно охарактеризовать 
как консервативное. Оно было основано ан-
глийскими оккупационными властями в Гам-
бурге, первый номер вышел 2 апреля 1946 г. 

В связи с последними изменениями в 
миграционных процессах любопытно будет 
проанализировать динамику изменений в 
подаче информации немецкими журнали-
стами, проследить взаимосвязь реальной 
политической ситуации с тем, что приводит-
ся в материалах в рамках большой предвы-
борной кампании 2017 г. 

Миграционную тематику в издании осве-
щают журналисты Фрея Петерс (Freia Peters), 
Марсель Лейбехер (Marcel Leubecher) и Томас 
Шмоль (Thomas Schmoll), Мануэль Бевардер 
(Manuel Bewarder) и др. 

Проблемы, которые освещают эти жур-
налисты: влияние миграционных процессов 
на экономику Германии, последствия мигра-
ционного кризиса в Германии, миграционная 
политика Германии как часть ее долгосроч-
ной программы развития, реальные факты о 
мигрантах и беженцах как средство полити-
ческой пропаганды. Рассмотрим конкретные 
публикации. 

1. Материал газеты «Die Welt» от 24 сен-
тября 2017 г. под названием «BAMF ищет 
800 беженцев, которых никогда не прове-
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ряли» («BAMF sucht 800 Geschützte, die 
nie geprüft wurden») авторов Мануэля Бе-
вардера (Manuel Bewarder) и Марселя Лей-
бехера (Marcel Leubecher) [Bewarder, Leu-
becher 2017]. 

Материал сообщает о том, что 800 неиз-
вестных просителей убежища до сих пор не 
имеют удостоверений личности. Беженцам 
из Сирии и Ирака их официальный статус 
был предоставлен только на основе анкеты. 

После этого дается оценка работы 
BAMF. «Федеральное управление по мигра-
ции и беженцам борется с брешью в без-
опасности: в разгар кризиса прибыло 
800 сирийцев и иракцев, у которых до сих 
пор не были взяты отпечатки пальцев. 
Они — потенциальная угроза безопасно-
сти». 

Затем журналисты для сравнения упо-
минают ситуацию, наблюдавшуюся тремя 
месяцами ранее, когда 31 мая глава Феде-
рального управления по делам миграции и 
беженцев (BAMF) представила делегатам 
бундестага цифру, которая, согласно мате-
риалу, вызвала всеобщее удивление. Ютта 
Кортт (Jutta Cordt) заявила, что у 5000 ак-
кредитованных просителей убежища не бы-
ли взяты отпечатки пальцев. Это было уста-
новлено путем проверок в области обеспе-
чения безопасности и качества. Тут журна-
листы подчеркивают, что данные Кортт еще 
не были согласованы с Федеральным 
управлением полиции. 

В конце раздела Мануэль Бевардер (Ma-
nuel Bewarder) и Марсель Лейбехер (Marcel 
Leubecher) дают расширенную оценку рабо-
те BAMF: 

Хотя число людей, въезжающих в 
страну, значительно сократилось, обра-
ботка процедур предоставления убежища 
является серьезной проблемой для BAMF. 
Президент BAMF Кордт (Cordt) в мае со-
общила депутатам Европарламента, что 
они уже пригласили этих 5000 человек. Ес-
ли эти люди будут согласны, в середине 
июля полиция возьмет у них данные. 
Но это были лишь надежды. Позже мы уви-
дели, что это не работает, надеждам не 
суждено было сбыться. Как сообщало ми-
нистерство внутренних дел Германии, 
829 беженцев еще не прошли проверку лич-
ности в начале сентября. 

После этого журналисты говорят о несо-
ответствии между признанием BAMF эффек-
тивной другими структурами власти и тем, 
как обстоят дела на самом деле: С одной 
стороны, BAMF высоко оценивается в пар-
ламентских кругах и силой безопасности, с 
другой стороны, основная проблема никуда 
не исчезла: ошибки в разгар кризиса бежен-

цев до сих пор не удалось устранить. 
800 беженцев, которые никогда не прове-
рялись, просто говорят об угрозе безопас-
ности. Во внутренних документах BAMF 
также упоминается „группа риска“. 

Затем журналисты ссылаются на Закон о 
процедурах предоставления убежища, кото-
рый предусматривает, что «личность бежен-
ца должна быть идентифицирована посред-
ством определенных мер». Акцент ставится 
на том, что отпечатки пальцев и создание 
фотографий — это часть обязательных мер. 

В следующем разделе материала под 
названием «БАМФ должна бороться с отсут-
ствием сотрудничества» описываются при-
чины того, почему сейчас есть ряд проблем 
в процессе принятия беженцев, а также вы-
текающие из этого серьезные последствия. 

Журналисты вспоминают, что в ноябре 
2014 г. была введена ускоренная процедура 
принятия для сирийцев, позднее также для 
эритрейцев и религиозных меньшинств из 
Ирака. Эти люди указали свои причины для 
бегства в анкете. Опросы, проведенные со-
трудниками BAMF, осуществлялись только в 
исключительных случаях. 

Согласно материалу, BAMF запрашивала 
информацию только о том, как некоторые 
беженцы будут решать конкретные пробле-
мы, связанные с расходами. Беженцев могут 
госпитализировать или же переместить в дру-
гие земли. После этого информация о новых 
адресах должна направляться в BAMF мест-
ными властями. В некоторых случаях, однако, 
сообщают авторы, также отсутствует готов-
ность последних сотрудничать. 

Тут журналисты предполагают еще одну 
причину, по которой часть приглашенных так 
и не появилась. По их мнению, некоторые из 
этих людей могут вообще не жить в Герма-
нии, возможно, они уже вернулись на родину. 

Необходимо отметить, что тональность 
материала сильно отличается от материа-
лов газеты в период с 2014 по 2016 г.: в тот 
период рисовался положительный образ 
беженцев, приводились позитивные прогно-
зы их интеграции в немецкое общество, опи-
сывалось немало удачных примеров такой 
интеграции. Статистические данные подби-
рались таким образом, чтобы не акцентиро-
вать внимание читателей на проблемах, а 
выявить преимущества оживления миграци-
онных процессов в Германии. Накануне вы-
боров 2017 г. материал газеты демонстри-
рует совершенно другую тональность. Стиль 
по-прежнему отличается особой корректно-
стью и умеренностью. Однако в статье по-
явилась информация о беженцах, которая 
противоречит идее всеобъемлющей терпи-
мости и полной открытости к принятию ми-
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грантов. В материале журналисты не высту-
пают против принятия беженцев. Однако 
прослеживается совершенно четкая линия 
критики существующей системы безопасно-
сти. Журналисты анализируют официальные 
данные, согласно которым очевидны про-
блемы в работе государственных служб, что 
в первую очередь является значительной 
угрозой для безопасности немецких жите-
лей. Хотя прямая параллель «беженец — 
опасность» не проводится, однако из контек-
ста понятно, что автор выстраивает другую 
схему: «неразбериха в правоохранительных 
органах и 800 беженцев без документов — 
серьезная брешь в безопасности Германии». 
Критика затронутой проблемы более тонкая, 
выстроена в первую очередь на фактиче-
ском материале, содержит небольшое коли-
чество оценочной информации. Журнали-
стами проводится сравнительный анализ 
ситуации в конце мая и начале сентября 
2017 года, выясняется, что проблема полно-
стью не устранена и повод для беспокойства 
все еще остается. 

2. Материал от 24 сентября 2017 г. «ХДС 
Меркель — плохая коалиционная партия» 
(«Merkels CDU, die schlechte Koalitionspar-
tei») автора Ульфа Пошардта (Ulf Poschardt) 
[Poschardt 2017]. 

Большая часть данного материала по-
священа политической гонке во время пред-
выборной кампании. Анализируются воз-
можности политических сил Германии, их 
противостояние: 

Сначала канцлер разгромила FDP, те-
перь вот SPD. Если в Союзе не будет вос-
станий, Меркель должна будет спросить, 
что случилось с ее коллегами. 

Миграционный вопрос затрагивается кос-
венно, применительно к политике Меркель и к 
тому, что пишут об этом немецкие СМИ. 

Тот факт, что миграционная политика 
Меркель не подверглась нападению левых оп-
позиционеров в бундестаге, уже говорит о 
многом, так же как и хор средств массовой 
информации с альтернативной точкой зрения. 

По мнению журналиста, в ходе полити-
ческой гонки была подорвана идея мульти-
культурализма, терпимости, так как многие 
политические лидеры выступали с откро-
венно расистскими речами, продвигали свои 
идеи в медиа, что Ульф Пошардт оценивает 
как всеобщую истерию. 

3. Материал от 6 сентября 2017 г. «Симво-
личный, но малоэффективный приговор» 
(«Ein Urteil mit Symbolkraft, aber wenig Aus-
wirkungen») автора из Брюселя Ханнелоре 
Кролли (Hannelore Crolly) [Crolly 2017]. 

В первой части материала автор излагает 
читателю суть проблемы, сообщая, что Евро-

пейский суд отклонил иск Венгрии и Словакии 
против перераспределения беженцев. 

Затем Ханнелоре Кролли раскрывает 
детали происходящего и говорит о том, что 
спор по поводу распределения беженцев 
раскалывает ЕС уже более двух лет. 
По мнению журналистки, особенно активно 
отказываются признать беженцев по квоте 
«Partout» Венгрия и Словакия, которые даже 
пошли против ЕС вплоть до обращения в 
Европейский суд (СЕС): 

Там они потерпели серьезное пораже-
ние: Люксембургский суд отклонил требо-
вание двух стран, которые в сентябре 
2015 требовали от министров внутренних 
дел ЕС соглашения по перераспределению 
120 тысяч беженцев из Италии и Греции. 

Исходя из слов журналистки, судьи по-
следовали рекомендации Генерального ад-
воката Ива Ботса (Yves Bots) отклонить жа-
лобы государств Восточной и Центральной 
Европы. Проанализировав ситуацию, журна-
лист приходит к выводу, что косвенно Поль-
ша тоже является одной из проигравших, так 
как она присоединилась к Венгрии и Слова-
кии в ходе судебного процесса в качестве 
сторонника. Тут же добавляется, что два 
года назад Румыния и Чехия также выступи-
ли против перераспределения беженцев. 

Это поражение достаточно болезнен-
но для восточноевропейцев, а особенно для 
венгерского премьера Виктора Орбана 
(Viktor Orbán). Орбан с самого начала оце-
нивал массовый приток мигрантов как 
проблему во взаимоотношениях с Германи-
ей, а не как задачу, которой Европа должна 
была заниматься общими силами. 

Затем журналист ссылается на словац-
кого коллегу Роберта Фицо (Robert Fico), ко-
торый утверждал, что 90 % прибывающих 
сирийцев являются экономическими бежен-
цами, а также что переселение, которое бы-
ло организовано Советом министров внут-
ренних дел ЕС два года назад, должно было 
быть завершено к концу августа 2017 г., но 
из-за сопротивления и ожидания судебного 
решения процесс принятия беженцев затя-
нулся — за два года было принято менее 
30 000 человек. 

Затем журналист приводит свою оценку 
происходящего: 

Приговор является важным сигналом 
для поддержки существующей политики в 
отношении беженцев, в том числе феде-
рального правительства Германии. Если 
бы Европейский суд утвердил иск, идея о 
постоянной ставке на беженцев в каче-
стве одного из элементов будущей мигра-
ционной политики предоставления убежи-
ща была бы окончательно сведена на нет. 
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Во втором разделе материала под назва-
нием «Многим людям не разрешено участво-
вать в программе распространения» автор 
излагает детали возникшего конфликта и 
размышляет над тем, что многие беженцы 
прибывают из Африки и у них мало шансов 
на убежище: Поскольку уровень их признания 
низкий, они не могут участвовать в про-
грамме распространения. Только те, кто 
„несомненно нуждается в международной 
защите“, имеют на это право. Об этом до-
говорились министры ЕС. Более того, 
большинство мигрантов вообще не хотят 
направляться в Восточную Европу, они вы-
бирают более процветающие страны. 

Затем журналистка добавляет существен-
ное замечание, которое заключается в том, 
что, по ее мнению, ЕС заставляет страны тща-
тельно заботиться о беженцах, предлагать им 
жилье, питание, а также перспективы. «Вен-
грия до сих пор не приняла ни одного пере-
распределенного беженца, в то время как 
Словакия приняла только 16 человек». 

В следующем разделе под названием 
«Будапешт рассматривает миграцию как при-
чину терроризма» Ханнелоре Кролли излагает 
позицию государственного министра юстиции 
Венгрии Пала Вольнера, который обвинил Ев-
ропейский суд в заговоре с участием амери-
канского миллиардера Джорджа Сороса: 

Премьер-министр Орбан (Orban) крити-
кует Сороса и неправительственные ор-
ганизации Венгрии, поддерживаемые фон-
дом „Открытое общество“. На его взгляд, 
это делается для того, чтобы подпиты-
вать „мафиозную сеть“: „Они тайно про-
двигают незаконную иммиграцию, так как 
это также и их заработок, сознательно 
или не сознательно они создали троянско-
го коня — миграцию терроризма, которая 
влияет также на подрыв европейских орга-
нов и уничтожение „христианской и нацио-
нальной“ идентичности народов Европы 
посредством иммиграции“. 

Именно данной цитатой заканчивается 
материал, и надо сказать, что тут четко про-
сматривается позиция автора, которая при-
водит только одну группу мнений по изучен-
ной ею проблеме. Мы не видим в материале 
противоположной позиции, которой придер-
живаются люди, смотрящие на данный про-
цесс под другим углом. Кроме того, что ин-
формация односторонняя, процент аналити-
ческих размышлений крайне мал. Однако 
позицию автора мы все равно понимаем до-
статочно ясно, исходя из подбора аргумен-
тов, комментариев политиков, малочислен-
ных наблюдений самой журналистки. 

В период предвыборной кампании мате-
риалы газеты «Die Welt» стали более одно-

значными, часто в них ярко выражена пози-
ция автора по проблеме, увеличилась доля 
оценочных суждений по отношению к факти-
ческой информации, все больше авторов 
выступают с идеей о том, что государство не 
в состоянии обеспечить безопасность своих 
граждан, а определенные беженцы пред-
ставляют реальную опасность для немецко-
го народа. Издание также дает возможность 
высказать свою позицию авторам стран ЕС, 
главы которых отказались принимать бе-
женцев. В одном из материалов очень по-
дробно рассматривается данная проблема, 
читателю объясняется, почему принятие 
беженцев — это далеко не лучшее решение 
для этих стран. Автор делает подборку из 
высказываний политических лидеров, кото-
рые выступают против принятия беженцев и 
системы перераспределения. В части мате-
риалов мы видим, что миграционная про-
блема становится элементом политической 
гонки, журналисты показывают, как политики 
используют данный вопрос в своей предвы-
борной кампании. Ситуация с беженцами 
в данном случае рассматривается исключи-
тельно в контексте предстоящих парламент-
ских выборов. 
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