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Сегодня в Европу устремляются нерегулируемые потоки мигрантов и беженцев, пре-
имущественно из мусульманских стран. В этой связи политики, журналисты, обществен-
ные деятели все чаще говорят об исламизации Европы и повышении террористической
угрозы для стран ЕС. Наиболее остро данные проблемы стоят перед Германией, лиди-
рующей по количеству приема мигрантов и беженцев. Немецкие и отечественные СМИ
уделяют пристальное внимание данной проблематике. Однако они оценивают эти явле-
ния по-разному.

Российские СМИ характеризуют события, происходящие в Европе и обусловленные
миграционными явлениями, как сугубо негативные и предельно опасные для существо-
вания всего Европейского союза. Отдельным государствам, в том числе Германии грозит
утрата собственной национальной идентичности. Согласно немецким СМИ, миграционный
кризис в Европе и непосредственно в ФРГ преодолим. Беженцы нуждаются в покрови-
тельстве. Европейские союз способен помочь нуждающимся и преодолеть все трудности,
связанные с миграционными потоками, устремившимися на территорию Европы. Возмож-
но, российские источники слишком драматизируют ситуацию, а немецкие - наоборот, зача-
стую пытаются скрыться от актуальных и серьезных проблем. Поэтому всегда необходимо
обращаться к различным информационным ресурсам, сравнивать и анализировать собы-
тия и формировать собственное видение проблемы. Таким образом, очевидно, что тема
актуальна и заслуживает внимания.

В ходе исследования предполагается проведение контент-анализа Интернет-изданий
«Die Zeit», «Berliner Zeitung», «Ведомости» и «Известия» за период с 19.12.2016 по 19.03.2017.
В качестве кейса взяты трагические события в Берлине 19 декабря 2016 г., произошедшие
на рождественской ярмарке и унесшие 12 человеческих жизней, 48 человек были тяжело
ранены. Сравнительный анализ позволит выяснить, какова реакция на произошедшее в
Берлине в России и Германии, какова оценка мер, предпринятых немецкими властями. За-
дачей исследования является также определение того, насколько тесной представляется
связь миграционных проблем и террористических угроз в ФРГ и РФ.
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