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Аннотация. Рассматриваются основные категории, концептуальные и 
теоретические положения критического дискурс-анализа. В рамках дан-
ного направления дискурс рассматривается как форма социального вза-
имодействия, где власть, осуществляя свое господство в обществе, фор-
мирует отрицательные образы «чужих» как представителей иных рас, 
этносов и культур. Отсюда обосновывается изучение дискурса иммигра-
ции в качестве объекта критического исследования с опорой на концеп-
туально-методологическую базу критического дискурс-анализа. Иссле-
дуется дискурсивное проявление ксенофобии по отношению к имми-
грантам в СМИ и политическом дискурсе на материале двух известных 
британских газет Daily Mail и Daily Express. В результате проведенного 
анализа были выделены слова «иммигрант», «мигрант» и «эмигрант», 
используемые для обозначения людей, которые выехали из своих стран и 
въехали в Великобританию. Употребление данных слов в совокупности 
характеризует иммиграцию в Европе как массовый, длительный и дра-
матический процесс, где образ иммигранта представлен как угроза и 
опасность для современного общества. Для целостного понимания при-
роды, причин и последствий иммиграции необходим системный анализ 
всех дискурсивных стратегий в широком социальном контексте. Лежа-
щие в основе критического дискурс-анализа установки, а именно пони-
мание дискурса как коммуникативного ресурса, способствующего фор-
мированию и воспроизводству неравного распределения власти между 
социальными группами, признание изменчивости социальных норм и ре-
гуляций, рассмотрение дискурса элит и медиадискурса как основных ис-
точников властной асимметрии, обусловливают актуальность его приме-
нения в качестве методологии исследования дискурсивного проявления 
ксенофобии по отношению к иммигрантам. Исследование позволяет су-
дить, насколько дискурс иммиграции имеет социально структурирован-
ный порядок и подчинен четким правилам и нормам, ассоциированным с 
определенными социальными институтами, которые используют медиа-
дискурс как непосредственный инструмент воздействия на широкие об-
щественные массы. 
Ключевые слова: критический дискурс-анализ; социальная практика; 
дискурс иммиграции; дискурсивные практики; дискурсивная стратегия. 

 
Введение 

 
Возросшие масштабы иммиграции населения и связанные с ней 

политические последствия выдвигают ее в число наиболее острых и 
трудноразрешимых проблем, с которыми сталкиваются современные 
страны – члены ЕС. Иммиграция прочно вошла в число «горячих тем», 
вызывающих повышенный интерес не только у правительств и рядовых 



Иммигрант vs эмигрант – обзор британских газет                    101 

 

граждан, но и у исследователей. Представляя собой «центр социальной 
напряженности», это явление затрагивает различные сферы деятельно-
сти государства и общества и эксплицирует «социальные и ментальные 
параметры текущей языковой жизни» [1].  

Несомненно, такой активный и массовый процесс, как иммигра-
ция, способствует появлению новых реалий в жизни общества. Это 
обусловливает необходимость теоретического обоснования концепции 
интеграции иммигрантов в местах нового проживания, дополнитель-
ных способов языковой номинации и формирования некоторых акцен-
тов на определенных фрагментах реальности. Особенно актуальна эта 
проблема становится в контексте роста ксенофобии по отношению к 
иммигрантам. Предметная область иммиграции входит в общий социо-
культурный и языковой контекст современного общества, отражается в 
различных языковых процессах, опредмечивающих процессы означи-
вания. Ввиду этого становится необходимым обратиться к рассмотре-
нию дискурса иммиграции как коммуникативного дискурсивного про-
странства в процессе медиатизации контента в его связи с социальными 
условиями, идеологиями и отношением власти. Отсюда очевиден инте-
рес сторонников современного критического дискурс-анализа к изуче-
нию степени влияния политического дискурса и дискурса СМИ на со-
циально-политическую реальность, в частности, на формирование и 
поддержание выгодного для властного блока общественного мнения в 
отношении выходцев из других стран.  

С помощью публичного дискурса конструируются, закрепляются 
и легитимируются в виде устных и письменных текстов многие формы 
социального неравенства, основанного на гендерных, классовых и ра-
совых различиях. Интеллектуальная и информационная элиты, образуя 
символическую элиту в лице политиков, журналистов, писателей и чи-
новников, осуществляют контроль за различными видами публичного 
дискурса. Исследование отношений между языком и властью, экспли-
цируемых в медиадискурсе, механизмов функционирования медиадис-
курса и их воздействие на общественное сознание обусловливают ста-
бильно высокий интерес к данному виду речевой практики со стороны 
ученых, работающих в рамках критического подхода. В центре внима-
ния сторонников критического анализа дискурса находится взаимо-
связь языка и политики, языковые процессы в их связи с социальными 
условиями и идеологиями. «Критический дискурс-анализ (КДА) не по-
зиционируется как политически нейтральное направление. Напротив, 
он представлен как критический подход, который политически прича-
стен к социальным изменениям» [2. С. 50].  

Дискурс в КДА трактуется как коммуникативный ресурс, способ-
ствующий формированию и воспроизводству неравного распределения 
власти между социальными группами [3]. Дискурсивные практики ана-
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лизируются с позиции производимых ими идеологических эффектов: 
они формируют и воспроизводят неравенство в социальных отношениях, 
создают идентичности путем позиционирования и категориальной клас-
сификации групп и людей. Важным положением КДА является призна-
ние изменчивости социальных норм и регуляций, которая выступает 
следствием трансформации дискурсивных практик, т.е. дискурс является 
активным фактором, формирующим мировоззрение в обществе [4].  

Рассматривая язык как «средство доминирования и социальной 
силы, которое служит для законодательного закрепления отношений 
организованной власти» [5. C. 259], представители данного научного 
направления исследуют факты проявления власти, контроля и дискри-
минации в дискурсивной практике и за ее пределами посредством 
лингвистического анализа. Для осуществления дискурсивного анализа 
представители «критической лингвистики» используют не столько ми-
нимальные фрагменты значения, выявляемые на уровне, например, 
фразы, сколько более крупные смысловые единства, соответствующие 
таким многомерным структурам, как текст и дискурс. Важным положе-
нием КДА является признание политического дискурса как формы со-
циальной практики, служащей в интересах правящей социальной груп-
пы, которая задает форматирующие правила дискурса и определяет его 
содержание. При этом обязательным компонентом исследований кри-
тического дискурс-анализа служит выявление социальных, когнитив-
ных, политических, исторических и культурных контекстов, обуслов-
ливающих семиотические структуры дискурса. «Для теоретиков крити-
ческого направления локальные практики и эмпирические результаты 
коммуникации не могут приниматься за чистую монету, но должны 
оцениваться в свете рефлективного анализа искажающих воздействий 
власти и идеологии в обществе» [6. C. 108]. Иными словами, «дискурс 
влияет на общество: он конституирует ситуации и социальные иден-
тичности, отношения между людьми и группами людей. Одновременно 
он помогает поддерживать и воспроизводить общественный статус-кво, 
но также позволяет его трансформировать» [7. P. 357]. Дискурс как 
форма социальной практики не только отражает процессы конструиро-
вания социального порядка, но и способен оказывать на них обратное 
влияние. Это позволяет критическим лингвистам обоснованно ставить 
вопрос о рекурсивном взаимодействии языковых процессов и властно-
го, в том числе, идеологического производства. 

 
Обзор литературы 

 
Работы К. Маркса сыграли значительную роль в становлении 

критического направления теории политического дискурса. Большой 
вклад в формирование критического направления теории политическо-
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граждан, но и у исследователей. Представляя собой «центр социальной 
напряженности», это явление затрагивает различные сферы деятельно-
сти государства и общества и эксплицирует «социальные и ментальные 
параметры текущей языковой жизни» [1].  

Несомненно, такой активный и массовый процесс, как иммигра-
ция, способствует появлению новых реалий в жизни общества. Это 
обусловливает необходимость теоретического обоснования концепции 
интеграции иммигрантов в местах нового проживания, дополнитель-
ных способов языковой номинации и формирования некоторых акцен-
тов на определенных фрагментах реальности. Особенно актуальна эта 
проблема становится в контексте роста ксенофобии по отношению к 
иммигрантам. Предметная область иммиграции входит в общий социо-
культурный и языковой контекст современного общества, отражается в 
различных языковых процессах, опредмечивающих процессы означи-
вания. Ввиду этого становится необходимым обратиться к рассмотре-
нию дискурса иммиграции как коммуникативного дискурсивного про-
странства в процессе медиатизации контента в его связи с социальными 
условиями, идеологиями и отношением власти. Отсюда очевиден инте-
рес сторонников современного критического дискурс-анализа к изуче-
нию степени влияния политического дискурса и дискурса СМИ на со-
циально-политическую реальность, в частности, на формирование и 
поддержание выгодного для властного блока общественного мнения в 
отношении выходцев из других стран.  

С помощью публичного дискурса конструируются, закрепляются 
и легитимируются в виде устных и письменных текстов многие формы 
социального неравенства, основанного на гендерных, классовых и ра-
совых различиях. Интеллектуальная и информационная элиты, образуя 
символическую элиту в лице политиков, журналистов, писателей и чи-
новников, осуществляют контроль за различными видами публичного 
дискурса. Исследование отношений между языком и властью, экспли-
цируемых в медиадискурсе, механизмов функционирования медиадис-
курса и их воздействие на общественное сознание обусловливают ста-
бильно высокий интерес к данному виду речевой практики со стороны 
ученых, работающих в рамках критического подхода. В центре внима-
ния сторонников критического анализа дискурса находится взаимо-
связь языка и политики, языковые процессы в их связи с социальными 
условиями и идеологиями. «Критический дискурс-анализ (КДА) не по-
зиционируется как политически нейтральное направление. Напротив, 
он представлен как критический подход, который политически прича-
стен к социальным изменениям» [2. С. 50].  

Дискурс в КДА трактуется как коммуникативный ресурс, способ-
ствующий формированию и воспроизводству неравного распределения 
власти между социальными группами [3]. Дискурсивные практики ана-
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лизируются с позиции производимых ими идеологических эффектов: 
они формируют и воспроизводят неравенство в социальных отношениях, 
создают идентичности путем позиционирования и категориальной клас-
сификации групп и людей. Важным положением КДА является призна-
ние изменчивости социальных норм и регуляций, которая выступает 
следствием трансформации дискурсивных практик, т.е. дискурс является 
активным фактором, формирующим мировоззрение в обществе [4].  

Рассматривая язык как «средство доминирования и социальной 
силы, которое служит для законодательного закрепления отношений 
организованной власти» [5. C. 259], представители данного научного 
направления исследуют факты проявления власти, контроля и дискри-
минации в дискурсивной практике и за ее пределами посредством 
лингвистического анализа. Для осуществления дискурсивного анализа 
представители «критической лингвистики» используют не столько ми-
нимальные фрагменты значения, выявляемые на уровне, например, 
фразы, сколько более крупные смысловые единства, соответствующие 
таким многомерным структурам, как текст и дискурс. Важным положе-
нием КДА является признание политического дискурса как формы со-
циальной практики, служащей в интересах правящей социальной груп-
пы, которая задает форматирующие правила дискурса и определяет его 
содержание. При этом обязательным компонентом исследований кри-
тического дискурс-анализа служит выявление социальных, когнитив-
ных, политических, исторических и культурных контекстов, обуслов-
ливающих семиотические структуры дискурса. «Для теоретиков крити-
ческого направления локальные практики и эмпирические результаты 
коммуникации не могут приниматься за чистую монету, но должны 
оцениваться в свете рефлективного анализа искажающих воздействий 
власти и идеологии в обществе» [6. C. 108]. Иными словами, «дискурс 
влияет на общество: он конституирует ситуации и социальные иден-
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го дискурса внесли идеи А. Грамши, Л.П. Альтюссера, М. Бахтина, ра-
боты последователей Франкфуртской школы, в особенности Ю. Ха-
бермаса, идеи французских структуралистов А.Ж. Греймаса, К. Бремо-
на, Ц. Тодорова, Р. Барта, группы лингвистов из лондонской школы 
М. Халлидея, представителей французской школы поструктурализма 
М. Фуко, П. Серио, М. Пеше. Теория дискурса мыслится как разобла-
чающая сущность и факторы социального угнетения и принуждения. 
В работах политологов М. Эдельмана, Д. Грабера, группы лингвистов 
из школы М. Халлидея в Университете Восточной Англии Г. Кресса, 
Р. Ходжа, Р. Фулера, разработавших технику «критической лингвисти-
ки», а также в работах Дж. Оруэлла, Н. Фэрклафа, Р. Водак, Т.А. ван 
Дейка и других представителей критической лингвистики анализиру-
ются отражение и воспроизводство социальной организации власти в 
языке, рассматривается проблема использования языка как средства 
власти и социального контроля. 

В работах сторонников современного КДА постулируется про-
блема использования языка как инструмента речевого воздействия, 
позволяющего власти осуществлять свое господство в обществе, при 
этом язык рассматривается как социальная практика, как социальный 
феномен, который тесным образом связан с механизмами отправления 
власти. Как пишет Р. Водак: «Язык сплетен с социальной властью раз-
личными способами: язык отмечает власть, выражает власть, вовлечен 
в борьбу за власть и оспаривание власти» [8. P. 10]. Отношения между 
языком и властью наиболее отчетливо эксплицируются в политическом 
дискурсе, что является серьезным аргументом, обусловливающим ста-
бильно высокий интерес со стороны ученых к данному виду речевой 
практики. Политический дискурс увеличивает неравенство в распреде-
лении власти и социальное расслоение. Специалисты стремятся выяс-
нить, как при помощи коммуникативной стратегии воспроизводятся 
социальное доминирование, этническое и расовое неравенство. Обяза-
тельным этапом анализа становится поиск мотивационной базы тех по-
зиций, установок, целей и интересов правящей социальной группы, ко-
торые определяют дискурс как властный ресурс, используемый для 
поддержания идеологического превосходства, а также отношений суб-
ординации и подчинения. Представители этого направления занимают 
активную социальную позицию, они ищут пути для предупреждения 
социальных конфликтов, критического разоблачения закодированных в 
дискурсивных практиках отношений социального доминирования и 
дискриминации.  

Современные исследования в сфере КДА направлены на изуче-
ние возможностей политического дискурса как инструмента, воспроиз-
водящего социальное доминирование, производить некую категориза-
цию, создавать идентичности, относить различные группы к тем или 
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иным «классам», а также на изучение способов формирования негатив-
ного образа определенных социальных групп. Объектом анализа стано-
вится совокупность людей, объединенных существенным социальным 
признаком – общей деятельностью, общими демографическими, этно-
графическими, психологическими, религиозными, гендерными и дру-
гими характеристиками, чьи права ущемляются посредством суще-
ствующего политического дискурса. Некоторые исследователи полага-
ют, что многие журналисты авторитетных изданий, представляя собы-
тие через призму политического курса государства, правящей элиты, не 
транслируют так называемые альтернативные картины мира и в целом 
едины в своих оценках [9]. В фокусе внимания лингвистов находится 
анализ дискурса расизма, национализма и дискурса элит [10], в которых 
открыто пропагандируется «язык ненависти» по отношению к имми-
грантам, традиционен интерес к анализу метафорики антииммигрант-
ского дискурса [11]. Усилия исследователей все чаще направлены на 
изучение властной силы медиадискурса, дискурса расизма, сексизма, 
национализма и дискурса элит как основных источников поддержания 
правящей социальной группой своего идеологического превосходства. 

В фокусе внимания исследователей КДА находится анализ про-
явления этнического неравенства, национализма, ксенофобии по отно-
шению к иммигрантам. Специалисты стремятся выяснить стратегии 
формирования у населения установок нетерпимости к иммигрантам, а 
именно противостоять «им» как «нашему» противнику, защитить 
«нашу» ценность, отстоять ее, не отдать, что чаще всего означает: не 
пустить, прогнать, выселить, убрать «чужих», этнически «других», не 
таких как «мы». Цель критических аналитиков заключается в выявле-
нии и анализе конкретных и повторяющихся дискурсивных практик, 
которые вместе с другими факторами могут влиять на формирование 
общего негативного восприятия иммигрантов. В рамках КДА полити-
ческий дискурс иммиграции рассматривается как форма социальной 
практики, так как идеология, господство и процессы осуществления 
власти задают форматирующие правила дискурса, определяют его со-
держание.  

С одной стороны, любое дискурсивное событие, текст, касаю-
щийся проблемы иммиграции, имеет социально структурированный 
порядок и подчинен четким правилам и нормам, ассоциированным с 
определенными социальными институтами. Дискурс иммиграции, бу-
дучи видом социальной практики, «структурируют социальные струк-
туры и социальные практики, а также социальные агенты, люди, вовле-
ченные в социальные события» [12. P. 22]. С другой стороны, сами со-
бытия и тексты политического дискурса иммиграции вносят свой вклад 
в изменения и укрепление существующих социальных отношений, вли-
яют посредством семиотического кода на социальные структуры, навя-
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зывая всему, что представляет, «определенную структуру ценностей, 
социальную и экономическую по своему происхождению» [13. P. 4], 
конструируют реальность согласно собственным образцам. Дискурс и 
социальный контекст являются взаимно конституирующими сущно-
стями: дискурс конструирует социальную и политическую реальность, 
в то время как социальный контекст форматирует дискурс. Таким обра-
зом, речь идет о двувекторной связи «между знаками, значениями и 
социальными и историческими условиями, которые задают семиотиче-
скую структуру дискурса» [Ibid. P. 5].  

 
Методология 

 
Исследование дискурсивного проявления ксенофобии по отно-

шению к иммигрантам в СМИ и политическом дискурсе проводилось 
на материале двух известных британских газет: Daily Mail и Daily Ex-
press. В ходе исследования методом сплошной выборки из электронных 
версий данных изданий было выделено и рассмотрено более 100 пуб-
ликаций, посвященных теме иммиграции и иммиграционным процес-
сам в Великобритании. Исследование дискурса иммиграции проводи-
лось с учетом основных концептуальных положений критического дис-
курс-анализа в рамках социокогнитивного подхода, разрабатываемого 
Т. ван Дейком, и дискурсивно-исторического подхода, предложенного 
Р. Водак. Опираясь на основной постулат сторонников современного 
КДА о том, что язык используется как инструмент речевого воздей-
ствия, позволяющего власти осуществлять свое господство в обществе, 
дискурс иммиграции рассматривается как форма социальной практики, 
где идеология, господство и процессы осуществления власти задают 
форматирующие правила дискурса и определяют его содержание.  

СМИ с точки зрения критического дискурс-анализа являются тем 
социальным ресурсом, который играет в современном обществе ис-
ключительно важную роль при расстановке акцентов на определенных 
фрагментах реальности. Используя возможность контроля средств мас-
совой информации и формирования их дискурса, властные структуры 
проявляют интерес к критическому дискурсу языка из-за скрытого в 
нем огромного манипулятивного потенциала. «Критическое осмысле-
ние политического дискурса невозможно без рассмотрения связей меж-
ду дискурсом, политикой и идеологией» [14. Р. 100].  

В критическом дискурс-анализе доступ к публичному дискурсу, в 
частности к медиадискурсу, отождествляется с доступом к власти. Со-
гласно Т. ван Дейку, «властвовать означает сегодня не столько при-
нуждать, сколько обладать возможностью определять, объяснять, про-
гнозировать и конструировать текущую ситуацию» [15. Р. 359]. «Опре-
деление» и «конструирование» ситуации во многом осуществляются за 
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счет использования манипуляций. Авторы критического подхода к изу-
чению политического дискурса широко используют лингвистические ме-
тоды в исследованиях, акцентируя внимание на изучении текста и речи с 
целью выявления манипулятивных практик, формирующих общественное 
мнение. Языковое манипулирование активно используется в медиадис-
курсе, а потому является постоянным объектом исследования представи-
телей критического направления с целью изучения того, как масс-медиа 
«дезинформируют, а не информируют» [16]. Политические акторы ис-
пользуют возможность контроля средств массовой информации и форми-
рования медиадискурса для управления общественным мнением как в 
рамках своей страны, так и на международной арене. Они формируют от-
ношение рядовых граждан к международной политике, конфликтам, а 
также оказывают влияние на отношение к отдельно взятым нациям. Це-
лью любой политической партии, группы или отдельных лидеров являют-
ся завоевание существующей политической власти, участие в ее реализа-
ции и сохранении. Соответственно, каждая из вышеназванных целей до-
стигается за счет определенных методов и средств, в том числе и манипу-
лятивных. Медиадискурс способен воздействовать на общественное мне-
ние и манипулировать им в необходимом для властных структур русле.  

Медиадискурс, отражая взгляды, убеждения, ценностные ориен-
тации некоторой социальной группы, несет определенную идеологиче-
скую нагрузку. «Идеологический дискурс, как правило, формируется на 
основе стратегии позитивной самопрезентации и негативной презента-
ции чужих» [17], способствует производству, воспроизводству и 
трансформации отношений доминирования. Медиадискурс сегодня 
есть «инструмент идеологии, а не информации», а идеология – это 
«средство господства в современном мире» [18]. Идеология в философ-
ском и социальном познании является одной из наиболее спорных ка-
тегорий последних двух столетий. Она представляет собой систему со-
циальных когнитивных структур, в состав которой входит целый ряд 
установок, организованных в соответствии с групповыми нормами, 
ценностями и интересами. Общество не может обходиться без идеоло-
гии. Как системы представлений социальных групп, идеологии пред-
ставляют собой основу социальных практик членов данной группы.  

СМИ играют едва ли не самую важную роль в процессе форми-
рования идеологических представлений в обществе. Они постоянно и 
систематически воздействуют на аудиторию, принимая во внимание 
изменения общественной жизни. Современное общество настолько 
тесно связано и зависимо от информации, что его называют «информа-
ционным». В широком смысле слова информация представляет собой 
отражение реального мира. Однако информационное пространство 
трансформируется в зависимости от интерпретации информации чело-
веком, воздействуя и изменяя человеческое сознание. Информация ста-
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зывая всему, что представляет, «определенную структуру ценностей, 
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новится интерпретацией действительности сознанием человека. Факт 
становится знанием лишь после того, как начинает функционировать в 
рамках какой-то интерпретации. Информация в последнее время все 
больше воспринимается как инструмент политического влияния на со-
циально-политическую реальность. Это объясняет ее использование в 
качестве предмета манипуляции.  

В условиях глобальной эскалации идеологических дискурсов и 
тотальной дефрагментации информационного пространства критиче-
ский дискурс-анализ является одной из эффективных методологий не 
только в решении острейших проблем современности, но и в «воспита-
нии» способности определять, анализировать и критиковать манипуля-
тивные, идеологические дискурсы [19]. 

 
Исследование и результаты 

 
Проведенный анализ новостных текстов двух ведущих британ-

ских газет – Daily Mail и Daily Express – показывает, что для обозначе-
ния «людей, которые выехали из своих стран и въехали в Великобрита-
нию» используются слова «иммигрант», «мигрант» и «эмигрант», раз-
личающиеся между собой лишь степенью интенсивности негативной 
оценки номинируемого фрагмента действительности. Независимо от 
лексических значений, указанных в толковых словарях, эти слова 
функционируют в идеологически разных контекстах в дискурсе бри-
танских СМИ, являют один из важных структурных элементов инфор-
мации, привлекающих внимание читателей. Термин «иммиграция», в 
отличие от более общего термина с широкой семантикой «миграция», 
определяющего любые «перемещения людей, связанные со сменой ме-
ста жительства» [20], обозначает въезд в страну людей на постоянное 
жительство [21], т.е. рассматривает процесс с перспективы страны при-
нимающего общества. В данной интерпретации слово «иммиграция» 
понимается исходя из его первичного этимологического значения – от 
латинского глагола immigro (вселяюсь) в значении «осуществлять въезд 
(вселение) в страну на постоянное или временное (как правило, дли-
тельное) проживание граждан других страны» [22]. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в политическом дискурсе Великобритании сло-
во «иммигрант» является ключевым словом, причем имеет отрица-
тельную коннотацию и обычно используется в негативных дискурсив-
ных топиках, таких как «иммигранты и преступность», «иммигранты и 
нелегалы», «иммигранты как / и проблемы», «иммигранты и бремя для 
общества» и т.п. Такое употребление данного термина происходит в 
контексте растущей в ряде европейских стран тенденции распростра-
нения более консервативных идеологий и конвергенции культур, что, в 
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свою очередь, подчеркивает негативное отношение к иностранцам и ко 
всем тем, которые воспринимаются как другие [10, 11, 23–25 и др.].  

Daily Mail и Daily Express, резко выступающие за ограничение 
иммиграции в страну, оценивают процесс иммиграции и иммигрантов 
как безусловный вред для интересов страны и серьезную угрозу ее без-
опасности. Немаловажную роль играют заголовки газетных текстов, 
которые становятся средством «личных контактов» читателей с собы-
тиями, помогая прочитать сообщения и оценить их [26]. Например: 

Two Romanian immigrants have filmed themselves giving a tutorial 
on how to steal from supermarkets in Britain [27]. 

(«Два иммигранта из Румынии сняли учебное видео о способах 
воровства из супермаркетов в Великобритании»). 

An immigrant who was turfed out of the Calais Jungle camp last week 
was picked up by border control after attempting to get into Britain on a 
kayak [28]. 

(«На прошлой неделе иммигрант, который был выдворен из ла-
геря беженцев “Джунгли” в Кале, был арестован службой погранично-
го контроля при попытке попасть в Великобританию на байдарке»). 

Масштабная иммиграция из стран ЕС стала, по общему мнению, 
одной из причин проведения референдума о членстве Великобритании 
в Европейском союзе в июне 2016 г. Именно позиционирование имми-
грации как проблемы в британском политическом дискурсе, угрожаю-
щей стабильности системы социального обеспечения и рынка труда, 
стало решающим фактором, повлиявшим на результаты референдума о 
выходе Великобритании из Евросоюза. Вопрос наплыва мигрантов не 
сходит со страниц изданий и сегодня. Так, Daily Express цитирует лорда 
Грина из Деддингтона, общественной организации Migration Watch: 

The prospect of having to build the equivalent of a city the size of 
Birmingham every two years is simply appalling in a country that already 
feels overcrowded. The Government must hold their nerve and get EU immi-
gration sharply down [29]. 

(«Перспектива появления каждые два года нового города разме-
ром с Бирмингем приводит в ужас страну, которая уже и так чув-
ствует себя перенаселенной. Правительство должно сохранять само-
обладание и резко снизить поток иммигрантов в ЕС»). 

Исследования газетных дискурсов указывают на применение раз-
личных речевых стратегий, которые непосредственно или опосредо-
ванно связаны с моделированием общественного сознания, представле-
ний и оценок дискурса иммиграции. Одной из таких ключевых страте-
гий, используемой британскими изданиями, является стратегия интен-
сификации, нацеленная на создание негативного представления об им-
мигрантах. Под дискурсивной стратегией вслед за Р. Водак мы пони-
маем «более или менее точный или более или менее преднамеренный 
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план практик (включая дискурсивные практики), применяемых для до-
стижения определенной социальной, политической, психологической 
или лингвистической цели. В случае дискурсивных стратегий речь идет 
о систематических способах использования языка» [30. P. 3, 33]. Стра-
тегия интенсификации планомерно увеличивает иллокутивную силу 
потенциально дискриминационных высказываний, нагнетающих этни-
ческие обиды и провоцирующих межэтническую напряженность в об-
ществе. Стратегия номинации социальных акторов, т.е. называние и 
дальнейшее противопоставление социальных групп по принципу 
«свои – чужие», создает представление об иммигрантах и неиммигран-
тах как о двух отдельных и непримиримых группах. Повторение спе-
цифичных устойчивых словосочетаний, таких как «незаконная имми-
грация / незаконный иммигрант», имперсонализация, дегуманизизация 
иммигрантов являются теми микролингвистическими механизмами, 
благодаря которым создается и поддерживается строгая дихотомия 
между «нашими» положительными и «их» отрицательным качествами: 

Three illegal immigrants smuggle their way inside Sandhurst [31]. 
(«Трое нелегальных иммигрантов тайно пробираются в Санд-

херст»). 
Illegal immigrant who went to UConn is arrested for 103 counts of 

anti-Trump vandalism around the school [32]. 
(«Нелегальный иммигрант, студент Университета Коннекти-

кута, арестован за 103 случая вандализма против Трампа на терри-
тории университета»). 

Criminal gangs are so brazen they offer illegal immigrants three 
chances of entering the UK for the price of one [33]. 

(«Банды преступников настолько обнаглели, что предлагают трем 
нелегальным иммигрантам попасть в Великобританию по цене одного»). 

In 2016, Swedish police made about 1,100 unannounced workplace 
checks, almost three times more than in 2015, and caught 232 illegal immi-
grants [34].  

(«В 2016 году шведская полиция произвела около 1 100 внезапных 
проверок на рабочих местах, почти в три раза больше, чем в 2015 году, 
и задержала 232 нелегальных иммигранта»). 

Подобного рода газетные материалы способствуют созданию не-
нужного состояния тревоги, которое может подпитывать не только ан-
тиэмиграционные настроения, но и дискриминационные действия со 
стороны правительства, а также преступления на почве расизма и ксе-
нофобии. В целом дискурс иммиграции в исследуемых британских га-
зетах следует коммуникативным тенденциям, характерным для расист-
ской идеологии, компоненты которой были выделены представителем 
критического анализа дискурса Т.А. ван Дейком: «...расистский дис-
курс преувеличивает различия во внешности или культуре “своих” и 
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“чужих” и постоянно объясняет и устанавливает границы, кто включен 
в понятие “мы”, а кто нет (в данном регионе, стране, городе или в его 
окрестностях). Он сравнивает также “их” нормы и ценности с “нашими” 
в выгодном для “нас” свете, он “волнуется” только о “наших” ресурсах 
(территории, доходе, жилье, рабочих местах, культуре и пр.). А еще 
дальше внимание сосредоточивается на том, что же “они” делают не так, 
а “мы” так, и как “нашим” интересам угрожают “чужие”» [35. C. 59]. 

«Эмигрант / эмиграция» используется в таких дискурсивных 
топиках, где человек не воспринимается и не расценивается негативно. 
Эмигрант воспринимается как обычный человек, который в какой-то 
момент своей жизни сменил место проживания, и этот процесс не нуж-
дается в «топикализации». Поскольку большинство дискурсов по им-
миграции, как правило, отрицательны по своему содержанию, то непро-
сто найти такой дискурсивный топик, в котором представители данной 
группы охарактеризованы с положительной точки зрения. Однако в не-
которых областях и поджанрах, например в историях жизни известных 
людей, ощущается потребность в нейтральном или «положительном» 
оценивании упомянутого человека, и, кстати, надо сказать, что получен-
ные данные свидетельствуют о многочисленных случаях актуализации 
терминов «эмигрант» и «эмигрировать» именно в этом содержательном 
аспекте. Факт «эмиграции» просто упоминается как случай в жизни че-
ловека. Например: 

Elliot Wilson emigrated to New Zealand after deciding he'd rather 
live there over Australia because of its superior scenery and prospects [36]. 

(«Эллиот Уилсон эмигрировал в Новую Зеландию по той лишь 
причине, что в Австралии превосходные пейзажи и хорошие перспек-
тивы»). 

Chaos for British workers who want to emigrate to Australia as gov-
ernment scraps visa programme for skilled foreign workers [37]. 

(«Хаос среди британских рабочих, которые намереваются эми-
грировать в Австралию по государственной программе получения виз 
для квалифицированных иностранных работников»). 

Enquiries about emigrating to New Zealand have doubled since the 
Brexit vote. The New Zealand Herald branded the rise in emigration enquir-
ies a 'British invasion', and suggested one attraction was the country being 
'18,000 km from Boris Johnson' [38]. 

(«Количество заявок на эмиграцию в Новую Зеландию удвоилось 
после голосования о Брексите. “Нью-Зиланд Геральд” назвала такой 
рост “британским вторжением” и предположила, что один из моти-
вов – оказаться в стране, которая находится на расстоянии 
“18 000 км от Бориса Джонсона”»). 

Термин «мигрант» занимает промежуточную позицию между 
«иммигрантом» и «эмигрантом» и его использование варьируется в 
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разных контекстах. Однако он, по-видимому, функционирует в каче-
стве замены лексемы «иммигрант» чаще, чем лексемы «эмигрант».  

Huge queues of migrants were seen queuing outside an abandoned 
warehouse to get their hands on food [39]. 

(«Толпы мигрантов стояли в очереди за едой около заброшенно-
го склада»). 

Austria calls for would-be migrants to be stopped from setting foot in 
Europe until they have formally applied for asylum [40]. 

(«Австрия призывает запретить потенциальным мигрантам 
въезд в Европу до тех пор, пока они официально не подадут заявление о 
предоставлении убежища»). 

Sweden is stepping up efforts to deport illegal migrants after failed 
Uzbek asylum seeker Rakhmat Akilov killed five people in a truck attack in 
Stockholm back in April [33]. 

(«Швеция активизирует усилия по депортации нелегальных ми-
грантов после того, как в апреле узбек Рахмат Акилов, которому было 
отказано в получении убежища, убил пятерых человек в результате 
наезда грузовика в Стокгольме»). 

 
Заключение 

 
Сейчас, когда значение национальных границ ставится под со-

мнение, а глобализация является повсеместным необратимым процес-
сом, мы не можем забывать, что расизм и ксенофобия по отношению к 
иммигрантам являются следствием идеологий, где «другие» по-
прежнему считаются угрозой. Дискурс иммиграции, рассматриваемый 
как комплексное и стремительно развивающееся явление современного 
мира, оказывает влияние на все сферы общественной жизни и находит-
ся в тесной взаимосвязи с развитием культуры и языка каждой вовле-
ченной в этот процесс страны. Очевидно, что растущая субъективиза-
ция дискурса СМИ об иммигрантах, приводящая к активизации эмоци-
ональной составляющей общественного сознания, небезопасна. 
В условиях, когда в отношении иммигрантов уже сложился негативный 
стереотип, она может спровоцировать обострение социальной напря-
женности, формирование расистских настроений, возникновение меж-
национальных конфликтов. Обзор двух британских газет показал, как 
посредством анализа можно выявить различные, порой используемые в 
дискриминационных целях стратегии, за которыми стоят идеологизи-
рованные и скрытые структуры власти, политического контроля и до-
минирования, а КДА служит инструментом аналитического вмеша-
тельства в социальную и политическую практику. Лежащие в основе 
критического дискурс-анализа установки, а именно понимание дискур-
са как коммуникативного ресурса, признание изменчивости социаль-
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ных норм и регуляций, рассмотрение дискурса элит и медиадискурса 
как основных источников властной асимметрии, обусловливают акту-
альность его применения в качестве методологии исследования дискур-
сивного проявления ксенофобии по отношению к иммигрантам. 
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разных контекстах. Однако он, по-видимому, функционирует в каче-
стве замены лексемы «иммигрант» чаще, чем лексемы «эмигрант».  

Huge queues of migrants were seen queuing outside an abandoned 
warehouse to get their hands on food [39]. 

(«Толпы мигрантов стояли в очереди за едой около заброшенно-
го склада»). 

Austria calls for would-be migrants to be stopped from setting foot in 
Europe until they have formally applied for asylum [40]. 

(«Австрия призывает запретить потенциальным мигрантам 
въезд в Европу до тех пор, пока они официально не подадут заявление о 
предоставлении убежища»). 

Sweden is stepping up efforts to deport illegal migrants after failed 
Uzbek asylum seeker Rakhmat Akilov killed five people in a truck attack in 
Stockholm back in April [33]. 

(«Швеция активизирует усилия по депортации нелегальных ми-
грантов после того, как в апреле узбек Рахмат Акилов, которому было 
отказано в получении убежища, убил пятерых человек в результате 
наезда грузовика в Стокгольме»). 

 
Заключение 

 
Сейчас, когда значение национальных границ ставится под со-

мнение, а глобализация является повсеместным необратимым процес-
сом, мы не можем забывать, что расизм и ксенофобия по отношению к 
иммигрантам являются следствием идеологий, где «другие» по-
прежнему считаются угрозой. Дискурс иммиграции, рассматриваемый 
как комплексное и стремительно развивающееся явление современного 
мира, оказывает влияние на все сферы общественной жизни и находит-
ся в тесной взаимосвязи с развитием культуры и языка каждой вовле-
ченной в этот процесс страны. Очевидно, что растущая субъективиза-
ция дискурса СМИ об иммигрантах, приводящая к активизации эмоци-
ональной составляющей общественного сознания, небезопасна. 
В условиях, когда в отношении иммигрантов уже сложился негативный 
стереотип, она может спровоцировать обострение социальной напря-
женности, формирование расистских настроений, возникновение меж-
национальных конфликтов. Обзор двух британских газет показал, как 
посредством анализа можно выявить различные, порой используемые в 
дискриминационных целях стратегии, за которыми стоят идеологизи-
рованные и скрытые структуры власти, политического контроля и до-
минирования, а КДА служит инструментом аналитического вмеша-
тельства в социальную и политическую практику. Лежащие в основе 
критического дискурс-анализа установки, а именно понимание дискур-
са как коммуникативного ресурса, признание изменчивости социаль-
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ных норм и регуляций, рассмотрение дискурса элит и медиадискурса 
как основных источников властной асимметрии, обусловливают акту-
альность его применения в качестве методологии исследования дискур-
сивного проявления ксенофобии по отношению к иммигрантам. 
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Abstract. The article deals with the main categories, conceptual and theoretical positions of 
critical discourse analysis. Within the framework of this direction, discourse is considered as a 
form of social interaction where the power as domination paradigm forms negative images of 
“others” as representatives of other races, ethnic groups and cultures. Hence the study of the 
discourse of immigration as the object of critical research is based on the conceptual and 
methodological basis of critical discourse analysis. The author examines the discursive mani-
festation of xenophobia towards immigrants in the media and political discourse on the basis 
of two well-known British newspapers the Daily Mail and the Daily Express. As a result of 
the analysis, the words “immigrant”, “migrant” and “emigrant” were identified to refer to 
people who left their countries and entered the UK. The use of these words taken together 
characterizes immigration in Europe as a massive, long and dramatic process, where the im-
age of an immigrant is presented as a threat and danger to modern society. A holistic under-
standing of the nature, causes and consequences of immigration require a systematic analysis 
of all discursive strategies in a broad social context. Basic assumptions underlying critical 
discourse analysis, namely understanding the discourse as a communicative resource legiti-
mizes unequal power distribution among social groups, the recognition of the variability of 
social norms and regulations, the consideration of elite discourse and media discourse as the 
main sources of power asymmetry, determine its significance as a methodology for investigat-
ing discursive manifestation of xenophobia in relation to immigrants. The study provides an 
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Abstract. The article deals with the main categories, conceptual and theoretical positions of 
critical discourse analysis. Within the framework of this direction, discourse is considered as a 
form of social interaction where the power as domination paradigm forms negative images of 
“others” as representatives of other races, ethnic groups and cultures. Hence the study of the 
discourse of immigration as the object of critical research is based on the conceptual and 
methodological basis of critical discourse analysis. The author examines the discursive mani-
festation of xenophobia towards immigrants in the media and political discourse on the basis 
of two well-known British newspapers the Daily Mail and the Daily Express. As a result of 
the analysis, the words “immigrant”, “migrant” and “emigrant” were identified to refer to 
people who left their countries and entered the UK. The use of these words taken together 
characterizes immigration in Europe as a massive, long and dramatic process, where the im-
age of an immigrant is presented as a threat and danger to modern society. A holistic under-
standing of the nature, causes and consequences of immigration require a systematic analysis 
of all discursive strategies in a broad social context. Basic assumptions underlying critical 
discourse analysis, namely understanding the discourse as a communicative resource legiti-
mizes unequal power distribution among social groups, the recognition of the variability of 
social norms and regulations, the consideration of elite discourse and media discourse as the 
main sources of power asymmetry, determine its significance as a methodology for investigat-
ing discursive manifestation of xenophobia in relation to immigrants. The study provides an 
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opportunity to clarify how much the discourse of immigration has a socially structured order 
and is subject to clear rules and norms associated with certain social institutions that use the 
media discourse as a direct tool to influence grassroots. 
Keywords: critical discourse analysis; social practice; discourse of immigration; discursive 
practices; discursive strategy. 

 
References 

 
1. Vepreva I.T. (2002) Yazykovaya refleksiya v postsovetskuyu epokhu [Language Reflection 

in the Post-Soviet Era]. Yekaterinburg: Izd-vo Ural. Un-ta. 380 p.  
2. Jorgensen M.V., Fillips L. Dzh. (2008) Diskurs-analiz. Teoriya i metod [Discourse 

analysis. Theory and Method]. Kharkov: Gumanitarniy centr. 352 p.  
3. Rusakova O.F. (2007) Osnovnye teoretiko-metodologicheskie podkhody k interpretacii 

diskursa [Basic theoretical and methodological approaches to the interpretation of dis-
course] // Nauchniy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Uralskogo otdeleniya Rossiyskoi 
akademii nauk. Ekaterinburg: Izd-vo instituta filosofii i prava UrO RAN. 7. pp. 5–34. 

4. Rusakova O.F., Ishmenev E.V. (2006) Kriticheskiy diskurs-analiz. Sovremennye teorii 
diskursa: multidisciplinarniy analiz (Seriya «Diskursologiya») [Critical discourse 
analysis. Modern discourse theories: multidisciplinary analysis (Series "Discourse 
study")]. Ekaterinburg: Izdatelskij Dom «Diskurs-Pi». 177 p. 

5. Habermas J. (1973) Erkenntnis und Interesse. Suhrkamp Verlag AG Mai. 420 p. 
6. Krejg R.T. (2003) Teoriya kommunikacii kak oblast znaniya // Komparativistika-III. Al-

manakh sravnitelnykh sociogumanitarnykh issledovaniy / Pod red. L.A. Verbickoi, V.V. 
Vasilkovoi, V.V. Kozlovskogo, N.G. Skvorcova [The theory of communication as a field 
of knowledge]. SPb.: Sociologicheskoe obshchestvo im. M.M. Kovalevskogo. pp. 72–
126. 

7. Fairclough N., Mulderrig J., Wodak R. (2011) Discourse Studies. A multidisciplinary In-
troduction. London: Sage. pp. 357–378. 

8. Wodak R. (2002) Aspects of critical discourse analysis. ZfAL. 36. p. 10. 
9. Kuhareva M.Yu. (2015) Realizaciya kommunikativnykh strategiy setevogo diskursa 

nemeckoyazychnyh SMI [Implementation of communication strategies for network dis-
course of German-speaking media]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. 
11 (133). pp. 82–88.  

10. Khosravinik M. (2014) Immigration Discourses and Critical Discourse Analysis: Dynam-
ics of World Events and Immigration Representations in the British Press // Contemporary 
Critical Discourse Studies. London and New York: Bloomsbury Academic. pp. 501–519. 

11. Musolff A. (2015) Dehumanizing metaphors in UK immigrant debates in press and online 
media. Journal of Language Aggression and Conflict. Vol. 3 (1). pp. 41–56.  

12. Fairclough N. (2003) Textual analysis for social research. New York: Routledge. 270 p. 
13. Fowler R. (1991) Language in the news: discourse and ideology in the press. London; 

New York: Routledge. 254 p. 
14. Hodge R., Kress G.R. (1993) Language as ideology. London: Routledge. 230 p. 
15. Van Dijk T.A. (2006) Discourse and manipulation. Discourse & Society. Vol.17(2). 

pp. 359–383. 
16. Van Dijk T.A. (2008) Discourse and Context. A Sociocognitive Approach. N.Y.: Cam-

bridge University Press. 267 p. 
17. Musikhin G.I. (2013) Ocherki teorii ideologiy [Essays on the theory of ideologies]. M.: 

Izd. dom Vysshej shkoly ehkonomiki. 288 p. 
18. Kara-Murza S.G. (2003) Kratkiy kurs manipulyacii soznaniem [Short course of con-

sciousness manipulation]. M.: EHksmo. 448 p. 
19. Pereverzev E., Kozhemyakin E. (2013) O knige Tena A. van Dejka «Diskurs i vlast'. Re-

prezentaciya dominiro-vaniya v yazyke i kommunikacii» [On the book Discourse and 

116                                             М.С. Матыцина 

 

Power. Representation of Language Dominance and Communication by Ten van Dijk]. 
Sovremennyj diskurs-analiz. 8. pp. 4–8.  

20. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya (1969) [Great Soviet Encyclopedia: in 30 Vols.]. / 
Ed. by Prokhorov A. M. 3rd. ed. Moscow: Sov. entsiklopediya. 

21. Komlev N. G. (2006) Slovar inostrannykh slov [Dictionary of foreign words]. Moscow: 
Eksmo. 669 p. 

22. Entsiklopedicheskiy slovar ekonomiki i prava [Encyclopedic dictionary of economics and 
law. [Online]. Available from: http://enc-dic.com/ecolaw/ (Accessed: 21.07.2017). 

23. Burroughs E. (2015) Discursive representations of ‘illegal immigration’ in the Irish news-
print media: The domination and multiple facets of the ‘control’ argumentation. Discourse 
& Society. Vol. 26 (2). pp. 165–183. 

24. Heath-Kelly Ch. (2017) The geography of pre-criminal space: epidemiological imagina-
tions of radicalisation risk in the UK Prevent Strategy, 2007–2017. Critical Studies on 
Terrorism. Vol. 10 (2). pp. 297–319. 

25. Wodak R. (2013) Dis-citizenship and migration: a critical discourse-analytical perspec-
tive. Journ. of Language, Identity and Education. Vol. 12 (3). pp. 173–178. 

26. Shostak G.I. (2015) Kommunikativnye taktiki sozdaniya zagolovkov v britanskikh gaze-
takh [Communicative techniques of creating headlines in British newspapers // Jazyk i 
kul'tura. – Language and culture. 3(31). pp. 71–79. 

27. Dinham P. (2016) “‘You take it and stash it in here like this’: Romanian immigrants video 
themselves STEALING from a British supermarket as they smile and warn their country-
men ‘careful, don’t come here guys, life is hard.” UK Daily Mail, 29 November 2016. 
[Online]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3982616/Romanian-
immigrants-film-STEALING-British-supermarket.html#ixzz4nGkKfKtH (Accessed: 
15.07. 2017). 

28. Dinham P. (2016) “Iranian migrant from the Calais 'Jungle' KAYAKS across the Channel 
in an inflatable dinghy and claims asylum when he's spotted eight miles off the UK 
coast.” UK Daily Mail, 01 November 2016. [Online]. Available from: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3894368/Iranian-migrant-Calais-Jungle-
KAYAKS- Channel.html #ixzz4nGlDYcRg (Accessed: 15.07.2017). 

29. Sheldrick G. (2017) “If we don’t cut all ties with the EU – 1.2m migrants will head to 
Britain, claims report.” UK Express, July 17. [Online]. Available from: 
http://www.express.co.uk/news/world/829421/Migrant-crisis-EU-membership-Brexit-
Theresa-May (Accessed: 19.07.2017). 

30. Wodak R. (2005) A new agenda in (Critical) Discourse Analysis. Theory, methodology 
and interdisciplinarity / R.Wodak, P. Chilton. - Philadelphia, PA: John Benjamins Pub-
lishing Company. 320 p. 

31. Brown L. (2017) “Three illegal immigrants smuggle their way inside Sandhurst after 
sneaking onto a coach full of cadets.” UK Daily Mail, 08 July 2017. [Online]. Available 
from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4676736/Three-illegal-immigrants-
smuggle-way-Sandhurst.html#ixzz4nGlqTKmP (Accessed: 15.07.2017). 

32.  “Illegal immigrant who went to UConn is arrested for 103 counts of anti-Trump vandal-
ism around the school.” UK Daily Mail, 19 May 2017. [Online]. Available 
from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4524020/Illegal-immigrant-arrested-anti-
Trump-vandalism.html#ixzz4nGmhTSCI (Accessed: 08.07.2017). 

33. Doyle J. (2017) “Half of small British ports are left wide open: People traffickers and 
drugs smugglers face no ‘visible deterrent’.” UK Daily Mail, 12 July 2017. [Online]. 
Available from: http://www.dailymail.co.uk/ news/article-4689532/Border-Force-officers-
failed-visit-ports-year.html#ixzz4nGnX5ljE (Accessed: 20.07. 2017). 

34. Pleasance C. (2017) “Sweden intensifies its crackdown on illegal immigrants with sweeps 
on workplaces after a failed asylum-seeker killed five people in Stockholm attack.” UK 
Daily Mail, 13 July 2017. [Online]. Available from: http://www.dailymail.co. 



Иммигрант vs эмигрант – обзор британских газет                    115 

 

opportunity to clarify how much the discourse of immigration has a socially structured order 
and is subject to clear rules and norms associated with certain social institutions that use the 
media discourse as a direct tool to influence grassroots. 
Keywords: critical discourse analysis; social practice; discourse of immigration; discursive 
practices; discursive strategy. 

 
References 

 
1. Vepreva I.T. (2002) Yazykovaya refleksiya v postsovetskuyu epokhu [Language Reflection 

in the Post-Soviet Era]. Yekaterinburg: Izd-vo Ural. Un-ta. 380 p.  
2. Jorgensen M.V., Fillips L. Dzh. (2008) Diskurs-analiz. Teoriya i metod [Discourse 

analysis. Theory and Method]. Kharkov: Gumanitarniy centr. 352 p.  
3. Rusakova O.F. (2007) Osnovnye teoretiko-metodologicheskie podkhody k interpretacii 

diskursa [Basic theoretical and methodological approaches to the interpretation of dis-
course] // Nauchniy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Uralskogo otdeleniya Rossiyskoi 
akademii nauk. Ekaterinburg: Izd-vo instituta filosofii i prava UrO RAN. 7. pp. 5–34. 

4. Rusakova O.F., Ishmenev E.V. (2006) Kriticheskiy diskurs-analiz. Sovremennye teorii 
diskursa: multidisciplinarniy analiz (Seriya «Diskursologiya») [Critical discourse 
analysis. Modern discourse theories: multidisciplinary analysis (Series "Discourse 
study")]. Ekaterinburg: Izdatelskij Dom «Diskurs-Pi». 177 p. 

5. Habermas J. (1973) Erkenntnis und Interesse. Suhrkamp Verlag AG Mai. 420 p. 
6. Krejg R.T. (2003) Teoriya kommunikacii kak oblast znaniya // Komparativistika-III. Al-

manakh sravnitelnykh sociogumanitarnykh issledovaniy / Pod red. L.A. Verbickoi, V.V. 
Vasilkovoi, V.V. Kozlovskogo, N.G. Skvorcova [The theory of communication as a field 
of knowledge]. SPb.: Sociologicheskoe obshchestvo im. M.M. Kovalevskogo. pp. 72–
126. 

7. Fairclough N., Mulderrig J., Wodak R. (2011) Discourse Studies. A multidisciplinary In-
troduction. London: Sage. pp. 357–378. 

8. Wodak R. (2002) Aspects of critical discourse analysis. ZfAL. 36. p. 10. 
9. Kuhareva M.Yu. (2015) Realizaciya kommunikativnykh strategiy setevogo diskursa 

nemeckoyazychnyh SMI [Implementation of communication strategies for network dis-
course of German-speaking media]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. 
11 (133). pp. 82–88.  

10. Khosravinik M. (2014) Immigration Discourses and Critical Discourse Analysis: Dynam-
ics of World Events and Immigration Representations in the British Press // Contemporary 
Critical Discourse Studies. London and New York: Bloomsbury Academic. pp. 501–519. 

11. Musolff A. (2015) Dehumanizing metaphors in UK immigrant debates in press and online 
media. Journal of Language Aggression and Conflict. Vol. 3 (1). pp. 41–56.  

12. Fairclough N. (2003) Textual analysis for social research. New York: Routledge. 270 p. 
13. Fowler R. (1991) Language in the news: discourse and ideology in the press. London; 

New York: Routledge. 254 p. 
14. Hodge R., Kress G.R. (1993) Language as ideology. London: Routledge. 230 p. 
15. Van Dijk T.A. (2006) Discourse and manipulation. Discourse & Society. Vol.17(2). 

pp. 359–383. 
16. Van Dijk T.A. (2008) Discourse and Context. A Sociocognitive Approach. N.Y.: Cam-

bridge University Press. 267 p. 
17. Musikhin G.I. (2013) Ocherki teorii ideologiy [Essays on the theory of ideologies]. M.: 

Izd. dom Vysshej shkoly ehkonomiki. 288 p. 
18. Kara-Murza S.G. (2003) Kratkiy kurs manipulyacii soznaniem [Short course of con-

sciousness manipulation]. M.: EHksmo. 448 p. 
19. Pereverzev E., Kozhemyakin E. (2013) O knige Tena A. van Dejka «Diskurs i vlast'. Re-

prezentaciya dominiro-vaniya v yazyke i kommunikacii» [On the book Discourse and 

116                                             М.С. Матыцина 

 

Power. Representation of Language Dominance and Communication by Ten van Dijk]. 
Sovremennyj diskurs-analiz. 8. pp. 4–8.  

20. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya (1969) [Great Soviet Encyclopedia: in 30 Vols.]. / 
Ed. by Prokhorov A. M. 3rd. ed. Moscow: Sov. entsiklopediya. 

21. Komlev N. G. (2006) Slovar inostrannykh slov [Dictionary of foreign words]. Moscow: 
Eksmo. 669 p. 

22. Entsiklopedicheskiy slovar ekonomiki i prava [Encyclopedic dictionary of economics and 
law. [Online]. Available from: http://enc-dic.com/ecolaw/ (Accessed: 21.07.2017). 

23. Burroughs E. (2015) Discursive representations of ‘illegal immigration’ in the Irish news-
print media: The domination and multiple facets of the ‘control’ argumentation. Discourse 
& Society. Vol. 26 (2). pp. 165–183. 

24. Heath-Kelly Ch. (2017) The geography of pre-criminal space: epidemiological imagina-
tions of radicalisation risk in the UK Prevent Strategy, 2007–2017. Critical Studies on 
Terrorism. Vol. 10 (2). pp. 297–319. 

25. Wodak R. (2013) Dis-citizenship and migration: a critical discourse-analytical perspec-
tive. Journ. of Language, Identity and Education. Vol. 12 (3). pp. 173–178. 

26. Shostak G.I. (2015) Kommunikativnye taktiki sozdaniya zagolovkov v britanskikh gaze-
takh [Communicative techniques of creating headlines in British newspapers // Jazyk i 
kul'tura. – Language and culture. 3(31). pp. 71–79. 

27. Dinham P. (2016) “‘You take it and stash it in here like this’: Romanian immigrants video 
themselves STEALING from a British supermarket as they smile and warn their country-
men ‘careful, don’t come here guys, life is hard.” UK Daily Mail, 29 November 2016. 
[Online]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3982616/Romanian-
immigrants-film-STEALING-British-supermarket.html#ixzz4nGkKfKtH (Accessed: 
15.07. 2017). 

28. Dinham P. (2016) “Iranian migrant from the Calais 'Jungle' KAYAKS across the Channel 
in an inflatable dinghy and claims asylum when he's spotted eight miles off the UK 
coast.” UK Daily Mail, 01 November 2016. [Online]. Available from: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3894368/Iranian-migrant-Calais-Jungle-
KAYAKS- Channel.html #ixzz4nGlDYcRg (Accessed: 15.07.2017). 

29. Sheldrick G. (2017) “If we don’t cut all ties with the EU – 1.2m migrants will head to 
Britain, claims report.” UK Express, July 17. [Online]. Available from: 
http://www.express.co.uk/news/world/829421/Migrant-crisis-EU-membership-Brexit-
Theresa-May (Accessed: 19.07.2017). 

30. Wodak R. (2005) A new agenda in (Critical) Discourse Analysis. Theory, methodology 
and interdisciplinarity / R.Wodak, P. Chilton. - Philadelphia, PA: John Benjamins Pub-
lishing Company. 320 p. 

31. Brown L. (2017) “Three illegal immigrants smuggle their way inside Sandhurst after 
sneaking onto a coach full of cadets.” UK Daily Mail, 08 July 2017. [Online]. Available 
from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4676736/Three-illegal-immigrants-
smuggle-way-Sandhurst.html#ixzz4nGlqTKmP (Accessed: 15.07.2017). 

32.  “Illegal immigrant who went to UConn is arrested for 103 counts of anti-Trump vandal-
ism around the school.” UK Daily Mail, 19 May 2017. [Online]. Available 
from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4524020/Illegal-immigrant-arrested-anti-
Trump-vandalism.html#ixzz4nGmhTSCI (Accessed: 08.07.2017). 

33. Doyle J. (2017) “Half of small British ports are left wide open: People traffickers and 
drugs smugglers face no ‘visible deterrent’.” UK Daily Mail, 12 July 2017. [Online]. 
Available from: http://www.dailymail.co.uk/ news/article-4689532/Border-Force-officers-
failed-visit-ports-year.html#ixzz4nGnX5ljE (Accessed: 20.07. 2017). 

34. Pleasance C. (2017) “Sweden intensifies its crackdown on illegal immigrants with sweeps 
on workplaces after a failed asylum-seeker killed five people in Stockholm attack.” UK 
Daily Mail, 13 July 2017. [Online]. Available from: http://www.dailymail.co. 



Иммигрант vs эмигрант – обзор британских газет                    117 

 

uk/news/article-4691816/Sweden-intensifies-crackdown-illegal-immigrants.html# ixzz4 
nGoECDkm (Accessed: 20.07.2017). 

35. Van Dijk T.A. (2000) Yazyk i ideologiya: k voprosu o postroenii teorii vzaimodeystviya 
[Language and ideology: On creation theory of interaction // Metodologiya issledovaniy 
politicheskogo diskursa. 2nd edition. Minsk. 

36. Flanagan T. (2017) “Ex pats are choosing New Zealand over Australia as emigration des-
tination – because pictures on social media are luring them in.” UK Daily Mail, 1 July 
2017. [Online]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4656238/Ex-
pats-starting-choose-New-Zealand-Australia.html#ixzz4n GotnNtk (Accessed: 
20.07.2017). 

37. Joseph A. (2017) “Chaos for British workers who want to emigrate to Australia as gov-
ernment scraps visa programme for skilled foreign workers.” UK Daily Mail, 18 April 
2017. [Online]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4420852/Blow-
Britons-Australia-scraps-457-visa-programme.html#ixz z4nGpYT8ZG (Accessed: 
20.07.2017). 

38. Tapsfield J. (2016) “Is Boris being Foreign Secretary really THAT bad? Enquiries about 
emigrating to New Zealand have DOUBLED since the Brexit vote.” UK Daily Mail, 
23 August 2016. [Online]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
3754324/Is-Boris-Foreign-Secretary-really-bad-Enquiries-emigrating-New-Zealand-
DOUBLED-Brexit-vote.html#ixzz4nGq3m7XY (Accessed: 20.07.2017). 

39. Dinham P. (2017) “Food queue with echoes of Europe's dark past: Freezing migrants wait 
for aid in Belgrade today in pictures chillingly similar to those from the Second World 
War.” UK Daily Mail, 10 January 2017. [Online]. Available 
from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4107102/Belgrade-migrants-wait-food-
pictures-similar-Second-World-War.ht ml#ixzz4nGqdENvq (Accessed: 20.07.2017). 

40. Hall A. (2017) “Austria calls for would-be migrants to be stopped from setting foot in 
Europe until they have formally applied for asylum.” UK Daily Mail, 06 January 2017. 
[Online]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4095842/Austria-calls-
migrant-ban-Europe-apply-asylum.html#ixzz4n GrIuizd (Accessed: 21.07.2017). 

 
Received 7 May 2018 

118                                                Л.А. Нефедова 

 

УДК 81 – 115 
DOI: 10.17223/19996195/42/7 
 

 
ПРЯМОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ И КАЛЬКА КАК СРЕДСТВА 
ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗАИМСТВОВАННОГО  
КОНЦЕПТА (НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

КОНЦЕПТОВ FIRST LADY / ПЕРВАЯ ЛЕДИ  
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ) 

 
Л.А. Нефедова 

 
Аннотация. Данная статья посвящена осмыслению проблемы заимство-
вания концептов, которая рассматривается в русле современных лингво-
культурологических и когнитивно-дискурсивных исследований. Заим-
ствованные концепты, вербализованные посредством устойчивых слово-
сочетаний с гендерной семантикой, исследуются также в контексте рас-
пространенного в современной лингвистике антропоцентрического под-
хода. Сравнительный подход к изучению заимствованных концептов в 
различных лингвокультурах позволяет выявить их этнокультурное свое-
образие. Объектом исследования являются прямое заимствование и 
калька как средства языковой репрезентации заимствованного инокуль-
турного концепта в немецкой и русской лингвокультурах. Отмечается, 
что заимствуется такой инокультурный концепт, который представляет-
ся значимым носителям принимающей лингвокультуры и в заимствова-
нии которого существует коммуникативная потребность. Подчеркивает-
ся, что значимые концепты заимствуются не одной лингвокультурой, а 
несколькими, и являются, таким образом, интернациональными, межъ-
языковыми концептами. В теоретической части исследования рассмат-
ривается соотношение понятий «концепт», «лингвокультурный кон-
цепт», «заимствованный концепт». Лингвокультурный концепт опреде-
ляется как концепт с этнокультурным компонентом, который является 
чаще всего национально-культурно маркированным (реже регионально-
культурно маркированным), т.е. отражающим культуру страны (реже ре-
гиона) носителей того или иного языка: в рамках данной работы – носи-
телей русского языка и национальных вариантов немецкого языка, так 
как немецкий язык в отличие от русского полицентричен. Исследование 
проведено на примере фразеологических концептов: в немецком языке 
концепта, вербализованного посредством устойчивого словосочетания 
First Lady (прямое заимствование из английского языка) и в русском 
языке – устойчивого словосочетания первая леди (полукалька). Оба 
устойчивых словосочетания описываются в качестве основных компо-
нентов концептуальной модели, представляющей собой определенный 
фрагмент действительности. В вербальной репрезентации они являются 
стабильным компонентом смоделированных образований. В результате 
исследования были описаны различные виды таких образований в 
немецком и русском языках. В работе проведен анализ семантической 
структуры концептов First Lady / первая леди. Представлены лексико-
графическое значение устойчивых словосочетаний First Lady / первая 
леди в немецком и русском языках и их расширенное лексическое значе-
ние в речи, которое было выявлено благодаря изучению контекстов упо-




