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АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт исследования номинаций миграционного кризиса во французском медийном дис-

курсе. Источником анализа послужили электронные тексты французских печатных изданий «Le Monde», «Le Courrier 
International», «L’Express», «Le Nouvel Observateur», «Le Parisien», «Le Point», широко освещающие миграционную тему. Данная 

тема во французских СМИ отражает двойственную позицию по отношению к участникам миграции и миграционным процессам. 

С одной стороны, на общественное мнение влияют трагические события с мигрантами на Средиземном море, вызывающие со-
чувствие принимающей страны. С другой стороны, рост террористической активности вызывает обеспокоенность французов, 

связывающих данную активность с деятельностью мигрантов в период кризиса. Миграционный кризис, обостривший проблемы 

социально-политического характера во Франции, влияет на динамичные процессы в лексике: ее обогащение, активизацию образ-
ных номинаций, варьирование. Данные процессы обусловлены тем, что номинации миграционной сферы из экспертного дискурса 

активно проникают в медийный дискурс, где подвергаются процессу детерминологизации, то есть ослаблению специального зна-

чения и усилению эмоционально-оценочного компонента. Ставится цель выявить специфику номинаций миграционного кризиса и 
определить условия варьирования номинаций по степени детерминологизации от очень низкой до высокой. Применены методы 

дефиниционного моделирования, онтологического моделирования, компонентного анализа, оценки степени детерминологизации 

номинаций. Анализ материала выявил факторы детерминологизации: изменение сферы функционирования термина, наличие кон-
нотативных компонентов в структуре значения (актуализация оценочных сем, наличие стилевой пометы в словаре, актуализация 
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В данной работе предпринимается по-
пытка изучить особенности функционирова-
ния номинаций миграционного кризиса на 
материале французского языка. Выбор 
франкоязычного материала для анализа 
обусловлен несколькими причинами. В пер-
вую очередь отметим, что Франция является 
одним из старейших государств иммиграции 
с середины XIX в., где традиционно распро-
странено критическое восприятие миграци-
онных процессов, требующее комплексного 
анализа [Delouvin 2004: 89—125]. Кроме то-
го, Франция активно участвует в разработке 
новых положений миграционного права, 
стандартизации его понятийного аппарата и 
упорядочения терминологии. Данный факт 
объясняется тем, что Франция в силу своего 
геополитического положения оказалась в 
большей степени, по сравнению с другими 
странами, вовлеченной в миграционный кри-
зис, спровоцированный военными конфлик-
тами в Ближневосточном регионе [Delouvin 
2004: 89—125]. Репрезентируя чрезвычайно 
важные общественные явления, терминоло-
гия миграционной области не ограничивает-
ся специальной сферой и активно функцио-
нирует в медийном дискурсе при освещении 
событий миграционного характера, в том 
числе миграционного кризиса. Выход терми-
нологии за рамки специальной сферы со-
провождается изменением значения терми-
нологических единиц по сравнению с экс-
пертным дискурсом, что свидетельствует об 
активизации процесса детерминологизации. 
Активизация данного процесса может быть 
обусловлена тем, что особенности семанти-

ки термина правовой сферы предопределя-
ются тесной связью с общелитературной 
лексикой [Хижняк 2013: 208], чему способст-
вует популяризация, в частности, социаль-
но-правовых знаний. 

С учетом вышесказанного, гипотеза ис-
следования заключается в том, что номина-
ции миграционного кризиса, вербализующие 
специальные понятия миграционного права, 
функционируют в медийном дискурсе и 
варьируются по степени детерминологиза-
ции от очень низкой степени до высокой. 
В процессе анализа фактического материа-
ла выясняется, какие факторы оказывают 
влияние на степень детерминологизации. 
Для проверки данной гипотезы необходимо 
выполнить следующие задачи: 

– обозначить терминологический аппарат 
исследования; 

– представить когнитивную модель поня-
тия в экспертном дискурсе; 

– проанализировать номинации миграци-
онного кризиса в медийном дискурсе; 

– определить степень детерминологиза-
ции данных номинаций; 

– выявить факторы, влияющие на степень 
детерминологизации. 

Центральными понятиями исследования 
являются термин, вариант термина, терми-
нология, степень детерминологизации, ме-
дийный дискурс. В большинстве случаев 
термин определяется как слово (или слово-
сочетание) специальной сферы, выражаю-
щее специальное понятие и имеющее де-
финицию [Алексеева 1998; Ананьева, Миш-
ланова 2014; Белоусов, Мишланова, Засе-
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дателева 2013; Головин, Кобрин 1987; Гри-
нев-Гриневич 2008; Даниленко 1977; Лейчик 
2009; Мишланова, Заседателева 2013; 
Мишланова, Хрусталева 2009; Смирнова 
2011; Суперанская, Подольская, Васильева 
1989; Шелов 1995; 2003]. Специальное поня-
тие соотносится со специализированным 
значением, выраженным в дефиниции. Спе-
циальное понятие формируется в дискурсе, 
под которым понимается, с одной стороны, 
вербально опосредованная деятельность в 
специальной сфере [Алексеева, Мишланова 
2002], с другой — совокупность текстов, в 
которых репрезентировано специальное по-
нятие [Заседателева 2011: 9]. 

Изучение семантических особенностей 
терминологии миграционного кризиса осу-
ществляется путем ее моделирования в он-
тологическом и семантическом аспектах с 
применением фреймового и дефиниционно-
го моделирования, основанного на анализе 
понятий предметной сферы «Миграционное 
право» и компонентном анализе дефиниций 
терминов миграционного права. 

При рассмотрении в онтологическом ас-
пекте изучены современные исследования в 
области миграции [Вокуев 2006; Зинченко 
2012; Рыбаковский 2003; Хабриева 2007; 
Delouvin 2004; Piguet 2013], современные от-
раслевые словари [Lexique de l'immigration 
1998; Vocabulaire de l'immigration et de la 
protection des réfugiés 2004; Glossaire de la 
migration 2007; Glossaire 2.0 sur l’asile et les 
migrations — Un outil pour une meilleure compa-
rabilité 2012], а также глоссарии, представлен-
ные в отчетах международных организаций о 
миграционных процессах в мире [Migration, 
droits de l’homme et gouvernance 2015; 
Migrations internationales: un enjeu planétaire 
2015; Rapport de synthèse — Déterminer les pé-
nuries de main-d'œuvre et les besoins en mig-
ration économique depuis les pays tiers en UE 
2015; Les droits fondamentaux des étrangers en 
France 2016; Mémo[ts] à l’intention des journa-
listes pour parler d’asile et de migrations 2017]. 
В результате выявлено, что понятийная сис-
тема миграционного права включает два обли-
гаторных компонента: миграционный (КМ) и 
правовой (КП). Под облигаторными компонен-
тами понимаются основные понятийные ком-
поненты, которые присутствуют в ситуации 
миграции. Данные компоненты необходимы 
для адекватного понимания ситуации мигра-
ции, и устранение любого из них может при-
вести к ее неправильному пониманию. Фено-
мен миграции невозможно рассматривать вне 
правовой сферы знания, поскольку мигрант, 
пересекая границы другого государства, под-
чиняется законам данного государства и, со-
ответственно, меняет свой правовой статус. 

В основе реализации понятийных компо-
нентов модели лежат вариативные конфигу-
рации семантических категорий и субкатего-
рий, которые могут быть представлены в 
виде семантико-категориальных моделей. 
Миграционный компонент модели понятия 
представлен следующими семантическими 
категориями: субъект, перемещение, про-
странство, время, причина. Правовой ком-
понент модели актуализирован следующим 
образом: субъект, права, обязанности, 
правовые последствия. Каждая из данных 
семантических категорий конкретизируется 
семантическими субкатегориями. При рас-
смотрении семантической структуры понятия 
обращаемся к методам дефиниционного и 
компонентного анализа. 

Специальное понятие миграционного 
права репрезентировано на вербальном 
уровне терминологией из отраслевых сло-
варей по профилю миграции [Lexique de 
l'immigration 1998; Vocabulaire de l'immigration 
et de la protection des réfugiés 2004; Glossaire 
de la migration 2007; Glossaire 2.0 sur l’asile et 
les migrations — Un outil pour une meilleure 
comparabilité 2012]. Под терминологией в 
данной работе понимается совокупность 
терминов и вариантов терминов. Термин, как 
единица специального знания, функциони-
рует в экспертном дискурсе и помогает со-
ставить совокупное представление о специ-
альном понятии. Варианты терминов функ-
ционируют в медийном дискурсе и опреде-
ляются как номинации, обладающие разной 
степенью детерминологизации. При детер-
минологизации термин «теряет свою стро-
гую концептуальность, системность, одно-
значность и приобретает прагматические 
свойства, которых он прежде был лишен, то 
есть возникает новое слово с терминологи-
ческим значением, требующее уже не дефи-
ниции, а толкования» [Суперанская, Подоль-
ская, Васильева 1989: 133]. Широкое поле 
для толкования и интерпретации понятий 
миграционного права предоставляет медий-
ный дискурс. 

Понятие медийного дискурса является 
производным от общей концепции дискурса. 
При определении дискурса «в современной 
отечественной и зарубежной науке большое 
значение имеют как традиции различных 
национальных научных школ (дискурсивного 
анализа — в Западной Европе и лингвистики 
текста — в России), так и активно разви-
вающиеся процессы интеграции гуманитар-
ного знания» [Добросклонская 2005: 153]. 
Так, если дискурс определяется как «слож-
ное коммуникативное явление, которое 
включает в себя всю совокупность экстра-
лингвистических факторов, сопровождаю-
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щих процесс коммуникации, как-то: социаль-
ный контекст, дающий представление об 
участниках коммуникации и их характеристи-
ках; особенности производства, распростра-
нения и восприятия информации, культуро-
идеологический фон и т. п., придается боль-
шое значение расширенному пониманию 
контекстуальной перспективы дискурса, осо-
бенно при изучении текстов массовой ин-
формации» [Ван Дейк 1989: 62]. 

Дискурс СМИ отражает социально-поли-
тические тенденции, формирует обществен-
ное мнение, в частности, по вопросам ми-
грационной сферы. Функционирование тер-
минологии миграционного кризиса во фран-
цузском медийном дискурсе характеризует-
ся, во-первых, проявлением политкоррект-
ности, во-вторых, наличием амбивалентной 
оценки миграционных явлений, в-третьих, 
обусловленностью политическими взгляда-
ми при освещении событий миграционной 
тематики. 

Так, особенности функционирования 
терминологии миграционного кризиса про-
являются в медийном дискурсе в виде уве-
личения числа номинаций, отражающих по-
литкорректное отношение к участникам ми-
грационного процесса. Данный факт под-
тверждается, в частности, проведением во 
Франции дебатов, темой которых является 
выбор терминов и номинаций при освеще-
нии миграционных событий. Наблюдается 
специализация понятий, в частности, пред-
лагается разграничивать термины migrant и 
réfugié (мигрант и беженец) через союз и, 
поскольку обобщающий термин migrant (ми-
грант) не передает сложности, которые ис-
пытывают беженцы. Приведем примеры 
функционирования подобных терминов в 
нормативных документах миграционного 
права: L'Union européenne et la protection des 
migrants et des réfugiés, Évaluation des be-
soins des migrants et réfugiés francophones 
en Ontario, Migrants et réfugiés: réponse aux 
indécis, aux inquiets et aux réticents [Migration, 
droits de l’homme et gouvernance 2015]. 
По мнению исследователей, тенденция к 
политкорректному употреблению термино-
логии распространилась в том числе на дру-
гие сферы жизнедеятельности и получила 
отражение во французском медийном дис-
курсе. «Возникают профессиональная, соци-
альная, идеологическая корректность. На-
пример, учителя в школе называют препо-
давателем, как в вузе, горничную — хозяй-
кой, слепого — плохо видящим. Лексема 
„маркетинг“ стала синонимом манипуляции 
потребителем, номинация либерализма встре-
чается, в основном, в негативном контексте». 
Данные языковые примеры свидетельствуют о 

том, что «эгалитаристская французская мо-
дель в отношении миграции, направленная на 
установление равенства и стирание различий, 
в современной Франции решает возникающие 
проблемы не с помощью реальных действий, 
а лишь меняя названия, вводя новые табу на 
социально значимые явления» [Стрельцова 
2011: 81—94]. 

Кроме того, понятия миграционного кри-
зиса во французском медийном дискурсе 
выражаются на вербальном уровне вариан-
тами терминов, имеющими амбивалентную 
оценку. В номинациях обнаруживаются как 
черты терпимости, так и проявление непри-
ятия по отношению к субъектам миграции, 
что демонстрирует двойственность и проти-
воречивость в данном вопросе, косвенно 
провоцируя конфликтные ситуации. Пред-
ставим примеры номинаций, выражающих 
разные характеристики участников миграци-
онных событий: 

– номинации общественно-политического 
статуса: légal/illégal, citoyen/non-citoyen, exi-
lés, demandeurs d'asile, demandeurs d'emploi, 
travailleurs immigrés, RMIstes, clandestins, 
sans-papier; 

– номинации, отражающие внешние и 
внутренние характеристики мигрантов: bar-
bus, bronzé, ébouriffé, délavé, démuni, noir, 
pauvrement vêtu, pauvre, paresseux, jeune, 
bon, méchant, impolis, commettent des inci-
vilités, les plus courageux, les moins coura-
geux, non-assimilés, assimilé, mauvais, igno-
rent les codes, respectueux des lois; 

– полярные по значению лексемы, напри-
мер, такие как bon/méchant, les plus coura-
geux / les moins courageux, assimilé / non-
assimilés, ignorent les codes/respectueux des 
lois, появление которых в ряду характери-
стик объясняется двойственной позицией 
оценивающих субъектов; 

– номинации профессиональной деятель-
ности: chomiste, main-d’œuvre, ouvrier im-
migré, travailleur immigré, travailleur français; 

– номинации, связанные с семьей: tradition 
forte, mariages gris, quartier immigré, commu-
nauté des immigrés, se replient sur leur com-
munauté; 

– фигурирующие среди частотных мето-
нимические номинации communauté, flux, 
famille, vague, main-d’œuvre, отражающие 
стереотип восприятия иммигранта как не-
расчлененной группы; 

– номинации антисоциальной деятельно-
сти: revendeur de drogues, voleur, agresseur, 
ennemi intérieur; 

– номинации, содержащие в своем значе-
нии негативную оценку личности: Africain, 
Arabe, Asiatique, clochard, bougnoule, horde, 
misérable, Noir, banlieusard и т. д. 
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Еще одной характерной чертой является 
использование номинаций по отношению к 
мигрантам, содержащих в значении положи-
тельную или отрицательную оценку, в зави-
симости от политических взглядов говоря-
щего. Известно, что французские политиче-
ские деятели, придерживающиеся левых 
взглядов, высказываются в пользу миграции 
и субъектов миграции, в то время как поли-
тики правых взглядов не приветствуют ми-
грацию во Франции. Представим пример 
контекста, в котором представитель правой 
партии использует непрямую номинацию 
мигранта, содержащую отрицательную кон-
нотацию. Представим пример данной номи-
нации, посредством которой мигрант репре-
зентирован как источник социальной напря-
женности во Франции: Les mineurs de 1945 
n'ont rien à voir avec les géants noirs des 
banlieues d'aujourd'hui qui ont moins de 18 
ans et qui font peur à tout le monde [L’Express 
http]. Выделим вариант термина géants noirs 
des banlieues и перейдем к анализу значения 
методом построения контекстуальной дефи-
ниции данной номинации: несовершенно-
летние иммигранты, представляющие 
опасность во французских пригородах. Вы-
делим семы: 1) субъект миграционного пра-
ва; 2) несовершеннолетний; 3) опасность; 
4) находится в пригородах Франции. Семы 
данной дефиниции соотносятся с компонен-
тами когнитивной модели и группируются в 
виде семантико-категориальной модели (в 
круглых скобках указан облигаторный ком-
понент понятийной модели): субъект (КМ), 
пространство (КМ), обязанности (КП). Ми-
грационный компонент в данном случае 
представлен в большей мере, чем правовой. 
Контекстуальное значение выходит за пре-
делы когнитивной модели за счет наличия 
коннотативных сем в значении номинации 
géants noirs (черные гиганты) для обозна-
чения несовершеннолетних иммигрантов, 
которые держат в страхе французские при-
городы. Представим контекстуальную дефи-
ницию второй номинации из данного контек-
ста mineurs de 1945: несовершеннолетние 
мигранты послевоенного времени, не пред-
ставляющие опасности, по сравнению с ми-
грантами сегодняшнего дня. Выделим семы: 
1) субъект миграционного права; 2) несо-
вершеннолетний; 3) после Второй мировой 
войны; 4) не представляет опасность для 
Франции; 5) положительная оценка данных 
лиц, по сравнению с иммигрантами в на-
стоящее время. Видится, что данные номи-
нации, используемые в одном контексте, 
функционируют как противопоставления: 
mineurs de 1945 (несовершеннолетние в 
1945 году) и géants noirs des banlieues 

d'aujourd'hui (черные гиганты пригородов 
сегодня), что подчеркивает отношение к со-
временным мигрантам как к источнику опас-
ности. Использование данных номинаций 
представителем официальной власти уси-
ливает значимость данного социального 
представления. 

Представим еще один пример анализа 
контекста, репрезентирующего высказыва-
ние правого политика в отношении мигри-
рующих лиц: 

La représentante du Front national Marine 
Le Pen a déclaré jeudi que «90% des fait divers 
ont à leur origine soit un immigré soit une 
personne d'origine immigrée», estimant que 
la lutte contre l'insécurité «passe d'abord par le 
contrôle de l'immigration» [L’Express http]. 

Составим контекстуальную дефиницию к 
номинации immigré: субъект миграционного 
права, часто появляющийся в газетной руб-
рике «Происшествия», является источником 
опасности для принимающего общества. 
Выделим семы: 1) субъект миграционного 
права; 2) постоянный участник происшест-
вий; 3) принимающее общество; 4) пред-
ставляет опасность для принимающего об-
щества. Семы дефиниции соотнесем с ком-
понентами когнитивной модели и получим 
следующую семантико-категориальную мо-
дель (в круглых скобках указан облигатор-
ный компонент понятийной модели): субъект 
(КМ), пространство (КМ), обязанности (КП). 
Снова отмечаем преобладание миграцион-
ного компонента над правовым. 

Представим контекстуальную дефиницию 
второй номинации из данного контекста — 
personne d'origine immigrée: житель Франции, 
по происхождению иммигрант, часто появ-
ляющийся в газетной рубрике «Происшест-
вия», является источником опасности для 
принимающего общества. Выделим семы: 
1) житель Франции; 2) иммигрант по проис-
хождению; 3) постоянный участник происше-
ствий; 3) принимающее общество; 4) пред-
ставляет опасность для принимающего об-
щества. Компоненты когнитивной модели 
репрезентированы тем же образом, что и в 
предыдущей номинации. 

Говоря о специфике функционирования 
вариантов терминов в медийном дискурсе, 
отметим, что любые семантические измене-
ния номинации по сравнению со специаль-
ным дискурсом свидетельствуют об опреде-
ленной степени деспециализации понятия, 
проявляющейся на вербальном уровне в 
детерминологизации номинации. Варианты 
терминов в медийном дискурсе отличаются 
разной степенью детерминологизации, кото-
рая варьируется как высокая, средняя, уме-
ренная, низкая, очень низкая. К очень низкой 
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степени детерминологизации относим номи-
нацию при формальном совпадении вариан-
та термина в медийном дискурсе с термином 
в экспертном дискурсе. К низкой степени де-
терминологизации относим вариант термина 
а) при полном или частичном сохранении 
формы по сравнению со специализирован-
ным источником, б) при наличии коннотатив-
ного компонента значения — коннотативной 
семы, выражающей оценочное отношение 
говорящего к денотату слова, несущей до-
полнительную информацию и выходящей за 
пределы когнитивной модели специального 
понятия. Коннотативная сема может выво-
диться из контекста атрибутивного словосо-
четания либо из контекста в целом. Умерен-
ная степень детерминологизации характери-
зуется а) наличием коннотативного компо-
нента значения, б) изменением функцио-
нально-стилистического компонента значе-
ния, в) фиксацией стилевой пометы в слова-
ре. В зависимости от функционально-стиле-
вой принадлежности номинации можно 
классифицировать по нормативности как 
а) нормативные, б) ненормативные; по сти-
листической отнесенности как а) литератур-
ные, б) разговорные (нормативные); снижен-
ные как а) сленг, б) жаргон, в) просторечие, 
г) грубые (ненормативные) [Стернин, Сало-
матина 2011: 10]. При средней степени де-
терминологизации реализуется фразеологи-
чески связанное значение. Данное значение 
проявляется а) как коннотативное, т. е. от-
ражающее образы объективного мира опо-
средованно, б) с нарушением лексической 
сочетаемости, в) с абсолютным изменением 
формы номинации, г) с наличием коннота-
тивной семы. При высокой степени детерми-
нологизации а) изменяются функционально-
стилистические характеристики терминологи-
ческого варианта, б) данные функционально-
стилистические характеристики зафиксирова-
ны в словаре в виде стилевой пометы. 

Рассмотрим примеры функционирования 
вариантов терминов разной степени детер-
минологизации во французском медийном 
дискурсе. Представим контекст, в котором 
выделим номинацию, относящуюся к мигра-
ционному кризису: 

Le nombre de déplacés et de réfugiés 
suite aux multiples conflits dans le monde a 
atteint le niveau record de 60 millions de 
personnes en 2014, selon le rapport annuel du 
HCR qui se déclare de plus en plus dépassé 
devant ce drame [Le Point international http]. В 
данном контексте вариант термина réfugiés 
(беженцы) формально совпадает с терми-
ном из специализированного источника. Пе-
реходим к анализу значения и строим кон-
текстуальную дефиницию данной номина-

ции: субъекты миграционного права ино-
странного происхождения, вынужденно пе-
ремещающиеся вследствие многочислен-
ных конфликтов в исходных странах, дос-
тигли рекордного уровня по количеству 
человек. Выделяем семы из построенной 
контекстуальной дефиниции: 1) иностран-
ный гражданин; 2) вынужденное перемеще-
ние; 3) исходная страна; 4) рекорд по коли-
честву человек. Семы данной дефиниции 
соотносятся с компонентами когнитивной 
модели и группируются в виде семантико-
категориальной модели следующим обра-
зом: субъект (КМ), пространство (КМ), при-
чина (КМ), субъект (КП), права (КП). Как ви-
дим, в данной дефиниции более полно 
представлен миграционный компонент зна-
чения по сравнению с правовым. Кроме того, 
в значении данной номинации присутствует 
коннотативная сема отрицательной оценки 
(ОО) «рекорд по количеству человек». 

В структуре значения категории оценки ис-
следователи отмечают следующие четыре 
компонента: 1) оценивающий субъект, 2) оце-
ниваемый объект, 3) основание оценки и 
4) характер оценки [Арутюнова 1988]. Харак-
тер оценки отражает положительное или 
отрицательное отношение субъекта к оце-
ниваемому объекту, связанное с позицией 
объекта на шкале положительных или отри-
цательных оценок. В данном контексте оце-
нивающий субъект — принимающая культу-
ра, оцениваемый объект — участник мигра-
ции, основание оценки — количественный 
показатель, характер оценки — отрицатель-
ный за счет наличия отрицательной конно-
тативной семы «рекорд по количеству чело-
век». Рассмотрим значение лексемы record 
(рекорд): résultat, niveau supérieur à tous ceux 
obtenus antérieurement dans un domaine autre 
que le sport [Larousse http]. Словарное зна-
чение лексемы record (рекорд) имеет поло-
жительную коннотативную сему наивысший 
результат, уровень. В медийном контексте 
данная сема меняется на отрицательную, 
поскольку рекордное количество участни-
ков миграции расценивается как угроза при-
нимающей культуре и является показателем 
кризиса. В результате данный терминологи-
ческий вариант совпадает по форме с тер-
мином, но имеет отличия в структуре значе-
ния. Поскольку контекстуальное значение 
номинации содержит коннотативную сему и 
выходит за рамки когнитивной модели поня-
тия, относим данный вариант термина к де-
монстрирующим низкую степень детермино-
логизации. 

Рассмотрим еще один пример функцио-
нирования варианта термина миграционного 
кризиса во французском медийном дискурсе: 
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Des enfants syriens barbus sont mélangés 
dans les écoles allemandes avec des 
adolescentes [Le Courriel international http]. 

Из данного контекста выделяем номина-
цию enfants syriens barbus (сирийские боро-
датые дети). Отмечаем, что данная номи-
нация не зафиксирована в экспертном дис-
курсе, и обращаемся к анализу значения ее 
компонентов. Лексема enfants (дети) имеет 
ядерную сему не достигшие возраста 
18 лет, которая не актуализируется в дан-
ном контексте и замещается коннотативной 
семой barbus (бородатые). В результате 
нарушения лексической сочетаемости реа-
лизуется фразеологически связанное значе-
ние в виде номинации бородатые дети. 
Сема syriens (сирийские) репрезентирует 
значение участников миграции, не относя-
щихся к гражданам принимающей стороны. 
Сформируем контекстуальную дефиницию 
данной номинации: сирийцы, переместив-
шиеся вынужденно на территорию Герма-
нии с нарушением правил въезда, которые 
сознательно занижают свой реальный воз-
раст с целью попасть в категорию уязви-
мой группы (несовершеннолетних детей), 
получить статус беженца, привилегии на 
воссоединение с семьей, пособия, возмож-
ность обучаться. Выделяем семы данной 
контекстуальной дефиниции: 1) дети; 2) си-
рийские; 3) из Сирии в Германию; 4) Сирия; 
5) Германия; 6) с целью обосноваться; 
7) с целью обучаться; 8) военный кон-
фликт; 9) уязвимая группа; 10) несовер-
шеннолетний; 11) без нарушения нормы 
права субъекта; 12) с нарушением нормы 
обязанностей субъекта (опасность для 
принимающего общества). Соотнесем семы 
данной номинации с компонентами когни-
тивной модели и сгруппируем в виде семан-
тико-категориальной модели: субъект (КМ), 
перемещение (КМ), пространство (КМ), вре-
мя (КМ), причина (КМ), субъект (КП), права 
(КП), обязанности (КП). Отмечаем, что в зна-
чении номинации enfants syriens barbus (си-
рийские бородатые дети) репрезентирован 
в большей мере миграционный компонент 
когнитивной модели, чем правовой. В дан-
ном варианте термина реализуется фразео-
логически связанное значение, а также име-
ется коннотативная сема. В результате от-
носим данную номинацию к средней степени 
детерминологизации. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что на степень детерминологи-
зации номинаций миграционного кризиса 
влияют следующие факторы: 1) изменение 
сферы функционирования термина, 2) изме-
нение формальных и содержательных ком-
понентов варианта термина в медийном 

дискурсе по сравнению с экспертным дис-
курсом, 3) наличие коннотативных компо-
нентов в структуре значения номинации, а 
именно а) актуализация оценочных сем (по-
ложительной/отрицательной), б) изменение 
функционально-стилистического компонента 
значения (наличие стилевой пометы в сло-
варе), в) актуализация фразеологически 
связанного значения. В ходе дальнейшего 
анализа фактического материала факторы, 
усиливающие или ослабляющие специаль-
ное значение номинации, могут быть иден-
тифицированы, а их список — дополнен. 
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