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Метафорическое моделирование миграции  

в дискурсе российских и британских СМИ 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию особенностей метафорического моделирования в дискурсе 

российских и британских СМИ за период 2016—2018 гг. 

Предметом исследования являются метафорические модели, отражающие проблемы миграции в российских и 

британских печатных СМИ. Целью исследования является выявление общих закономерностей и национальных осо-

бенностей метафорического моделирования проблем миграции в российских и британских СМИ. Материалами для 

исследования послужили публицистические тексты, извлеченные из российских и британских СМИ: «Комсомоль-

ская правда», «Аргументы и факты», «Известия», «Газета.ru», Русское агентство новостей, «МК.РУ», «Незави-

симая газета», РБК, «Рамблер», «Взгляд», «Lenta.ru», «KM.RU», «The Guardian», «The Times», «The Telegraph», 

«Reuters». В работе использовались следующие методы исследования: моделирование, когнитивно-дискурсивный ана-

лиз, классификация, контекстуальный анализ, семантическое описание, а также метод обобщения и сопоставления 

языковых фактов. В ходе исследования были выявлены следующие наиболее частотные метафорические модели, ре-

презентирующие миграционные процессы в СМИ: натуроморфная, социоморфная и артефактная. В ходе исследова-

ния было проведено сопоставительное комплексное описание метафорических моделей, представляющих миграцию в 

российских и британских печатных СМИ. Проведенный анализ свидетельствует о динамичном характере метафори-

ческого образа мигрантов в современных российских и британских СМИ, который способствует закреплению нега-

тивных этнических стереотипов и отрицательно сказывается на процессе интеграции мигрантов. 

Практическая значимость данной работы определяется возможностью использования полученных теорети-

ческих данных и практических результатов при разработке лекционных и практических занятий по курсам «Язык 

современных СМИ», «Основы толерантности», частично по курсам «Межкультурная коммуникация» и «Психолин-

гвистика». Отдельные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы специали-

стами по социологическим и экономическим проблемам миграции, а также журналистами, освещающими пробле-

мы миграции в СМИ. 
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К настоящему времени лингвистиче-
ское изучение медиадискурса является 
одним из наиболее развивающихся на-
правлений гуманитарного знания. Данный 
факт обусловлен возрастающей ролью 
СМИ на современном этапе развития ци-
вилизации [см.: Баранов 2003; Володина 
2008; Добросклонская 2016; Кубрякова, 
Цурикова 2008 и др.]. 

Тот факт, что российские и зарубежные 
лингвисты обращают пристальное внимание 
на вербальные особенности языка СМИ, 
объясняется особым положением средств 
массовой информации, которые «являются 

неотъемлемыми компонентами социального 
бытия современного человека, основными 
средствами его приобщения к событиям ок-
ружающего мира, посредниками в формиро-
вании культуры» [см.: Володина, 2008: 3]. 
К тому же в настоящее время СМИ высту-
пают в роли не только источника инфор-
мации, но и мощного инструмента форми-
рования сознания и манипулирования по-
ведением людей. По словам Е. С. Кубря-
ковой и Л. В. Цуриковой, СМИ оказывают 
на нас не только сильнейшее влияние, но 
и настоящее давление [см.: Кубряко-
ва 2008: 183]. 
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Основной целью дискурса СМИ является 
«пропаганда тех или иных идей, эмотивное 
воздействие на граждан страны и побужде-
ние их к политическим действиям, выработ-
ка общественного консенсуса, принятие и 
обоснование социально-политических реше-
ний в условиях множественности точек зре-
ния в обществе» [Чудинов 2001: 36]. 

Миграция — один из наиболее важных и 
сложных глобальных процессов, оказываю-
щих влияние на человечество. Как свиде-
тельствует авторитетный словарь, слово 
«Миграция» обозначает «массовое переме-
щение, переезд населения из одного места 
жительства в другое в силу экономических 
причин, из-за национальных притеснений, 
природных бедствий и катастроф» [Скля-
ревская 2007: 588]. 

Использование мигрантов для решения 
важнейших проблем общества — демогра-
фической стабильности, баланса спроса и 
предложения на рынке труда и др. — неиз-
бежность, которую признают политики, эко-
номисты и рядовые граждане. Миграция мо-
жет носить положительный характер (приток 
экономически активного населения в трудо-
способном возрасте), но часто служит и 
фактором дестабилизации в местных сооб-
ществах. 

Научные исследования, газетные статьи, 
интернет-издания, аналитические интервью, 
публичные выступления политических лиде-
ров государств за 2015—2018 гг. подтвер-
ждают тот факт, что в России и Великобри-
тании «иммиграция» входит в число пяти 
ведущих тем, изучаемых специалистами по 
метафоре. 

В миграционном медиадискурсе исполь-
зуются различные лингвистические средст-
ва, но особое место среди них занимает ме-
тафора. Метафоры позволяют лаконично и 
точно отразить представления общества о 
конкретном явлении. Метафора является 
зеркалом национального культурного созна-
ния. Изучение семантики метафор позволя-
ет проанализировать социально-экономиче-
скую и политическую историю страны. По 
распространенности метафорических моде-
лей можно судить о ситуации, в которой ока-
залась страна [см.: Виноградов 1994: 71]. 

В когнитивной лингвистике метафора 
понимается как способ мышления, концеп-
туализации и категоризации окружающей 
действительности, приводящий к созданию 

целостной языковой картины мира. Соответ-
ственно социальная среда и деятельность в 
процессе миграции становятся метафориче-
ской основой для образного представления 
миграции и всех ее составляющих [Веснина 
2010: 90]. Таким образом, ключевым в ком-
муникации становится человеческий фактор: 
автор преобразует разные представления в 
метафоры и создает с их помощью некий 
образ действительности, читатель, в свою 
очередь, осмысливает данные метафоры и 
составляет свои собственные представле-
ния о реальности. 

В основе нашего исследования метафо-
рического моделирования миграции в дис-
курсе российских и британских СМИ лежит 
когнитивный подход, который определяет 
метафору как важное явление в познании и 
восприятии окружающего мира. Подробное 
изучение метафорических единиц дает воз-
можность лучше понять образ мышления, 
национальную картину мира, подлинные мо-
тивы поведения членов того или иного со-
циума. 

Данная статья направлена на описание 
наиболее продуктивных концептуальных ме-
тафор, репрезентирующих миграцию в поли-
тических медиадискурсах России и Велико-
британии. 

В данной работе мы провели сопостави-
тельный анализ концептуальных метафор, 
объединенных сферой-магнитом «Мигра-
ция» в медиадискурсе России и Великобри-
тании. Методом сплошной выборки из элек-
тронных версий популярных СМИ России 
(«Комсомольская правда», «Аргументы и 
факты», «Известия», «Газета.ru», Русское 
агентство новостей, «МК.РУ», «Независимая 
газета», РБК, «Рамблер», «Взгляд», 
«Lenta.ru», «KM.RU») и Великобритании 
(«The Guardian», «The Times», «The Tele-
graph», «Reuters») за 2015—2018 гг. было 
выделено соответственно 72 и 71 метафо-
рическое образование. 

Сопоставительный анализ метафор со-
вместно с методами когнитивно-дискурсив-
ного и лингвокультурологического исследо-
ваний позволил определить суть отношения 
народов к феномену миграции. Отобранные 
метафорические единицы были разделены 
на группы согласно предложенной профес-
сором А. П. Чудиновым классификации ме-
тафорических моделей. Они представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Частотность метафорических моделей, репрезентирующих миграцию в российском и 

британском медиадискурсах 

Вид метафоры 
Количество 

Россия Великобритания 

гидронимные 20 17 

милитарные/криминальные 15 12 

артефактные 7 4 

морбиальные 5 11 

экономические 8 14 

религиозные 0 0 

зооморфные 9 8 

физиологические 8 5 

 
Исследование показало, что чаще всего 

встречается и является наиболее продук-
тивной гидронимная метафора. Вода — обя-
зательное условие жизни на Земле, она мо-
жет оказывать как благоприятное, так и не-
благоприятное влияние на животный мир и 
цивилизацию. В миграционном дискурсе по-
следних трех лет на передний план выходят 
негативные коннотации понятия «вода», 
связанные со стихийностью, неуправляемо-
стью, разрушительной силой. В британских, 
так же как и в российских СМИ, чаще всего 
используются метафоры фрейма «Движение 
воды» (приток, отток, поток, волна), которые 
подразумевают неожиданность и беспоря-
дочность. 

Большое количество беженцев в Европу 
привело к тому, что сложившаяся там ситуа-
ция стала описываться с помощью терми-
нов, связанных с внезапно обрушившимися 
стихийными природными бедствиями. Ме-
тафорические единицы, связанные с при-
родными явлениями и стихийными бедст-
виями, образуют метафорический концепт 
«угроза/опасность». В данном случае чаще 
всего выбираются сравнения с водной стихи-
ей: сюда относятся слова «наплыв», «навод-
нение», «захлебываться». В СМИ широко ис-
пользуются такие метафоры, как «эпидемия», 
«волна, накрывшая страну», «наплыв мигран-
тов», «поток нелегальных мигрантов», «приток 
мигрантов», «отток мигрантов». 

Проиллюстрируем использование дан-
ных метафорических моделей. 

Без питьевой воды можно ждать ог-
ромных волн миграции населения по всему 
миру, в том числе в Россию. Недавние по-
токи беженцев на Ближнем Востоке (не-
сколько миллионов человек) несравнимы с 
миграцией сотен миллионов. Это приве-
дет к колоссальным изменениям в социаль-
ной и экономической ситуации в глобаль-
ных масштабах [Россиян призвали встре-
чать огромную волну мигрантов]. 

That means also that some fluid movement 
of people is a necessary feature in the design of 

a healthy future settlement between Britain and 
its neighbours [The Guardian view on EU mi-
gration…]. — Это также означает, что не-
которое текучее движение людей являет-
ся необходимой чертой при проектирова-
нии здорового будущего расселения между 
Великобританией и ее соседями. 

Подобные метафорические ассоциации, 
связанные со сферами-источниками «сти-
хия», «цунами», «вода», используются в 
СМИ с целью оказать наибольшее влияние 
на сознание россиян, внушить чувство стра-
ха. Вода в данном случае сопоставляется с 
разрушительной, неподвластной контролю 
силой, к которой люди относятся как к угрозе 
их безопасности. Использование таких ме-
тафор отражает отрицательные разновид-
ности прагматической информации. Поэто-
му, приравнивая явления природы, пред-
ставляющие опасность для человека, к ми-
грационному процессу, СМИ уподобляют 
миграцию чему-то непредвиденному, потен-
циально опасному, не поддающемуся кон-
тролю. 

Для репрезентации миграции в дискурсе 
СМИ также используются милитарные ме-
тафоры — со сферой-источником «Война» 
[см.: Гаврилов 2013: 4]. Эта метафорическая 
модель репрезентирует использование со-
циоморфной метафоры в СМИ. Она выра-
жается посредством глагольных лексических 
единиц: наступает, захватывает терри-
тории, оккупируют [см.: Гаврилов 2013: 4]. 
Приведем некоторые примеры: 

„Это серьезнейший вызов для многих 
стран Европы и одна из причин моей уве-
ренности, что ЕС рухнет, — говорит анг-
личанин. — Причем мигранты наступают 
на нас не только из Азии или с севера Аф-
рики. Сколько народа переселяется из 
Восточной Европы в Западную!“ [Озеров 
2017]. К такому мрачному выводу пришел 
британский экономист, автор книг о евро-
пейской интеграции Тони Глезер. 

The European Union embraced a new 
hardline agenda to defend its borders against 
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illegal migration last night… [Foster, Crisp 
2018]. — Вчера вечером Европейский союз 
принял новую жесткую повестку дня по 
защите своих границ от незаконной ми-
грации. 

Метафорические единицы, связанные с 
военной тематикой, в миграционном дискур-
се являются рычагом формирования нега-
тивного отношения к восприятию образа ми-
гранта, который ассоциируется с врагом, 
представляющим угрозу для общества. По-
добные лексические единицы способствуют 
укреплению негативного, агрессивного от-
ношения к мигрантам, призывая оградить и 
защитить свою страну от их нежелательного 
присутствия [Кубрякова 2004: 130]. 

Еще одним широко используемым в со-
временных СМИ метафорическим концептом 
является концепт «свои/чужие». Он реали-
зуется посредством артефактной метафоры, 
представленной метафорической моделью 
«Дом» и выражаемой посредством таких от-
глагольных лексем, как выдворить, при-
ютить, выселить [см.: Гаврилов 2013: 6]. 

Если бы на Западе действительно при-
держивались средневековых взглядов, то 
никогда не позволили бы иноверцам так 
быстро заселять европейский дом [Фатуев 
2017]. 

The asylum-seekers are arriving in mostly 
inflatable boats each week, often without 
enough fuel for the crossing, straining Spain's 
coastguard [Dowsett, Eljechtimi, Baczynska 
2018]. — Искатели убежища прибывают в 
основном на надувных лодках каждую неде-
лю, часто без достаточного количества 
топлива для переправы, что беспокоит 
береговую охрану Испании. 

Данные примеры иллюстрируют реали-
зацию метафорических моделей в форме 
натуроморфных, социоморфных и арте-
фактных метафор, которые повсеместно ис-
пользуются в современном миграционном 
дискурсе СМИ. Создание образа мигранта, 
представляющего собой некое опасное яв-
ление, влекущее за собой угрозу жизни че-
ловека, приводит к естественной реакции в 
виде желания обезопасить себя, своих близ-
ких, свою страну от нежелательного присут-
ствия чужаков. 

Также для языка современных СМИ ха-
рактерно использование морбиальных ме-
тафор. Миграция в данном случае сопостав-
ляется с некой болезнью или болезненным 
состоянием с характерными психологиче-
скими переживаниями, приводящим к пе-
чальным последствиям. 

More importantly it revealed an angst verg-
ing on neurosis about immigration in a party run 
by metropolitan liberals [Sylvester 2017]. — 

Более того, в партии лондонских либералов 
наблюдается крайняя озабоченность по по-
воду иммиграции, граничащая с неврозом. 

Проблемы, которые создает миграция, 
сравниваются с родовыми муками при появ-
лении на свет человека [Носков 2016]. 

В таких метафорических моделях про-
слеживаются негативные векторы неизбеж-
ности, беспомощности и тягостности, свя-
занные с трудностями, возникающими в хо-
де регламентации и регулирования мигра-
ционного процесса. Возникает ассоциация с 
больным и ослабленным от физических му-
чений организмом человека. 

Анализ данной группы метафор позво-
лил выявить, что в политическом дискурсе 
миграции Великобритании преобладает 
фрейм «Диагноз болезни», в российских 
СМИ чаще встречаются метафоры фрейма 
«Болевые ощущения». 

Реже в британских СМИ встречаются 
экономические метафоры, в российских 
СМИ реже встречаются метафоры дома. 
В британском дискурсе преобладает фрейм 
«Мигрант — благо», в котором метафориче-
ские единицы обладают позитивными векто-
рами полезности, прибыльности, почтитель-
ности. В российском дискурсе, напротив, ми-
грант сопоставляется с живым товаром, ко-
торый можно купить и продать, отправить и 
доставить. Данные метафорические модели 
обладают негативными векторами неле-
гальности, отчаянности и безнадежности. 
В данных метафорах прослеживаются нега-
тивные эмоциональные коннотации. Образ 
мигрантов обезличивается, мигранты высту-
пают в качестве товара, который можно ку-
пить, отправить, доставить. 

Historically, the main driving force for immi-
gration to this country has been government 
policy powered by an economic necessity within 
the UK. We need migrant workers [Abbott 
2016]. — Исторически основной движущей 
силой для иммиграции в нашу страну была 
государственная политика, определяемая 
экономической необходимостью в Велико-
британии. Нам нужны трудящиеся ми-
гранты. 

С целью пресечь еженощную доставку 
иммигрантов в Италию в ЕС собирались 
провести военную операцию против лагерей 
контрабандистов в Ливии — но в итоге не 
договорились, кто будет бомбить, а кто 
финансировать [Ползучий апокалипсис…]. 

Проведенный сопоставительный анализ 
метафорических моделей, представляющих 
миграцию в британском и российском ме-
диадискурсах, показал, что в дискурсах СМИ 
о миграции 2015—2018 гг. регулярно функ-
ционируют три высокочастотных и продук-
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тивных метафорических модели: гидроним-
ная, милитарная и морбиальная. Для всех 
этих метафорических моделей характерны 
векторы тревожности, безысходности, угро-
зы для жизни, создающие негативный кон-
цептуальный потенциал. Также можно ска-
зать, что для СМИ двух стран актуальны не-
легальные мигранты и беженцы, у которых, 
согласно исследуемым метафорическим ре-
презентациям, сложился отрицательный об-
раз в общественном сознаний британского и 
российского общества. Важным является то, 
что сопоставительное исследование мета-
форических моделей на когнитивно-культу-
рологическом уровне позволяет выявить ме-
тафорические универсалии и отличия в ми-
грационных дискурсах СМИ разных стран и 
открывает новые перспективы исследования 
проблем вербальной объективации концеп-
туальных метафор в политическом медиа-
дискурсе. 

В современных СМИ актуальными ме-
тафорическими моделями для описания ми-
грационных процессов выступают натуро-
морфные метафоры. Их использование 
можно проиллюстрировать, приведя приме-
ры заголовков газетных статей: 

„Гнездо“ нелегальных мигрантов нашли 
полицейские в промзоне столицы Камчатки 
[«Гнездо» нелегальных мигрантов…]. 

Donald Trump, the US president, is obsessed 
with the caravan, seeing it as catnip for his core 
voters ahead of the November 6 midterms [Har-
riet, Maresca 2018]. — Президент США До-
нальд Трамп зациклен на мысли о караване, 
рассматривая его как кошачью мяту для 
своих основных избирателей в преддверии 
промежуточных выборов 6 ноября. 

Отметим, что слова, которые относятся к 
категории «нечеловек», использующиеся по 
отношению к человеку, всегда имеют уничи-
жительную окраску [см.: Будаев 2013: 27]. 
В приведенном примере сопоставление ми-
грантов с животными выражает пренебрежи-
тельное отношение. Эти метафорические 
модели способствуют формированию нега-
тивного образа мигрантов, подталкивающего 
к стремлению поскорее избавиться от их не-
желательного присутствия. 

Использование антропоморфной мета-
форы проявляется в сравнении мигрантов с 
болезнями. Это вызывает у читателей страх 
за свою жизнь, здоровье, страх заразиться 
неизлечимой болезнью. Данная метафори-
ческая модель также выполняет функции 
психологического и физического отторжения 
[см.: Зверева 2014: 90]. 

Проблемы, которые создает миграция, 
сравнивается с родовыми муками при появ-
лении на свет человека [Носков 2016]. 

Таким образом, проведя сопоставитель-
ный анализ метафорического моделирова-
ния миграции в российских и британских 
СМИ, мы приходим к выводу, что в СМИ 
создается негативный, обезличенный образ 
мигранта, содержащий коннотацию опасного 
и чужого для современного российского об-
щества. Использование разнообразных ме-
тафорических моделей, реализующихся в 
натуроморфных, социоморфных и арте-
фактных метафорах, помогает создать и ук-
репить данный образ. В ходе исследования 
были выявлены наиболее частотные мета-
форические модели, репрезентирующие ми-
грационные процессы в СМИ: натуроморф-
ная метафора, отождествляющая миграцию с 
водой; социоморфная метафора, сравни-
вающая миграцию с военными действиями, и 
артефактная метафора, реализующаяся по-
средством метафорической модели «дом». 

В ходе исследования были выявлены 
новые тенденции метафорического модели-
рования образа мигранта в современных 
российских СМИ. Эти тенденции отражаются 
в появлении новых метафорических моде-
лей, относящиеся к натуроморфным и со-
циоморфным метафорам. Натуроморфные 
метафоры сравнивают мигрантов с живот-
ными. В рамках социоморфной метафоры 
миграция сопоставляется с экономически-
ми явлениями. Было зафиксировано ис-
пользование новой модели антропоморф-
ной метафоры, сравнивающей мигрантов с 
болезнью. 

Анализируя наиболее часто встречаю-
щиеся метафорические модели со сферой-
магнитом «Миграция» в российских и бри-
танских СМИ, можно прийти к выводу, что 
миграция в этих странах сравнивается со 
стихией, которая носит внезапный, беспоря-
дочный, непредсказуемый характер. Само-
державие и богатое наследие военной исто-
рии России отражается в артефактных и ми-
литарных метафорах, тогда как в британских 
СМИ чаще встречаются экономические и 
морбиальные метафоры. 

В настоящее время российские СМИ 
способствуют созданию положительного об-
раза миграции и отрицательного образа ми-
гранта. Миграция в данном случае рассмат-
ривается в качестве решения экономических 
проблем, в то время как представители дру-
гих культур и национальностей вызывают 
раздражение и неприятие. Данная точка 
зрения привела к тому, что радикальные ан-
тимиграционные высказывания в современ-
ных российских СМИ практически отсутст-
вуют, но количество текстов, в которых про-
является негативное отношение к мигран-
там, растет. 
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Метафорические единицы, встречаю-
щиеся в британских СМИ за период 2016—
2018 гг., показывают, что по сравнению с 
2016 г. отношение населения к миграции 
постепенно смягчается, но в целом остается 
негативным. СМИ Великобритании положи-
тельно относятся к миграции квалифициро-
ванных иностранных специалистов, также 
приветствуется увеличение количества ино-
странных студентов в британских универси-
тетах. Также преимущественно позитивно 
относятся к беженцам, чья жизнь находится 
под угрозой в их странах. В то же время к 
мигрантам с низким уровнем образования 
или к нелегальным мигрантам складывается 
однозначно негативное отношение. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в эпоху глобализации и усиления мигра-
ционных потоков британское общество ста-
новится все более этнически и культурно 
разнообразным. 

В целом проведенный анализ свиде-
тельствует о динамичном характере мета-
форического образа мигрантов в современ-
ных российских и британских СМИ. 
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