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В данной статье представлен сравнительный анализ анти-иммиграци-
онной риторики Д. Трампа и М. Сальвини в новых медиа. Международная 
миграция стала особенно актуальной темой политической повестки и при-
вела к возникновению высказываний о «кризисе беженцев» как в Европе, 
так и в США. С появлением интернета каналы распространения полити-
ческой информации сильно изменились. Онлайн медиа, также известные 
как новые медиа, стали неотъемлемой частью современного политическо-
го процесса. В результате проведенного автором анализа опубликованных 
политиками Д. Трампа и М. Сальвини постов в Twitter и Facebook, выявлены 
схожие идеи и стратегии, в которых иммиграция рассматривается как 
угроза безопасности, экономике и культуре. 

Ключевые слова: новые медиа, популизм, иммиграция, риторика, До-
нальд Трамп, Маттео Сальвини, кризис, Twitter, Facebook. 

Современные ученые политологи отмечают теснейшую взаимозави-
симость кризисов и порождаемых ими рисков в контексте политических 
процессов XXI столетия. Доктор философских наук, профессор кафедры 
сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова А. Костин и кандидат политических наук, доцент кафедры срав-
нительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова В. Изотов отмечают, что «целесообразнее пересмотреть само 
прочтение «кризисов», признав их естественным спутником ускоряющей-
ся глобализации» [1]. Среди мегатенденций, обостряющих разногласия 
на международном уровне и внутри страны, выделяется несколько мощных 
экономических, социальных и экологических факторов, таких как: развитие 
инноваций, изменение климата, урбанизация и международная миграция. 
По данным доклада, подготовленного Департаментом по экономическим 
и социальным вопросам ООН, в 2019 году насчитывается около 272 миллио-
нов международных мигрантов, что составляет около 3,5% населения мира. 
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При этом, самой привлекательной страной с точки зрения международной 
миграции является США. В Соединенные Штаты Америки ввиду разных 
причин бежал 51 миллион человек [15]. «Кризис беженцев», возникший 
в ряде стран Европейского Союза и США, привел к возникновению анти-
иммиграционной риторики, формирующей актуальную информационную 
и политическую повестку. Для информационного обеспечения политиче-
ской деятельности, а также для осуществления диалога на международном 
уровне политиками, лидерами стран, правительственными организациями 
и дипломатическими представительствами стали использоваться новые ме-
диа. Специалист в области связей с общественностью и конфликтологии, 
доктор политических наук А. Чумиков относит к «новым медиа» электрон-
ные СМИ, социальные сети, мессенджеры, блоги и микроблоги, информа-
ционные ленты и новостные агрегаторы, в том числе, разнообразные интер-
нет-проекты в формате Web 2.0, где содержание зачастую формируют сами 
пользователи [3. С. 184]. В данной статье сделана попытка сравнительного 
анализа с выделением общих тенденций публикаций в социальные сетях 
Twitter и Facebook политиков М. Сальвини и Д. Трампа.

Право на свободу перемещения является одним из важнейших прин-
ципов демократического государства и основополагающей свободой по-
литического устройства Европейского Союза. Специфику миграционных 
перемещений человеческого капитала на европейском пространстве более 
всего характеризует принцип обеспечения свободы движения товаров, ка-
питала и рабочей силы. Однако массовая миграция людей, пересекающих 
границы с ЕС, привела к трудностям принятия колоссального потока людей, 
спровоцировала «анти-иммиграционную риторику» и привела к призывам 
восстановления пограничного контроля. В данной критической ситуации 
наиболее полно было продемонстрировано несовершенство устоявшейся 
системы и отсутствие координации между институтами ЕС, что привело 
к острой необходимости решения миграционного вопроса. Растущая попу-
лярность современных информационных технологий, в том числе социаль-
ных сетей, так же связана с глобальным кризисом, породившим недоверие 
к средствам массовой информации и недовольство политикой со стороны 
электората [6. Р. 153-177]. На фоне обостряющихся разногласий и проти-
воречий, произошел новый импульс развития популизма и крайне правых 
партий, ориентированных на продвижение националистической идеологии. 
Такие партии как «Альтернатива для Германии», итальянская «Лига», «На-
циональное объединения» во Франции, Партия Независимости Соединен-
ного Королевства, и партия Брексит используют политическую риторику, 
основанную на идеологическом противопоставлении людей и узурпаторов, 
последние из которых являются угрозой для национальной идентичности 
и целостности нации. Вместе с тем, происходит формирование «границ», 
разобщающих и поляризующих общество. Избрание президентом США 
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Д. Трампа также связывают с усилением европейского популизма. Зачастую 
резкие непоследовательные одиозные высказывания Трампа, по мнению 
ряда экспертов, оказали влияние на ряд известных политиков из партий 
крайне правого толка. Так, например, с идеями о вопросах миграции и без-
опасности высказал свою солидарность итальянский политик, один из ли-
деров «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Несмотря на контекстуальные и исторические различия США и Европы 
возникновение схожий дискурсивных стратегий указывают на общие идеи 
возникновения популизма. США – это страна, население которой было 
сформировано мигрантами, прибывающими преимущественно из Европы. 
Несмотря на высказывания, что «Америка – это гордая нация иммигран-
тов», актуализация анти-иммиграционных настроений началась с появле-
нием на политической арене республиканца Дональда Трампа. В период 
избирательной кампании политик часто высказывался в пользу создания 
границ и строительства стены между США и Мексикой, для того чтобы 
предотвратить въезд «преступников-нелегалов». Лингвистка и профессор 
Университета Ланкастера и Венского Университета Р. Водак отмечает, что 
«коммуникативные популистские стратегии приводят к нормализации дис-
криминационных и расистских высказываний по отношению к чужакам, 
играя на укоренившихся человеческих страхах» [16]. «Анти-иммиграци-
онная» риторика Д. Трампа и М. Сальвини условно базируется на угрозах 
миграции, которые можно условно поделить на три группы: угроза безопас-
ности, угроза экономике, и угроза культуре.

Первая группа «анти-иммиграционных» высказываний представляет 
собой тип угроз безопасности гражданину и стране в целом извне. Сразу 
после вступления в должность 45-ый президент США издал указ об ограни-
чении въезда граждан из ряда мусульманских стран. Реакция не заставила 
себя долго ждать: на улицы вышли тысячи протестующих, а мировое со-
общество резко осудило указ. В свое оправдание Д. Трамп на своей офи-
циальной странице в Facebook высказался о том, что называть его имми-
грационную политику «запретом на мусульман» неверно: «Это не вопрос 
религии – это вопрос террора и безопасности в нашей стране» [14]. Такие 
термины как «терроризм» и «угроза национальной безопасности» часто ис-
пользуются для усиления сознательных или подсознательных страхов граж-
дан в популистском дискурсе. Что касается Маттео Сальвини, поддержка 
со стороны избирателей анти-иммиграционной и националистической про-
граммы партии «Лига Севера» постепенно росла. Получив наибольшее ко-
личество голосов на выборах в Европарламент в 2019 году, «Лига» активно 
выступает за независимость Северной Италии, так называемой Падании 
со столицей в Милане. Сальвини, как и Трамп, известен резкими высказы-
вания и публикациями в интернете, «умело используя социальные сети для 
демонизации своих оппонентов и разжигания опасений по поводу мародер-
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ства мигрантов» [5]. На своей странице в Twitter Сальвини часто прибегает 
к таким формулировкам «остановите вторжение» [10], «защищайте грани-
цы» [11] и использует хештег – #стопиммиграция (итал. stopimmigrazione) 
[12]. В 2019 году Итальянский сенат принял закон о мерах самообороны, 
разрешающий стрелять по грабителям, который лоббировала партия «Лига 
Севера». «Если на вас НАПАДАЮТ в самом священном месте, в вашем 
доме, посреди того, что вам дорого, вы должны быть в состоянии ЗАЩИ-
ТИТЬ себя», – написал М. Сальвини в Twitter [13]. Представляется верной 
точка зрения, согласно которой данную политическую риторику можно оха-
рактеризовать в рамках концепции «адиафоры». Этот термин в вышеупо-
мянутом контексте, который используется в философии и в христианстве 
и представляет нравственно-безразличные действия, предложил исполь-
зовать философ и социолог, профессор Лидского университета З. Бауман. 
Он ссылается на все более устоявшуюся логику криминализации иммигра-
ции с распространением дискриминационного поведения в современном 
обществе. Такие визуальные образы, как «стена на границе с Мексикой» 
или «демонтаж цыганских лагерей» создают «атмосферу чрезвычайного 
положения – враг у ворот», – подчеркивает Бауман [4].

Второй тип сформулированных угроз анти-иммиграционной риторики 
Д. Трампа и М. Сальвини основывается на страхе индивида потерять фи-
нансовую стабильность. «Современный популизм мобилизуется не столько 
против (предполагаемого) врага наверху, сколько против (предполагаемого) 
врага из-за границы», – А. Пелинка резюмирует Ученый, профессор поли-
тологии и изучения национализма в Центрально-Европейском университете 
в Будапеште [7. Р. 3-22]. Д. Трамп пишет о том, что нелегальная иммиграция 
приводит к «сокращению рабочих мест и снижению уровня заработной пла-
ты». М. Сальвини с одной стороны критикует левых оппонентов, с другой – 
упоминает о безработице: «Партия скрывается отелях класса люкс, а ита-
льянцы не работают». Наиболее привлекательным современный правый 
популизм становится для представительней среднего и низшего классов, 
преимущественно тех избирателей, которые считают, что социально-эко-
номические тенденции и последствия глобализации складываются против 
них – «неудачников модернизации». К ним, по мнению А. Пелинки относят-
ся «избиратели, не имеющие высшего образования, профессионально заня-
тые в качестве рабочих, которые чувствуют угрозу глобализации и потери 
национального суверенитета» [7. Р. 3-22].

Третий тип сформулированных двумя политиками угроз иммиграции – 
это угроза культурным ценностям страны. Авторы статьи «Перспективы 
устойчивого развития в условиях многомерного кризиса: переосмысление 
концептов, ключевые факторы, условия успеха» А. Костин и В. Изотов от-
мечают, что популисты апеллируют к понятию «воли народа» и «консо-
лидируют электорат под лозунгами возвращения «исторической судьбы» 
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и «былого величия» того или иного народа» [2]. Иллюстрацией данного 
типа угроз являются лозунги: «Вернем Америке былое величие», «Амери-
ка первая» [8] Трампа и «итальянцы прежде всего» Сальвини, в том числе 
опубликованные в социальных сетях [9]. Такого рода сообщения, апеллиру-
ющие к исключительности того или иного народа, существующие в балан-
се с анти-иммиграционными настроениями, разделяющей «нас» от «них», 
то есть граждан от мигрантов, наиболее полно раскрывают особенности 
и сходства риторики политиков.

Политическая практика показывает, что появление анти-иммиграцион-
ной риторики в актуальной повестке во многом связано с последствиями 
кризисов, обостряющих противоречия в обществе. В Европе произошел 
новый импульс развития популизма крайне правых партий, ориентирован-
ных на продвижение националистической идеологии. Несмотря на кон-
текстуальные и исторические различия с европейскими странами, в США 
также происходит возникновение схожих дискурсивных стратегий, связан-
ных с идеями популизма. Сравнительный анализ высказываний в социаль-
ных сетях Д. Трампа и М. Сальвини указывает на наличие общих тенден-
ций высказываний, основанных на потенциальных угрозах иммиграции, 
что в дальнейшем может привести к формированию «границ», разобщаю-
щих и поляризующих общество.
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ANTI-IMMIGRATION RHETORIC IN ITALY  
AND IN THE USA: A COMPARATIVE ANALYSIS 

 OF THE NEW MEDIA CONTENT OF DONALD TRUMP 
AND MATTEO SALVINI

This article presents a comparative analysis of the new media anti-
immigration rhetorical strategies of two influential politicians Donald Trump 
and Matteo Salvini. Migration has become a hot topic in the political agenda and 
famine led politicians to speak of a “refugee crisis” in both Europe and the United 
States. With the appearance of the internet the channels of disseminating political 
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information have changed increasingly. Online media sources, also known as the 
new media, have become an integral part of modern political processes. Drawing 
on the rhetoric in their Twitter and Facebook posts our analysis highlights 
remarkably similar ideas and strategies that regarded immigration as a threat of 
for the security, the economy and the culture of the nation. 

Key words: crisis, immigration, migration, new media, populism, rhetoric, 
Facebook, Twitter, Donald Trump, Matteo Salvini. 
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