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ТОПИКО-ФОКУСНАЯ СТРУКТУРА ДИСКУРСА 
БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА

Ядченко Е. И., старший преподаватель

Миграционные процессы, набирающие силу в последние десятилетия, побуждают ис-
следователей гуманитарных дисциплин по-новому ставить вопрос об актуальности научных 
исследований, их направленности на поиск решений проблем, связанных с интеграцией ми-
грантов в новых социокультурных условиях. В последние годы проблемы, вызванные глобаль-
ными миграционными процессами, интересуют и лингвистику. Это связано, прежде всего, со 
смещением фокуса исследования лингвистической науки с языка как системы на индивиду-
альную речь и формированием дискурсивной парадигмы знания. Лингвистика дискурса пони-
мается как направление, изучающее  речь в социальном контексте, а дискурс рассматривает-
ся как целостное коммуникативное явление, репрезентированное в конкретных текстах (дис-
курсиях) и актуализирующее ряд лингвистических и экстралингвистических факторов. Рекон-
струкция экстралингвистического знания, пограничного с лингвистическим, посредством язы-
ка, с одной стороны, выводит исследователя в широкий социальный контекст, а с другой сторо-
ны, демонстрирует, что лингвистика становится всё более востребованной в обществе, так как 
помогает решать актуальные задачи современности, дополняя знание, полученное в рамках та-
ких социальных наук, как социология, психология, теория коммуникации.

На сегодняшний день среди мигрантов исследователи выделяют помимо прочих эко-
номических мигрантов (то есть перемещающихся с целью заработка в другой стране), вы-
нужденных мигрантов, или беженцев (бегущих от войны, экологических катастроф и других 
бедственных положений). Важную группу среди прочих мигрантов представляют мигранты-
студенты, меняющие свою страну проживания (страну-донора) с целью получения образова-
ния в другой стране с возможным последующим трудоустройством в новых социокультурных 
условиях (в стране-реципиенте). Для Беларуси одной из важнейших стран-доноров студенче-
ской миграции уже на протяжении более 10 лет является Туркменистан.  

Рассматривая процессы интеграции мигрантов в новых социокультурных условиях, в 
западной и отечественной науке по-прежнему остаётся открытым вопрос, что понимать под 
успешной либо неудачной интеграцией мигрантов, что необходимо использовать в качестве 
базовой единицы измерения, а значит, и исследовательской категории, и какие существуют 
возможности влияния на процессы интеграции. На наш взгляд, определённых успехов на этом 
пути можно достичь путём изучения в качестве основной категории гибридной идентичности 
мигранта, репрезентированной в его дискурсии, типологизации совокупности дискурсий ми-
грантов одной национально-культурной группы, моделирования топико-фокусной структуры 
дискурса мигрантов. Поясним, что под гибридной идентичностью мигранта в рамках линг-
вистического исследования мы понимаем подвижный конструкт, представляющий собой со-
вокупность двух и более (как правило, более) культурных кодов, который реализуется в речи, 
а значит, может быть реконструирован лингвистическими методами. В сознании респонден-
та определённые реалии объективного мира, в данном случае реалии культуры-донора и ре-
алии культуры-реципиента, оцениваются, сопряжены с чем-то «правильным», «эталонным», 
с одной стороны, «неправильным», «неподобающим», с другой стороны, либо находятся на 
этапе ценностной трансформации. Субъективная оценочность индивида, в нашем случае, ми-
гранта объективируется в речи посредством лингвистической оценочности (на лексическом, 
грамматическом, стилистическом уровне), а значит, может быть реконструирована. Мы исхо-
дим из гипотезы о том, что в процессе освоения нового для индивида социокультурного про-
странства происходит трансформация его оценочности «старого» и «нового» мира, в результа-
те чего формируется его гибридная идентичность.

В данной публикации мы сфокусировали внимание на реконструкции топико-фокусной 
структуры дискурса белорусских студентов из Туркменистана. Понятие тема дискурса и то-
пик напрямую связаны с вопросом структуры дискурса. Различными исследованиями, свя-
занными с макроструктурой дискурса, занимались Т. ван Дейк [1], Е.В. Падучева [2], Т. Ги-
вон [3], Э. Шеглофф [4] и др. Традиционно различают макроструктуру, или глобальную струк-
туру дискурса, и микроструктуру, или локальную структуру дискурса. Согласно Т. ван Дейку, 
макроструктура дискурса — это обобщённое описание основного содержания дискурса. Вме-
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сте с тем, мы считаем, что реконструкция глобального топика дискурса невозможна без изуче-
ния отдельных его языковых реализаций, находящихся в фокусе говорящего в разные момен-
ты говорения. Иначе, реконструкция глобального топика дискурса осуществляется нами с опо-
рой на фокусные реализации в каждой отдельной теме. Метод лингвистической реконструк-
ции широко представлен и описан в каузально-генетической теории (КГТ) И. Ф. Ухвановой 
[5]. В рамках данной теории реконструкция — это «восстановление объективной реальности 
на основе изучения текстов, то есть выявление того, что существовало до текста и что получи-
ло в нём отражение» [5, 52]. 

Материалом для данного исследования послужили 4 дискурсии студентов из Туркмени-
стана (2 девушки и 2 парня), в настоящее время получающих высшее образование в вузах Бе-
ларуси, совокупность данных дискурсий мы рассматриваем как дискурс белорусских студен-
тов из Туркменистана.

Для упрощения процедуры исследования мы используем программное обеспечение 
MaxQDA [6], [7], а именно следующие его функции:

1. Функция построения тематических деревьев. Используется на этапе первичного тема-
тического анализа. На этапе вторичного (глубинного) анализа тематические деревья использу-
ются как легко управляемый гипертекст [6, 37];

2. Функция лексического поиска по тексту. При вводе лексического компонента в строку 
поиска отыскиваются все позиции данного слова, и указывается абзац, в котором оно присут-
ствует. Одновременно происходит выделение данного слова в тексте [там же, 41];

3. Функция быстрого анализа частотности слов. При выборе данной функции в виде та-
блицы подаётся список всех слов из текста. Из этого списка мы можем выбрать интересующий 
нас компонент по самому слову (в алфавитном порядке), процентному соотношению искомо-
го слова ко всему тексту, а также длинные слова (например, при поиске местоимений, междо-
метий) [там же, 43].

В результате первичного тематического анализа четырёх дискурсий белорусских студен-
тов из Туркменистана нами была выстроена тематическая макроструктура дискурса (то есть 
реконструкция и обобщённая модель тем, репрезентированных во всех дискурсиях). Темати-
ческая структура дискурса может быть отображена в виде следующей модели. 

 

Рисунок 1.

Таким образом, в дискурсе туркменских студентов, получающих образование в белорус-
ских вузах, реализуются шесть глобальных тем: образование, русский язык, профессиональ-
ные перспективы, гендерные роли в обществе, социальное поведение и семейные ценности. 
Все эти темы спроецированы в каждой из дискурсий на два пространства — «старое», то есть 
пространство Туркменистана, и «новое», то есть пространство Беларуси, развиваются и по-
даются в постоянном сравнении. При этом наблюдаются некоторые гендерные различия в ко-
личественной реализации и качественной значимости репрезентированных тем в дискурси-
ях. Так, в количественном соотношении у девушек лучше развиваются темы «Гендерные роли 
в обществе», «Социальное поведение, «Семейные ценности», в то время как дискурсиях пар-
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ней полнее реализуются темы «Образование», «Русский язык», «Профессиональные перспек-
тивы».

Тема «Образование» реализуется в дискурсе туркменских студентов довольно однород-
но. Образование, сопряжённое с пространством Туркменистана, получает в дискурсе негатив-
ную оценку. При этом акцентируется плохое качество образования (У нас и образование ужас-
ное) и противопоставляется белорусскому образованию как хорошему, престижному, пользу-
ющемуся репутацией в Туркменистане (В Беларуси престижное образование,  высококвали-
фицированные преподаватели). Второй аспект темы «Образование», который сопряжён с по-
ложительной оценкой в пространстве Беларуси — это наличие конкуренции среди студентов, 
стимулирующей стремление к обучению (Тут ты видишь свою однокурсницу, которая гово-
рит достаточно свободно на английском, и тебе хочется учиться). В то же время отсутствие 
здоровой конкуренции в образовательном пространстве Туркменистана лишает мотивации 
(Ты видишь одноклассников своих, думаешь, он вообще ничего не умеет, но его папа устроит). 

Тема «Русский язык» реализуется в дискурсе туркменских студентов как ключевая и 
выступает своеобразным подспорьем для понимания и интерпретации всех остальных тем. 
В социокультурном пространстве Туркменистана русский язык выступает для большой ча-
сти населения к единственно родной либо второй родной (Родители тоже говорят на рус-
ском), что объясняется историческими факторами советской языковой политики (Так истори-
чески сложилось. // Мои родители советской закалки). Вместе с тем в дискурсе туркменских 
студентов (в мужских дискурсиях более, чем в женских) присутствует тенденция характери-
стики русскоговорящих туркменов как более образованных, носителей более высокой культу-
ры (Туркмены, которые говорят на русском языке и уже думают выше, чем туркмены обыч-
ные). Такая оценочность объясняется тем, что в сознании индивидов языковой фактор рас-
сматривается как предпосылка для расширения их географического и социокультурного про-
странства (Русскоговорящие видят для себя больше шансов в жизни. // Они любят развивать-
ся, не стоят на одном месте). Вместе с тем наличие фактора знания русского языка и рус-
скоязычной социализации выступает своеобразным разделителем в рамках туркменской куль-
туры — «наши», «люди моего круга» и «обычные туркмены» (Мне не о чем говорить с обыч-
ными туркменами. // Там больше в статусе быть тупым. // Я их слушаю и понимаю, что вот 
настолько недалёкие люди).

Тема «Профессиональные перспективы» реализуется в дискурсе туркменских студен-
тов неоднородно. Профессиональные перспективы, соотносимые с пространством Туркмени-
стана, получают положительную оценку только в одной дискурсии девушки (Я хочу вернуть-
ся в Туркменистан, чем-то, как-то смогу помочь своему государству). При этом неопределён-
ным остаётся предполагаемый вклад в развитие своего государства (чем-то, как-то), а само 
желание вернуться сопряжено с определённым фатализмом (Там моя семья, где родился, там 
и пригодился). В остальных дискурсиях в теме «Профессиональные перспективы» респонден-
ты выносят себя за рамки Туркменистана (Ну, скорее, не вижу, чем вижу себя в Туркмениста-
не), даже если и не определяют точно свои профессиональные перспективы за его рамками. 

Тема «Социальное поведение» представлена такими подтемами, как «Отношение лю-
дей на улице», «Отношения с однокурсниками», «Институциональные отношения». Социаль-
ное поведение белорусов в большинстве случаев реализуется как «близкое туркменскому», 
при этом подчёркиваются такие качества белорусов, как гостеприимство, отзывчивость (В Бе-
ларуси люди отзывчивые, простые, добрые, всегда как бы готовы помочь // Наш менталитет 
не сильно отличается от вашего белорусского). Вместе с тем акцентируются и некоторые раз-
личия, сопряжённые с пространством общежития (У нас слишком разные взгляды с белоруса-
ми на ведение хозяйства, на чистоту), а также с уличным пространством (В Беларуси в мага-
зинах люди часто тебе не улыбаются тебе). 

В развитии подтемы «Отношения с однокурсниками» реализуется позитивная оценоч-
ность (Я очень хорошо лажу со своими однокурсниками). Однако данная оценочность относи-
тельная, она заканчивается при переходе коммуникации на личные темы, а в «пропуск» в лич-
ное пространство становится возможным только при наличии общей социокультурной базы 
как гаранта того, что тебя «поймут и примут» (Однокурсники — это уже как бы другой соци-
ум, не до такой степени, чтобы разговаривать о чём-то личном). Своеобразным ограничи-
телем двух пространств — туркменского как «своего» и белорусского как «чужого» выступа-
ет социокультурная реалия белорусской молодёжи «клуб». В женских дискурсиях клуб реали-
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зуется как некая граница, которую нельзя переступить в межличностном общении, а значит, 
коммуникативное сближение становится возможным только до этого предела (Я так воспи-
тана, что я не хожу по клубам). В мужских дискурсиях клуб выступает неким гарантом каче-
ства эталонного поведения — как мужчин, так и женщин (Хорошая девушка не пойдёт в клуб. 
// Это они (туркменки) только строят из себя тихушниц, а сами по клубам по ночам ходят). 

Не последняя роль в рамках данной темы принадлежит такому аспекту, как социальные 
роли преподаватель — студент. Так, туркменское образовательное пространство сопряжено с 
покорностью студента и доминирующей ролью преподавателя (У нас не приветствуется пе-
речить учителю; Раньше для меня это было странно, то, что студент может поспорить 
с преподавателем). Однако такая оценочность реализуется только в дискурсиях девушек и не 
реализуется в дискурсиях парней. Вместе с тем, внутри одной и той же дискурсии наблюдается 
определённая трансформация данной оценочности в сторону нейтрализации и при более глу-
боком рассмотрении наблюдается позитивная оценочность (Я думаю, что это очень хорошо, 
правильно — то, что можно подискутировать корректно с преподавателем и если что-то 
не знаешь). 

Семейные ценности, сопряжённые с пространством Туркменистана, реализуются в дис-
курсе как подвижные, ориентированные на свободу выбора, при этом присутствует постоян-
ное сравнение двух культурных сред — туркменоязычной (Семьи в основном очень строгие, 
очень многое запрещают девочкам. // Раньше школу закончил – и замуж, но сейчас уже меня-
ется) и русскоязычной (Мне мужа не ищут, у меня нормальная адекватная семья).

Тема «Гендерные роли» получает в дискурсе наибольшее воплощение и реализуется 
как сопоставление имеющихся различий в гендерных ролях в пространстве Туркменистана 
и Беларуси. Положительная оценка сопряжена в женских дискурсиях с образом настоящего 
мужчины как вежливого, обходительного, обеспечивающего женщине защиту и уверенность 
и реализуется в пространстве Туркменистана (Туркмены всегда открывают дверь и пропуска-
ют вперёд. // Туркменские мужчины всегда высоко ценят женщин именно как женщин.). При 
этом негативные качества, сопряженные с туркменскими мужчинами нивелируются как незна-
чительные (Вот, минус, что они ходят по клубам, гуляют. Но потом женятся — и всё забы-
вают). В пространстве Беларуси образ мужчины получает негативную оценочность как про-
тивоположный туркменскому (А в Беларуси, даже если стоит беременная женщина в метро, 
мужчина сидит, это уже как-то очень странно). В мужских дискурсиях положительная оце-
ночность, напротив, реализуется в пространстве Беларуси и направлена на белорусских деву-
шек как воспитанных (Даже когда говоришь с ними, у некоторых щёки даже краснеют).

Таким образом, изученные дискурсии позволили реконструировать, проанализировать и 
описать тематическую макроструктуру дискурса туркменских студентов, обучающихся в Бе-
ларуси. Данный анализ позволил выделить ключевые темы, актуализирующие ряд характе-
ристик межкультурного характера. Анализ тематической макроструктуры с опорой на фокус-
ные аспекты дискурсий отдельных респондентов позволил реконструировать категорию «оце-
ночность» и описать аргументативные структуры дискурсий. Данный анализ позволил опи-
сать идентичность туркменских студентов как гибридную, то есть формируемую под влияни-
ем транскультурных факторов, обуславливающих дальнейшее поведение индивидов. 
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