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ПОТЕНЦИАЛ ДУЙСБУРГСКОГО 
КРИТИЧЕСКОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА 

В ИЗУЧЕНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТА 

Е. И. Ядченко 

Статья демонстрирует механизм реконструкции идентичности мигранта из 
его индивидуальной дискурсии. Автор обращается к теории дискурса Дуйсбург-
ской школы дискурс-анализа и рассматривает индивидуальную дискурсию ми
гранта как дискурсивной продукт, вплетенный в социальный контекст (прин
цип интертекстуальности). На операционально-методологическом уровне автор 
использует дискурс-категории «дискурс-картина мира», «самоидентификация», 
«дискурсивное позиционирование», «аргументативная структура», «коммуника
тивная стратегия». Данное исследование вторично, основано на результатах ис
следований Дуйсбургской школы Критического дискурс-анализа. Статья демон
стрирует потенциал лингвистической методологии для социальных наук. 

The article demonstrates the mechanism of reconstruction of identity of migrant 
from his individual discourse. The author refers to the discourse-theory of Duisburg 
school of discourse analysis and considers the individual discourse of migrant as a 
discursive product, woven into the social context (the principle of intertextuality). On the 
operational and methodological level author uses discourse category "discourse-pictures 
of the world", "self-identity", "discursive positioning", "argumentative structure", 
"communicative strategy". This study is a secondary, it is based on the studies of Duisburg 
school of critical discourse analysis. The article demonstrates the potential of linguistic 
methodology for the social sciences. 
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Введение. В последние годы проблема миграции и мигрантов все чаще 
рассматривается в рамках вопроса взаимоотношения общества, индиви
дуума и языка, что связано со смещением акцентов гуманитарной нау
ки с макроуровня на микроуровень — человека, его психику, внутренний 
мир, деятельность, процессы интеракции. Одно из новых направлений 
в исследовании языка и мышления — дискурс-аналитический подход [1; 
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2; 3]. В рамках данного подхода объект исследования — дискурс — вклю
чает как продукт речевой деятельности, так и условия его порождения — 
социокультурный контекст, коммуникативную установку говорящего и 
слушающего, коммуникативно-поведенческий компонент. 

Среди прочих дискурс-аналитических подходов в последние годы ут
вердилась каузально-генетическая теория (далее — КГТ) И. Ф. Ухвановой 
[3; 4; 5; 6]. С позиции КГТ дискурс «оживляет» множество временных, 
пространственных, деятельностных и прочих контекстов адресанта, ко
торые могут непосредственно актуализироваться в речи говорящего либо 
уходить в потенциальный срез содержания, а значит, реконструироваться 
адресатом гораздо позже при повторных прослушиваниях. Следовательно, 
дискурс-анализ — это «снятие» исследователем, срез за срезом, всех воз
можных фокусов внимания говорящего, а значит, и возможных речевых 
смыслов. В КГТ такой метод называется «реконструкция» — «восстанов
ление объективной реальности на основе изучения текстов, то есть выяв
ление того, что существовало до текста и что получило в нем отражение» 
[4, с. 52]. Для решения данной задачи КГТ предлагает обширный линг
вистический инструментарий, представленный набором дискурсивных 
категорий, несущих значение об адресанте: «атрибутивность», «деятель
ность», «роль», «пространство», «самоидентификация» и др. [3, с. 17]. При 
реконструкции содержания индивидуальной дискурсии необходимо учи
тывать два важных условия: а) приоритет качественного анализа, широко 
утвердившегося в последние десятилетия во всех социальных и поведен
ческих науках [7], с учетом количественных характеристик; б) приоритет 
индуктивного метода познания, позволяющего получать социально реле
вантное знание путем сбора, систематизации, категоризации и модели
рования отдельных фактов. Данная исследовательская процедура разра
ботана в рамках обоснованной теории (Grounded theory) [8; 9]. 

При этом в фокус внимания исследователя дискурс попадает в един
стве трех его составляющих: уровень действительности, концептуальный 
уровень, или категоризация действительности в индивидуальном дискур
се, языковая репрезентация. Если второй и третий уровни широко изу
чаются в рамках современной лингвистики, то уровень социальной дей
ствительности традиционно являлся объектом социологии, философии, 
а в случае мигрантов — и культурологии. Поэтому для изучения дискур
са мигрантов нам необходимо привлечь социальные теории и методоло
гии, которые бы позволили найти ответы на следующие вопросы: какова 
взаимосвязь реконструированной дискурсивной картины мира индиви
да с историческим и социокультурным устройством общества; как изме
нение жизненного пространства индивида способствует трансформации 
его идентичности. 
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В качестве вспомогательной социальной теории мы предлагаем тео
рию критического дискурс-анализа (далее — КДА), разработанную в рам
ках Дуйсбургской школы дискурса [ 10]. Данный поход интересен тем, что 
предлагает свое понимание идентичности. Основные понятия, которыми 
он оперирует: «дискурсивный уровень» [11, с. 38], «дискурсивное ответ
вление» [11, с. 45], «дискурс-фрагмент» [11, с. 39], «дискурсивное собы
тие» [11, с. 40], «дискурсивный контекст» [11, с. 42], «поле потенциаль
ного значения» [11, с. 106]. 

Цель настоящей статьи — представить теорию идентичности, разра
ботанную в рамках дуйсбургской школы КДА; продемонстрировать воз
можность ее реконструкции на материале одной дискурсии мигранта. 

Основная часть. Идейно-философским основанием дуйсбургского 
КДА послужила теория дискурса М. Фуко. С их позиции социальная ре
альность не задана извне, а конституируется обществом в определенном 
историческом процессе посредством дискурсов. Дискурсивная реаль
ность не отражает целиком и полностью предметный мир, а лишь пред
лагает его прочтение, характерное для некоего времени [11; 12; 13]. Она 
создает предпосылки для субъекто-образования, формирования и струк
турирования общества. В таком прочтении любой индивидуум становит
ся «вплетенным» в дискурсивный контекст, формируется в дискурсе и 
при помощи дискурса. 

Помещая текст в дискурсивное пространство, 3. Егерь определяет его 
как «дискурс-фрагмент» [11, с. 39]. Однако в качестве дискурс-фрагмен
та может выступать не только текст, но и определенная его часть, тема
тически связанная с тем или иным общественным дискурсом. При этом 
3. Егерь подчеркивает проблематичность соотношения понятий «текст» 
и «дискурс-фрагмент», поскольку не существует текстов, тематически 
однородных. Практически каждый текст переплетает в себе несколько 
дискурсов, продолжает уже существующие тексты и порождает новые 
(принцип интертекстуальности) [11, с. 112]. В такой перспективе текст 
никогда не является только индивидуальным продуктом, а всегда «впле
тен» в социоисторический контекст и всегда содержит фрагменты над-
индивидуальных социоисторических дискурсов. 

Активно действующих индивидуумов следует рассматривать как субъ
ектов, вплетенных в социоисторически заданные «дискурсивные кон
тексты» [10, с. 22]. Субъект как носитель дискурсов вращается в «дис
курсивном сплетении» [11, с. 43] и творит действительность, исходя из 
представлений, в нем заложенных. Знание, представленное в дискурсах, 
предлагает образцы интерпретации действительности, задает параметры 
того, что является правильным, а что ложным. Это значит, что субъекты 
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как носители дискурсивного знания своими последующими действиями 
вносят вклад в формирование социальной действительности. 

Как любое социальное явление, любая культура также представляет 
собой дискурсивное образование. Будучи таковым, культура предлагает 
всем ее носителям ограниченный набор дискурсивных содержаний, ин-
терпретативных образцов и символов, и вследствие этого она регулирует 
число возможных значений, функционирующих в определенном социо-
историческом пространстве. В таком понимании мигрант — это индиви
дуум, находящийся на пересечении различных систем знаний, суждений, 
ценностей и оценок, для обозначения которых С. Шелик вводит специ
альный термин «дискурсивное предложение идентичности» [14, с. 38]. 

Рассматривая мигрантов как субъектов, которые «совершают движе
ние от специфического биографического момента в дискурсивное про
странство потенциальной гибридности» [14, с. 12], С. Шелик проводит 
черту между «немецкими дискурсами» [14, с. 68] и «национальными дис
курсами» [14, с. 77]. Национальные дискурсы (дискурсы пространства-
донора) можно определить как набор знаний, ценностей, оценок опре
деленного социокультурного общества, детерминирующих сознание и 
поведение индивида с момента его рождения до изменения социокультур
ных условий жизни в результате миграции. Под немецкими дискурсами 
(дискурсы пространства-реципиента) понимаются дискурсы современ
ного немецкого общества, конфронтирующие с национальными дискур
сами различных культурных сообществ в рамках новых социокультурных 
условий и направленные на изменение систем знаний, оценок, ценностей 
индивида и его поведения (например, ношение паранджи у мусульман
ских женщин, проживающих в современной Европе). 

На основании «вплетенности» в различные национализированные 
контексты мигранты располагают определенным набором дискурсивных 
предложений идентичности. Одни предложения они принимают, дру
гие отклоняют. Таким образом, можно определить интегрированность 
мигранта в новых социокультурных условиях, по сути, степенью того, 
насколько он освоил и принял те дискурсы, которые функционируют в 
данном обществе. Задача исследователя — проанализировать и описать 
позиционирование мигрантов в контексте дискурсов пространства-до
нора и пространства-реципиента. На методологическом уровне это осу
ществляется путем определения того, элементы каких дискурсов пред
ставлены в тексте (интервью) мигранта. 

Реконструкцию индентичности мигранта мы продемонстрируем на 
примере дискурсии беженки из Афганистана. Данные о респонденте: 
Наргес, женщина, 20 лет, замужем за афганцем (приехал из Афганиста
на), родилась и выросла в Германии, в совершенстве владеет афганским и 
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немецким языками, образование среднее, профессии пока не имеет. Ин
тервью проводилось на немецком языке в августе 2011 года. 

В тематической ткани дискурсии Наргес отчетливо выделяются эле
менты нескольких дискурсов, транслируемых на медийном, обыденном, 
а также политическом дискурсивных уровнях в немецком обществе: 

1. Дискурс образования и квалификации мигрантов. Как на медий
ном, так и на обыденном уровне в немецком общественном дискурсе 
присутствует представление о мигрантах как малообразованных людях 
[ 15]. В отношении данного дискурсивного предложения в дискурсии ре-
спондентки реализуется стратегия преодоления отчуждения. Так, она ак
центирует внимание на наличии образования у матери (Meine Mutter hat 
Kunst studiert — in Afghanistan. 'Моя мать училась на художника — в Афга
нистане'), ее общественной активности (Sie hat einige Ausstellungen gehabt 
in Deutschland. Meine Mutter hat auch mehrere Interviews gegeben im Femsehen. 
'У нее было несколько выставок в Германии. Моя мать также давала не
сколько интервью на телевидении'). Отсутствие образования у нее са
мой и мужа нивелируется посредством модального глагола mochte, хотеть, 
желать': Setter in Deutschland ist [derMann], suchterfleifiignach den Sprach-
kursen [...] mochte sich weiterbilden/Ich hab Abiturfertiggemacht, bin jetzt auf 
der Suche nach der Ausbildung. 'С тех пор, как он [муж] приехал в Герма
нию, он усердно ищет языковые курсы, хочет повышать свое образова
ние / Я успешно закончила школу, сейчас ищу место для получения сред
не-специального образования'. 

2. Дискурс консерватизма восточных культур. На всех уровнях немец
кого дискурса миграции функционирует представление о мусульманских 
культурах как консервативных, закрытых для диалога, что детально пред
ставлено в работах М. Егерь [16], А. Шоберта [17]. В отношении данного 
дискурсивного предложения респондентка реализует в дискурсии страте
гию внутреннего отграничения. Она отделяет себя как современного че
ловека от других афганцев: Das war ziemlich modem gewesen, dass wirzu un-
seren Eltem einfach gesagt haben: «Wir mochten heiratem. Denn in Afghanistan 
muss man sich eher zuriickhalten. 'Это было довольно по-современному, что 
мы прямо сказали нашим родителям: «Мы хотим пожениться». Потому 
что в Афганистане следует быть поскромнее'. При этом качество откры
тости переносится и на других членов семьи: АЪег unsere Familie ist eher 
modem/Wirsindziemlich offen. 'Но наша семья, скорее, современная / Мы 
довольно открытые'. 

3. Дискурс внешности мусульманского населения (ношение паран
джи, хиджаба). Данный дискурс также воспроизводит представление о 
консерватизме мусульманского населения. И здесь респондентка реали
зует стратегию внутреннего отграничения, противопоставляя себя другим 
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афганским девушкам как отсталым: Viele Madchen sagen: «Ah, lieberziehe ich 
mir das Kopftuch am. Und es gibt Frauen, die zuriickgeblieben sind und sich absolut 
verschleiern. 'Многие девушки говорят: «Ах, лучше я одену платок». А есть 
женщины, совсем отсталые и полностью закутанные'. Стратегия прео
доления отчуждения реализуется в дискурсии в момент, когда респон
дент ощущает себя принятой в новое общество: Viele Leute, die horen, dass 
ichAfghane bin, wundern sich total, weil ich auflerlich nichtso afghanisch bin. Ich 
nehme das als Kompliment an. 'Многие люди, которые слышат, что я афган
ка, очень удивляются, потому что чисто внешне я не похожа на афганку. 
Я это воспринимаю как комплимент'. 

4. Дискурс исламистского терроризма. Данный дискурс стимулирует 
экспликацию оборонительной стратегии со стороны респондентки: In den 
Medien капп man oft horen, alle Afghanen sind Terroristen. — Das ist nicht wahr. 
'В СМИ можно часто слышать, что все афганцы — террористы. — Это не 
правда'. Очевидна стратегия преодоления отчуждения посредством экс
пликации примера несоответствия стереотипу членов ее семьи: Mein Voter 
1steine sehrkritische undoffene Person. Erschreibtgegen Taliban [...] Erwurdein 
den akademischen Kreisen sehr respektiert. 'Мой отец — очень открытый че
ловек с критической позицией. Он пишет против Талибана [...]. Его очень 
уважали в академических кругах'. 

5. Дискурсы мультикультурализма / расизма и ксенофобии. С одной 
стороны, респондентка воспроизводит функционирующее дискурсивное 
представление о поликультурном европейском обществе: Ich bin dafur, dass 
die Kulturen offener werden und sich vermischen. Das, was wir hier in Deutschland 
haben. 'Я за то, чтобы культуры становились более открытыми и смешива
лись. То, что мы имеем здесь в Германии'. С другой стороны, она страте
гически акцентирует, что данный дискурс является альтернативным для 
дискурсов расизма и ксенофобии: In alien Kulturen gibt es so gesagt schwarze 
Schafe. Ich will nicht nur das Negative betonen... 'Во всех культурах есть так 
называемые белые вороны. Я бы не хотела делать акцент только на от
рицательном...'. При этом она эксплицирует свою дискурсивную пози
цию — мультикультурализм: Ich bin so ein Mensch, ich mag, wenn verschiedene 
Kulturen zusammenkommen. 'Я такой человек, мне нравится, когда различ
ные культуры соединяются'. 

6. Дискурс эмансипации (феминистский дискурс). В своей дискур
сии респондентка однозначно локализует себя в рамках немецкого дис
курса: Ich mochte, dassmeine Tochtervorallem daran denkt, dass sie Ausbildung 
bekommt. [...] erst muss sie im Leben was erreichen und dann an die Jungs den-
ken. 'Я хочу, чтобы моя дочь прежде всего думала о том, чтобы получить 
образование. [...] сначала она должна в жизни чего-то добиться, а уж по
том думать про мальчиков'. 
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7. Дискурс войны. На медийном уровне в Германии широко транс
лируется дискурсивное представление о том, что война приносит беско
нечные страдания, те люди, которые смогли бежать в Европу, — должны 
быть бесконечно счастливы [15]. Данное дискурсивное предложение на
ходит признание и в дискурсии респондентки: Es ist naturlich sehr schon, 
dass wir aus diesem Kriegsgebiet raus konnten. 'Это, конечно, очень хорошо, 
что мы смогли выехать из этой военной зоны'. 

8. Дискурс бедности азиатских стран. Дискурсивная конструкция 
бедности азиатских стран формируется на политическом и, прежде все
го, медийном уровне [см. 16] вокруг таких материальных ценностей, как 
энергоресурсы: Hier haben wir immer warmes Wasser, wir haben immer Strom 
[...] Und da ist das Leben weit hinten. 'Здесь у нас всегда есть горячая вода, у 
нас есть электричество [...] А там жизнь очень отсталая'. 

Национальные дискурсы, которые нашли отражение в дискурсии ре
спондентки: 

9. Дискурс национально-культурных традиций. В своей дискурсии 
респондентка заявляет об афганских корнях, которые якобы определя
ют ее мировоззрение: Ich vergesse nie meine Wurzeln. [...] Dassindafghanische 
Wurzeln. 'Я никогда не забуду свои корни. [...] Это афганские корни'. Да
лее она аргументирует, что это и стало для нее причиной замужества с 
этническим афганцем: Ich verstehe diese Mentalitat besser, als wenn ich nicht 
mit einem Afghanen verheiratet ware. 'Я понимаю этот менталитет лучше, 
чем если бы я была замужем не за афганцем'. Однако все последующие 
аргументативные структуры респондентки выстраиваются в постоян
ной конфронтации к афганской национальной культуре: Ich bin in dieser 
Hinsicht mehr offen und er [der Mann] ist ein typischer Afghane. 'Я в этом отно
шении более открытая, а он [муж] — типичный афганец'. Помимо этого 
респондентка прибегает к стратегии внутреннего отграничения, исклю
чая себя из числа других афганцев: Fur andere Afghanen ist es schon wichtig, In 
den eigenen Kreisen zu bleiben — unter Afghanen. 'Для других афганцев очень 
важно оставаться в своих кругах — среди афганцев'. 

10. Религиозный дискурс. В своей дискурсии респондентка воспро
изводит несколько элементов национального религиозного дискурса: 
употребление алкоголя, нормы поведения и семейно-этические нормы. 
Так, в отношении употребления алкоголя респондентка эксплицирует 
стратегию внешнего принятия: Ich trinke keinen Alkohol, aber das ist nicht 
mit meiner Religion verbunden — das schmeckt mir einfach nicht. Abermein dlte-
rer Bruder und meine Schwester trinken schon Alkohol. 'Я не употребляю алко
голь, но это не связано с моей религией — мне просто это не доставляет 
удовольствия. Но мой старший брат и моя сестра употребляют алко-
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голь'. Стратегия отчуждения и совершенного непринятия реализуется 
респонденткой в отношении норм поведения: Zum Beispiel, meine Freunde 
konnten immer ausgehen und ich sollte immer meine Eltem fragen: «Warum darf 
ich nicht ausgehen?». 'Например, мои друзья могли всегда ходить куда-
то, а я всегда должна была спрашивать родителей: «А почему мне нель
зя пойти?»'. Стратегию принятия респондентка эксплицирует по отно
шению к семейно-этическим нормам: Ich will es nicht, dass meine Tochter, 
zum Beispiel, mit einem Mann lebt, ohne dass sie ihn heiratet — das auf keinen 
Fall. 'Я бы не хотела, чтобы моя дочь, например, жила с мужчиной, не 
будучи за ним замужем — ни в коем случае'. Однако данная позиция ре-
лятивируется в последующей позиции: Wenn sie Ausbildung macht, dann 
капп sie machen, was sie will. 'Если она получит образование, то может 
делать, что хочет'. 

Заключение. Теория идентичности, разработанная Дуйсбургской 
школой КДА, позволяет говорить о мигранте как индивиде, который 
находится на пересечении нескольких дискурсивных сплетений, фор
мирующих его идентичность. С одной стороны, это дискурсивные пред
ложения пространства-донора, с другой — пространства реципиента. 
Формирование дискурсивных предложений осуществляется на несколь
ких дискурсивных уровнях того или иного общества и транслируется по
средством текстов (фиксированных письменных либо нефиксирован
ных устных). Исследование показало, что в трансляции дискурсивного 
значения особую роль играют СМИ: дискурсивные предложения, фор
мируемые на медийном уровне, вызывают больше всего реакций ре
спондента, которые реализуются в дискурсии посредством коммуни
кативных стратегий. 

Как показал анализ дискурсии Наргес, ее национально-культур
ная идентичность представляет собой набор дискурсивных предложе
ний идентичности, воспринятых и принятых ею из двух основных ис
точников — немецких дискурсов и афганских национальных дискурсов. 
Практически все дискурсивные предложения, содержащиеся в немец
ких дискурсах, находят признание респондентки. В своем интервью она 
эксплицирует такие ценности, как образование, свободу женщины, ее 
достоинство и право на самоопределение, мирное и свободное сосуще
ствование представителей разных национальностей в рамках одного госу
дарства. Вместе с тем респондентка критикует предлагаемые афганскими 
национальными дискурсами замкнутый образ жизни, ущемление прав и 
унижение достоинства женщины, консерватизм афганского мышления в 
сопоставлении с европейским. Стремление соответствовать ценностям, 
лежапщм в основе немецких дискурсов, реализуется преимущественно в 
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стратегии преодоления отчуждения: респондентка отрицает все, что в не
мецком обществе рассматривается как плохое, консервативное, отсталое. 
Дискурсивными маркерами-разграничителями двух национально-куль
турных пространств выступают лексические компоненты «современный», 
«открытый», с одной стороны, и «отсталый», «замкнутый», с другой. 

Библиографические ссылки 

Х.Дейк вон Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. М.: Прогресс, 
1989. 

2. Diskurelinguistik nach Foucault: Theorie und Gegenstande / Hg.: I. H. Warnke. 
Berlin; New York: Wter de Gruyter, 2007. 

3. Методология исследования политического дискурса: Актуальные пробле
мы содержательного анализа общественно-политических текстов / И. Ф. Ухвано-
ва-Шмыгова, А. А. Маркович, В. Н. Ухванов ; общ. ред. И. Ф. Ухвановой-Шмы-
говой. Минск: Технопринт, 2002. Вып. 3. 

4. Методология исследований политического дискурса: Актуальные пробле
мы содержательного анализа общественно-политических текстов / общ. ред. и 
сост. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. Минск: БГУ, 2008. Вып. 5. 

5. Попова А. В. Дискурс-картины мира и кортежного взаимодействия элитар
ных средств информации. Минск: Изд. центр БГУ, 2008. 

6. Савич Е. В. Теория контекста применительно к исследованию дискурса / / 
Вести. Минск, гос. лингв, ун-та. Сер. 1, Филология. 2010. № 3 (46). С. 36—44. 

7. Ядов В. А. Стратегии социологического исследования. М.: Академкнига; 
Добросвет, 2003. 

8. Страусе А., КорбинДж. Основы качественного исследования. Обоснован
ная теория: процедуры и техники. М.: УРСС, 2001. 

9. StriibingJ. Grounded Theory. Wiesbaden: VS \ferlag, 2004. 
10. Jager S. Kritische Diskursanalyse: Eine Einfuhrang. Duisburg : DISS Studi-

en, 2001. 
11. Lexikon Kritische Diskursanalyse. Eine Aftferkzeugkiste / Hg.: S. Jager, J. Zim-

mermann. Munster: Unrast, 2010. 
12. Foucault M. Archaologie des Wissens. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002. 
13. Link J. Kleines Begriffslexikon / / kultuRRevolution. 1986. Nr. 11. S. 71. 
14. Celik S. Grenzen und Grenzenganger. Diskursive Positionierangen im Kontext 

tiirkischer Einwanderung. Munster: Unrast, 2006. 
15. WichertF. Der\brBildliche Mann. Die Konstituierung moderner Mannlichkeit 

durch hegemoniale Print-Medien. Munster: Unrast, 2004. 
16. Jager M. Einwanderung im deutschen Alltagsdiskurs. Eine diskursanalytische 

Untersuchung. Munster: Unrast, 2008. 
17. Mythos Identitat. Fiktion mit Folgen / Hg.: A. Schobert, S. Jager. Munster : 

Unrast, 2004. 

145 

Поступила в редакцию 25.02.2013 

file:///ferlag
file:///brBildliche

