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Проблемы,  с  которыми  сталкивается  определенное  общество  в  результате  миграции, 
наиболее остро проявляют себя в современном глобализованном миреС обострением эконо-
мического кризиса можно наблюдать усиление голоса право-экстремистского крыла вокруг та-
ких явлений, как образование и квалификация мигрантов, замкнутость и изолированность на-
циональных сообществ мигрантов, внешность мусульманского населения, положение женщи-
ны в мусульманских культурах [10], [13]. [14], [16]. Специфическое значение, закрепляющее за 
мигрантами статус «изгоев общества», «чужих», «несоответствующих» конституируется в хо-
довой лексике, метафорике, как, например, ‘производительная машина’ (‘Gebärmaschine’ — о 
мусульманской женщине, многодетной матери); ‘наводнение бесприютных’ (‘Asylantenfluten’ 
—  об  увеличении  числа  лиц,  просящих  убежище);  ‘переполненные  лодки’  (‘die  übervollen 
Booten’ — о европейских государствах, принимающих беженцев); ‘падающие от изнеможе-
ния дома’ (‘zusammenbrechende Häuser’ — о европейских странах, предоставляющих социаль-
ные гарантии беженцам) [10], [13]. 

Вместе с тем позиции право-экстремистов противостоит другая позиция, которая стре-
мится вскрыть проблемы межнациональных конфликтов в современной Европе с перспекти-
вы расизма и ксенофобии [11], [12], [13], [15]. [18]. В настоящее время в Германии (З. Егерь), 
Австрии (Р. Водак), Голландии (Т. ван Дейк), Франции (Н. Феркло) функционируют научные 
школы, которые преследуют цель вскрытия расизма, антисемитизма, проявления ксенофобии 
и насилия в отношении мигрантов. На методологическом уровне все данные школы объединя-
ет Критический дискурс-анализ различной теоретико-философской генеалогии, который апел-
лирует к категории «властные отношения» (М.Фуко) как основному каузальному источнику 
социального неравенства [7], [8], а значит и вытекающего отсюда расизма и дискриминации. 

Крайние проявления право-экстремизма в Европе [18] заставляют всерьез задуматься над 
возможными сценариями взаимодействия с мигрантами и в Беларуси. На сегодняшний день 
миграционный фон Беларуси составляют представители различных государств. Тем не менее, 
для Беларуси не характерны те миграционные конфликты, с которыми уже столкнулась Евро-
па. Это, во многом обусловлено количественными факторами: во-первых, в Беларуси нет та-
кого количества мигрантов как в Европе; во-вторых, многие из тех, кого статистики сегодня 
определяют как мигрантов, являются переселенцами из России, Украины, других постсовет-
ских государств, а значит, близкими белорусам, поскольку разделяют с ними огромный пласт 
истории и культуры. Ввиду сложившихся обстоятельств идеология белорусского государства 
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апеллирует к таким якобы неотъемлемым константам национальной культуры и ментально-
сти, как толерантность, веротерпимость и мультикультурализм. 

Предметом настоящей статьи выступают ментальные конструкции (концепты), прису-
щие в сознании белорусской молодежи, — «миграция», «мигрант», «беженец». Цель статьи: 
путем ассоциативного анализа выявить основные концепты [1, 28] в сознании белорусской мо-
лодежи, сформированные вокруг темы «Миграция и мигранты в Беларуси». Для достижения 
данной цели необходимо решение следующих задач:

1)  Проведение сфокусированных интервью с представителями белорусской молодежи;
2)  Реконструкция [3, 27] «знания» (интеллектуального знания и опыта) о миграции как 

явлении, присущего в сознании современной белорусской молодежи;
3)  Реконструкция основных сценариев миграции в Беларусь  (страна-источник, причи-

ны, условия);
4)  Анализ аргументативных образцов [2, 48], к которым прибегают представители со-

временной белорусской молодежи с целью характеристики взаимодействия населения Белару-
си с мигрантами в рамках повседневности;

5)  Описание расизма как явления, формируемого дискурсивно в среде белорусской мо-
лодежи. 

В традиции М. Фуко, такие явления в обществе как расизм, ксенофобия по отношению 
к мигрантам представляют собой дискурсивную конструкцию, которая формируется «в голо-
вах» посредством дискурсов/текстов, транслирующих социальное значение. В текстах поня-
тия конституируются, наполняются оценочностью и, далее, навязывают определенное виде-
ние всем носителям данного языка — потребителям текстов. Как отмечает З. Егерь,  «То,  о 
чем говорится в СМИ, играет очень важную роль в жини людей, для их самоидентификации и 
дальнейшего поведения — для того, что в социальных науках получило обозначение как субъ-
ектообразование» [16, 9].

Дуйсбургский подход к исследованию расизма в обществе [11], [12] исходит из предпо-
сылки о том, что социальная реальность не задана извне, а конституируется обществом в опре-
деленном историческом процессе посредством дискурсов. Дискурсивная реальность не отра-
жает целиком и полностью предметный мир, а лишь предлагает одно его прочтение, характер-
ное для некоего времени [12, 58]. В таком прочтении любой индивидуум становится вплете-
ным в дискурсивный контекст, формируется в дискурсе и при помощи дискурса. В дискурсах 
заложены образцы для индивидуального и социального поведения [11, 22]. Субъект как но-
ситель дискурсов вращается в «дискурсивном сплетении» и творит действительность, исходя 
из представлений, в нем заложенных. Знание, представленное в дискурсах, предлагает образ-
цы интерпретации действительности, задает параметры того, что является правильным, а что 
ложным. Это значит, что субъекты как носители дискурсивного знания своими последующими 
действиями вносят вклад в формирование социальной действительности.

В традиции М. Фуко идентичность есть не проявление «внутреннего субъекта», а форми-
руется дискурсом [8]. Субъективность — это процесс, который находится в постоянном дви-
жении. Подобно тому, как «дискурсивное сплетение» никогда не бывает статичным, содержа-
ние, оценки, символы, стратегии находятся впостоянном движении, а вместе с ними и субъ-
ект. Как отмечает С. Шелик, «Не существует ядра идентичности, вокруг которого формирует-
ся личность субъекта. Субъектообразование — это динамичный процесс» [6, 33].

Данные предпосылки позволяют нам подойти к представителям молодежи как к субъ-
ектам,  находящимся  в  стадии  формирования.  С  одной  стороны,  мы  можем  говорить  о  вы-
явленных нами  концептах,  присущих  в  сознании молодежи как  коллективных  конструктах, 
сигнализирующих наличие либо отсутствие определенных ценностей в обществе. С другой 
стороны,  учитывая  характер  субъекта  в  постмодернистской  традиции  возможно  влияние  и  
изменение.

Знание о миграции. Среди белорусской молодежи практически отсутствует  знание о 
том, что такое миграция, в частности беженство, и какие страны находятся в данном отноше-
нии в зоне риска. Так, среди потенциальных (стран-)источников беженцев респондетами на-
зываются глобальные понятия Африка, Америка, либо уход от ответа стратегически нивелиру-
ется высказываниями ‘я не знаю’, ‘с географией у меня проблемы’. Только несколько участни-
ков согласились, по просьбе интервьюера, конкретизировать свой ответ, приведя такие страны, 
как Сомали, Ливия, Албания.
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В интервью представителей молодежи никак не развивается тема внешности мусульман-
ской женщины, заявленная ислледователем, что можно объяснить следующим: 1) данная тема 
не сформирована в белорусском общественном дискурсе как дискурсивный конструкт (ср. де-
баты в европейском общественном дискурсе вокруг ношения хиджаба, паранджи), а соответ-
ственно, и не формируется оценка по отношению к данному явлению (Хорошо это или пло-
хо? Правильно или неправильно?); 2) ассоциации белорусской молодежи реализованы в совер-
шенно другом направлении: головной убор женщины присущ и в белорусской культуре, в част-
ности, в контексте православно-христианской традиции.

Сценарии миграции, приводимые участниками эксперимента: 
1.  «Стремятся  получить  хорошее  образование»  (9  случаев).  Данный  сценарий  макси-

мально реализован в ответах респондентов, что, по сути, можно объяснить возрасным факто-
ром и спецификой рода деятельности — обучением в ВУЗе. 

2.  «Поиск  хорошей  работы»  (5  случаев).  Данный  тезис  практически  не  развивается 
участниками эксперимента и остается лишь на уровне заявленного. Так, ни один из участни-
ков не дает определения «хорошей работы» и того, каким образом возможно ее получение ми-
грантами (нет указания на наличие образования, соответствующей квалификации как необхо-
димого условия). Вместе с тем данный тезис формируется на определенныом эмоциональном 
фоне — негодование по поводу несправедливого притязания мигрантов на квалифицирован-
ные рабочие места (они будут у нас работать, а мы будем без работы сидеть). 

3.  «Побег из зоны риска» (8 случаев). Данный сценарий миграции только в двух случаях 
был заявлен самостоятельно, в начале эксперимента. В остальных же случаях тезис о бежен-
стве как вынужденной миграции формировался лишь в ответ на предложенное изображение. 

Аргументативные образцы темы «Взаимодействие мигрантов с местным населением»:
a)  «Мы — очень толерантный народ». В ряде интервью с респондентами реализованы 

идеологемы, воспринятые из педагогического и медийного дискурсов Беларуси. Так, респон-
дент не приводит примеров из личной жизни, более того, из всей структуры интервью с ре-
спондентом становится очевидно, что он не имел более или менее глубокого опыта общения с 
мигрантами (в университете у нас есть иностранные студенты, но в моей группе никогда не 
было). В другом случае респондент ссылается на исторический опыт Беларуси (мы всегда мир-
но сосуществовали с другими народами, у нас никогда не было конфликтов), однако и данный 
посыл лишен конкретной фактологической информации: что он понимает под «всегда», какие 
«другие народы» имеет в виду?

б)  «Мы толерантные белорусы, пока нас не задевают». В своем интервью респондент 
реализует обращение к феномену толерантности в качестве аргумента якобы мирного сосуще-
ствования и взаимодействия с мигрантами в рамках белорусского государства. Однако в дан-
ном случае очевиден контраст телерантности как функционирующего в обществе стереотипа 
(Мы толерантные белорусы — нам на философии говорили) и личностного смысла, вклады-
ваемого в данное понятие (но, пока нас не задевают. Как только нас заденут, так сразу мы 
можем показать свой характер). Таким образом, семантическое наполнение индивидуально-
го понятия толерантности можно всести, скорее, к определенной «неагрессивности до тех пор, 
пока не задеты мои личные интересы». В пользу данного тезиса выступает и следующая аргу-
ментативная структура.

в)  «Кто-то повозмущается, но на них бросаться не будет». В данном случае формиру-
ется концепт мигрантов как «захватчиков», «темной силы», толерирование которой возможно 
только до определенного предела. В сознании респондента с мигрантами сопряжена исключи-
тельно стратегия отграничения, различной представляется только степень данного отграниче-
ния — ‘повозмущаться’ либо ‘бросаться’. Очевидны два полюса такого отграничения — от 
«спокойного отношения» до крайней его степени — «обороны» (Жена моего знакомого ходит 
в мусульманском платке и, вроде, к ней спокойно относятся). 

г)  «Куда идти беженцам? — Туда, где им помогут». Данная аргументативная структура 
является самой распространенной среди студентов. Так, тема беженства реализована в интер-
вью с респондентами как нарратив, воспринимаемый извне — из фильмов, романов. Не фор-
мируется никакой ее привязки — даже гипотетической — к реальной жизни респондента, тому 
миру, в котором он живет (я не знаю, у меня никаких ассоциаций, кто могут быть эти люди). 
Мигранты как объект беседы объективируются посредством личного местоимения ‘они’ и тем 
самым выносятся за рамки «своего мира». 
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д)  «Пускай о них думают те, кто должен об этом думать». Данная аргументативная 
структура реализуется в интервью респондентов задолго до того, как участникам становится 
понятной основная тема эксперимента. Соответственно, внимание респондентов сосредоточе-
но исключительно на те аспекты взаимодействия с мигрантами, иностранцами, которые име-
ют место в их повседневности. Из всех возможных сценариев миграции беженство остается 
за рамками персонального опыта, в сознании большинства участников эксперимента ему от-
водится роль феномена, который может и должен решаться исключительно на политическом 
уровне, а не на уровне личностного взаимодействия в рамках повседневной жизни. Следстви-
ем такой локализации феномена беженства на шкале общественно-политической жизни стано-
вится, с одной стороны, отсутствие определенного знания о жизни мигрантов (А что им тут 
плохо? Так им же все дают — и жилье, и работу); с другой стороны, незаинтересованность 
(то есть я им точно помочь не смогу. Я им могу дать копеечку, денежку, но много им от это-
го не будет) по отношению к данному явлению.

е)  «Они, вроде бы, есть, но мы на них не обращаем внимания». Данная аргументатив-
ная  структура  логически  продолжает  предыдущую  и  сосредоточена  на  группе  студентов-
иностранцев, а значит, восходит к повседневному опыту опрашиваемых. Однако и в данном 
сценарии имеет место феномен равнодушия и незаинтересованности как неотлемой составля-
ющей повседневного взаимодействия с «несвоими» (они сидят на первой парте, может, по-
тому что аудитория их не принимает). На уровне лексической семантики это реализуется в 
модальной частице ‘может’: для респондента очевидно отграничение иностранцев от груп-
пы белорусских студентов, однако безынтересна его причина. Более того, в аргументативной 
структуре респондента данная причина к самому же объекту и восходит — «раз мы их не при-
нимаем, они сами и виноваты». 

ж)  «Пока меня это не удручает». По отношению к теме «Беженцы и Беларусь» реали-
зуется концептуальная модель «Зараза, проникающая извне, для которой необходимо закрыть 
вход»  (Как-то  не  слышно,  чтобы много  к  нам  беженцев  приезжало. Слышно только,  что 
того поймали, когда через границу пытался перебраться, другого поймали). Данная семанти-
ка сосредоточена, в частности, в глаголах ‘перебраться’ и ‘поймать’. Вместе с тем характер 
последствий распространения данной «заразы» зависит целиком и полностью от количествен-
ных факторов — можно мириться с данным явлением до тех пор, пока оно не разрослось до 
определенных размеров.

з)  «Бегают тут! Вроде и не мешают, но все равно чего они сюда поприезжали?». Дан-
ная аргументативная структура является, пожалуй,  самым очевидным проявлением расизма 
и ксенофобии из всех интервью. Здесь реализуется концептуальная модель «мигранты — это 
тотальное зло» (Я знаю, что я ничего сделать не смогу. То есть я не смогу пойти выступать 
где-то против иностранцев. Поэтому все, что я смогу — это только молча сожалеть, пони-
мая, что это есть и принимать). Против этого зла можно бороться, но от него нельзя изба-
виться, оно приносит большое горе, с которым, однако, нужно смирмиться.

и)  «Иностранцев становится больше и белорусская культура теряется». Данная аргу-
ментация, на первый взгляд, апеллирует к феномену белорусской культуры как ценности, со-
ответствено, респондент позиционирует себя как «хранителя», обеспокоенного судьбой бело-
русской культуры. Однако при углублении интервьюера в феномен заявленной респондентом 
темы выяснилось, что понятие белорусской культуры в сознании респондента лишено какого 
бы то ни было смыслового наполнения (В том-то и дело, что я не знаю, что такое белорус-
ская культура, на самом деле). Аргумент респондента — вновь-таки — базируется на «голой» 
эмоции и репродуцирует конструкцию «биологизма» в толковании социального неравенства в 
рамках взаимодействия «мигрант — белорус». 

к)  «Они нас вытесняют». Сценарий «Вытеснения» реализован, в частности, в темати-
ческом поле «Студенты-иностранцы» и основан на следющей концептуальной модели: «ино-
странцы отнимают у белорусов нечто ценное, что нам и самим нужно» (они получают, понят-
но, хорошее образование здесь, соответственно, наших студентов, получающих хорошее об-
разование, становится все меньше). При этом в качестве аргумента респондент прибегает к 
такой ценности как «права человека» и позиционирует себя как жертву (У них больше прав, чем 
у нас). В другом случае респондент стратегически прибегает к сформированной в белорусском 
идеологическом дискурсе модели белорусского высшего образования как качественного (На-
верное, потому, что белорусское образование — хоть его пытаются развалить — более или 
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менее стоит и все-таки оно ценится.). Однако и здесь отсутствует смысловое наполнения: в 
сознании респондента белорусское высшее образование представлено не как ценность, а как 
продукт, который «ценится», «продается», а сам респондент позиционирует себя как субъек-
та, имеющего монополию на данный «товар» исключительно по причине своей национально-
культурной принадлежности в белорусам  (Они  (китайцы)  сюда приезжают,  судя по тому, 
что они вкладывают деньги).

л)  «Хотя  им тоже  надо  где-то жить».  Пожалуй,  впервые фокус  внимания  респон-
дента смещается на человеческий фактор проблемы. Под влиянием довольно эмоционально-
го изображения беженства в сознании опрашиваемого актуализируется образ людей без дома, 
людей, ищущих помощи, образ скитания, голода и нужды, практически вытесненный из по-
вседневности (как демонстрирует предыдущий материал). Это наглядно демонстрирует следу-
ющая цитата: С одной стороны, я понимаю, что их становится много, как в той же Герма-
нии, с другой стороны, я понимаю, что им тоже надо где-то присесть, им тоже жить не-
где, а жить нужно.

м)  «Хотя  есть такая фраза: От  сумы  и тюрьмы  не  зарекайся».  С  другой  стороны, 
предыдущая аргументативная структура получает свое логическое развитие в стратегии срав-
нения и сопоставления (Хотя и сама понимаю, что и самим не всегда легко бывает. ... В прин-
ципе, такое может случиться и с нами. Если мы идем в страну, не факт, что мы сможем 
найти кров). Так, в сознании респондента формируется гипотетический сценарий беженства, 
ориентированный на себя самого, и, как следствие актуализируется фактор эмоциональной во-
влеченности и сопереживания — вновь-таки частично, посредством реляционной стратегии 
(хотя...). 

Как  показало  эмпирическое  исследование,  сознание  молодежи  демонстрирует  склон-
ность к этно-историзации, мнения и взгляды, которые, на первый взгляд, опираются на куль-
турные аргументы, в действительности же являются естественно-биологическими. Идеализа-
ция «своего»  (культура, образование, белоруссский характер) происходит без определенных 
на то аргументов. Соответственно, мигранты воспринимаются как «захватчики, претендую-
щие на высокое».

Дискриминация «несвоих» возведена в ранг нормы. Ввиду небольшого процентного со-
отношения мигрантов в белорусском обществе на сегодняшний день дискриминация нивели-
руется в равнодушие, незаинтересованность (пока они нас не трогают — мы их не трогаем). 
Однако тенденции стратегического формирования расизма очевидны. В интервью с предста-
вителями белорусской молодежи не выявлено ни одной аргументативной структуры с содер-
жанием «Мигрант, беженец — это человек, который нуждается в МОЕЙ помощи». В качестве 
самого «безобидного» сценария взаимодействия с беженцами представлен сценарий «Снятие 
с себя обязанностей и ответственности» (пусть этим занимается государство). 

Эксперимент  показал,  что  расизм  и  ксенофобия  —  это  явления,  в  которых  важную 
роль играет  временной и  количественный фактор:  у  нас пока  очень мало мигрантов и,  тем 
не  менее,  уже  сформированы  сценарии  «отграничения»,  «изолирования»,  «отторжения»  и 
даже  «презрения»  и  «ненависти».  Уже  сформирована  ментальная  конструкциия  о  мигран-
тах как «видимой опасности», «быстро распространяющейся инфекции», «заразы, с которой 
можно  мириться  до  определенного  момента». Метафорика,  присущая  в  сознании  белорус-
ской молодежи по отношению к теме «Мигранты и беженцы», по сути, мало отличается от  
европейской.

Феномены «равнодушие» и «эгоистичность» больше представлены у студентов, созна-
ние аспирантов проявяет более осмысленный подход в интерпретации окружающей действи-
тельности в контексте прошлого — настоящего — будущего. Тем не менее дискурс молодежи 
вокруг затронутых тем «Миграция и беженство», «Толерантность», «Человеколюбие и состра-
дание» характеризуется смысловой бедностью, аргументативные образцы основаны, в основ-
ном, на эгоистических потребностях, собственничестве и равнодушии.
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