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— паспортно-визовый режим: въезд, транзитный проезд, выезд иностранцев из Рес-
публики Беларусь по документам, удостоверяющим личность, и визам Республики Бела-
русь, выдача иностранцам видов на жительство, виз Республики Беларусь и т. д.;

— регистрационный: регистрация временно пребывающих иностранцев, регистра-
ция постоянно проживающих иностранцев по месту жительства и месту пребывания;

— разрешительный: получение специальных разрешений на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь, разрешений на временное либо на постоянное про-
живание и др.;

— ограничительный: ограничительный порядок въезда, посещения ряда мест и объ-
ектов (пограничная зона; пограничная полоса; объекты, воинские части и организации 
Министерства обороны, МВД, КГБ, территории, на которых введено чрезвычайное поло-
жение или возникла чрезвычайная ситуация и др.);

— легализующий: предоставление иностранцам убежища, статуса беженца, времен-
ной или дополнительной защиты, легализация иностранцев в результате миграционных 
амнистий;

— принудительный: применение мер принуждения к иностранцам, нарушившим ми-
грационное законодательство (задержание, депортация, высылка и т. д.).

Административно-правовой режим миграции иностранцев в Республике Беларусь 
можно также классифицировать на общий (рассчитан на повседневную, административ-
ную деятельность, типичные ситуации) и особый (режим чрезвычайного положения, во-
енного положения, контртеррористической операции и др.).

Дальнейшая разработка теории административно-правовых режимов миграции ино-
странцев в Республике Беларусь будет способствовать совершенствованию миграционно-
го законодательства и формированию эффективной системы управления миграционными 
процессами в Республике Беларусь.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСОВ СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛАРУСИ ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА БЕЖЕНКИ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

Тема миграции и мигрантов в последние годы все чаще рассматривается в рамках во-
проса взаимоотношения общества, индивидуума и языка. Это связано в первую очередь со 
смещением акцентов гуманитарной науки с макроуровня на микроуровень, а вместе с тем 
на человека, внутренний мир, деятельность, процессы взаимодействия с другими инди-
видами. Своеобразную перспективу изучения темы мигрантов предлагает Дуйсбургская 
школа дискурс-анализа (Германия).

Дуйсбургская школа исходит из предпосылки о том, что социальная реальность не за-
дана извне, а конституируется обществом в определенном историческом процессе посред-
ством дискурсов. Дискурсивная реальность не отражает целиком и полностью предмет-
ный мир, а лишь предлагает одно его прочтение, характерное для некоего времени. Дис-
курс создает предпосылки для субъектообразования, формирования и структурирования 
общества. В такой перспективе индивидуумов следует рассматривать как агентов, впле-
тенных в социо-исторически заданные дискурсивные контексты. Знание, представленное 
в дискурсах, предлагает субъектам образцы интерпретации действительности, задает па-
раметры того, что является правильным, а что ложным. Это значит, что субъекты как но-
сители дискурсивного знания своими последующими действиями вносят вклад в форми-
рование социальной действительности.

В традиции М. Фуко идентичность есть не проявление «внутреннего субъекта», а 
формируется дискурсом. Как любое социальное явление, любая культура также представ-
ляет собой дискурсивное образование. Будучи таковым, культура предлагает всем ее но-
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сителям ограниченный набор дискурсивных содержаний, интерпретативных образцов и 
символов и, вследствии этого, она регулирет число возможных значений, функционирую-
щих в определенном социо-историческом пространстве. В такой перспективе мигрант — 
это индивидуум, находящийся на пересечении различных систем знаний, суждений, цен-
ностей и оценок, для обозначения которых С. Шелик вводит специальный термин дискур-
сивное предложение идентичности. 

На основании вплетенности в различные национализированные контексты мигранты 
располагают определенным набором дискурсивных предложений идентичности. Какие-то 
из этих предложений они принимают, другие отклоняют. Таким образом, решая некото-
рые социальные задачи, можно определить интегрированность мигранта в новые социо-
культурные условия, по сути, степенью того, насколько он освоил (и принял!) те дискур-
сы, которые функционируют в данном обществе. Задача исследователя проанализировать 
и описать позиционирование мигрантов в контексте национальных дискурсов. На мето-
дическом уровне это осуществляется путем определения того, элементы каких дискурсов 
представлены в тексте (интервью) мигранта. В качестве примера рассмотрим интервью 
с беженкой из Афганистана, проживающей в Беларуси: Фатима, женщина, 20 лет, роди-
лась в Афганистане, выросла в Беларуси, владеет афганским и русским языками, студент-
ка экономического университета (платное отделение).

В тематической такни интервью с Фатимой отчетливо выделяются элементы несколь-
ких дискурсов Беларуси: 

— дискурс образования (мне надо вначале добиться в жизни что-то, ... у меня есть 
желание учиться);

— дискурс профессиональной реализации (закончила курсы на художника и на ре-
жиссера училась...);

— дискурс кризиса (там у них отдел открыли и сразу закрыли. — Кризис);
— дискурс поиска материальных средств (я их знаю, что у них даже есть какой-то 

другой доход, ... но они приходят просят еще помощи);
— дискурс прописки (мы там были прописаны, а потом платили за прописку — за 

постоянную прописку сами платили);
— дискурс внешной презентабельности (вот сейчас, когда одеваюсь, все там дума-

ют, что там вот дорогие);
— дискурс показательности (в школе много грамот я получала, везде выступала, ... 

Всегда нас вот хвалили в школе);
— дискурс дружеских отношений (друзья как дружат? Когда им что-то надо. — Ну 

вот реально нет друзей);
— дискурс моббинга (но бывает иногда ты чувствуешь себя... вот как бы ты там ни 

старалась, что вот типа ты лишняя);
— дискурс рассизма (Минск — это не место для иностранцев, говорит, они больше 

ненавидят иностранцев);
— дискурс ксенофобии (какой-то взрыв в Москве был, и из-за этого как-то начали к 

восточным плохо относиться);
Следующие афганские национальные дискурсы нашли отражение в интервью ре-

спондентки:
— дискурс воспитания детей (мы только могли посмотреть на маму и уже чувство-

вали, что, значит, это нельзя, а это можно);
— дискурс уважения к старшим (нас учили, что, например, когда старший прихо-

дит, надо руку целовать. Это как уважение);
— дискурс норм поведения женщины (У нас девушка одна не может куда-то уехать);
— дискурс положения женщины (Если ты будешь моей женой, я тебя никуда не 

пущу, говорит // Она говорит: родители выбрали мне мужа);
— дискурс материального расчета (Знаешь, говорит, если ты выйдешь за меня, я куплю 

тебе квартиру, машину, я дам тебе деньги на права. ... Все девочки этому бы обрадовались!);
— дискурс религии (она говорит: мой муж хочет, чтобы дети были мусульмане).
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