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межкультурной коммуникации, и в то же время сохраняющего свою 

национальную идентичность. 
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В ДИСКУРСЕ МИГРАНТОВ ГЕРМАНИИ 

Е. И. Ядченко 
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ул. Ленинградская 20, 220030 г. Минск, Беларусь, jadtschenko@mail.ru 

В своей статье автор обращается к проблеме изучения дискурса мигрантов. 

Проведённое исследование выполнено в русле лингвистики дискурса и базируется 

на материале глубинных интервью с мигрантами, проживающими в Германии, а 

также скриптов телевизионных передач, ток шоу, включающих элементы интервью с 

мигрантами. Автор обращается к когнитивным аспектам дискурса мигрантов и 

предлагает методику когнитивного моделирования его содержания. 

Ключевые слова: лингвистика дискурса; дискурс мигрантов; когнитивная модель; 

дискурс-категория; оценочность; коммуникативная стратегия. 
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С середины 80-х годов в когнитивной науке большую 

популярность приобретают модели когнитивной архитектуры [1], [2], 

[3], которые оказали сильное влияние на исследование дискурса. Так, 

индивидуальное знание коммуникантов, не является уникальным, а 

отражает их концептуальную систему, присущую всему коллективу. Это 

«непрерывно конструируемая и модифицируемая динамическая система 

данных (представлений, мнений, знаний)» [4, c.19], «единая 

информационная база» [5, c. 155]. Иначе, сложный мир социального 
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человека сводится к его упрощённым моделям, присущим в сознании 

всех членов коллектива. Вместе с тем, участвуя в коммуникативной 

деятельности, человек вносит новое знание в общую картину мира, 

изменяя существующие модели. 

Понятие категоризации актуализировалось в отечественной 

лингвистической науке в рамках когнитивного направления [6], [7], [8]. 

В инженерно-кибернетической лингвистике, искусственном интеллекте 

и некоторых других отраслях знания получил довольно широкое и 

устойчивое применение термин фрейм; наряду с данным термином 

встречаются другие: схема, сценарий, скрипт, план, демон, когнитивная 

модель, ситуационная модель. Вслед за Дж. Лакоффом, мы будем 

использовать термин «когнитивная модель», под которым мы будем 

понимать комплексное структурированное целое психического уровня, 

присущее всему коллективу, хранящееся в коллективной памяти и 

вербализованное в речи. Когнитивные модели являются формой 

организации знаний об определённых явлениях действительности. 

Материалом нашего исследования послужили интервью с 

мигрантами Германии, проведённые автором в 2012, 2013, 2018 годах, а 

также скрипты телевизионных передач, интервью, ток шоу, 

появившихся на экране в период с июня 2018 по апрель 2020 года, 

комментарии в социальных сетях, направленные на обсуждение 

актуальных тем в СМИ [9], [10], [11], [12], [13], [14]. В фокус нашего 

исследования попали мигранты трех целевых групп: 1) турецкие 

мигранты второго и третьего поколения; 2) репатрианты из России 

первого и второго поколения (поволжские немцы); 3) мусульманские 

беженцы 2014-2015 гг. 

В контексте нашего исследования мы обнаружили, что в дискурсе 

мигрантов представления об определённых явлениях действительности 

– таких, как миграция, интеграция, прошлое, будущее, представления о 

себе и о других – типологизируются, организуются в виде когнитивных 

моделей и сценариев. В фокус респондентов попадают явления, которые 

становятся наиболее актуальными для них в данный отрезок их жизни. 

Они вербализуются посредством эмоционально-оценочных средств, тем 

самым задают вектор для образного восприятия этих явлений 

исследователем и объективации посредством метафоры. 

Когнитивные модели интеграции формируются в дискурсе 

мигрантов как стратегический ответ принимающему обществу на 

негативные значения о мигрантах, которые присутствуют в обществе и 

транслируются в СМИ. Каждая из этих моделей основывается на 

коммуникативной стратегии, актуализируемой в дискурсе мигрантов – 

высказать претензии принимающему обществу, убедить в своей правоте, 
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склонить на свою сторону, оправдаться. Иными словами, когнитивные 

модели интеграции мигрантов в новом пространстве частично 

репрезентируют дискурс мигрантов, а частично – дискурс миграции и 

имеют диалогическую природу. Приведем описание некоторых моделей 

интеграции, реализованных в дискурсе мигрантов Германии. 

«Мы варились в собственном соку». Данная когнитивная модель 

реализуется в под-дискурсах турецких мигрантов и российских немцев в 

Германии и базируется на широко распространённом значении о 

мигрантах: «замыкаются в своих кругах и не заинтересованы в 

интеграции в новое общество (не учат язык, не работают, не платят 

налоги)». Ключевой дискурс-категорией в данной когнитивной модели 

выступает негативная оценочность, спроецированная на тему 

«Трудности интеграции». В реализации данной когнитивной модели 

очевидна актуализация коммуникативной стратегии «стремление 

переубедить», что реализуется посредством релятивации широко 

распространённых дискурсивных значений о мигрантах и экспликации 

своих аргументов. Так, на уровне грамматики и стилистики это 

реализуется посредством конъюнктивных структур ‘Если бы наши 

родители тогда понимали…’ (Wenn mein Vater jemanden anderen kennen 

lernen würde, der anders denkt, dann würde er vielleicht auch anders 

denken), риторических вопросов ‘А как они тогда могли выучить язык, 

если на фабрике работали одни турки?’ (In der Fabrik arbeiteten sie nur 

mit Türken zusammen. Wie konnten sie die Sprache beherrschen?), структур 

с усилительными частицами ‘У нас же в классе были одни дети 

мигрантов!’ (In meiner Schulklasse waren doch 95% Ausländer). 

В общественном дискурсе о миграции неудачная интеграция 

мусульманских мигрантов часто связывается с традиционным 

патриархальным образом жизни, сосредоточенном в рамках семьи и не 

ориентированном на образование как ценность. В дискурсе мигрантов 

данное значение находит признание, однако, релятивируется 

посредством лексических компонентов ‘изменение’, ‘трансформация 

традиционного общества’, ‘сокращение необразованных’, ‘стремление к 

образованию’, ‘стать более либеральным и открытым’ (Die Menschen 

werden immer liberaler, weltoffener. // Vor 20-30 Jahren gab es sehr-sehr 

wenig Ausländer, die studieren. Jetzt sind das viel-viel mehr). 

В реализации данной когнитивной модели интеграции 

актуализируется коммуникативная тактика, которую мы определим как 

тактику зеркального отражения. Суть её можно свести к следующему: 

респонденты используют претензии общества к мигрантам в вопросах 

интеграции в качестве своих аргументов. Например, упрёк “Вы живёте в 

своих гетто и не интегрируетесь” коммуникативно преломляется в 
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дискурсе мигрантов в аргумент “Вы нас поселили в отдалённые районы 

подальше от себя и хотите, чтобы мы интегрировались?”. Упрёк “Вы всё 

время разговариваете на своём языке, а не на языке Германии” 

коммуникативно преломляется в аргумент “Вы нас поместили в школе в 

классы для иностранцев, так на каком языке мы должны были 

разговаривать друг с другом?” (In seiner Schulklasse waren 95% 

Ausländer. Das macht die Integration nicht wirklich einfacher). 

«Мы стучимся в закрытую дверь». Данная когнитивная модель 

реализуется в под-дискурсах всех мигрантов, проживающих в Германии. 

Как и предыдущая модель, она основана на функционирующем в 

принимающем обществе значении о мигрантах как нагрузке для 

государства и общества, людях, стремящихся не к интеграции, а только 

к получению материальных благ для себя (социальные пособия, 

дипломы о высшем образовании и пр.). В реализации данной модели 

отчётливо прочитывается коммуникативная стратегия «Призыв 

общества к пониманию проблем мигрантов с целью поменять к ним своё 

отношение». Особенностью данной когнитивной модели выступает 

направленность основной коммуникативной стратегии как на 

современное принимающее общество, так и в ретроспекции – на 

принимающее общество более раннего времени, когда нынешние 

интегрированные мигранты только прибыли в новую страну. Ключевой 

дискурс-категорией в данной когнитивной модели выступает 

«Направленная деятельность», спроецированная на тему 

«Профессиональная реализация в новых условиях». Данная дискурс-

категория формируется глаголами активной семантики, модальностью 

желания. 

В дискурсиях мигрантов данная когнитивная модель сопряжена с 

темами «Профессиональная деятельность»/«Обучение в университете» и 

«Коммуникация и взаимодействие с местным населением». Так, 

респонденты постоянно эксплицируют в своих дискурсиях действия, 

предпринимаемые ими для интеграции в новое общество, сопряженные 

с модальностью желания. На языковом уровне это актуализируется 

посредством компонентов ‘искать работу’, ‘хочу подработать’, ‘думаю 

открыть своё дело’, ‘мне надо получать образование’, ‘я должен 

учиться’, ‘собираюсь поступать (в ВУЗ)’, ‘посещать языковые курсы’, 

‘он ходит на интеграционные курсы’ (Seitdem ist er schon fleißig auf der 

Suche nach Kursen, möchte sich weiterbilden). Вместе с тем, модальность 

желания интегрироваться, стать полноценным членом общества 

преломляется через некое препятствие, вызывающее дискомфорт и 

растерянность респондентов. Это подтверждает наличие в дискурсе 

мигрантов таких лексических компонентов, как ‘неподобающее 
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отношение’, ‘неприветливое отношение’, ‘недолюбливают 

иностранцев’, ‘попрекают’, ‘ставят себя выше других’, ‘странно смотрят 

на тебя’ (Ich bin einfach vorbeigegangen mit meiner Mutter, dann wurde ich 

halt angeguckt, weil ich mit meiner Mutter halt damals Albanisch gesprochen 

habe, und dann gucken halt die Leute, hey, was ist das, was für eine 

Sprache?), ‘чувствовать барьер’ (Barrieren gibt es für Fremde im Sinne von 

Vorurteilen, im Sinne sich damit nicht auseinandersetzen wollen, aber auch 

ganz stark Angst). 

«Кого-то играть, чтобы быть своим». Данная когнитивная 

модель базируется на распространённом значении о мигрантах «Они не 

такие как мы, поэтому никогда не станут полноценными членами 

нашего общества». Отсюда вытекает и коммуникативная стратегия 

«Стремление к ассимиляции с представителями местной культуры», 

актуализируемая в дискурсе мигрантов. Критерием такого выбора для 

респондентов выступает ощущение психологического комфорта для 

себя. Соответственно, свою ассимиляцию они рассматривают настолько 

необходимой, насколько это поможет устранить психологический 

дискомфорт из их жизни. На языковом уровне нормативным 

регулятором соответствия требованиям общества выступает 

лексический компонент ‘нормальный’. ‘Нормально выглядеть’, 

‘нормально вести себя’ необходимо настолько, чтобы не 

контрастировать на фоне принимающего общества (Hier in Deutschland, 

wenn ich mich normal verhalte, normal aussehe, dann denken die meisten gar 

nicht mehr, dass ich aus der Türkei bin). Так, свободное владение 

немецким языком без акцента позволяет мигранту из Турции 

чувствовать себя полноценным немцем (Deshalb fühle ich mich wie ein 

Deutscher), а его иностранно происхождение зачастую выдаёт только 

имя (Еrst wenn ich sage, ich heiße Kemal, dann spüren sie erst, dass ich aus 

der Türkei bin). 

Аналогично, в сознании респондентов данной группы в шкалу 

«нормальности» встраиваются и национальные традиции и обычаи 

культуры-донора: они допускаются в той степени, насколько не лишают 

мигранта его психологического комфорта в рамках новой культуры. 

Данное значение отражают следующие дискурсивные структуры: “ Если 

я чувствую дискриминацию на работе из-за хиджаба – я не ношу 

хиджаб” (Du bist Dozentin an der Uni, du willst dich weiterbilden. Wenn du 

ein Kopftuch trägst und dabei diskriminiert wirst, dann trägst du kein 

Kopftuch.), „Если в моём окружении ко мне никто не относится плохо из-

за моего хиджаба – я могу продолжать носить хиджаб“ (Aber die anderen, 

zum Beispiel, sagen, du kannst tragen, mir ist es egal, für mich ist es wichtig, 

dass du mir weiter hilfst). 
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Таким образом, реконструкция и описание когнитивных моделей 

интеграции в дискурсе мигрантов позволили выявить способы 

категоризации ими мира в результате своего жизненного опыта. Они 

отражают специфику деятельности мигрантов в новом пространстве, а 

вместе с ней – знакомство с неизвестными прежде реалиями нового для 

них социального мира, которые постоянно оцениваются. 
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