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Участвуя в формировании дискурса идентичности, мигранты не только обмени-
ваются информацией, но и перерабатывают ее, привнося новое знание в последую-
щие коммуникативные акты. Человеческие мотивы, установки, эмоции, образы «Я» 
и «Других» — это конструкты, постоянно воспроизводимые в процессах интеракции 
и коммуникации [1 , с. 28—29]. Индивидуальное знание коммуникантов не является 
уникальным, а отражает концептуальную систему, присущую определенному коллек-
тиву. Это «непрерывно конструируемая и модифицируемая динамическая система 
данных (представлений, мнений, знаний)» [2, с. 19], «единая информационная база» 
[3, с. 155]. Иначе, сложный мир социального человека неизбежно сводится к его упро-
щенным моделям, присущим в сознании всех членов коллектива.

Когнитивная модель — это комплексный содержательный конструкт психиче-
ского уровня, сформированный в результате систематизации и категоризации инди-
видами знаний об окружающем мире и хранящийся в их коллективном сознании. Это 
многоуровневая структура, реализованная средствами языка, по своему содержатель-
ному наполнению не соответствующая сумме значений его компонентов, включаю-
щая понятийную, образную и ценностную составляющую и нацеленная на привне-
сение нового знания о мире. Когнитивные модели — относительно устойчивы, они 
отражают актуальное состояние коллективного знания и трансформируются с разви-
тием общества.

Когнитивная модель «Мы лучшие немцы, чем сами немцы» актуализируется в 
субдискурсе российских немцев, проживающих в Германии. Данную группу мигран-
тов формируют репатрианты из России и Казахстана, получившие возможность вер-
нуться на свою историческую родину в 1990-е гг. во время правления Гельмута Коля. 
Ключевой дискурсивной метакатегорией в данной когнитивной модели выступает 
«Немецкая самоидентификация». 

Данная статья выполнена на материале интервью с мигрантами (поволжскими 
немцами), проведенных автором в период с 2011 по 2018 гг. В работе в качестве при-
меров приводятся цитаты респондентов с переводом на русский язык.

Проявление культурной ассимиляции мигрантов данной группы реализуется на 
языковом уровне посредством таких дискурсивных компонентов, как немецкий харак-
тер, полный немец, полноценный немец, абсолютный немец: Ему очень нравится, 
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что вообще наших сыновей никто не воспринимает, что они откуда-то приехали. 
По языку им отводится роль полноценных немцев [4, с. 52—53]. Для них характерна 
стратегическая идентификация себя с настоящими немцами и вынесение за рамки 
«своих» мигрантов, демонстрирующих проблемы в интеграции и профессиональ-
ной самореализации, по отношению к которым эксплицируется упрек — «они сами 
не хотят интегрироваться»: Das Integrationsproblem kommt eher daher, dass sich ein 
Kulturkreis selber nicht integrieren möchte. — «Проблема интеграции возникает скорее 
потому, что некоторые культурные круги сами не хотят интегрироваться». В созна-
нии данных респондентов неудачная интеграция своих соотечественников сопряжена 
с ролью жертвы, которую те себе приписывают, актуализируется призыв выходить 
из этой роли и брать на себя ответственность за свои неудачи: Und wir müssen einfach 
aus dieser Opferrolle rausgehen. — «Нам просто нужно выходить из этой роли». 

В субдискурсе российских немцев гибридная идентичность этого вида реализу-
ется как явление, обусловленное историческими факторами. Данная категория ми-
грантов прибыла в Германию в 1990е гг. в качестве репатриантов, сразу получила 
гражданство ФРГ, целый ряд льгот и материальных благ от государства. Дискурс рос-
сийских немцев в Германии, начиная с момента их репатриации, формируется как 
дискурс «настоящих немцев, которые пережили преследования за свою националь-
ность, однако не отказались от своей культуры, языка и традиций». Так, в дискур-
сиях респондентов постоянно акцентируются биографические моменты, связанные 
с соблюдением немецких традиций в изгнании в Сибири, Казахстане. На языковом 
уровне многократно реализуются такие дискурсивные компоненты, как немецкие 
песни, Библия на немецком языке, немецкие книги, немецкие традиции, немецкие 
праздники: Ein paar Familien haben sich zusammengetan und haben sich dort getroff en, 
haben die Bibel gelesen, Lieder gesungen. — «Несколько семей собирались вместе, чи-
тали Библию, пели песни». При этом актуализация немецких культурных реалий в 
дискурсиях осуществляется в комбинации с дискурсивными компонентами запре-
щать (Es war zum Teil verboten. — «Это отчасти запрещалось»), трудности (Wir hatten 
Schwierigkeiten, unsere Kultur so auszuleben in der Sowjetunion, die wir gerne gelebt 
hätten. — «У нас были трудности с тем, чтобы практиковать нашу культуру, которую 
мы хотели практиковать, в Советском Союзе»), не так просто (Aber deutsch zu sein — 
das war nicht so einfach. — «Но быть немцем — это было не так просто»), подавлять, 
репрессировать (Unsere Leute wurden deportiert, Repressalien, all das, unterdrückt. — 
«Наших людей депортировали, подвергали репрессиям, подавляли»). А себе респон-
денты приписывают роли хранителей немецкой культуры в миграции, борцов за не-
мецкие ценности, настоящих немцев, всегда и в любых условиях преданных своей 
родине: а) Und Russlanddeutsche waren schon Verfechter oder die Kämpfer dafür, dass 
sie ihre Kultur bereits in ihren Herkunftsländern erhalten. — «А русские немцы всегда 
были приверженцами того, чтобы сохранить свою культуру в странах своего рожде-
ния». // б) Wir waren ganz stolz auf unsere Nationalität, egal was passierte. Und das ist 
Heimatliebe. — «Мы очень гордились нашей национальностью, что бы ни случилось. 
Это потому что мы любим свою родину». 

В дискурсиях респондентов стратегически акцентируются факты наличия у ре-
патриантов из России исконно-немецких фамилий, что на протяжении столетий спо-
собствовало тому, что они чувствовали себя привязанными к Германии: Aber vom 
Nachnamen her hat man sich immer Deutsch, sich dem Land zugezogen gefühlt. — «Ис-
ходя из фамилий, мы чувствовали себя всегда немцами, принадлежащими этой стра-
не». Они часто обращаются к своему семейному древу в поисках немецких фамилий, 
если они были утрачены по причине смешанных браков. Наличие немецкой фамилии 
выступает также своеобразным фактором, разделившим русских репатриантов на две 
категории — чистокровных немцев и нечистокровных немцев: Ну, здесь иммигран-
ты иммигрантам рознь. Данное значение актуализируется в дискурсе эмоциональ-
но-оценочно, посредством образных средств быть дворнягой, вбить клин, иметь 
клеймо: Между нами сразу вбили клин, кто настоящий немец, у кого клеймо есть, 
а у кого нету.

В своих дискурсиях российские немцы стратегически эксплицируют по отно-
шению к себе такие качества, как пунктуальность, организованность, стремление к 
порядку и чистоте, педантичность, определяя их как свои исконные национальные 
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качества: Arthur Seltenreich ist Russlanddeutscher. Ordnung und Sauberkeit sind ihm 
wichtig, und dass Regeln eingehalten werden. — «Артур Зельтенрайх — российский не-
мец. Для него важны порядок и чистота, и чтобы соблюдались правила». Однако как 
наивысшая ценность в дискурсе эксплицируется факт овладения российскими немца-
ми, а чаще их детьми, немецким языком, что актуализируется в таких дискурсивных 
компонентах, как в совершенстве, полноценный немец, не отличать от местных, 
открывать рот (от удивления): Наших сыновей никто не воспринимает, что они 
русские. По языку им отводится роль полноценных немцев. При этом респондента-
ми эксплицируется чувство гордости за своих детей: Нам очень нравится, что на-
ших сыновей вообще никто не воспринимает, что они откуда-то приехали. Вместе 
с тем, факт владения немецким языком часто выступает критерием раскола между 
двумя поколениями: родители, плохо говорящие по-немецки, становятся причиной 
стеснения и стыда детей, в совершенстве овладевших немецким языком: Встретишь 
его (сына) на улице — он с тобой никогда не заговорит по-русски. Однажды меня в 
магазине увидел, сделал вид, что он меня не знает. Штирлиц!

В реализации данной когнитивной модели важную роль также играет ретро-
спективный взгляд. Так, в дискурсиях российских немцев второго поколения экс-
плицируется огорчение от того, что родители не стимулировали у своих детей знание 
русского языка, в результате чего он был утрачен. Данное значение вербализуется по-
средством риторических вопросов, а также конъюнктивных структур: а) Dass Kinder 
die mittlerweile zu den Eltern kommen und sagen: Mama, Papa, warum habt ihr mit mir 
nicht Russisch gesprochen? — «То что сейчас дети приходят к своим родителям и гово-
рят: мама, папа, почему вы со мной не говорили по-русски?» // Dann hätte ich halt die 
zweite Sprache, die ich einfacher lernen könnte. — «Тогда у меня бы был второй язык, 
который я бы проще смог выучить». 

Вместе с тем структурообразующей в субдискурсе российских немцев выступа-
ет дискурсивная метакатегория «Обида за непринятие в Германии как “своих”». Она 
основана на негативной оценочности, спроецированной на тему «Межличностные 
отношения в принимающем обществе». Так, определяя себя как настоящих немцев, 
сохранивших свою немецкую идентичность вопреки преследованиям и запретам, ре-
спонденты ожидали от Германии лучшего приема, большего гостеприимства, более 
дружелюбного отношения: Wir wollten als Deutsche unter Deutschen leben. Und wir 
sind nicht immer so gut angenommen worden. — «Мы хотели жить как немцы среди 
немцев. А нас не всегда так хорошо принимали». Респонденты эксплицируют обиду 
принимающему обществу за плохое отношение к ним, что актуализируют следующие 
дискурсивные компоненты: отнимать хлеб, странно смотреть, русские свинья: Die 
Leute hier, die sagen: na ja, die sind alle hergekommen und sie essen unser Brot und wir 
kriegen wenig Geld. — «Люди здесь, они нам говорят: ну вот, все эти приехали сюда, 
они едят наш хлеб, а мы получаем мало денег».

Немецкая самоидентификация респондентов данной группы, сопряженная с 
обидой на принимающее общество, формирует основу для своеобразного развития 
дискурса в более поздние годы после миграции, обусловленного военным конфлик-
том в Сирии и последующей миграцией сирийских беженцев в Германию. Так, в дис-
курсе российских переселенцев формируется значение «огорчение», сопряженное с 
присутствием «чужих» на «своей» территории: Die ethnischen Deutschen, die fühlen 
sich fremd im eigenen Land. — «Этнические немцы чувствуют себя чужими в собствен-
ной стране». Негативная оценочность, сопряженная с явлением волны беженцев в 
Германии, актуализуется посредством таких дискурсивных компонентов, как пробле-
ма (Und genau deswegen ist es jetzt ein Problem in Deutschland. — «Именно поэтому это 
сейчас является проблемой в Германии»), страх (Andere Russlanddeutsche reagieren 
mit Angst. — «Другие российские немцы реагируют со страхом»), опасность (Ist die 
neue Heimat in Gefahr? — «Значит это, что новая родина находится в опасности?»), 
разрушение (Und jetzt hat man genau diesen Zerfall erlebt. — «И сейчас мы пережили 
именно это разрушение»), беспокоиться (Es sind schon viele, die sich Sorgen machen. — 
«Сейчас многие беспокоятся»). Новые мигранты в Германии определяются в субди-
скурсе как антихристы, стремящиеся уничтожить Германию и немецкую культуру, они 
противопоставляются русским немцам как „чужие“: In Syrien und anderen Ländern 
sind Antichristen. Jetzt kommen sie nach Deutschland und tun uns doch hier vernichten. — 
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«В Сирии и в других странах — антихристы. Сейчас они приезжают в Германию и 
уничтожают нас».

В данном субдискурсе стратегически эксплицируется упрек немецким полити-
кам, которые поступились немецкими ценностями в пользу беженцев, что реализу-
ется посредством дискурсивного компонента чувствовать себя предаными: Viele 
fühlen sich von den großen Parteien verraten, die aus Sicht der Aussiedler deutsche Kultur 
und Werte preisgegeben haben. — «Многие чувствуют себя предаными большими пар-
тиями, которые, по мнению переселенцев, пожертвовали немецкой культурой и цен-
ностями». А самим себе они приписываются роли защитников своей родины, которые 
поддерживают свою нацию и культуру (Ich muss meine Nationalität, meine Kultur 
irgendwie unterstützen. — «Я должен как-то защитить свою нацию и свою культуру»), 
защищают Германию (Wir verteidigen Deutschland. — «Мы защищаем Германию»), 
защищают интересы своей страны из любви к ней (Wir stehen für dieses Land, das ist 
unsere Heimat und das ist unsere Heimatliebe. — «Мы защищаем эту страну, это наша 
родина и это наша любовь к родине»). Респонденты эксплицируют желание спасти 
немецкую культуру, поскольку сами немцы, объективированные в образе крупней-
ших политических партий, от нее отказались и их новая родина находится в опас-
ности. Так, немецким политикам следовало бы поддерживать семью как нормальное 
явление и не предоставлять таких же привилегий гомосексуалам, которые являются 
чем-то ненормальным: Die Homosexualität ist etwas abnormales. — «Гомосексуаль-
ность — это что-то ненормальное». 

Субъектом, способным представлять интересы российских немцев в Германии, 
выступает в дискурсе политическая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ). Так, 
ей приписывается роль защитника культуры и идентичности, который может наве-
сти порядок в Германии, поскольку эта партия соответствует тем ценностным пред-
ставлениям, в соответствии с которыми живут российские немцы: а) Die AfD tritt dafür 
auf, unsere Kultur und unsere Identität in diesem Land zu bewahren. — «АДГ выступает 
за то, чтобы сохранить нашу культуру и нашу идентичность в этой стране.» // AfD 
kann Ordnung in Deutschland machen und richtige Gesetze. — «АДГ способна навести 
порядок в Германии и принять правильные законы.» // Weil die AfD genau dem Bild 
entspricht, das unsere Menschen, die hier leben, ja eigentlich pfl egen. — «Потому что АДГ 
в точности соответствует тому представлению, которого придерживаются наши люди, 
живущие здесь»).

Таким образом, когнитивная модель «Мы лучшие немцы, чем сами немцы» 
демонстрирует стремление мигрантов Германии к ассимиляции, что выражается в 
полном отождествлении себя с характеристиками нового культурного пространства 
и стратегическом вынесении себя за рамки старого культурного пространства. Если 
одни мигранты акцентируют свою ассимиляцию как условие их успешной интегра-
ции и профессиональной реализации, то для российских немцев немецкая идентич-
ность эксплицируется как данная по рождению и передающаяся по крови. В своих 
дискурсиях российские немцы приписывают себе характеристики настоящих немцев, 
миссия которых — вернуть современной Германии утраченные, на их взгляд, ценност-
ные ориентиры. Апеллируя к этничности как моральной основе своей идентичности, 
российские немцы призывают мобилизоваться с целью защитить свою страну, чтобы 
не чувствовать себя в ней чужими.
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