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Миграционный дискурс и социальные агенты 

Тематика миграции становится наиболее актуальной в области 

лингвистических исследований особенно в последнее десятилетие. Для 

обозначения этой сферы все чаще исследователи прибегают к понятию 

«миграционная лингвистика» (Migrationslinguistik). Причиной становления 

миграционной лингвистики как самостоятельного направления в 

лингвистической науке стал факт массивных миграционных движений, 

возникающих в мобильном и глобализирующемся мире. В фокусе внимания 

исследователей миграционных процессов находятся различные аспекты 

предлагаемой тематики: политические, экономические, социологические, 

правовые, культурологические, психологические. В связи с этим и подходы к 

определению понятия «миграция» варьируются. Проблема заключается не 

только и не столько в дефиниции, а в определении и выявлении ключевых 

концептов миграционной лингвистики, таких как интеграция, аккультурация, 

идентичность. Отсутствие единой терминосистемы, а как следствие 

дивергентное использование концептов миграционной лингвистики в 

различных научных направлениях усложняют моделирование как 

миграционных процессов, так и их ключевых концептов. Увеличение 

миграционных потоков обострили уже существующие и создали новые 

проблемы, наиболее важными из которых являются обеспечение 

продуктивного межкультурного взаимодействия и построение 

мультикультурного общества. Миграция, беженцы, иммигранты входят в 

общий социокультурный и языковой контекст жизни общества. Это 



обусловливает необходимость теоретического обоснования процессов, 

появившихся в результате возросших масштабов миграции населения и 

связанных с ней политических последствий, дополнительных способов 

языковой номинации и формирования акцентов на фрагментах новой 

языковой реальности. Миграционный дискурс рассматривается нами как вид 

социальной практики, поскольку его формируют социальные структуры, 

социальные агенты, участники, вовлеченные в социальные события. Анализ 

миграционного дискурса как базовой категории миграционной лингвистики 

позволит выявить параметры, способствующие инклюзивности общества, 

сохранение идентичности в условиях маргинализации, а также 

лингвотолерантности . Социальная структура как совокупность 

взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение общества, 

обусловливает представление об обществе как социальной системе. Для 

миграционного дискурса релевантными становятся такие элементы 

социальной структуры как подсистемы социальной общности (общинные и 

общественные), социальных институтов (институт семьи и брака, 
государство, производство, институт народного образования, институт 

религии), социальные группы (большие/ малые, контактные / дистантные), 

социальные организации (формальные / неформальные, трудовые / 
производственные / общественные). В миграционном дискурсе выделяются 

социальные участники (агенты), среди которых можно определить агентов 

первичной социализации – ближайшее окружение – семья, родители, друзья, 

родственники, учителя. К участникам вторичной социализации можно 

отнести людей, связанных формально-деловыми отношениями (руководители 

учреждений, официальные представители государства и его органов, 

иммиграционная служба, управление по вопросам миграции и др.). Одной из 

фундаментальных задач является разработка тактик кооперативной стратегии 

в целях усиления лингвотолератно сти и снижения речевой 

конфликтогенности.


