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Статья предлагает когнитивно-семантическую модель исследования аксиологического образа мигранта в 
русской лингвокультуре Северного Кавказа. Авторы выделяют пять основных этапов, охватывая пробле-
матику изучения миграции на современном этапе развития социума в аспекте межкультурной коммуни-
кации, а также конструирование аксиологического образа мигранта с опорой на концептуальное и языко-
вое сознание носителей русской лингвокультуры Северного Кавказа с последующим вычленением дис-
курсивных особенностей реализации образа мигранта в публицистическом дискурсе. В результате апро-
бирования предложенной модели анализа аксиологического образа мигранта в русской лингвокультуре 
Северного Кавказа ожидаемыми результатами станут: уточнение понятийно-терминологического аппа-
рата по проблемам миграции, вычленение и систематизация социокультурных и лингвистических про-
блем, сопровождающих миграцию в местное сообщество, определение этнолингвистической региональ-
ной специфики. 
Ключевые слова: аксиологический образ, дискурс, когнитивно-семантическая модель, лингвокультура, 
мигрант, языковое сознание. 
 
В настоящее время поиск адекватных инстру-

ментов для репрезентации социолингвистических 
образов в языковом национальном сознании, а 
также эффективного управления ими стоят в ряду 
приоритетных задач развития Российской Феде-
рации. Реализация этого направления невозмож-
на без проникновения в оригинальный образ 
мигранта, бытующий в языковом сознании и 
лингвокультуре носителей русского языка и ана-
лиза тех факторов, которые детерминируют по-
явление национальных образов с той или иной ак-
сиологической модальностью. Вместе с тем иссле-
дование представляется актуальным в свете на-
метившейся тенденции к смещению аксиологи-
ческих акцентов в репрезентации образа мигран-
та в русской лингвокультуре на современном 
этапе развития. Целенаправленное проведение 
на территории Российской Федерации инфор-
мационных кампаний по формированию у населе-
ния образа «положительного мигранта», укрепле-
ние правового статуса мигранта, меры по созда-
нию социального равенства, защита интересов 
мигранта инструментами социально-полити-
ческого управления − реальность этого дня. Тем 
не менее, существующая межэтническая напря-

женность, конфессиональная разрозненность, 
социальная нагрузка, сопровождающие явление 
миграции, не позволяют нейтрализовать факти-
ческое противостояние в полной мере, что тре-
бует своевременной регистрации, качественного 
анализа, эффективного контроля и урегулирова-
ния. Неуклонный рост численности мигрантов в 
условиях глобализации, массовый характер эт-
нической миграции, вспышки агрессивности в 
отношении мигрантов, неоднозначный, зачастую 
крайне негативный подход к мигрантам в СМИ, 
многочисленные факты нарушения прав и свобод 
мигрантов, продолжающиеся в наши дни, не по-
зволяют считать проблему разрешенной ни в поли-
тическом, экономическом, социологическом, 
культурологическом направлениях, ни в собст-
венно лингвистическом аспекте. 

Конструируя проблемы миграции, этниче-
ских и культурологических конфликтов между 
мигрантами и коренным населением в СМИ, неко-
торые государственные структуры привносят эт-
нокультурные атрибуты в повседневные соци-
альные миграционные практики, отягощая соб-
ственно перемещение населения этническим 
фактором. Формирование образа «мигранта-
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врага», отнимающего у коренного населения рабо-
чие места, разрушающего экономику, являющего-
ся источником уголовных и административных 
правонарушений, соположен появляющемуся 
образу «мигранта-друга», помогающего в 
развитии экономики, поддерживающего 
культурное наследие, выполняющего правовые 
нормы и принятые государственные стандарты, 
уважающего культуру, историю и язык страны 
проживания. Полярность взглядов носителей рус-
ской лингвокультуры от полного принятия до кате-
горического отвержения составляющих образа ми-
гранта требует глубокого лингвистического иссле-
дования, сложность проведения которого объясня-
ет отсутствие в настоящее время сколь-нибудь зна-
чимой теоретической интерпретации этого яв-
ления как с позиции нормативной стандарной, 
так и с позиции субстандартной, просторечной 
лексикологии, когнитивной семантики и прагма-
тики. Этот факт очевидной научно-социо-
лингвистической неизученности когнитивно-
семантических компонентов аксиологического 
образа мигранта становится еще более явным в 
теоретическом и прикладном аспектах, если 
учесть, что миграция, имеющая место в течение 
всей истории цивилизации, с начала XIX в. стала 
приобретать массовый характер, активно разви-
ваться как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами. Это нашло свое отражение в языковом 
сознании коммуникантов, обозначило социолин-
гвистические и лингвокультурологические барь-
еры, осложненные религиозными, этническими, 
гендерными, возрастными особенностями, легло 
в основу межкультурной конфликтности участ-
ников коммуникации, нашло свое отражение в 
средствах массовой коммуникации, формирую-
щих в национальном сознании образ мигранта от 
враждебного до нейтрально-дружеского. 

Таким образом, можно утверждать, что в на-
стоящее время в сложившейся социально-
языковой ситуации русскоязычного мира вполне 
сформировалось адекватное общественное по-
нимание и созрела этносоциальная установка, на 
основе которой обращение к аксиологическому 
статусу национального образа мигранта, его ког-
нитивно-семантической наполненности с по-
этапным комплексным моделированием в еди-
ный конструкт русской лингвокультуры оправ-
дано, своевременно и востребовано. На наш 
взгляд, комплексное изучение когнитивно-
семантической модели объективации аксиоло-
гического образа мигранта в русской лингво-
культуре на Северном Кавказе, репрезентирую-

щего культурно-национальную ментальность 
носителей русского языка данного ареально-
географического пространства, обладает несо-
мненной актуальностью. Обращение к этому 
аспекту лингвистического знания позволит за-
полнить объективно сложившуюся обширную 
теоретическую и прикладную лакуну новыми на-
учными данными на основе комплексного интег-
рированного подхода бинарной оппозиции 
«здесь – там», «свои – чужие», «мы − не такие, как 
мы» в современной русской лингвокультуре Се-
верного Кавказа. 

Обозначенный географический ареал, а 
именно регион Северного Кавказа, характери-
зуется как место сосредоточения многонацио-
нального социума, представляющего собой 
сложный миграционный конгломерат с домини-
рующей этнической внешней и внутренней ми-
грацией. Аксиологически неравномерный нерав-
нозначный характер образа мигранта − одна из 
ведущих особенностей русской лингвокультуры 
данного ареала. В то же самое время языковое и 
концептуальное сознание носителей русской 
лингвокультуры Северного Кавказа подвер-
жено влиянию внешне-географических мигра-
ционных процессов, происходящих и наблюдае-
мых в настоящее время как внутри Российской 
Федерации, так и за рубежом, в частности, в 
Сирии, Ливии, Западной Европе, на Украине. 

Для получения модели аксиологического об-
раза мигранта в русской лингвокультуре Север-
ного Кавказа считаем необходимым обратиться к 
когнитивно-семантической специфике языково-
го сознания носителей русской лингвокультуры 
Северного Кавказа в отношении мигрантов с опо-
рой на глубинные национальные и культурные 
стереотипы. Целевая аудитория − переселенцы-
мигранты и представители коренного населения 
Северного Кавказа, являющиеся носителями рус-
ской лингвокультуры женского и мужского пола в 
возрасте от 21 года до 50 лет и старше. В качест-
ве предмета исследования изберем когнитивно-
семантическое множество миграционной со-
циолектной лексической системы нацио-
нального русского языка с включенным ак-
сиологическим статусом, совокупность мен-
тального и языкового пространства концепта 
мигрант в национальном сознании носителей 
русской лингвокультуры Северного Кавказа, 
особенности функционирования микроконтек-
стов образа мигранта в центральном и региональ-
ном публицистическом дискурсе. 
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В цели научного исследования с использова-

нием предлагаемой модели входит: уточнение 
понятийно-терминологического аппарата по 
проблемам миграции, конкретизация понятий, 
дефиниций номинаций в области миграции, а 
именно определение факторов формирования 
проблемного коммуникативного поля межкуль-
турного взаимодействия мигрантов; моделирова-
ние усредненного образа-стереотипа националь-
ного языкового сознания носителей русской лин-
гвокультуры Северного Кавказа; поиск оптималь-
ных языковых способов улучшения социально-
культурной интеграции мигрантов через транс-
формацию образа мигранта. Поставленная цель 
предполагает решение следующих задач научно-
го исследования: 1) провести теоретический 
анализ основных проблем и категорий понятий-
но-терминологического аппарата, раскрываю-
щий образ мигранта и миграционных процес-
сов в языковом сознании носителей русской 
лингвокультуры; 2) проанализировать социаль-
ные аспекты миграции в условиях глобализа-
ции современного общества; 3) обосновать спе-
цифику проблем межкультурной коммуникации 
в современном социуме Северного Кавказа; 
4) установить роль центральных и региональ-
ных СМИ в формировании и трансформации 
аксиологического портрета мигранта в сознании 
носителей русской лингвокультуры; 5) выделить 
лексикографический инструментарий регистра-
ции лексем-объективаторов концепта мигрант; 
6) сформировать корпус и систематизировать 
когнитивно-семантическое множество менталь-
ного пространства концепта мигрант с учетом 
социолингвистического, эмоционально-оценоч-
ного, этнолингвистического, гендерного статуса 
образа мигранта; 7) раскрыть концептуальное 
знание носителей русской лингвокультуры Се-
верного Кавказа через объективацию и после-
дующий анализ ассоциативного поля мигрант, 
выделение макрокомпонентной и категориальной 
структуры концепта, определение его интерпрета-
ционного поля; 8) сконструировать метафориче-
ский портрет мигранта в русскоязычной картине 
мира коммуникантов Северного Кавказа; 9) вы-
явить и описать особенности гендерного вос-
приятия концепта мигрант посредством срав-
нительного анализа когнитивных классифика-
торов мужской и женской концептосфер; 10) ус-
тановить характер и динамику трансформации 
концепта мигрант в разновозрастных мужских и 
женских группах; 11) определить аксиологиче-
ский статус образа мигранта в языковом, кон-
цептуальном сознании; 12) рассмотреть дискур-

сивные характеристики микроконтекста функ-
ционирования образа мигранта в центральных и 
региональных средствах массовой информации; 
13) проследить, описать и сопоставить механиз-
мы формирования аксиологического образа в 
дискурсивных условиях функционирования. 

Рекомендуемые методы решения задач науч-
ного исследования с использованием предла-
гаемой модели: 1) метод теоретического анализа 
научных взглядов и концепций, известных в 
лингвистике и смежных науках по затраги-
ваемой проблематике, для разработки атрибу-
тов понятийно-терминологического аппарата 
(характера, адаптации, интеграции и пр.). Ис-
пользование его необходимо для идентификации 
и уточнения семантической наполненности и 
дефиниционного статуса номинаций, связанных 
с миграционным перемещением лиц в России и 
за рубежом в условиях глобализации современно-
го общества с учетом социальных факторов ми-
грации: экономических, политических, религи-
озных, культурных, языковых; 2) метод теорети-
ческого анализа государственно-правовой базы 
миграционной политики РФ с учетом заложен-
ных в них ведущих принципов, направлений 
работы, реализуемых стратегий, мер; 3) метод 
социолингвистического анализа обнародования 
специфики проблем межкультурной коммуни-
кации мигрантов в современном социуме Се-
верного Кавказа через исследование дихото-
мии «носитель русского языка − мигрант», поиск 
причин коммуникативной межэтнической кон-
фликтности на Северном Кавказе, установле-
ние роли этнических общин, национальных 
центров консолидации мигрантов Северного Кав-
каза, а также характера воздействия центральных 
и региональных СМИ на формирование и транс-
формацию аксиологического портрета мигранта в 
сознании носителей русской лингвокультуры ре-
гиона; 4) метод лексикографического анализа 
формата регистрации концепта мигрант в рус-
ской лингвокультуре, включая нормативные и со-
циолектологический аспекты; 5) метод компо-
нентного анализа когнитивно-семантического 
множества концепта мигрант с последующей 
систематизацией по полевому принципу и выде-
ление кластеров с доминирующим признаком по 
тезаурусному типу; 6) метод дефиниционного ана-
лиза для дифференциации и систематизации со-
циолингвистического статуса номинаций кон-
цепта мигрант в парадигме: «мигрант», «пере-
селенец», «внутри-перемещенное лицо», «беже-
нец», «трудовой мигрант», «иностранный гражда-
нин», «лицо без гражданства», «гастрабайтер». 
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«временно-пребывающий на территории РФ», 
«проживающий на территории РФ», «иностра-
нец», «гражданин из ближнего зарубежья», 
«азеры», «чурки», «косоглазые», «русские свиньи» 
и др.; 7) метод семантического дифференциала 
для структурирования аксиологически выяв-
ленных номинаций концепта мигрант; 8) метод 
свободного ассоциативного эксперимента носи-
телей русского языкового сознания для объекти-
вации концепта мигрант с последующей система-
тизацией, классификацией и построением макро-
компонентной, категориальной, интерпретацион-
ной структуры концепта; 9) метод социолингви-
стического опроса респондентов для конструи-
рования метафорического портрета мигранта, 
выявления национально-этнических стереотипов 
концепта мигрант; 10) метод направленного ассо-
циативного эксперимента для идентификации 
возрастных и гендерных аксиологических лингво-
культурологических речевых стереотипов кон-
цепта мигрант, фиксации связи национальных 
культурообусловленных гендерных и возрас-
тных ожиданий и речевого поведения носителей 
русской лингвокультуры Северного Кавказа; 
11) метод интертекстуально-дискурсивного ана-
лиза контекста и микроконтекста для определе-
ния характера функционирования образа ми-
гранта в СМИ в рамках бинарных оппозиций 
«Свои − Чужие», «Свои − Свои» на федеральном 
и региональном уровнях, установления его ак-
сиологического статуса, оценки эффекта воз-
действия на целевую аудиторию конкретными 
языковыми приемами; 12) метод математической 
обработки данных и систематизации статистиче-
ской информации. 

Ментальное пространство образа «мигрант» 
носителей русской лингвокультуры Северного 
Кавказа отражает те закономерные процессы 
осмысления, классификации, категоризации, 
накоплении знаний об элементах реального ми-
ра, так или иначе связанные с миграционными 
процессами, и собственно мигрантом как цен-
тральной фигурой данного образа. Формат и ак-
сиологический статус конструируемого об-
раза мигранта у носителей русской лингво-
культуры северокавказского ареала оказывает-
ся детерминированным широким рядом факто-
ров, прежде всего социальными, гендерными и 
возрастными. Наряду с профессиональным и со-
циальным статусом носителей русской лин-
гвокультуры, немаловажную роль будет иметь 
личный опыт носителей русского языка, их уро-
вень образования, жизненная позиция и интере-

сы, конфессиональная принадлежность, этниче-
ский фактор и пр. На наш взгляд, он подвержен 
стадиальной форме развития: от первона-
чального образа, формируемого в сознании 
носителей русской лингвокультуры, через про-
межуточную стадию зрелого образа, заканчивая 
преломленным образом, сформированным в ре-
зультате распада его концептуального содержа-
ния. Тем самым образ имеет динамический 
характер и в текущий отрезок времени способен 
отразить актуальный формат ментального содер-
жания. При этом в фокусе рассмотрения и 
изучения образа «мигрант» оказывается ва-
риативная информация: чувственно-перцеп-
тивная, сенсорно-моторная, логико-понятийная 
и собственно языковая, встраиваемая в карти-
ну мира отдельного носителя русской лингво-
культуры северокавказского ареала, а также 
непосредственно участвующая как в создании 
конкретных ментальных образований концепта, 
так и в трансформации уже имеющихся. 

Реконструкция аксиологического образа «ми-
грант» возможна через эксплицированные языко-
вые фрагменты, позволяющие не только полу-
чить опытное знание о ментальной природе 
данной единицы в сознании носителя русской 
лингвокультуры на Северном Кавказе, но и экс-
траполировать это знание в коллективный образ, 
присущий большинству носителей данной лин-
гвокультуры в данном географическом ареа-
ле. Таким образом, обращение к концепту 
«мигрант», аккумулирующему, фиксирующему, 
интерпретирующему и актуализирующему мен-
тальное знание о соответствующем лингво-
культурном объекте действительности целесо-
образно, правомерно и оправдано. Данная абст-
рактная единица как нельзя лучше способна ука-
зать на специфику результатов познания окру-
жающей действительности представителями 
единой лингвокультуры, являющихся носителя-
ми единого языка, равно и как порождение ими 
речевых отрезков с тем или иным аксиологиче-
ским знаком. 

Образ «мигрант» безусловно отмечен не только 
лингвокультурной спецификой, но и этнокультур-
ной и религиозной составляющими, что делает 
объект исследования более интересным с пози-
ции научного знания в мультикультурном поли-
конфессиональном регионе Северного Кавказа. 

Учитывая выделенные факторы в рамках 
настоящего исследования предлагаем следую-
щую алгоритмизацию проведения анализа: 
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Этап I. Миграция на современном этапе раз-

вития социума: шаг 1. Понятийно-терми-
нологический аппарат: типы миграции, харак-
тер, направленность, адаптация и интеграция; 
шаг 2. Миграционные процессы в России и за 
рубежом в условиях глобализации современного 
общества: численность, география, динамика, ин-
тенсивность; шаг 3. Социальные аспекты мигра-
ции (экономика, политика, религия, культура, 
язык); шаг 4. Специфика государственной ми-
грационной политики РФ (направления, страте-
гии, меры). 

В данном разделе предлагается исследовать 
образ мигранта как неотрывно связанную едини-
цу с социальным явлением миграции, предпола-
гающую различные виды перемещения / пересе-
ления, бытующую в широком диапазоне направ-
лений, типов, подтипов, варьирующихся по ха-
рактеру, динамике, интенсивности входящих в 
нее признаков. В качестве последних могут вы-
ступать: дистанция перемещения, пересечение 
границ территориально-административных еди-
ниц, продолжительность, регулярность, целевая 
направленность и др. 

Ситуация миграционного перемещения за-
частую сопряжена с кризисной ситуацией лич-
ности субъекта этого процесса − мигранта. В ре-
зультате миграционного процесса зачастую про-
исходит трансформация внутренней структуры 
ментальных образований мигранта, что овещест-
вляется в изменении его поведения, в том числе 
речевого, смене ценностных ориентиров и оце-
ночных реакций, мотивов и целей деятельно-
сти. Совокупность множества внутренних и 
внешних факторов, оказывающих влияние на ми-
гранта как центральную фигуру миграционного 
процесса сказывается и подлежит оцениванию не 
только со стороны мигранта как субъекта мигра-
ционного процесса, но и со стороны мигранта 
как объекта миграции с позиции коренного на-
селения. В большинстве случаев оценка ми-
гранта своего Я-образа не совпадает с оцен-
кой, которой придерживается население регио-
на-реципиента. Тем не менее, рассмотрение си-
туации «жизненного мира» мигранта, условий 
его существования в регионе-доноре, акценти-
рование внимания на мигранте как человеке со 
своими стремлениям, чувствами, желаниями, 
могут способствовать улучшению коммуника-
тивной интеракции между мигрантом и корен-
ным жителем. 

Этап II. Проблемы межкультурной коммуни-
кации мигрантов Северного Кавказа: шаг 1. Спе-
цифика проблем межкультурной коммуникации 

мигрантов в современном социуме Северного 
Кавказа (аспект 1. Социокультурные барьеры для 
языковой адаптации и интеграции мигрантов 
Северного Кавказа (дихотомия: «носитель рус-
ского языка» − «мигрант»); аспект 2. Причины 
коммуникативной межэтнической конфликтно-
сти на Северном Кавказе (истоки конфликта в 
коммуникативном взаимодействии между ин-
дивидами в социуме в условиях информацион-
но-психологического противостояния); аспект 
3. Роль этнических общин и национальных цен-
тров консолидации мигрантов Северного Кавка-
за (социальная интеграция: религия, культура, 
язык)); шаг 2. Роль центральных и региональных 
СМИ в формировании и трансформации аксио-
логического портрета мигранта в сознании носите-
лей русской лингвокультуры. 

На данном этапе считаем целесообразным об-
ращение к проблемам, лежащим в основе комму-
никативнго межэтнического конфликта, что рас-
кроет причины существующих коммуникативных 
неудач, напряженности в ходе коммуникации, 
неэффективности последней. Данная проблема-
тика затронет рассмотрение таких вопросов, как 
использование разных кодов коммуникации 
(вербальный, невербальный), неполноту общно-
сти образов взаимодействующих сознаний ком-
муникантов, различную системность последних. 

Необходимо отметить, что миграционный про-
цесс наряду с другими факторами ведет к измене-
нию социокультурного окружения индивида. 
Кризисные условия затрагивают, в первую оче-
редь, языковую личность мигранта, от которого 
требуется гибкость и динамичность в адапта-
ции к изменившимся условиям реального мира. 
Возникающее межкультурное общение в ряде 
случаев способно привести к столкновению раз-
ных культур, а возможно, и языков, поскольку 
именно язык служит важнейшим ориентиром для 
деятельности индивида в социуме. Именно поэто-
му, на наш взгляд, исследование должно строиться 
на комплексной синергетической социолингви-
стической платформе, учитывающей широкий 
спектр социального существования языковой 
личности мигранта, в которой должно быть 
уделено место таким компонентам, как инди-
вид, личность, семья, социальная группа, культу-
ра, религия, экономика, политика и другие 
внешние и внутренние факторы. Изучение взаи-
модействия систем существования языковой лич-
ности мигранта поможет уточнить место мигран-
та в новых условиях бытования, его социальные 
связи и ожидания. 
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Важно учесть, что характер миграционных 

потоков внутри территории Российской Федера-
ции кардинальным образом поменялся по срав-
нению с 90-ми гг. XX в., а именно, этническая 
миграция, предполагающая последующую эко-
номическую и социально-бытовую интеграцию, 
сменилась трудовой миграцией, ориентиро-
ванной на культурную интеграцию в местное 
сообщество. Характерной чертой сегодняшней 
миграции становятся широкие социальные се-
ти, часто под эгидой этнических общин и на-
циональных центров консолидации мигран-
тов. Расширение подобных социальных инсти-
тутов минимизирует трудности мигрантов (не-
достаток в знании языка, отсутствие образова-
ния, неформальная занятость и пр.), с другой 
стороны, увеличивает культурную пропасть с ко-
ренным населения, устраняя необходимость в ин-
теграции. 

Этап III. Моделирование концепта мигрант в 
языковом и концептуальном сознании носите-
лей русской лингвокультуры Северного Кавказа: 
шаг I. Образ мигранта в языковом сознании рус-
ской лингвокультуры Северного Кавказа (аспект 
1. Лексикографический формат регистрации 
концепта мигрант в русской лингвокультуре 
(нормативные и социолектологический аспекты); 
аспект 2. Когнитивно-семантическое простран-
ство концепта мигрант (систематизация через 
выделение кластеров с доминирующим призна-
ком); аспект 3. Социолингвистический статус 
концепта мигрант (парадигма: «мигрант», «пе-
реселенец», «внутри-перемещенное лицо», «беже-
нец», «трудовой мигрант», «иностранный гражда-
нин», «лицо без гражданства», «гастрабайтер», 
«временно-пребывающий на территории РФ», 
«проживающий на территории РФ», «иностра-
нец», «гражданин из ближнего зарубежья», 
«азеры», «чурки», «косоглазые», «русские свиньи» 
и др.); аспект 4. Эмоционально-оценочная со-
ставляющая статуса концепта мигрант; аспект 5. 
Этнолингвистический статус концепта мигрант 
(национальность, этнические стереотипы: «тад-
жик», «узбек», «киргиз», «лицо кавказской нацио-
нальности» и др.); аспект 6. Гендерные лингво-
культурологические речевые стереотипы кон-
цепта мигрант (связь с национальными культу-
рообусловленными гендерными ожиданиями, 
их влияние на речевое поведение носителей рус-
ской лингвокультуры Северного Кавказа)); шаг 2. 
Образ мигранта в концептуальном сознании 
русской лингвокультуры Северного Кавказа (ас-
пект 1. Ассоциативное поле «мигрант» в русском 

языковом сознании как средство объективации 
концепта; аспект 2. Макрокомпонентная струк-
тура концепта (перцептивные образы, признаки 
концепта; когнитивные образы, признаки концеп-
та); аспект 3. Категориальная структура концеп-
та; аспект 4. Интерпретационное поле концепта: 
идентификационная зона, оценочная зона, ме-
тафорическая зона, регуляторно-утилитарная зо-
на; аспект 5. Конструирование метафорического 
портрета мигранта (опрос респодентов); аспект 
6. Специфика тендерного восприятия концепта в 
русской лингвокультуре (мужская концептосфе-
ра (когнитивные признаки концепта, категори-
альная наполненность, полевая структура); жен-
ская концептосфера (когнитивные признаки 
концепта, категориальная наполненность, поле-
вая структура); сравнительный анализ когни-
тивных классификаторов концепта в женской и 
мужской концептосферах); аспект 7. Концепт 
«мигрант» в разновозрастных концептосферах 
(мужчин:(21–35 лет) (36–50 лет) (старше 50 лет); 
женщин:(21–35 лет) (36–50 лет) (старше 50 лет); 
сравнительный анализ когнитивных классифика-
торов концепта в разновозрастных концептосфе-
рах)); шаг 3. Сравнительный анализ регистрации 
аксиологического образа мигранта в языковом и 
концептуальном сознании русской лингвокультуры 
Северного Кавказа. 

Данный этап исследования сделает возмож-
ным погружение в те фрагменты языкового соз-
нания, в тот опосредованный языком образ мира 
русской лингвокультуры Северного Кавказа, ко-
торый непосредственно связан с отраженным 
образом мигранта в ментальном пространстве 
индивида, т.е. в структуру концепта мигрант, 
включающего совокупность перцептивных и кон-
цептуальных знаний личности о данном объек-
те реального мира. Для достижения задачи 
познания совокупности образов сознания кон-
цепта мигрант, правомерно обратиться к помо-
щи языковых средств, среди которых в рамках 
данного исследования анализу подвергнутся 
лексические средства русского национального 
языка как результат ментальной деятельности 
носителей русской лингвокультуры Северного 
Кавказа. 

При этом считаем рациональным уделить от-
дельное внимание репрезентации образа ми-
гранта в языковом и концептуальном сознании 
носителей русской лингвокультуры Северного 
Кавказа. Смоделировать актуальное этноязыко-
вое состояние ментальных структур носителей 
русской лингвокультуры поможет учет инди-
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видуальных смыслов реакций, активируемых в 
ходе проведения ассоциативного эксперимента, 
отслеживание взаимосвязи личного когнитивно-
го и коммуникативного опыта говорящих, их ген-
дерного и возрастного статусов. Важно просле-
дить, есть ли стереотипы массового сознания 
в ходе метафоризации образа мигранта, есть ли 
случаи деперсонификации и в каком аксиологиче-
ском ареале они находятся», как гендерная и 
возрастная стереотипизация связана с выра-
жением оценки когнитивно-семантического 
множества концепта мигрант, и чем она детерми-
нирована. 

Этап IV. Конструирование образа мигранта в 
публицистическом дискурсе Северного Кавказа: 
шаг 1. Дискурсивные характеристики микрокон-
текта функционирования образа мигранта в СМИ 
(аспект 1. Информативный и тематический ха-
рактер дискурсивных фрагментов федерального 
и регионального уровней (элементы законода-
тельного, экономического дискурсов, бытовые 
истории, интервью и др.); аспект 2. Аксиологиче-
ский характер дискурсивных фрагментов (эмо-
циональный, экспрессивный, оценочный); ас-
пект 3. Оценка эффекта воздействия на аудито-
рию (целевая аудитория, речевые стратегии и 
тактики, эффективность выбора)); шаг 2. Меха-
низмы формирования образа «Мы − Они» в СМИ 
(антропоцентричность, культивируемые мифы и 
стереотипы); языковые и речевые средства (лек-
сикон, тропы, речевые стратегии и т.д.) (аспект 1. 
Аксиологические элементы языка вражды и аг-
рессивной ментальности в отношении мигран-
тов (отношения «Свои − Чужие»): языковые и ре-
чевые средства (лексикон, тропы, речевые страте-
гии и т.д.); аспект 2. Аксиологические элементы 
позитивного образа мигрантов в едином комму-
никативном пространстве (отношения 
«Свои − Свои»): языковые и речевые средства 
(лексикон, тропы, речевые стратегии и т.д.). 

Работа СМИ являет собой один из ведущих 
каналов трансляции негативного либо, напро-
тив, позитивного образа мигранта, предоставляя 
объективную / субъективную информацию о 
притоке мигрантов, их деятельности, специ-
фике адаптации и интеграции в местное со-
общество. В последнее время все чаще отмеча-
ется растущая субъективизация дискурса СМИ о 
мигрантах, которая не только оказывает непо-
средственное влияние на формирование и 
трансформацию индивидуально-личностных 
образов, групповых образов, но и приводит к 
активизации эмоциональной составляющей ак-
сиологической стороны национального языково-

го сознания. В условиях, когда негативный об-
раз мигранта превалирует над нейтрально-
позитивным, образ мигранта становится раз-
мытым, обобщенным, строится по шаблону 
под контролем и в соответствии  с интенцио-
нальным содержанием заинтересованных 
лиц. В данном разделе предстоит выяснить сле-
дующие вопросы: 1) Отражает ли СМИ реальные 
ксенофобные настроения местного сообщества 
или активно формирует их на современном этапе 
развития; 2) Превалирует ли язык агрессивной 
ментальности в публицистическом дискурсе в 
настоящее время, если да − то в каких микро-
контекстах; 3) Существуют ли и насколько актив-
но функционируют миграционные мифы-
стереотипы образа мигранта: «МИГРАНТ − ВРАГ, 
ЧУЖОЙ − НАЦИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА», «МИГРАНТ 
− ОККУПАНТ, ЗАХВАТЧИК ЗЕМЛИ, РАБОТЫ, 
МЕСТ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ − СОЦИ-
АЛЬНАЯ УГРОЗА», «МИГРАНТ − ИСТОЧНИК БО-
ЛЕЗНИ – БИОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА», «МИГРАНТ 
− РАЗРУШИТЕЛЬ, ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ − ПРА-
ВОВАЯ УГРОЗА», рождают ли они коммуника-
тивные барьеры в регионе Северного Кавказа из-
за неправомерного отражения реальности. Об-
щеизвестно, что мигранты Северного Кавказа 
часто оценивались в публицистическом дискур-
се как неграмотные, нежелательные, некультур-
ные, нелегальные, необразованные, неквалифи-
цированные, при этом оппозиция «легальный − 
нелегальный мигрант» уступает место оппози-
ции «желательный − нежелательный, нужный - 
ненужный», что продолжает служить опорой 
для поддержания ксенофобских мыслей. Более 
того, аксиологический статус мигранта нередко 
связывают в публицистическом дискурсе с этни-
ческим статусом последнего, а также конфес-
сиональной принадлежностью, при этом пра-
вославие оказывается в положительном поле 
оценки, буддизм и иудаизм получают неодно-
значно сдержанные характеристики, в то время 
как ислам встречает негативную реакцию. 

Этап V. Интегративный конструкт аксиоло-
гического образа мигранта в русской лингво-
культуре Северного Кавказа: шаг 1. Синергетиче-
ски единый подход к репрезентации аксиологи-
ческого образа мигранта в русской лингвокульту-
ре Северного Кавказа (комплексный анализ); шаг 
2. Механизмы по оптимизации репрезентации 
образа мигранта в русской лингвокультуре Се-
верного Кавказа с целью профилактики негатив-
ного влияния (комплексный анализ). 

В данном разделе предлагается обобщение 
полученных теоретико-практических результа-
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тов по проблемам миграции, раскрывающих 
образ мигранта и миграционные процессы в 
языковом сознании носителей русской лингво-
культуры. Предполагается построение синергети-
чески единой когнитивно-семантической модели-
конструкта аксиологического образа мигранта, 
обусловленной русской лингвокультурой Се-
верного Кавказа. При этом конструкт выступит 
коцептуально-языковым средством трансляции 
русской лингвокультуры, интегрируя языковую, 
концептуальную и дискурсивную информацию, 
отразит многомерность национального языкового 
сознания данного географического ареала. 
Будут разработаны и предложены оптималь-
ные языковые способы улучшения социально-
культурной интеграции мигрантов через адек-
ватную трансформацию образа мигранта в рус-
ском национальном языковом сознании граждан 
Северного Кавказа. 

Исходя из вышеизложенной модели, очевид-
но, что миграционные процессы влияют не 
только на характер, динамику расселения и 
структуру населения, но в целом детермини-
руют процесс социально-экономического разви-
тия страны, что не раз являлось предметом ис-
следования как в теоретическом, так и в при-
кладном аспектах. Главный акцент в изучении 
проблем миграции до настоящего времени нахо-
дился в области политологии, юриспруденции, 
социологии и экономики (в частности, в работах 
[1, 2]). Однако микроуровень проблематики дан-
ного научного поля изучен недостаточно, в част-
ности, объект миграционных процессов со сто-
роны перцепции носителей русской лингво-
культуры Северного Кавказа не был раскрыт до 
настоящего времени, что, безусловно, несет в себе 
элемент новизны. Не менее интересным и пер-
спективным представляется исследование совре-
менного состояния языкового и концептуального 
уровней сознания личности с опорой на предло-
женные вариативные методы, совокупность ко-
торых поможет комплексно раскрыть специфи-
ку когнитивно-семантического пространства 
аксиологического образа мигранта, а также смо-
делировать синергетически единый когерентный 
конструкт образа. Учет параметров, которые со-
ставят платформу будущей модели аксиологиче-
ского образа мигранта, окажет влияние на появ-
ление новых научных технологий. В частности, 
прослеживается целесообразность применения 
теоретико-практических результатов исследования 
в поведении константного текущего социолин-
гвистического мониторинга для отслеживания 

динамики семантических и когнитивных колеба-
ний в аксиологическом статусе образа мигранта. А 
именно, считаем рациональным использование 
результатов научных исследований в области пси-
хологии миграции [3], социологии миграции [4], кон-
фликтологии миграции [5], когнитивной лингвисти-
ки [6–9], теории дискурса и дискурс-анализа [10–12], 
социолингвистики [13], аксиологии [14], психолин-
гвистики [15]. 

В качестве ожидаемых результатов научного 
исследования по предложенной модели иссле-
дования аксиологического образа мигранта в 
русской лингвокультуре Северного Кавказа вы-
делим следующие: апробирование когнитивно-
семантической модели-конструкта аксиологиче-
ского образа мигранта с позиции носителей рус-
ской лингвокультуры Северного Кавказа; разра-
ботка оптимальных языковых способов улучше-
ния социально-культурной интеграции мигран-
тов через адекватную трансформацию образа ми-
гранта в русском национальном языковом созна-
нии граждан Северного Кавказа; уточнение поня-
тийно-терминологического аппарата по пробле-
мам миграции, раскрывающего образ мигранта и 
миграционных процессов в языковом сознании 
носителей русской лингвокультуры; анализ соци-
альных аспектов миграции в условиях глобали-
зации современного общества; определение 
факторов формирования проблемного комму-
никативного поля межкультурного взаимодейст-
вия мигрантов в современном социуме Северного 
Кавказа; установление роли центральных и ре-
гиональных СМИ в формировании и транс-
формации аксиологического портрета мигранта в 
сознании носителей русской лингвокультуры; вы-
деление лексикографического инструментария 
регистрации лексем-объективаторов концепта 
мигрант; формирование корпуса и систематиза-
ция когнитивно-семантического множества мен-
тального пространства концепта мигрант с уче-
том социолингвистического, эмоционально-
оценочного, этнолингвистического, гендерного 
статуса образа мигранта; раскрытие концептуаль-
ного знания носителей русской лингвокультуры 
Северного Кавказа через объективацию и после-
дующий анализ ассоциативного поля мигрант, 
выделении макрокомпонентной и категориаль-
ной структуры концепта, определении его интер-
претационного поля; конструирование метафо-
рического портрета мигранта в русскоязычной 
картине мира говорящих Северного Кавказа; вы-
явление и описание особенностей гендерного 
восприятия концепта мигрант посредством 
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сравнительного анализа когнитивных классифика-
торов мужской и женской концептосфер; установ-
ление характера и динамики трансформации кон-
цепта мигрант в разновозрастных мужских и жен-
ских группах; определение аксиологического ста-
туса образа мигранта в языковом, концептуальном 
сознании; рассмотрение дискурсивных характери-
стик микроконтекста функционирования образа 
мигранта в центральных и региональных средст-
вах массовой информации; описание и сопостав-
ление механизмов формирования аксиологиче-
ского образа в дискурсивных условиях функцио-
нирования. 

Результаты предлагаемого теоретико-прак-
тического исследования имеют значение, прежде 
всего, для обобщения и систематизации когни-
тивно-семантических моделей национальных 
образов языкового и концептуального сознания 
носителей русской лингвокультуры, для диффе-
ренциации семантически-сходных, но аксиологи-
чески неравнозначных номинаций русской лин-
гвокультуры Северного Кавказа, для сопоставле-
ния и последующей верификации аксиологиче-
ских конструктов данными узуса публицисти-
ческого дискурса как контекста функциониро-
вания последних. Не менее важным представляет-
ся использование результатов исследования в 

смежных областях знания: социологии, полито-
логии, культурологии, миграционной языковой 
политике, в частности, в решении таких вопро-
сов, как определение статуса мигранта, необхо-
димое для мониторинга и регулирования мигра-
ционных потоков, укрепления межнациональ-
ного согласия в обществе, поддержания ста-
бильности, обеспечения национальной безопас-
ности; оптимизация лингвистического компонента 
законодательного творчества, в частности, внедре-
ние четкой дифференциации номинаций ми-
грантов как субъектов перемещения в законода-
тельные акты для повышения эффективности 
работы государственной миграционной полити-
ки, деятельности политических и социальных 
структур, участвующих в процессе миграции; от-
слеживание социолингвистических настроений в 
социуме в отношении мигрантов с целью профи-
лактики ксенофобии, национализма, расизма, ми-
грантофобии, дискриминации, неприязни и изо-
ляции по этническим признакам, т.е. факторам, 
угрожающим российской государственности, с це-
лью своевременного реагирования оптималь-
ными инструментами, принятия мер по их ли-
квидации через национальное сознание, язык и 
культуру.
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The article presents a cognitive semantic model of axiological migrant image research in Russian linguistic cul-
ture of the Northern Caucasus. The authors five main steps in the scientific investigation covering the following 
aspects: definition of migration as a notion in modern society, the investigation of migration problems from the 
point of view of cross-cultural communication; construction of the present-day migrant image on the basis of 
Russian conceptual and linguistic consciousness in the Northern Caucasus, as well as discourse analysis of mi-
grant image in publicistic context. Consequently the following aspects will be clear for the researchers: the ter-
minological and notion set of words describing migration and its problems; social, cultural and linguistic hard-
ships going along with migrants integration into the local community; ethnolinguistic regional peculiarity of 
cross-cultural communication. 
Key words: axiological image, cognitive semantic model, discourse, linguistic consciousness, linguistic culture, 
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