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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ В СРЕДЕ МИГРАНТОВ 

 

Несмотря на обилие эмпирических исследований в современной 

кросс-культурной психологии, проблема психологической 

аккультурации мигрантов до сих пор является одной из самых сложных 

и теоретически многозначных. 

Общим положением является мнение, высказываемое 

большинством ученых, о стрессогенном воздействии новой культуры, 

с которой сталкиваются мигранты в результате географического 

передвижения, о том, что контакт с иной культурой вызывает 

нарушение психического здоровья, более или менее выраженное 

психологическое потрясение, для обозначения которого в кросс-

культурной психологии введен термин «культурный шок». Гипотеза 

культурного шока основана на том, что опыт новой культуры является 

неприятным или шоковым отчасти по причине неожиданности, 

а отчасти потому, что он может привести к негативной оценке 

собственной культуры. 

Антрополог К. Оберг выделил пять признаков культурного шока: 

1) напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для достижения 

необходимой психологической адаптации; 2) чувство потери или 

лишения (друзей, статуса, профессии и собственности); 3) чувство 

отверженности представителями новой культуры или отвержения их; 

4) сбой в ролях, ролевых ожиданиях, ценностях, чувствах 

и самоидентификации; 5) неожиданная тревога, даже отвращение 

и негодование в результате осознания культурных различий [1]. 

Даже в условиях контактов, миграции народы длительное время 

удерживают традиционную культуру в языке, в способах воспитания 

детей, поощрениях и наказаниях, мимике и жестах, кулинарных 

рецептах и ритуалах. 

При перемещении в иные страны создается система «параллельных 

значений», когда, говоря на новом языке, пользуются синтаксисом 

старого, обживая новое жилище, обставляют и украшают его как 

прежде. Это весьма распространенный тип адаптации иммигрантов, 

попавших в чужое общество. Целостность их внутреннего мира не 

меняется, ибо отличается особой прочностью. На этом механизме 

основана культурная устойчивость любой диаспоры. 

Эмигранты, переселившиеся в другую страну, сохраняя старый 

образ жизни, навыки, искусство, язык, предписания и нормы общения, 
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продолжают жить в своей культуре. Это касается также чувства 

собственной индивидуальности, которое остается неизменным 

в ситуации длительных, хотя и поверхностных, контактов. 

Существует ряд теорий, которые могут быть использованы для 

объяснения психологического состояния русских эмигрантов 

за рубежом.  

Первая – выросшая в рамках психоаналитической традиции – 

теория страдания (горя) или лишения (утраты), которая рассматривает 

миграцию как опыт утраты (социальных связей, близких, положения, 

имущества и т. д.). Эта теория может быть применима к русским 

мигрантам, которые подпадают под категорию беженцев – именно им 

вынужденная (и часто неожиданная) эмиграция приносила наибольшие 

страдания и переживалась как большое неизбывное горе. Особенно это 

характерно для первой волны эмиграции. Целый комплекс 

психологических, нравственных, духовных, интеллектуальных проблем 

ставил человека на грань душевного срыва, что зачастую приводило к 

распаду личности или самоубийству. Среди психологических факторов, 

оказавших наибольшее воздействие на сознание и духовный мир 

русских эмигрантов, были чувство утраты и тоски по родине, 

понижение социального статуса, языковый барьер, разрыв родственных 

связей, социальная невостребованность личности в чужом обществе. 

Вторая теория – ценности ожидания – утверждает, что адекватность 

ожиданий мигрантов от жизни в новой стране прямо влияет на их 

адаптацию. Существует ряд факторов, подтверждающих, что низкие 

ожидания способствуют скорейшему приспособлению, а завышенные 

ожидания влекут за собой жестокое разочарование и, как следствие, 

худшую адаптацию. 

Следующая теория – ценностных различий – объясняет культурный 

шок столкновением разных систем ценностей. При этом считается, что 

степень различий в ценностях страны выхода и страны поселения 

мигрантов прямо пропорциональна количеству трудностей, 

переживаемых человеком в процессе адаптации. 

Одна из наиболее интересных и на наш взгляд глубоких теорий, 

пытающихся объяснить механизм культурного шока, – теория 

социальной поддержки. Суть теории заключается в том, что поддержка 

со стороны других людей предотвращает психические расстройства 

и обеспечивает психологический комфорт личности. О важности 

развитой сети социальной поддержки для адаптации мигрантов к новой 

социально-культурной среде говорят многочисленные социально-

психологические исследования.  



19 

 

С начала 90-х гг. XX в. более предпочтительной и адекватной 

моделью изучения психологической адаптации мигрантов (по 

сравнению с господствовавшей в 70 – 80-е гг. прошлого века моделью 

«культурного шока»), считается так называемый «стресс 

аккультурации». Согласно теории аккультурации, разработанной 

Дж. Берри, этот процесс связан с двумя основными проблемами: 

поддержание культуры (в какой степени признается важность 

сохранения культурной идентичности) и участие в межкультурных 

контактах (в какой степени следует включаться в иную культуру или 

оставаться среди «своих»). В зависимости от комбинации ответов на эти 

два важнейших вопроса выделяют четыре основные стратегии 

аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция. 

В более ранних исследованиях считалось, что ассимиляция 

с доминирующей культурой – лучший вариант культурной адаптации. 

Современный взгляд на данную проблему – более успешной стратегией 

является интеграция. При этом этническая сохранность (сохранение 

этнической идентичности), долгое время рассматриваемая как помеха 

на пути к успешной адаптации, на самом деле может играть позитивную 

роль в качестве инструмента снижения остроты культурного шока. 
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С расширением межкультурных профессиональных контактов все 

больше возрастает потребность общества в специалистах различного 

профиля, владеющих иностранными языками. Однако владение 

иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять 

межкультурное профессиональное взаимодействие, предполагает также 

владение профессионально значимыми концептами и поведенческими 

нормами, свойственными родной и иноязычной культурам, 

обуславливающими специфику коммуникативного поведения их 

представителей и формирующими готовность к эффективному 


