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Аннотация. В статье обсуждаются современные подходы к 
понятию социализация, рассматриваются пассивная и активная 
составляющие процесса социализации. В работе приводятся ис-
следовательские данные об особенностях социализации и аккуль-
турации при смене места жительства (на примере этнической груп-
пы российских немцев). В анализируемой ситуации аккультурация 
– принятие и присвоение новой культуры – предстает одним из 
значимых аспектов, определяющих успешность становления но-
вой идентичности. Культура, язык, искусство длительное время 
стабильно сохраняются даже в условиях кардинальных перемен, 
поддерживая целостность и неизменность представлений людей 
о себе. Анализируя результаты нашего исследования, мы вслед за 
рядом авторов, рассматривали культуру в качестве категории, орга-
нично включенной в такие стороны идентичности, как этническая, 
социальная, личностная. Подобный глубинный и разносторонний 
характер этого феномена в той или иной степени способен служить 
основанием для обретения человеком новой идентичности в изме-
нившихся жизненных обстоятельствах, дает возможность найти 
собственное место в незнакомой реальности. В свою очередь сред-
ства массовой информации заключают в себе двойную смысловую 
нагрузку: с одной стороны, они позволяют людям познакомиться 
со спецификой культурных явлений данного социума и одновре-
менно сообщают сведения, необходимые для ежедневного ориен-
тирования в новой социальной среде. Поэтому именно культура, 
представленная в информационных источниках, в ситуации смены 
места жительства может стать основой формирования иной социо-
культурной идентичности.
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Abstract. This article discusses modern approaches to the concept 
of socialization, highlights the passive and active aspects of the 
socialization process. The features of socialization and acculturation in 
the situation of changing place of residence are considered (for example, 
the ethnic group Russian Germans). In this situation, acculturation, 
acceptance, and appropriation of a new culture are the important 
factors that determine the success of forming the new identity. Culture, 
language, and art remain unchanged even when a person’s everyday 
life, worldview, and social environment change. This constancy persists 
even in the face of fundamental change, maintaining the integrity and 
immutability of people’s perceptions of them-selves. Analyzing the 
results of this work we, after a number of authors, considered culture 
as an organically incorporated in such forms of identity, as ethnic, 
social, personal. Such a deep and diverse nature of this phenomenon 
is capable to fulfill the function of the basis which helps the person 
to acquire a new identity in changed life circumstances, and give the 
opportunity to find his own place in an unfamiliar reality. In turn, the 
media comprise a double semantic load: on the one hand, they allow 
people to get acquainted with the specifics of the cultural phenomena 
of a given society and at the same time provide information necessary 
for daily orientation in a new social environment. Therefore, it is the 
culture represented in information sources, in a situation of a change 
of place of residence that can become the basis for the formation of a 
different sociocultural identity.
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Социализация в транзитивности: реальное и информационное 
пространство

Динамика современности, которую каждый ощущает в сво-
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ем повседневном бытии, проявляется в изменениях окружающе-
го мира как на глобальном, так и на бытовом уровне. Механизмы 
адаптации, выработанные человеком на протяжении многих этапов 
исторического развития, позволяют ему и в условиях транзитивно-
го общества находить с разной степенью успешности и при разных 
временных затратах способы соответствовать вызовам жизнен-
ных обстоятельств. Таким образом, мы наблюдаем непрерывное 
взаимодействие ряда переменных, где благополучие любого чле-
на социума определяется его возможностью приспосабливаться к 
новым условиям, меняя модели своего поведения. Именно поэто-
му понятие социализации включает в себя признаки как пассив-
ного процесса (социальной ориентировки), так и активной состав-
ляющей, когда человек в ответ на вновь возникающие социальные 
ситуации отказывается от прежних ценностей, норм, привычных 
ролей и ищет адекватные способы социального самоопределения 
[Гришина 2011].

Социально-психологическая адаптация, будучи одной из сто-
рон социализации, подразумевает усвоение входящим в социум 
человеком (ребенком, мигрантом) значимых для этого общества 
норм, ценностей, эталонов. Однако и она не может рассматривать-
ся исключительно как пассивный процесс социальной ориенти-
ровки и следование транслируемым обществом нормативам. Для 
благополучного существования необходима как активность самого 
человека, так и его готовность усваивать и перерабатывать новый 
опыт, т.е. интериоризация – в нашем случае мигрантом – новых 
культурных эталонов и преобразование их в мотивы собственного 
поведения.

Активная социализация, на наш взгляд, должна соответство-
вать ряду критериев. Она предполагает активное использование 
принятых в новом сообществе норм и правил поведения, то есть 
выработку определенных знаний и умений, адекватно применяе-
мых человеком в данной социальной действительности. Ее актив-
ность проявляется также и в том, что человек на основе имеющей-
ся у него информации стремится выбрать подходящую именно для 
него группу идентичности, в которой и будет проходить его даль-
нейшая социализация [Марцинковская 2015]. При этом в случае 
обоюдного принятия человека и группы становится возможным 
преобразование отдельных (даже первоначально значимых для 
данной группы) норм и эталонов.  

Особое значение активность и избирательность процесса соци-
ализации приобретают при переезде на историческую родину лю-
дей, живших в другой стране. В последние десятилетия этот про-
цесс приобретает все больший масштаб. Это и евреи, переехавшие 
из России в Израиль, это и русские, вернувшиеся в Россию из быв-
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ших союзных республик, это и так называемые «русские немцы», 
возвращающиеся в Германию из России и стран СНГ. Конечно, эти 
процессы имеют качественное своеобразие, связанное, прежде все-
го, с укорененностью в родной культуре и языке. Для русских, ко-
торые вернулись из Прибалтики и Средней Азии в Россию, родным 
всегда оставался именно русский, а не латышский, эстонский или 
иные национальные языки. Родными являлись и русская культура, 
традиции, которые часто служили помехой для их социализации в 
республиках, где многие из них родились или прожили большую 
часть жизни.  Однако это вопрос отдельного исследования, здесь 
же хотелось подчеркнуть именно то, что возвращение на историче-
скую родину в данном случае не было связано с аккультурацией, но 
только с социализацией на новом месте проживания. Поэтому и не 
происходило кардинальных изменений в информационных пред-
почтениях, не было и доминирования виртуального или реального 
пространства социализации [Голубева 2019].

Совершенно другая картина наблюдается при переезде нем-
цев из России в Германию. Российские немцы за несколько веков 
проживания в России «обрусели», во многом утратили культурные 
обычаи и даже язык. Таким образом, эту ситуацию можно рассма-
тривать как кризисную транзитивность, при которой резко и кар-
динально меняется весь уклад жизни. Аналогичные кризисные 
обстоятельства, видимо, сложились при Петре I и в последующие 
годы, когда немцы в большом количестве появились в России. Од-
нако психологически и экономически, что связано друг с другом, 
эти ситуации прямо противоположны. В то время при отъезде из 
Германии люди знали, что они едут туда, где получат работу, пре-
стижную должность, уважение. Их приглашали и ждали, и боль-
шинство из них добровольно следовали чужим обычаям, учили 
язык (это было и необходимо для работы), многие принимали и 
новую, православную религию. Поэтому можно предположить, что 
ситуация транзитивности для них не была такой жесткой, как для 
наших современников.

Люди, сегодня возвращающиеся в Германию, понимают, что 
там вряд ли их кто-то   ждет и никто не гарантирует им работу. Поэ-
тому информация о новой ситуации, особенно из многочисленных 
источников, прежде всего из интернета, для них жизненно необхо-
дима. При этом необходимо осознавать, что этнические немцы в 
России являются миноритарным народом, также как и немецкий 
язык – это миноритарный язык при мажоритарном русском языке 
и доминирующей русской культуре. В некоторой степени можно 
говорить о том, что это маргинальная группа, не принадлежащая 
ни к титульной нации (русские), но и ни к немцам, проживающим 
в Германии. Причем в большинстве семей сохраняются немецкие 
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традиции, культура и язык, хотя часто в несколько упрощенном и 
обедненном варианте [Гребенникова 2015]. Поэтому крайне важ-
ным источником информации для этих людей становится не толь-
ко информация о социальной ситуации или рабочих местах в со-
временной Германии, но даже о современном языке и культуре. 

 Для более полного понимания проблемы следует обратиться к 
использованию междисциплинарных подходов при анализе струк-
туры социальной среды и представлений о возможном расширении 
границ индивидуальной активности и избирательности в процессе 
вхождения в социум. По мнению Т.Д. Марцинковской, «важным 
моментом, усиливающим возможность личностной избирательно-
сти и активности в процессе социализации в иной культуре, явля-
ется наличие в ней различных социальных и культурных групп, с 
несхожими, но уже сложившимися нормами поведения, оценочны-
ми критериями и традициями. Это разнообразие удовлетворяет по-
требности человека в выборе и предоставляет ему дополнительные 
возможности в процессе категоризации, – т.е. в процессе поиска 
группы, наиболее соответствующей его стремлениям, интересам и 
индивидуальности» [Марцинковская 2018].

В то же время динамика и направленность социализации, не-
сомненно, имеет связь и со спецификой национальной культуры, 
и с особенностями социальной ситуации развития в иной, незна-
комой ранее среде. Социализация этнических групп (как и отдель-
ных людей) в иной этнокультурной и природной среде является 
необходимой при вхождении в другую культуру. Под этническими 
миграциями мы понимаем те случаи массовых перемещений, ког-
да представители того или иного этноса (этнокультурной груп-
пы) добровольно или вынужденно покидают территорию места 
формирования этноса (или его длительного проживания) и пере-
селяются в иное географическое и/или культурное пространство. 
Как следствие возникают две (или более) неравные группы: коли-
чественно преобладающая, доминирующая, чьей составляющей 
является местное население, и группа/группы вновь прибывших, 
разнообразные по национальному, социальному и культурному 
составу и количественно меньшие. Необходимо отметить, что при 
взаимодействии, пока изменения в обеих группах находятся в про-
цессе осуществления, большинство этих изменений происходит не 
в доминирующей группе (в нашем случае – это общество страны 
пребывания), а в группе мигрантов и являются результатом влия-
ния доминирующей группы, что позволяет нам говорить о явлении 
аккультурации.

Понятие «аккультурация» определяется как смена культуры, 
происходящая в процессе постоянного прямого контакта между 
двумя различными культурными группами. Если первоначально 
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это явление понималось в качестве феномена группового уровня, 
то сейчас оно широко признано как феномен личностного уровня и 
обозначается понятием психологическая аккультурация [Лебедева 
1997].

Подобную аккультурацию характеризует обращение к психо-
логическим изменениям человека, культурная группа которого 
коллективно переживает процесс аккультурации. Существенную 
роль в данных процессах на современном этапе играют информа-
ционные предпочтения личности, которые способствуют или тор-
мозят ход социализации в новой социокультурной среде. Таким 
образом, одним из основных подходов к исследованию процесса 
информационной социализации является изучение не только его 
когнитивных, но также его эмоционально-личностных и поведен-
ческих аспектов. 

Эмпирическое исследование информационных предпочтений 
этнических немцев в ситуации смены социального пространства

Целью исследования был сравнительный анализ информацион-
ных предпочтений на разных этапах вхождения в новое информа-
ционное и социокультурное пространство.

Выборка исследования. В исследование приняли участие пред-
ставители этнической группы – российские немцы, которые пере-
ехали на постоянное место жительство в Германию и живут там на 
протяжении трех лет (N=100). Исследование проходило в три эта-
па: анкетирование, проводившееся во время пребывания респон-
дентов в России (перед переездом), затем следующие два – через 
год и через три года проживания в Германии.

Методика исследования. Информационные предпочтения 
[Идентичность и социализация 2015]. Все респонденты были ос-
ведомлены о целях исследования и дали согласие на участие в нем.

Обсуждение результатов
Отвечая на вопрос: какими источниками информации вы чаще 

всего пользуетесь? – респонденты дали следующие ответы (Диа-
граммы 1, 1а, 1б)

Мы видим, что в момент изучения ситуации до переезда первые 
позиции занимают такие источники, как телевидение, интернет и 
личный опыт.

Через год проживания респонденты отдают предпочтения ин-
тернету. Это связано с поиском работы, новых сфер общения, по-
строением собственной социокультурной среды. Опыт друзей и 
близких становится не столь востребован, как на предыдущем эта-
пе, но приоритетным остаётся личный опыт (как положительный, 
так и отрицательный).
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Через три года проживания в Германии к тройке значимых ин-
формационных источников добавляется ещё один – опыт друзей и 
близких. Именно в сочетании этих источников (интернет, личный 
опыт, телевидение, опыт друзей и близких) респонденты видят воз-
можность более быстрого вхождения в культуру, высокие шансы на-
хождения работы и т.д. В этот период телевидение вновь занимает 
существенное место в значимых источниках, так как респонденты, 
с одной стороны, видят в этом средство освоения социокультурно-
го пространства, совершенствования немецкого языка и т.д., в том 
числе и возможность смотреть русские каналы (как описали 98% 
участников опроса:  «не забывать родину, быть в курсе…» и т.д.).
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При анализе ответов на вопрос: какая информация вас интере-
сует больше всего? – мы получили следующие результаты, пред-
ставленные в диаграмме 2:

Данные показывают, что и перед отъездом, и на третьем году 
проживания в Германии политическая информация занимает одно 
из первых мест. После первого года проживания в новом социуме 
данная информация практически не интересует респондентов. На 
наш взгляд, это связано с чётким вектором, направленным на себя 
и свою адаптацию к новым социокультурным условиям. Интерес-
но, что после трёх лет проживания доминирующий интерес респон-
дентов направлен на сюжеты о природе, животном мире, а также 
иные виды познавательной информации.

Результаты ответов на вопрос: какому виду общения с друзьями 
вы отдаете больше времени? – представлены в диаграмме 3:
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Все респонденты важными для себя отметили как личное об-
щение, так и общение в интернет-пространстве, особенно в момент 
подготовки к переезду и после трёх лет проживания. В первом 
случае мы это связываем с потребностью узнать как можно боль-
ше информации о месте и социуме планируемого переезда. После 
трёх лет данные виды общения нужны и как поддержка (так как 
присутствуют моменты разочарования и ностальгии) и потребно-
стью сохранить «связь с Родиной». После первого года мы видим 
сокращение количества общения, как правило, это связано с труд-
ностями, которые респонденты испытывают в период адаптации и 
аккультурации в новой социокультурной среде.

Интересными стали ответы на вопрос: какими интернет-ресур-
сами вы чаще всего пользуетесь? (диаграмма 4):

На следующей диаграмме не указаны интернет-ресурсы, а обо-
значены лишь предпочтения респондентов: а) до переезда; б) после 
1-го и в) после 3-го года проживания  

В момент подготовки к переезду 100% респондентов указали 
на информационные сайты. По истечении 1 года мы наблюдаем 
в области предпочтения увеличение информационных источни-
ков – информационные сайты, новостные сайты, Одноклассники, 
Вконтакте. После трех лет проживания респонденты чаще всего об-
ращаются к музыкальным сайтам, интернет-магазинам и форумам 
(чаты, ICQ). Такая динамика свидетельствует о позитивной адап-
тации и аккультурации данных респондентов.
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Заключение 
В течение длительного времени социокультурная идентичность 

формировалась в стабильном обществе, на фоне сложившихся за 
многие десятилетия представлений людей о нормах, ценностях, 
идеалах, с устоявшимся образом мира – как физического, так и 
духовного. Традиции, наследуемые из поколения в поколение, слу-
жили гарантией благополучного существования в своей социаль-
ной группе, а в случае перехода в иную группу этого же социума, 
человек имел столь же определенные знания о стандартах и прави-
лах поведения, но на этом ином, новом для себя уровне. 

Последние десятилетия невероятно преобразили картину окру-
жающего мира: глобализация и сопряженные с нею массовые ми-
грационные процессы вырвали привычную почву из-под ног сотен 
и тысяч людей. Транзитивный характер действительности разру-
шает сложившуюся социокультурную идентичность, так как она 
перестает обеспечивать возможность адаптироваться к новой ре-
альности.

Транзитивность современного мира, его изменчивость и нео-
пределенность допускают множество различных вариантов соче-
тания персональной, лингвистической, социальной и культурной 
идентичности  в той же мере, как и бесконечное разнообразие ее 
видов и неустойчивость баланса возникающих идентичностей. 

В последние годы многих людей, которые попадают в прин-
ципиально новую для них социокультурную среду, сам факт пе-
реезда вынуждает приспосабливаться к непривычным условиям. 
Необходимость ресоциализации, сложности, отклонения, возни-
кающие при формировании новой идентичности, дают основания 
предположить, что данное положение является для них ситуацией 
кризисной, жесткой транзитивности. Поэтому именно культура, 
представленная в информационных источниках, может стать осно-
вой формирования социокультурной идентичности людей в новой 
ситуации. 

В то же время кардинальные изменения, связанные с переездом 
в чужую страну с другой культурой и языком, ставят перед людь-
ми новые проблемы, так как основания для возникновения социо-
культурной идентичности должны быть кардинально или хотя бы 
частично трансформированы. Поэтому в настоящее время актуа-
лизируется проблема изучения роли информационных предпочте-
ний, их динамики и влияния на определение специфики структуры 
и содержания идентичности у людей, живущих в новой этнической 
и культурной среде, а также развития процесса трансформации со-
циальной идентичности у людей, меняющих условия своего про-
живания, город, страну, культуру. 

Интернет играет наиболее значительную роль в момент подго-
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товки и последующей аккультурации на новом месте. Это, безус-
ловно, случай ситуации транзитивности, но транзитивности мяг-
кой, текучей. Переезд и социально-психологическая адаптация на 
новом месте – здесь уже ситуация жесткой, кризисной транзитив-
ности, и в данной ситуации кризисной транзитивности виртуаль-
ное пространство уходит на второй план. Можно предположить, 
что социализироваться необходимо именно в реальном новом мире, 
поэтому виртуальное пространство становится одним из источни-
ков поиска нужной для социализации информации и только. При 
этом особенно в момент кризисной транзитивности нарастает не-
обходимость эмоциональной поддержки, которая наиболее полно 
осуществляется именно близким кругом лиц в живом общении. 
На первый план выходит и субъективная информация, которая пе-
редается знакомыми, а также информация, базирующаяся на соб-
ственном опыте. Такая информация отсутствует до переезда, поэ-
тому в тот момент предпочтение и отдается именно обобщенной и 
обезличенной информации электронных СМИ. 

При благоприятном сценарии развития аккультурации после 
трех лет жизни в другой стране происходит не только позитивная 
социализация, но и частично меняется социокультурная идентич-
ность. Это влияет и на выбор информационных источников, и на 
отношение к реальному и виртуальному пространству, а также к 
реальному и виртуальному общению.

Таким образом, можно говорить о том, что при переезде в дру-
гую, даже близкую по культуре страну, то есть в ситуации жесткой 
транзитивности, реальное пространство и личное общение с близ-
кими людьми, с семьей, помогает сохранить и поддержать психо-
логическое благополучие и эмоциональную стабильность. В си-
туации текучей транзитивности напротив необходимо пополнять 
информационные источники, получать обобщенную и объектив-
ную информацию, а также расширять круги общения. В данных ус-
ловиях на первый план выходят социальные сети как пространство 
общения и Интернет как информационное пространство.

Люди, во взрослом возрасте меняющие страну проживания, ис-
пытывают значительные трудности при смене привычных условий 
жизни. Переезд кардинально изменяет их представления о своей и 
чужой культуре, даже если культура и обычаи нового окружения 
хорошо знакомы. Специфика нашего исследования социальной 
идентичности «русских немцев» заключается в том, что здесь мы 
имеем дело с представителями одной этнической группы, имею-
щими общие исторические корни, но разный социальный опыт 
последних поколений, что, по нашему мнению, должно определять 
различия в социализации и конструировании образа себя и образа 
мира. Поэтому можно предположить, что центральным элементом 
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новой социокультурной идентичности, особенно в первое время 
после переезда, будет не язык или культура в целом, но семья, близ-
кие, создающие основу для укоренения в новой социокультурной 
среде. Именно такую картину отражают тенденции изменения в 
информационных предпочтениях нашего исследования.
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