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Предпринятый в статье макропсихологический анализ позволяет 
рассмотреть эмиграционные намерения как проявления новых 
способов переживания жизни, возникающих в ответ на глобаль-
ные изменения, захватывающие все общество. Среди особых 
психологических феноменов жизни современного человека автор 
выделяет привязанность к высокоскоростному темпу жизни, 
возникновение новых искусственных потребностей, изменение 
ценностной сферы, социальную амнезию и другие.  
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Intentions 
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Macropsychological analysis described in this article allows to ex-
amine emigratory intentions as manifestations of some new modes of 
existential experience arising from global changes engulfing all socie-
ty. Among the particular psychological phenomena the author distin-
guishes attachment to high-speed life tempo, initiation of new artificial 
necessities, changes in the sphere of values, social amnesia and 
some others. 
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Одним из главных факторов, опреде-

ляющих состояние науки, является ее соци-
альная ситуация развития. История психоло-
гии знает немало примеров, когда появление 
тех или иных отраслей или принятие и рас-
пространение новых теорий было обусловле-
но сложившимися в обществе настроениями, 
установками или ожиданиями. Современная 
социокультурная ситуация характеризуется 
изменениями, захватывающими все общест-
во, а не только отдельные его слои или неко-
торые государства. К таким изменениям экс-
перты относят глобальную информатизацию; 
ускорение темпов технического развития, 
влекущее за собой быстрые социальные пе-
ремены; возрастание мобильности в совре-
менном мире, выражающейся, в частности, 
во всевозможных формах миграции; забыва-

ние традиционных ценностей как одно из 
проявлений социальной амнезии; доминиро-
вание индивидуалистских тенденций и фор-
мирование установок эгоистического потре-
бительства

1. Все эти проблемы, не являясь 
чисто психологическими, имеют четко вы-
раженные психологические аспекты.  

Современная психологическая наука не 
может остаться в стороне от происходящих 
глобальных социальных изменений, одним 
из свидетельств чего является развитие мак-
ропсихологического подхода, определяемого 
А.Л. Журавлевым и А.В. Юревичем как «пси-
хологическое изучение социальных процес-
сов, соразмерных обществу в целом, а не бо-
лее традиционным для психологии уровням 
отдельных психических процессов, лично-
сти, малой и большой группы»2. Такие про-
цессы, характерные для всего общества и 
имеющие свои четко выраженные психоло-
гические аспекты, получают в современной 
науке название макропсихологических про-
цессов. Задачами макропсихологии является 
проведение качественно-количественных ис-
следований психологических характеристик 
общества и формирование конкретных реко-
мендаций по его оптимизации и конструиро-
ванию социальных практик.  

К макропсихологическим изменениям 
современного мира наряду с другими отно-
сятся и возрастающие миграционные про-
цессы, имеющие свои особенности как на 
уровне жизни общества, так и на уровне от-
дельной личности, и попадающие в предмет-
ное поле исследователей различных стран3. 
Миграция широко понимается как переме-
щение, переселение людей внутри страны 
или из одной страны в другую. С.К. Бонды-
рева определяет миграцию как «многомотив-
ное общественное явление потребностного 
характера, возможное благодаря мобильно-
сти человека и реализующееся как в физиче-
ском, так и виртуальном пространстве»4.  
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Одним из видов миграции является 
эмиграция (от лат. émigré − выселяюсь, пере-
селяюсь), определяемая как выезд из одной 
страны в другую на постоянное (иногда − на 
неопределенно длительное время) прожива-
ние, как правило, с изменением гражданст-
ва

5. Среди причин эмиграции выделяют эко-
номические, социальные (в том числе не-
удовлетворенность социальным статусом), 
военно-политические, этнические, демогра-
фические (например выход замуж), эколого-
географические (техногенные катастрофы, 
стихийные бедствия), религиозные и др. По-
следствия эмиграции могут быть самыми 
различными: изменение демографической, 
национальной, конфессиональной, общей 
численности населения; создание дефицита 
трудовых ресурсов; неблагоприятные пере-
мены в жизни и в быту семей эмигрантов. 
Дискуссии о значении эмиграции в совре-
менном мире характеризуются довольно 
большими различиями во мнениях ученых. 
Одни воспринимают эмиграцию как совер-
шенно нормальный естественный процесс 
жизни современного общества, как способ 
оптимизации развития мировой науки6. Дру-
гие же, опираясь на статистические данные и 
анализируемые факты, заключают, что эмиг-
рация представляет большую опасность для 
национальной интеграции и безопасности7. 
Американский консерватор П. Дж. Бьюкенен 
видит в миграции главную проблему совре-
менной эпохи, связанную с экзистенциаль-
ным кризисом цивилизации, среди признаков 
которого известны такие, как «гибель веры, 
разложение морали, презрение к старым 
ценностям, коллапс культуры»8.  

В последнее десятилетие явление рос-
сийской миграции так часто попадает в про-
блемное поле исследований в различных об-
ластях гуманитарного знания, что нашло 
свое отражение в книжной летописи9. Одна-
ко в психологии это явление остается еще 
недостаточно изученным. С точки зрения 
прогноза и регулирования социальных изме-
нений наибольший интерес представляет 
изучение психологических аспектов станов-
ления эмиграционных намерений. До сих пор 
эмиграционные намерения преимущественно 
исследовались в экономике и рассматрива-
лись как следствие влияния экономических 
факторов, определяющих «главные мотивы 

выезда за границу»10. Между тем, эмиграци-
онные намерения в современном мире, на 
наш взгляд, возникают в результате взаимо-
действия социально-экономических, этно-
культурных и личностных психологических 
процессов, генезис и механизм которых ос-
тается в психологии еще не достаточно рас-
крытым.  

В макропсихологическом изучении эми-
грационных намерений особое значение при-
обретает качественный психологический 
анализ того, каким образом глобальные из-
менения в общественной жизни отражаются 
в переживаниях современного человека, и 
как это может влиять на становление жиз-
ненной стратегии субъекта, в частности, вы-
езд за пределы своей страны. Среди новых 
способов переживания жизни особо можно 
выделить привязанность к высокоскорост-

ному темпу, возникновение новых искусст-

венных потребностей и изменение ценност-

ной сферы, переживание условности проис-

ходящих событий, социальную амнезию, 

спутанность идентичности. 
Привязанность к высокоскоростному 

темпу жизни. Психологию человека во мно-
гом определяет характер эпохи. Психология 
мигрантов − «новой расы кочевников», по 
выражению Э. Тоффлера

11, − порождена про-
цессом адаптации к глобальным переменам в 
обществе, ускорение темпов которых стано-
вится неоспоримым фактом современности, 
значительно влияющим на изменения внут-
ренней психической организации человека. 
Ускорению темпов перемен в истории спо-
собствовали сначала появление письменно-
сти, стремительно повышающей эффектив-
ность передачи информации; затем экономи-
ческое развитие, технический прогресс, ин-
дустриальная революция, изобретение тех-
нологий, приводящих к возрастанию скоро-
сти передвижения человека по миру; ускоре-
ние темпов изобретений, самым главным из 
которых становится изобретение компьюте-
ра, позволяющее ускорять приобретение зна-
ний. Возникает необходимость очень быстро 
находить способы адаптации к меняющимся 
ситуациям.  

Тоффлер создает новую теорию адапта-
ции, вводя понятие «футуршока» или «шока 
перед будущим». Данное понятие служит для 
описания «разрушительного стресса и дез-
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ориентации, которые вызывают у индивидов 
слишком большие перемены, происходящие 
за слишком короткое время»12. Футуршок 
характеризуется внезапной утратой чувства 
реальности, страхом перед близким будущим 
и потерей контроля над собственной жизнью. 
Человек, малоприспособленный к меняю-
щейся реальности, ущербен, и, чтобы избе-
жать футуршока, он должен, по мнению 
Тоффлера, перестроить свою психику. В ка-
честве адаптации к переменам у части людей 
возникает привязанность к высокоскорост-
ному темпу жизни, они живут в условии 
«высокой временности», не привязываясь ни 
к определенным отношениям, ни к вещам, ни 
к месту проживания. «Никогда еще отноше-
ния человека с местом проживания не были 
столь хрупкими и недолговечными…», − 
констатирует Тоффлер, ссылаясь при этом на 
исследования своего соотечественника, аме-
риканского ученого Дж. А. Уилсона, обнару-
жившего, что притягательность быстрого 
темпа жизни – один из скрытых мотивов 
«утечки мозгов» − массовой миграции евро-
пейских ученых в США и Канаду13.  

Возникновение новых искусственных по-

требностей и изменение ценностной сферы. 
Человек постоянно ищет в окружении, хотя 
порой и бессознательно, модели для подра-
жания. В век мощного развития технологии 
его все чаще окружают искусственные пред-
меты и машины. Тем самым создаются усло-
вия, как отмечал Э. Фромм, для идентифика-
ции с неживыми объектами, возникновения 
все большей любви к ним и снижения ценно-
стей естественной природы и человеческого 
общения

14.  
Транслируемая в обществе идеология 

рыночных и конкурентных отношений, об-
ширный поток рекламы, воздействующий на 
уровне сознания и подсознания, способству-
ют возникновению новых искусственных 
потребностей обладания все более новыми и 
престижными материальными благами. Од-
ним из главных макропсихологических ито-
гов формирования новых искусственных по-
требностей  является  становление  не  «чело-
века-созидателя», а «человека-потребителя», 
для которого погоня за богатством и наслаж-
дениями становится нормой жизни, прини-
мающей «законный и морально-одобритель-
ный» характер. Такая мораль погружает об-

щество в состояние, когда побудительными 
мотивами становятся эгоизм, стремление 
преумножить свой капитал, а высокие чело-
веческие качества приносятся в жертву.  

Исследования смыслообразования суве-
ренных эмиграционных намерений (детер-
минированных свободным выбором лично-
сти) указывают на роль в этом процессе та-
кого внутреннего психологического фактора, 
как индивидуалистически ориентированная 
система ценностей личности15, которая спо-
собна вытеснять нравственные нормы, осно-
ванные на коллективизме и учете влияния 
своих действий на окружающих. Возраста-
ние индивидуалистических ценностей и ос-
лабление социальных связей снимает ряд 
таких ограничений при принятии решения об 
эмиграции, как чувство долга, ответственно-
сти, ощущение принадлежности к опреде-
ленной группе.  

Очень многие понятия, ранее имевшие 
как большое надиндивидуальное ценностное 
значение в культуре, так и глубокий индиви-
дуальный смысл в жизни человека, становят-
ся практически ничего не значащими при 
современных способах переживания меняю-
щейся действительности. Подобное происхо-
дит, например, с понятиями Родины, любви, 
совести, ответственности. Наши исследова-
ния, в частности, показывают, что лица, же-
лающие безвозвратно эмигрировать, дают 
более низкие субъективные оценки значимо-
сти социокультурных и климатогеографиче-
ских факторов жизни своей страны и более 
высоко оценивают иные культуры, экзотиче-
ские ландшафты и социально-экономические 
особенности других стран16. 

Переживание условности происходяще-

го. Благодаря высокой скорости и повсемест-
ности распространения информации в совре-
менном мире возникает унификация жизнен-
ной реальности. Человек легко становится 
наблюдателем событий, происходящих в 
данный момент в других странах, на других 
континентах, но сталкивается с невозможно-
стью непосредственно, активно реагировать 
на них и вмешиваться в ход их развития. Та-
кие события приобретают для нас характер 
некоторой условности. Появляется новый 
способ пассивного, «не включенного» вос-
приятия мира, который настолько часто ис-
пользуется, что начинает переноситься на 
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восприятие вполне реальных и происходя-
щих рядом событий. Например, будучи сви-
детелем уличного происшествия, человек 
может пассивно наблюдать его, как на экране 
телевизора, игнорируя при этом возможность 
какой-либо активности. Подлинное пережи-
вание себя и мира начинает подменяться ис-
кусственным, условным, виртуальным. Че-
ловек становится все более осведомленным и 
менее «включенным» в саму жизненную 
ткань «со-бытия». 

Переживание условности, искусствен-
ности происходящего, пассивное, отстранен-
ное восприятие мира проявляет себя и в спо-
собах совладания с трудными жизненными 
ситуациями. Как показали наши исследова-
ния, потенциальные эмигранты чаще других 
прибегают к стратегии «бегство-избегание» 
при столкновении с жизненными трудностя-
ми

17, не принимая сложившийся ход событий 
и не пытаясь что-либо изменить, веря в то, 
что существует где-то мир гораздо лучше, 
комфортнее, мир без проблем, куда можно 
убежать.  

Социальная амнезия. Частью социально-
го опыта, усваиваемого индивидом в процес-
се социализации, является тот, который на-
коплен предыдущими поколениями. Это не 
только создает основу для социальной и 
творческой самореализации, но и способст-
вует более успешной социальной адаптации 
и обретению объективных жизненных смы-
слов. Социальное наследие может наполнять 
жизнь человека особыми смыслами. 

Одной из проблем преемственности со-
циального наследия в современном обществе 
становится утрата социальной памяти – со-

циальная амнезия. Медицинский термин 
«амнезия», означающий ослабление или по-
терю памяти, перенес в социологию П. Соро-
кин. Он использовал это понятие для обозна-
чения «забывчивости» ученых, касающейся 
научных открытий своих предшественни-
ков

18. Социальная амнезия в современной 
научной мысли понимается как феномен 
массовой утраты памяти об историческом 
опыте, забывание современным поколением 
или отдельными социальными группами ма-
териального и духовного наследия.  

Социальная амнезия непосредственно 
связана с социальными представлениями и 
может выступать в различных формах: ума-

ление значения исторических и националь-
ных ценностей, их негативная оценка; отсут-
ствие интереса к сохранению и распростра-
нению достижений отечественной культуры; 
незнание традиций и обычаев народа, гео-
графии страны; поиск будущих моделей раз-
вития в чужих образцах и примерах19. Пре-
пятствием для передачи социального насле-
дия помимо социальной амнезии является 
еще и нигилизм – не просто негативное от-
ношение к наследию, а проявление к нему 
активной нетерпимости.  

Как показывают наши исследования, 
становление эмиграционного намерения в 
юношеском возрасте связано со снижением 
ценностей социальных, этнокультурных, 
климатогеографических факторов жизни 
своей страны, и ему предшествует дефицит 
восприятия сказочно-мифологических обра-
зов родной культуры в детском возрасте20. 
Социальная амнезия как фактор, сопутст-
вующий росту эмиграционных намерений, 
проявляется в уходе в прошлое таких тради-
ционных форм социализации как народные 
сказки, дворовые игры, традиции семьи. Об-
щеизвестно, что мощными факторами, опре-
деляющими систему социальных представ-
лений, одним из состояний и процессов ди-
намики которой является социальная амне-
зия, становятся современные информацион-
ные технологии, различная кино- и видео-
продукция. Значительную роль в построении 
системы социальных представлений играет 
образовательная среда. Наши исследования 
показали, что становление эмиграционных 
намерений студентов и старшеклассников 
связано с содержанием образовательной сре-
ды (и не зависит при этом от социально-
экономического уровня жизни региона их 
проживания)21. Акцентирование родиновед-
ческого компонента в содержании образова-
ния связано с более ценностным отношением 
ее субъектов к этнокультурным, социальным 
и климатогеографическим факторам страны 
рождения и проживания. В условиях ослаб-
ления этого компонента в образовательной 
среде наблюдаются возрастание эмиграци-
онных намерений, снижение ценности род-
ной культуры и возрастание интереса и при-
влекательности жизни в других странах, об-
разы которых вызывают более положитель-
ные переживания, чем отечество. Приобще-
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ние к родной культуре посредством расши-
рения знаний о ней не только усиливает ин-
терес, но и снижает эмиграционные тенден-
ции молодежи, обогащая «образную сферу»22 
личности и создавая более широкие возмож-
ности для построения образов своего буду-
щего в пределах родной страны.  

Спутанность идентичности. Наряду с 
социальной амнезией, проявляющейся в ут-
рате части социальных представлений, мир 
современного человека характеризуется 
столь быстрыми изменениями и смешениями 
различных по форме и содержанию потоков 
информации, что его непостоянная много-
значная реальность становится угрозой цело-
стности и идентичности человека. В про-
странстве жизни российских граждан все 
оживленнее отмечаются праздники, привне-
сенные из культуры других народов, а дети 
все чаще играют в игры и игрушки, пришед-
шие из зарубежной детской субкультуры. С 
экранов телевизора российские дети воспри-
нимают огромный поток иностранной кино-
продукции, подростки впитывают новые об-
разцы получения удовольствий из агрессивно 
насаждаемой рекламы, формирующей новые 
потребности для потребления зарубежных 
товаров. Как обыденные звучат то и дело 
слова «европейский уровень», «зарубежное 
качество», «диплом международного образ-
ца». Так или иначе, у молодого человека воз-
никает сомнение: сможет ли он в простран-
стве России в достаточной мере воспользо-
ваться существующими в мире материаль-
ными возможностями и благами. Сомнения 
подкрепляются иной раз родительскими раз-
очарованиями и желанием сделать жизнь 
своих детей более счастливой. Сложно усто-
ять в такой ситуации от соблазна хотя бы 
строить планы реализации своей судьбы в 
другой стране, ведь отрочество и юность – 
пора мечтаний и надежд. Однако такие меч-
ты нередко связаны с проблемами самоопре-
деления и формирования самоидентичности, 
которые могут проявляться в устойчивом 
состоянии тревоги, в пренебрежительном 
отношении ко всему отечественному, ожида-
нии чего-то неопределенного и иррацио-
нальном предпочтении всего иностранного. 
Как показывает В.Ю. Хотинец, успешное 
развитие идентичности в раннем юношеском 
возрасте зависит от приобщенности к куль-
турным ценностям своего народа23.  

Качественный макропсихологический 
анализ особенностей переживаний человеком 
глобальных изменений в общественной жиз-
ни с опорой на экспериментальные исследо-
вания позволяет подойти к пониманию гене-
за становления жизненных стратегий субъек-
та через эмиграцию. С одной стороны, такой 
анализ позволяет констатировать культ но-
визны в современном обществе, с другой – 
обнаружить психологические риски проблем 
человечества глобального масштаба. Если в 
прошлом общество базировалось на постоян-
стве, то в будущем его характерной чертой 
станет стремление к изменениям. Жизнеспо-
собность общества и здоровье человека, не 
испытывающих ни малейшего дискомфорта 
по поводу стремительных преображений, 
оставляют сомнения. Возможна ли вообще 
какая-либо организация жизни, исключаю-
щая постоянство, закрепляемое нормами, 
принципами, правилами и ценностями? Не 
потеряет ли человек с отсутствием привязан-
ностей, являющихся одной из основ форми-
рования ценностей, свою человеческую сущ-
ность? И возможно ли будет становление 
личностной и социальной идентичности – 
важного условия сохранения целостности и 
здоровья – для человека, мотивируемого но-
визной и быстрыми темпами перемен? 

Развитие и поведение человека управля-
ется не только устремленностью в будущее, 
но и опорой на прошлое. Психическое разви-
тие личности, согласно Выготскому, может 
быть представлено как история пережива-
ний, ядром которых выступает эмоционально 
испытываемое постижение смыслов и ценно-
стей культуры24. Приобщение к традициям, 
преданиям, сказкам, мифам, являющимся во-
площением «духовной коллективности» на-
рода, вызывает у его представителей похо-
жие переживания и способствует гармониза-
ции процесса идентичности в юношеском воз-
расте

25. Именно усвоение материала тради-
ции как механизма передачи социокультурно-
го наследия заключает в себе основной смысл 
детства и делает нас, по мнению В.В. Зень-
ковского, людьми в истинном смысле сло-
ва

26. Усвоение культурного наследия не 
только способствует обретению жизненных 
смыслов, но и служит основой построения 
субъективной картины мира и успешной со-
циальной адаптации.  
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Состояние духовного мира человека во 
многом определяется взаимосвязями его 
прошлого, настоящего и будущего. Потеря 
связи с прежним состоянием нарушает цело-
стность, идентичность человеческой жизни, а 
сосредоточенность лишь на настоящем спо-
собствует развитию безответственности пе-
ред прошлым и будущим. Искусственное 
выставление барьеров между прошлым, на-
стоящим и будущим приводит к разрыву не 
только связи времен, но и целостности соци-
ального самосознания, нарушению культур-
ной идентичности народа. Единство прошло-
го и настоящего, рационального и традици-
онного является надежным и постоянным 
условием стабильного и нормального разви-
тия любого социального организма. 

Изучение закономерностей образования 
и механизмов регулирования суверенных 
эмиграционных намерений в современном 
мире является перспективным с точки зрения 
прогнозирования личностных рисков и кон-
струирования социальных практик. Форми-
рованию нового сознания, нужного человеку 
для контроля над переменами и их гуманиза-
ции, а также регулированию миграционных 
процессов могут способствовать новые соци-
ально-психологические службы, осознанное 
избирательное отношение к содержанию 
создаваемых и транслируемых образов в ис-
кусстве, массовых коммуникациях, а также 
система образования, обращенная в будущее 
с опорой на прошлое. Образовательная среда 
является частью информационной среды, в 
которую погружен человек, и способна пре-
доставлять материал для формирования об-
разной сферы личности, тем самым участвуя 
в регулировании таких ее внутренних про-
цессов, как построение жизненных перспек-
тив и становление отношения к различным 
сторонам действительности. 
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