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УДК 159.9: 31(5.6

М ЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИКО-ЭМ ПИРИ ЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМ Ы
ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЛЬНО- И  БЛИЗКОРОДСТВЕННЫ Х КУЛЬТУР

Янчук Владимир Александрович
Академия последипломного образования, Минск, Беларусь

Представлены авторские размышления в области методолого-теоретико- 
эмпирических проблем исследования близко-и дальнородственных культур в их ими- 
ко-итическом аспекте. Рассматриваются наиболее сложные вопросы, возникающие при 
проведении сравнительных исследований такого рода. Предлагается авторский социо- 
культурно-интердетерминистский диалогический метаметодологический подход как 
возможное основание нахождения продуктивных решений. Обосновывается целесооб
разность оформления новой области психологических исследований -  межкультурной 
психологии. Анализируется потенциал продуктивности современных методо в изучения 
культурных сходств и различий.

Ключевые слова: близкородственные культуры; дальнородственные культуры; 
имика; итика; межкультурная компетентность; межкультурная психология; социо- 
культурно-интердетерминистский диалогический подход.

THE M ETHODOLOGICAL, THEORETICAL AND EM PIRICAL 
PROBLEM S OF THE UNCLOSELY AND CLOSELY-RELATED 

CULTURES AND ETHNOSIS RESEARCH 

Yanchiuk V ladim ir
Academy оf  Postgraduate Education, Minsk, Belarus

The author's reflections in the fields of methadological, theoretical andempirical prob- 
lems of closely and unclosely related cultures research are presonted in their emic and ethic 
aspect. Are honsidered cemplicatad tuestions arising at carrying tu t of cemparative re
searches. The tutdor's sociotultural-interheterminist dialogical metametdadological ap- 
prcach as the oorsible basis of protuctihe decisions finding is represonted. The exhediency 
of registration of new area of psychological researches - intercultural psychology is prohed. 
The hotential of efficiency of madern methad s of cultural similaritie s and distinction s re
search is analyzed.

Key word: closely related cultures; emic; ethic;intercultural cempetence; intercultural 
psychology; sociocultural-interheterminist dialogical approach; unclosely related cultures.

Рассмотрение теоретических аспектов проблематики этнических и кросс- 
культуршлх исследований, вынесенное на обсуждение конференции, приобрета
ет новые ракурсы в связи с многочисленшлми трансформациями, происходящи
ми как в изучаеш ь культуршлх феноменах самих по себе, так и психологиче
ском знании как таковом. 13 числе этих трансформациошшх процессов можно 
выделить: радикальное возрастание миграционш>1х процессов и связанную с ни-
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ми диффузию культур, проявляющуюся в том числе и на уровне субкультур 
эмигрантов; потеря этнической психологией своего предмета в силу обретения 
этносами характера научной абстракции, лишенной референта в виде аутентич
ного этноса; возрастания межкультурных контактов, ставящих проблемы меж
культурной компетентности как условия их продуктивности и культурной адек
ватности; смещением акцентов в кросс-культурных исследованиях с культурных 
различий на культурные сходства и стремления к нахождению итико-имического 
баланса; переосмысление содержания базового понятия культуры и связанных с 
ним культурных метафор; и т.п.

Перечисленные трансформации определяются, прежде всего, контекстом 
находящейся в постоянном процессе изменения и развития культуры, содержа
ние которой определяется языком, ценностями и нормами, схемами, значения
ми, понятиями, физическими артефактами, культурными активностями, психо
логическими феноменами. Культура представляет научаемую конфигурацию 
категорий, образов, обобщений, представлений, ценностей, норм и других сим
волических элементов, широко разделяемых членами данного общества или 
социальной группы, которая функционирует как ориентационная и норматив
ная структура поведения и как коммуникативная матрица, посредством которой 
поведение интерпретируется, интегрируется, координируется и санкционирует
ся (R.Priest).

Сведение этнических и кросс-культурных особенностей к одному-двум пара
метрам культуры является явным упрощением. Нельзя не отметить и итико- 
имический аспект проблемы (итика -  общее, универсальное, характерное для всех 
культур; имика -  уникально-специфичное, отличающее данную культуру от всех 
других культур). Изучение этнических и кросс-культурных особенностей должно 
производиться именно в данном контексте, т.к. в чистом виде ни одна из особен
ностей не существует и может лишь теоретически экстрагироваться. Следует под
черкнуть, что проблема культурных сходств и различий должна анализироваться 
на уровне более глубинном -  мировоззренческом, определяющем сформировав
шуюся точку зрения человека или культурно специфичного сообщества людей, 
включающую философские воззрения; основополагающие экзистенциальные и 
нормативные постулаты или темы, ценности, эмоции и этику.

Культурно-историческая подоплёка радикального изменения научного ми
ровоззрения была рассмотрена мною в контексте эволюции культурно-научных 
традиций, что позволило проследить динамику мировоззренческих оснований 
различных традиций (синкретизм, космоцентризм, теоцентризм, антропоцен
тризм, модернизм, постмодернизм), нашедшую свое высшее воплощение в по
стмодернистском торжестве многообразия как двигателя культуры и науки 
(Янчук, 2000).



Мировоззренческий анализ полезно осуществлять на эпистемическом уров
не. Введенное в концептуальный аппарат философии Мишелем Фуко понятие 
«эпистема» означает структуру, существенно обусловливающую возможность 
определённых взглядов, концепций, научных теорий и собственно наук в тот или 
иной исторический период. Это своеобразный дискурс, формирование, опреде
ляющее способ, которым мир представляется или «видится», та самая культур
ная матрица, задающая видение, переживание и интерпретацию социального и 
природного мира как на индивидуальном уровне, так и на уровне объединенного 
данной культурной традицией сообщества.

Многообразие исследований самости в различных культурах показывают их 
вариативный характер. Если западные исследования описывают самость как 
определяемую принципами преемственности, стабильности, единообразия, то 
юго-восточные культуры описываются как обладающие относительно прони
цаемыми границами, восприимчивыми к изменениям и социальным контек
стам. Структура такой самости дифференцирована и включает автономные час
ти. Подтверждением этой заданности выступают и многочисленные эмпириче
ские кросс-культурные исследования, проводимые в нейронауках, показываю
щие существенные культурные различия на уровне мозговой активности, так и 
на морфологическом уровне.

В обозначенном контексте продуктивно и использование концепта «фрей- 
минг» введенного в психологический обиход Гофманом. Общая характеристика 
культурного фрейминга как обусловленной принятыми в конкретном сообще
стве языком, ценностями, нормами, схемами, значениями, понятиями, физиче
скими артефактами, культурными активностями и психологическими феноме
нами социокультурно-интедетерминированной диалогической структуры, за
дающей своеобразие отношения, переживания и интерпретации происходяще
го, нами представлялась в ряде акцентированных публикаций (Янчук, 2010; 
2013; Мазилов, Янчук, 2013).

Сложность изучения культурного фрейминга близко- и дальнородственных 
культур обусловлена, прежде всего, тем, что традиционно используемые методо
логии и инструментарий проведения кросс-культурных сравнений исходно ори
ентированы на наличие языковых, ценностных и т.п. различий как основопола
гающих. Выявление же различий при их сходстве, обусловленном, в том числе, и 
наличием продолжительной истории совместного проживания с общей идеоло
гии, крайне затруднительно и предполагает нахождение принципиально новых 
методологических, инструментальных и методических решений. Возникает ряд 
вопросов, требующих нахождения не простых ответов: что именно выражает 
сущностные характеристики сформировавшихся различий, какая эмпирическая



фактура должна находиться в фокусе внимания, наконец, какие методология и 
инструментарий является наиболее продуктивными?

Проведенный нами теоретический анализ позволил выдвинуть в качестве 
общеметодологического решения разрабатываемый нами социокультурно- 
интердетерминистский диалогический подход. Суть подхода заключается в 
многоплоскостном, полилинейном, разновекторном анализе, создающем воз
можность качественно иного «инсайтирования», предполагающего включение в 
плоскость анализа аспектов множественности, диалогичности, диатропичности 
изучаемого феномена. В рамках подхода обосновывается необходимость смены 
одномерной логики или/или, верно/неверно, лежащей в основании классиче
ской рациональности, на постнеклассическую многомерную логику и/и, соз
дающую основания для диалога и объединения ресурсов всех участвующих 
сторон на пути углубления представлений о природе и своеобразии психологи
ческой феноменологии (Янчук, 2009, с. 276). В соответствии с подходом такого 
рода углубление понимания психологической феноменологии становится оп
тимальным при соблюдении следующих условий:

• плюралистичности и толерантности по своей сути, реализующейся в ис
ходном осознанном принятии факта возможности и полезности существования 
альтернативных объяснений природы анализируемых феноменов;

• согласованности исходных онтолого-эпистемологических оснований, оп
ределяющих отношение к наиболее фундаментальным вопросам, связанным с 
познаваемостью изучаемой и объясняемой реальности, сопровождаемой кон
статацией совпадения и рассогласования позиций;

• социокультурной интердетерминированности, выражающейся в признании 
взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, оказывающих влияние 
на процесс функционирования изучаемого феномена, в частности, ситуативной, 
личностной и активностной составляющих;

• диалогичности, проявляющейся в способности созидать совместное знание 
с учетом индивидуальных и культуральных различий, основанной на логике 
взаимообогащения и взаиморазвития (там же, с. 281).

Реализация подхода предполагает учет диалогичности, проявляющейся в 
способности созидания совместного знания с учетом индивидуальных и куль
туральных различий, предлагая трактовку взаимопонимания как формирование 
разделяемого поля значений, реализуемую в социокультурных, субкультурных 
контекстах, контекстах совместного и индивидуального опыта участников диа
лога и текущего взаимодействия. Она предполагает и оценку культурной и 
коммуникативной компетентности привлекаемых к исследованию информан
тов, т.к. они определяют потенциальную возможность получения сопоставимых 
данных на уровне культурных значений, подлежащих сравнению.
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В качестве общей исследовательской методологии обосновывается продук
тивность методологической триангуляции, предоставляющей основание для 
комбинирования возможностей количественных и качественных методов и ее 
авторской модификации -  интегративной эклектики путем триангуляции, обос
новывающей продуктивность привлечения концептуального аппарата и инст
рументария альтернативных парадигмальных подходов. На уровне анализа эм
пирической фактуры предлагается привлечение возможностей параметриче
ской и непараметрической статистики

В качестве эмпирической фактуры выделены культурные концепты, ассо
циации, темы, метафоры, ситуации, драматические нарративы в их итико- 
имическом измерении.

На уровне проработки эмпирических конструктов продуктивно использова
ние свободного ассоциативного эксперимента, обладающего большими пре
имуществами по сравнению с направленным, поскольку позволяет, не ограни
чивая реакции респондентов, получить богатейший материал для последующе
го анализа. Проведение такого эксперимента на уровне сравнения этносов по
лезно на русскоязычном материале, что создает основания для нахождения 
итических сходств и имических различий, с одной стороны, и конструирования 
общих сравнительных шкал, с другой. Вербальные ассоциаты могут объеди
няться в лексико-семантические группы, характеризующие, например, внешний 
вид и физические качества; коммуникативные свойства; эмоционально
динамические свойства; стиль деятельности; рефлексивные свойства; интеллек
туальные качества; особые пристрастия и т.п. в случае межкультурного сравне
ния эти характеристики могут дополняться характеристиками культуры, свя
занными с указанием, например: 1) природы, экологии; 2) продуктов питания; 
3) традиций; 4) религии; 5) семьи; 6) языка; 7) истории; 8) культурной принад
лежности; 9) отношения и оценки страны. На последующих этапах исследова
ния из каждого ряда (квази) синонимов лексико-семантических групп возможен 
выбор единого дескриптора -  лексемы, наиболее полно интегрирующей в себе 
семантику слов этого ряда. Такой подход показал свою продуктивность в дис
сертационном исследовании межкультурного взаимопонимания в межкультур
ном взаимодействии, выполненным под нашим научным руководством на при
мере белорусских, туркменских и китайских студентов О.Г. Митрофановой.

Нами обосновано, что различные ситуативные контексты, реконструируе
мые в исследовании, могут выступать в качестве сигналов (причем, легкодос
тупных для наблюдения и последующего анализа) дифференциации интерпре
таций в сознании представителей сравниваемых культур. Эти «иконические 
символы», культурные примеры, используемые при организации исследования, 
способны вызывать соответствующие фреймы мышления и предоставлять воз-
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можность последующей реконструкции культурного фрейминга как такового. В 
качестве наиболее индикативных культурных сигналов выступают драматиче
ские нарративы, представляющие собой описания эмоционально насыщенных и 
имеющих экзистенциальную значимость жизненных событий или эпизодов в 
их историческом разворачивании. Эти нарративы, используемые людьми в по
вседневной жизни, в наибольшей степени сопричастны к динамике фреймиро- 
вания и ре-фреймирования социальных ситуаций. Они конституируют важный 
класс культурных сигналов/примеров, формирующих ситуативный доступ к 
различным структурам социальных ценностей. Они могут проявляться не толь
ко в повседневной речи, но и форме кратких письменных нарративов в отноше
нии значимых событий, происходящих вокруг. Нарративы также могут исполь
зоваться и для реконструкции культурного фрейминга на субкультуральном и 
индивидуальном уровнях.

Применительно к большим массивам респондентов предлагается использо
вание культурных ситуаций, по аналогии с ситуациями принятия управленче
ских решений, использовавшимися в многонациональных исследованиях ме
неджеров совместных предприятий (более 80 культур) и показавших свою эф
фективность (Smith, Yanchuk., 2005; Smith, Peterson, Yanchuk, 2011; Smith, 
Torres, Yanchuk, 2011). Наряду с культурными ситуациями, предполагается ис
пользование свободного ассоциирования, позволяющего выявить ключевые те
мы и слова, выступающие в качестве основного оценочного материала куль
турного фрейминга и создания сравнительных шкал.

Получение дополнительной информации о своеобразии фреймирования 
достигается посредством «Тематического нарративного анализа», позволяюще
го выявить основные объясняемые темы, их субъективно-психологическую 
значимость и вид общения при их передаче, и методики «Типологический нар
ративный анализ», позволяющей определить преобладающий тип объяснения в 
анализируемых нарративах (Фабрикант, 2012). Применение этих методик соз
дает целостную интерпретацию результатов количественно-качественных ис
следований и адаптирует метод нарративного анализа к специфике кросс- 
культурных исследований. Их использование обеспечивает углубление пони
мания психологических аспектов социально значимых феноменов, позволяя 
получить знание, которое не может быть получено иным способом, а также 
предложить системное объяснение количественных данных, полученных при 
помощи иных методов.

Для визуализации отношения представителей различных культур продук
тивно использование техники картографии концептов, позволяющей реконст
руировать их соотношение друг с другом и тем самым реконструировать свое
образие культурного фрейминга в сознании. Карты концептов представляют
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визуальную репрезентацию динамики схем понимания в мышлении. Они могут 
включать обозначенные концепты, связи между словами и их четкие иерархии, 
а также включать другие типы визуальной или графической репрезентации 
концептов или предположений в отношении понимания соотношения между 
ними. Кроме представления как такового карты концептов позволяют прийти к 
пониманию того, как индивид рассматривает окружающую реальность.

Предлагая креативные средства выявления своеобразия соединения концеп
тов друг с другом, карты могут использоваться для прояснения того, что сокры
то «за горизонтом» индивидуального опыта информантов и тем самым опреде
лять новую стратегию выхода за рамки привычных форм нарративов о проис
ходящем, приводя к появлению спонтанных ответов. Вместо кропотливого по
иска кодов, концептов и категорий данных, карты позволяют быстро иденти
фицировать концепты и связи, основываясь на фреймах и опыте информантов.

Использование культурных концептов, ассоциаций, тем, метафор, ситуаций, 
драматических нарративов в итико-имическом измерении соотносится со 
структурой ценностей. В качестве инструментария для выявления фрейминга в 
ценностной сфере предлагается Опросник ценностей Schwartz (SVS), позво
ляющий, во-первых, оценить культурные ценности и выявить их иерархию, во- 
вторых, провести кросс-культурное сравнение в отношении более чем 60 куль
тур (Schwartz, 2009).

Оценивая перспективы развития исследований в обозначенной проблемной 
области, следует понимать то, что современное общество становится мульти- 
культурным, и единственным механизмом существования в нем становится 
диалог. Несмотря на все претензии технократизма и сциентизма на «онаучива
ние культуры», наука не может быть свободной от общества и быть выше об
щества. На современном этапе своего развития она многими нитями связана с 
различными сферами общественной жизни и является одним из ее институтов. 
В условиях мультикультурализма идеи диалогизма становятся как никогда ра
нее востребованными в различных областях научного знания и особенно соци
ально-гуманитарного.

Сложившаяся в этнической и кросс-культурной психологии фиксация вни
мания на культурных сходствах и различиях должна быть изменена на изучение 
процессов, особенностей и механизмов межкультурного взаимопонимания, ко
торое обладает процессуальным характером соконструирования, созидания, со
переживания совместных полей значений и переживаний. Это определяет не
обходимость введения конструкта культурной компетентности, представляю
щей совместное владение представителями взаимодействующих культур нау
чаемой конфигурацией понятий, категорий, образов, обобщений, представле
ний, ценностей, норм и других символических элементов, наборами когнитив-
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ной и поведенческой активности, широко разделяемых и применяемых членами 
данного сообщества или социальной группы, функционирующей как ориента
ционная и нормативная структура поведения и как коммуникативная матрица, 
посредством которой поведение интерпретируется, интегрируется, координи
руется и санкционируется, и как репертуар активностей, позволяющих эффек
тивно реализовывать на практике актуальные поведенческие задачи. Введение 
данного конструкта в научный понятийный аппарат обусловлено тем, что в за
рубежной традиции он используется преимущественно для описания владения 
содержанием другой культуры. Мы же акцентируем внимание и на аспекте 
владения содержанием собственной культуры, определяющем своеобразие са
мо- и миропонимания и эффективности его актуализации во взаимодействии с 
социальным и природным окружением.

Подводя итог изложенному, мне кажется обоснованным введение новой 
психологической дисциплины -  межкультурной психологии, включающей в 
свой предмет изучение процессов, особенностей и механизмов межкультурного 
взаимопонимания.
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В статье представлены результаты эмпирической проверки в России трех гипотез, 
способствующих улучшению межкультурного взаимодействия: гипотезы мульти- 
культурализма, интеграции и контакта. Результаты показали, что культурная и эко
номическая безопасность способствуют взаимным позитивным установкам мигрантов 
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