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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРОССКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Систематизированы методологические основания кросскультурных исследований. Обоснованы их отличительные признаки 

и структурно-функциональные характеристики. Установлено, что необходимым условием  кросскультурных исследований яв-
ляется сравнение, которое ориентировано на поиск различий, подтверждаемых процедурами концептуализации и дифферен-
циации. 

The methodological foundations of cross-cultural studies , their peculiarities, structure and functions are analyzed and systemized in 
the article.  The comparison of differences as the necessary condition of cross-cultural studies, proved by operations of conceptualiza-
tion and differentiation are analyzed.  

Кросскультурные исследования (КИ) стали в социально-гуманитарном познании общим местом, но 
их методологический статус до конца не определен. Поэтому целью статьи является систематизация 
методологических оснований КИ и обоснование их отличительных признаков и структурно-функцио-
нальных характеристик. Для этого следует раскрыть сущность сравнения как кроссовой процедуры, 
определить условия построения объяснительных моделей в КИ и реконструировать способы их ин-
терпретации. 

Исходным пунктом кросскультурной методологии выступает стратегия сравнения. Она ориентиру-
ет исследователя на поиск средств, которые обеспечат методику кроссового сопоставления, позво-
ляющего выявить и разграничить константы (общие признаки) и переменные (индивидуальные при-
знаки), а также установить корреляции между ними, сформулировать гипотезы и обосновать законо-
мерности, содержащие зависимые от культурного контекста переменные.  

Сравнение как условие кросскультурной методологии подтверждается его соотнесением с эволю-
ционистским подходом в научном познании, интерпретирующим разные состояния исследуемого 
объекта как стадии одного процесса. Эволюционистский взгляд предусматривает доминирование 
вертикальной динамики, чем и обусловлен его монизм. Отказ от идеи эволюционизма означает пово-
рот от эволюционистской модели объяснения к моделям коммуникативного типа. Объяснительные 
модели коммуникативного типа предполагают сравнительные исследования, осуществляемые в сег-
ментах «между» (межкультуральные исследования), «транс» (транскультуральные исследования) или 
«кросс» (кросскультурные исследования).  

Сравнение как способ преодоления эволюционизма реализован в компаративном подходе. Он за-
ключается в объяснении специфики чего-либо или подтверждении какой-либо гипотезы на основе со-
поставления объектов и установления их сходств и различий. «Дисциплина, пытающаяся понять со-
временность, по существу должна быть компаративистской». Она должна «смотреть на Японию, что-
бы понять Запад, на социализм, чтобы понять капитализм, на Индию, чтобы понять Бразилию и 
т. д.»1. Поэтому можно утверждать, что основу кросскультурного подхода, реализованного в компара-
тивистике, составляют методики оценки сходств и различий исследуемых объектов.  

Сходства и различия являются основными факторами процессов концептуализации (интеграции) 
и дифференциации в познании, что позволяет идентифицировать постоянные и переменные структу-
ры или пределы типического и специфического. Поиск сходств обеспечивает концептуализацию по-
средством установления интегрирующей связи новых свойств или отношений с известными призна-
ками. Напротив, различия обусловливают дифференциацию объектов и формирование уникальных 
(специфических) значений.  

На основании сходств и различий конструируются два типа объяснительных моделей –
 концептуальные и культурно специфические. Концептуальные модели устанавливают пределы ти-
пического, позволяя зафиксировать отклонения от заданного методологического стандарта. Вопрос 
отклонений – это вопрос специфики объекта, определяемого его отличием (дистинкциями) от других 
сопоставимых с ним объектов.  

Основанием для концептуализации является отсутствие существенных различий, обусловленное 
однородностью эмпирического материала. Э. Фромм, оправдывая термин «социальный характер», 
подчеркивал, что «при изучении психологических реакций социальной группы <…> нас интересуют не 
те особенности, которыми лица отличаются друг от друга, а та часть структур их характеров, которая 
является общей для большинства членов группы». Он «менее специфичен, чем индивидуальный ха-
рактер», так как «содержит лишь выборку черт», сложившихся «в результате основного опыта и спо-
соба жизни, общего для этой группы»2.  

Культурно специфические модели исследуемого объекта конструируются на основании различий. 
С. Тулмин и Х. Перельман, осуществляя ревизию теории аргументации, отмечали независимо друг от 
друга, что различные языки олицетворяют глубокие различия культур и поэтому они способны выра-
жать одни и те же факты с помощью разных вербальных средств. Под влиянием концепции лингвис-
тической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа они «привили» теории аргументации идею культур-
ной обусловленности способов языкового общения. Формы аргументации являются не только логиче-
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скими, но и коммуникативными. Это означает, что оценками правильности языковых аргументов вы-
ступают не только логические критерии, но и критерии культурной приемлемости3.  

Сравнение как кроссовая процедура позволяет концептуально переопределять и уточнять смы-
словые границы исследуемого объекта, а также строить объясняющие или подтверждающие их куль-
турно специфические модели. Э. Левинас, сравнивая хасидизм и психоанализ, разграничил концеп-
туальные поля хасидизма и его собственную теорию становления личности, в которой нет места для 
признания формирующей роли бессознательного. Дистанцируясь от хасидизма, он выявляет его от-
личительные психоаналитические атрибуты: сон как фрактальная проекция скрытых от человека со-
кровенных желаний и стремлений; грех как индикатор тайных стремлений души и как выражение под-
линных наклонностей человека, свидетельствующих о его внутреннем несовершенстве.  

Уточняя семантические границы психоанализа в хасидизме, Э. Левинас разграничивает условия, 
при которых личность способна сохранить безразличие (тождественность) к различным стимулам из 
внешней среды, и условия, при которых она теряет эту индифферентность. Для этого ему необходи-
мы осознание и оценка роли чужеродного в формировании личности и ее желаний. Преодоление же-
ланий, ограничивающих свободу человека и противоречащих воле Творца, Э. Левинас отождествляет 
с формированием способности человека удержаться в отведенных ему пределах, что предотвращает 
его вторжение на чужую территорию и оберегает от нанесения вреда окружающим4. 

Конструктивность методологии КИ обусловлена интерпретацией ее объяснительных моделей. 
Интерпретация моделей – это вопросы онтологии и гносеологии, в рамках которых определяются 
объект и предмет КИ. Объектом КИ является человек в контексте культуры и языка. Именно под их 
влиянием человек становится кроссированным субъектом. «Цепочки означающих», посредством ко-
торых осваивается язык и формируются способы реагирования на окружающий мир, подсказываются 
культурой. Поэтому необходимым признаком предмета КИ становится учет факторов среды, форми-
рующих человека. Среда интерпретируется как социальное или коммуникативное взаимодействие, 
как социальная экология, как национальная культура, как языковая онтология, как повседневная ар-
гументация и пр. 

Предметом КИ являются феномены или структуры, которые познаются в определенном отношении 
(соотнесении). Они являются одновременно постоянными и переменными в зависимости от отношений, 
в которых участвуют. Постоянные признаки или величины интерпретируются как типические, перемен-
ные – как индивидуальные. Переменные признаки, в отличие от признаков постоянных, могут быть за-
висимыми или независимыми от культурного контекста, что определяется их отношениями, в которые 
они включены. Представители разных культурных сообществ могут по-разному реагировать на одни и 
те же имена и высказывания, проявляя зависимость способа реагирования (следствия) от какой-то из-
вестной или предполагаемой причины. Поскольку предметы в одних отношениях постоянны, в других – 
переменны, постольку причина является независимой переменной, следствие – зависимой.  

Реконструкция и определение объекта и предмета КИ непосредственно связаны с реконструкцией 
и определением отношения как контекста или ситуации и предиката как структуры отношения. Под 
отношением в логике понимается функтор, устанавливающий связь между постоянными и перемен-
ными величинами как предметными или смысловыми значениями. Наличие переменных величин 
придает отношению статус логической функции, которая как формальная структура принимает значе-
ние после подстановки аргументов из заданной предметной области – области подстановки. 

Отношения, составляющие предмет КИ, включают множество пересекающихся связей, детерми-
нирующих характеристики и свойства самого предмета. Поэтому предмет КИ представляет собой 
функцию множества отношений и связей. При определении предмета исследования важно зафикси-
ровать, в каком отношении он изучается. Это предполагает установление «определенного интервала 
абстракции» как проекции новой концептуальной сущности5, что означает составление конечного на-
бора элементов и отношений, т. е. составление выборки. Например, Э. Левинас, раскрывая условия 
формирования идентичности личности в контексте отношения «взаимодействие с Другим», интерпре-
тирует ксенофобию как следствие «непринятия иного в себе», т. е. как культурно зависимую пере-
менную. Выборка Э. Левинаса позволяет зафиксировать и обосновать различие, при котором сопер-
ничество становится ксенофобией: «в другом есть то, чего нет в нас»6. 

Логика отношений включает инварианты отношений рода и вида и отношений целого и части, ин-
дикаторами которых выступают соответственно теоретико-множественный предикат «быть элемен-
том» (логика общего) и мериологический предикат «быть частью» (логика целого). Критериями их раз-
граничения являются принципы и методы генерации (образование частного из общего) и холизма 
(образование части из целого), а также способы обусловливания – принцип дедукции в первом слу-
чае и принцип соответствия (когерентности, консонанса, релевантности и пр.) – во втором. Например, 
выявление универсальных закономерностей в системах «организм – орган», «личность – ее пережи-
вания» или «социальная группа – ее участники» осуществляется согласно принципам мериологиче-
ской логики, поддерживаемой аксиоматикой холизма7. 
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Термин «отношение» в логической семантике рассматривается как n-местный предикат, имеющий 
два фундаментальных значения. Во-первых, он обозначает логическое включение элементов в класс 
(множество), т. е. является одноместным предикатом «быть чем-то или кем-то», во-вторых – обозна-
чает статистическую характеристику тождества и различия явлений (их корреляции), т. е. представ-
ляет собой многоместный предикат (двух- или более). Отношения, являющиеся многоместными пре-
дикатами, выражают оценку или обозначают взаимодействие между явлениями, включающее как 
единство связей, так и изолированность.  

Кроссированные схемы сравнения, разрабатываемые в КИ, – это модели, устанавливающие со-
вместимые и несовместимые признаки сравнимых выборок, отображающих логическое включение 
или статистическую характеристику тождества и различия явлений. При этом различие выявляется и 
объясняется его функциональными особенностями в определенном контексте. В частности, культур-
ными различиями определяются кросскорреляционные распределения между общим как постоянным 
и индивидуальным как переменным. Например, кросскорреляционное распределение от посещаемо-
сти занятий и выполнения всех заданий преподавателя свидетельствует, что, как правило, успешнее 
сдают экзамен студенты, выполнившие все задания, но не обязательно посетившие все занятия, 
наименее успешно – студенты, не выполнившие ни одного задания, но посетившие все лекции.  

Условием объяснения в КИ выступает интерпретация различий, осуществляемая на основе схем 
отождествления. Тождество является предельным выражением сходства, скрывающим различие. 
В истории философии максимум тождества и нулевая степень «инаковости» отображены в концепте 
«единое» – центральной теме платонизма и неоплатонизма, подготовленного элеатами. Категория 
тождества обозначает способность сохранять свою идентичность даже в процессе изменений, но за-
фиксировать тождество без его отнесенности к иному невозможно. Отнесенность к иному – это рабо-
та различия, предполагающая подтверждение тождества или сомнение в нем. Согласно Ж.-Ж. Руссо, 
«чтобы обнаружить свойство, надо сначала наблюдать различия»8. Следовательно, в интерпретации 
различий участвуют модели тождества, позволяющие зафиксировать инвариант множества явлений, 
которые неотличимы друг от друга.  

Интерпретация различий в КИ является модальной проблемой, решаемой в контексте онтологии, 
гносеологии и эпистемологии. Онтологический статус предмета КИ связан с его участием в собы-
тиях некоторого фрагмента мира, объяснить которые можно их структурно-функциональной специфи-
кой. Ограничение культа тождественности в онтологии и признание «обращенности к Другому» вле-
чет за собой изменения в гносеологии. Исследование, претендующее на статус кросскультурного, 
должно ответить по меньшей мере на два вопроса: «Существует или не существует Иное?» и «Что 
считать уникальным, универсальным или всеобщим – идентичность или обращенность к Иному?». 
Онтология и гносеология КИ предполагает контакт (соотнесение) с иным как «прививку» от любой 
формы аутизма (социального, национального, этнического, эпистемического и пр.).  

Онтология и гносеология связаны в методологии КИ с вопросами эпистемологии, решение кото-
рых позволяет устанавливать отношения между элементами человеческого опыта и реальным ми-
ром. Этот процесс зависим от множества факторов: что-то происходит слишком быстро или слишком 
медленно, в очень большом или очень малом масштабе, явно или скрытно и т. д. Но именно идеи и 
образы эпистемического субъекта складываются при посредничестве гносеологии в определенную 
онтологию. По этой причине логика КИ является конструктивной, что означает ее зависимость от си-
туации (онтологии) и эпистемологических возможностей исследователя.  

Кросскультурный исследователь – это наблюдатель, являющийся «кроссированным субъектом» 
(Ж. Лакан) и «модальным интерпретатором различий» (Э. Левинас). Он решает, является нечто ре-
альным или несуществующим, случайным или необходимым, воображаемым или действительным и 
пр. Это означает, что вопросы онтологического и гносеологического статуса предмета КИ обусловле-
ны возможностями исследователя. Поэтому в КИ неизбежны вопросы типа: «Это открыто (найдено) 
или сконструировано?»; «Это реальное или кажущееся?»; «Это абсолютно или относительно?». На-
личие подобных вопросов в КИ позволяет провести параллель с исследованиями в квантовой физи-
ке. Ответы на них оказываются зависимыми от используемого наблюдателем языка и от допустимых 
соотношением неопределенностей величин. Поэтому один и тот же референт характеризуется раз-
ными наблюдателями, например, как странный, непривычный или абсурдный; как реально сущест-
вующий или вымысел; как мировоззренческая установка или бред; как правдоподобный или неправ-
доподобный. Следовательно, обязательными в методологии КИ являются принципы квантовой логи-
ки – принципы соответствия, наблюдаемости и дополнительности. 

Квантовая методология обосновала требование разграничения общепринятой реальности и ре-
альности, порождаемой личностью. В том числе в ней был сформулирован постулат о необходимости 
фиксирования различия, являющегося таким отличительным признаком, который позволяет увидеть 
разницу между двумя объектами. Квантовая логика, преодолевшая двузначный формализм  
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классической логики, поставила вопрос о степени различия между когнитивной моделью мира и ре-
альным миром. Вопрос о степени их различия – это вопрос кросскультурных измерений и фракталь-
ной логики.  

Различие выступает условием кросскультурной эпистемологии. Раннее развитие ребенка связано с 
формированием способности видеть одинаковое. Неспособность замечать различия является естест-
венной, так как невозможно научить видеть различия, не освоив операцию отождествления. В дейст-
вительности на ранних этапах развития ребенка доминируют операции по различению, а не по ото-
ждествлению, что вполне закономерно ведет не к развитию мышления, а к формированию невроти-
ческих реакций индивида, не оправдывающего надежд педагогов. «Нелогичная склонность» к ото-
ждествлению на определенном этапе развития трансформируется в способность осознать, что схо-
жее вовсе не одинаково, а содержит в себе различия. Умение увидеть и обосновать различие и со-
ставляет основу кроссированной схемы сравнения, используемую в кросскультурной эпистемологии. 

Эпистемология КИ должна, на наш взгляд, исходить из трех позиций. Во-первых, похожестью друг 
на друга концептуальных карт объясняется сходство интерпретаций, что указывает, согласно С. Хол-
лу, «на принадлежность к одной культуре»9. Во-вторых, для того чтобы заметить особенное, нужно 
видеть различие. «Различие – это отличие, позволяющее установить разницу. <…> Какая замеча-
тельная вещь происходит, когда вы знакомитесь с людьми другой культуры или читаете о других 
культурах? Вы отмечаете при этом различие»10. В-третьих, как отмечал физик Н. Бор, «едва ли суще-
ствует культура, про которую можно сказать, что она полностью самобытна. Мы поистине можем  
утверждать, что разные человеческие культуры дополнительны друг другу»11. Поэтому он настаивал 
на интерпретации принципа дополнения, или комплементов, как инструмента кросскультурного  
диалога и КИ.  

Таким образом, необходимым условием КИ является сравнение, которое ориентировано на поиск 
различий, подтверждаемых процедурами концептуализации и дифференциации. Кроссовые тактики 
сравнения лежат в основе конструирования концептуальных и культурно специфических объясни-
тельных моделей. К ним относятся способы интерпретации, позволяющие установить онтологический 
и гносеологический статус объекта и предмета КИ. Решение вопросов онтологии и гносеологии в КИ 
детерминировано возможностями самого исследователя, участвующего в поиске и обосновании по-
стоянных (устойчивых) структур в многообразном и изменчивом мире. Подобные структуры, интер-
претируемые как отношения, включают переменные, интерес к которым обусловлен их зависимостью 
от факторов культуры.  
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