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СТРАТЕГИЯ КРОССКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИТУАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПАТТЕРНОВ (М. МИД)

Усовская Э. А., Белорусский государственный университет

Теоретические и полевые исследования представителей психологической антропологии (шко-
лы «Культура и личность») в течение длительного времени позволили проанализировать одну из 
важнейших проблем развития человеческой цивилизации и культуры второй половины ХХ в. — 
проблему сохранности и трансформации национальных культурных паттернов, т. е. базовых 
ценностно-смысловых и материальных структур, лежащих в основе национальных, этнических 
культур, и придающих им идентичность.

Изменение паттернов культуры вследствие технологической революции как культурологиче-
ская и антропологическая проблема находилась в поле зрения и американского ученого — Марга-
рет Мид. Так же, как и Дж. Хонигмана, Дж. Уайтинга и многих других, Мид интересовал вопрос о 
последствиях индустриализации и постиндустриализации в различных сферах культуры и обще-
ства, в том числе их влияние на психическое здоровье людей и модель их поведения, на сохран-
ность уникальности их культур. Озабоченность изменениями традиционных культур привела М. 
Мид к необходимости выработки стратегии кросскультурных исследований и рекомендаций для 
ООН, данных еще в 1950-е гг. Ее предложения и выводы в отношении путей развития ряда стран 
и культур остаются по-прежнему актуальными. 

Изучение культур Бирмы, Греции, Нигерии, индейцев Мексики и ряда других исходя из кри-
терия отношения их носителей к самим себе, окружающему миру, так называемым чужим культу-
рам, к изменениям технологического плана привели Мид к выводу о том, что они по-разному отве-
чают на вызовы цивилизационных индустриальных трансформаций. Это, в первую очередь, связа-
но с готовностью данных культур осуществлять выбор в сторону изменений в экономике, социаль-
ных структурах, межличностных отношениях и т. д. Еще одними фактором является наличие тех 
групп и личностей, которые осознают необходимость перемен и способны их инициировать. Для 
одних культур новации становятся стимулом социально-экономического развития, повышают их 
статус в мировом культурном и политическом пространстве. Для других нововведения становятся 
губительными или не приносящими ощутимых результатов, а в некоторых ситуациях провоциру-
ют этническую и религиозную разобщенность. Мид, как и представители психологической антро-
пологии, пыталась найти ответы на столь сложные вопросы.

Вместе с возможностями улучшения жизни, повышения уровня и доступности образования, 
здравоохранения, решением проблемы голода, эпидемий проникновение новаций приносит и ряд 
проблем. М. Мид полагает, что технологические новации порождают сложности у носителей куль-
туры в адаптации к ним. Неизбежными становятся и конфликты между привычной моделью пове-
дения и мышления и требованиями, которые предъявляют новые жизненные стандарты. Необхо-
димо помнить, что не только структура хозяйства, быт, социальная структура подвергаются изме-
нениям, но и язык, так называемый лингвистический капитал, являющийся в определенной степе-
ни репрезентатором культуры, мышления людей и их отношения к окружающему миру, переста-
ет соответствовать новым знакам-понятиям. Собственно, и ментальное, психическое здоровье лю-
дей, как указывает Мид, может подвергнуться опасности. 

В связи с этим намеренное введение новшеств может настолько радикально изменить кон-
фигурацию культуры, что она утратит самобытность, а процессы аккультурации по сути окажут-
ся ассимиляцией. Поэтому, согласно Мид, экстраполяция или заимствование результатов научно-
технической революции должны быть согласованы с паттернами культуры тех или иных этносов и 
наций. Для того, чтобы технические заимствования стали фактором позитивного развития культур 
с преимущественно традиционным жизненным укладом, необходимо изучить их основания, этос, 
а также возможные последствия их трансформации. При этом необходимо помнить, что перенос 
оценок и ценностно-ментальных установок культуры, к которой принадлежит исследователь, на 
изучаемую культуру не совместим с более или менее объективными исследовательскими результа-
тами и выводами. Кросскультурные исследования должны проводиться исходя из позиции позна-
ния «чужой» культуры, исходя из нее самой. Они должны касаться практически всех сторон жизни 
этнофоров, поскольку изменение или ликвидация одного из элементов культуры может привести к 
социальной дезинтеграции и деградации. Изменение смысла ключевых культурных паттернов при 
отсутствии новых или их неприятии приводит к поведенческой дезориентации членов общества. 
Предварительные кросскультурные исследования помогут выявить, какие стороны жизни людей 
и этнической культуры в целом в наименьшей степени подвергнутся негативной трансформации. 

Стратегия сравнительного изучения культур способствует не только определению их уникаль-
ных паттернов и возможности установления партнерства и сотрудничества, но и позволяет обна-
ружить сходство между ними, что открывает перспективу прогнозирования последствий влияния 
индустриальных и информационных новшеств на них. 
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