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Введение. Резкая интенсификация и эк-
стенсификация межкультурных контактов, миг
рационных процессов, осознание явно выражен
ных культурных различий (религиозных, миро
воззренческих, бытовых, управленческих и т.п.) 
и сложностей принятия совместных решений, 
учитывающих межкультурную специфику, по
ставили под вопрос фундаментальные основа
ния психологического знания, базирующихся на 
постулатах модернистского универсализма. 
Попытки использования стандартных эталонов, 
наработанных на примере англосаксонской 
культуры, к представителям других культур, 
найдя свое выражение в постановке пробле
мы этно- и андроцентризма, потребовали нахож
дения новых методологических и теоретичес
ких решений парадигмального свойства. Это
му же способствовали многочисленные эмпи
рические фиксации межкультурных различий 
даже на уровне мозговой активности, накоплен
ные в нейронауках [11]. Осознание того, что 
люди, воспитывающиеся в разных культурах, 
обладающие разными языками и письменнос
тью, по разному воспринимают, интерпретиру
ют внутренний и окружающий социальный и 
природный мир, по разному мыслят и реагиру
ют, исповедуют отличающиеся ценности, поста
вило перед психологической наукой вопросы 

* Статья поступила в редакцию 1 октября 2010 года. 
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эпистемологического свойства. Примером пред
лагаемых в этой связи решений является по
пытки привлечения понятия эпистемы (задаю
щее знание), введенное Мишелем Фуко, к опи
санию культурных эпистем [3], определяющих 
своеобразие мировоззрения представителей раз
личных культур. 

Обозначенное проблемное обусловило ос
новную цель данного исследования - нахожде
ние психологических ресурсов углубления вза
имопонимания в условиях культурного много
образия. Сложность достижение данной цели 
обусловлена следующими обстоятельствами: 

• отсутствие непосредственного доступа к 
внутренним и внешним детерминантам пове
дения личности, порождающее многоголосие 
трактовок и интерпретаций изучаемой фено
менологии; 

• мультиприродная сущность личности, вы
ражающаяся в интердетерминистском взаимо
действии разнокачественных природ (биологи
ческое, символическое, рефлексивное); 

• многомерность личности (осознаваемое -
неосознаваемое - экзистенциальное), обуслов
ливающая необходимость интеграции разнока
чественных данных; 

• полидисциплинарный и полипарадигмальный 
характер изучения феноменологии личности, 
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обусловливающий необходимость нахождения 
особого типа интеграции и методологии. 

Многомерность и качественная разнопри-
родность психологической феноменологии тре
бует особого типа понимания психологической 
феноменологии, предполагающего, во-первых, ис
ходную толерантность, плюралистичность и 
рефлексивность сознания исследователя; во-
вторых, процессуальность; в-третьих, социо
культурную интердетерминированность; в-чет
вертых, сосуществование качественно разно
родных природ; в-пятых, экзистенциальную 
бытийность; наконец, в-шестых, механизмов 
особого типа интеграции как разнокачествен
ных природ, так и знаний, накопленных в аль
тернативных традициях и подходах. 

Обозначенные особенности проблемного 
поля послужили основанием для разработки 
методологического подхода, обозначенного нами 
как социокультурно-интердетерминистская ди
алогическая перспектива углубления понима
ния личности, содержательные характеристики 
которой представлены в серии статей [16-23] 

В теоретическом аспекте исходная идея раз
ворачивается в признании принципиальной воз
можности и необходимости существования раз
личных, в том числе и альтернативных, систем 
парадигмальных координат, исследовательских 
методологий, теоретических моделей как ресурса 
поступательного движения в развитии и углуб
лении понимания сути и психологических осо
бенностей изучаемой феноменологии,гаранти
рующего преодоление издержек любого моно
полизма, пусть и осознаваемого в данной вре
менной перспективе как наиболее продуктив
ного. Эта идея в полной мере соответствует 
культурно-научной традиции постмодерна, про
возглашающей торжество многообразия как 
ресурс углубления и развития науки, культуры 
и общества в целом и психологического зна
ния в частности [16]. 

Анализ проблемного поля социокультурной 
интердетерминации психологической феноме
нологии стал предметом научных исследова
ний автора на протяжении последних десяти 
лет и нашел свое выражение в ряде акценти
рованных публикаций [16-23]. Исходно он был 
направлен на прояснение ряда фундаменталь
ных вопросов, связанных с состоянием совре
менного психологического знания: почему в 
не м существует многообразие подходов и ин-
те рпретаций; почему не находится оснований 

интеграции психологического знания в целос
тную систему; почему при наличии множества 
исследовательских методологий проблемы не 
находят исчерпывающих решений; наконец, су
ществуют ли возможности и механизмы раз
вития психологического знания в условиях 
многообразия подходов и решений? 

Очерчивая горизонты психологической на
уки будущего, Л. 5Ьо11ег подчеркивает: «Таким 
образом, мы уходим от индивидуалистской, тре-
тьесторонней, внешней позиции созерцающего 
наблюдателя, исследователя, коллекционирую
щего фрагментированные данные с социально 
«сторонней» позиции наблюдения за реализу
ющейся активностью, соединяющего пробелы 
между фрагментами при помощи изобретатель
ного воображения теоретических категорий, к 
более интерпретационному подходу; уходим от 
использования выведения утверждения (конеч
но, на некотором основании), что по существу 
ненаблюдаемые, субъективные сущности, пред
положительно внутриличностные, все же суще
ствуют, к моделям герменевтического изучения; 
от теоретических к более практическим инте
ресам, связанным с вспомогательными средства
ми и способами, неизбежно применяемыми нами 
при проведении исследований» [13, с. 60]. 

Осознание проблемы сложности прогрес-
сирования психологического знания в услови
ях многообразия, обусловило поиск соответ
ствующих механизмов взаимообогащения и 
взаиморазвития субъектов создания научного 
знания. Для этих целей представляется полез
ным привлечение подхода диалогической линг
вистической коммуникации М.М. Бахтина, ко
торый подчеркивал, что «идея интериндивиду
альна и интерсубъективна. Идея - это живое 
событие, разыгрывающееся в точке диалоги
ческой встречи двух или нескольких сознаний» 
[12. с. 294]. Следовательно, и межкультурное 
взаимопонимание также носит диалогический 
характер. Значение не схватывается, не отража
ется, а формируется и уточняется в диалоге уча
ствующих в процессе взаимного познания и по
нимания людей, направленного на выработку со
вместных решений с учетом наличного потенци
ала участвующих сторон. Без взаимопонимания 
нет ни взаимообогащения, ни взаиморазвития, до
стижение которых становится возможным толь
ко через диалог и посредством диалога. 

Учитывая конвенциальный характер современ
ного знания, оно должно быть диалогическим по 
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своей природе. Это требует изменения иссле
довательской методологии: от интраспективной 
(методология первого лица, основывающаяся на 
самоанализе) через экстраспективную (мето
дология третьего лица, основывающаяся на от
страненном, опосредованном наблюдении), к 
диалогической (методология второго лица), 
предполагающей активный, субъект-субъектный 
характер взаимодействия исследователя и ис
следуемого, направленного на взаимопроясне
ние адекватности сформировавшегося поля раз
деляемых значений, понимания переживаний и 
чувств. Примерами такого рода диалогических 
методологий являются нарративная методоло
гия, многоголосое и совместные исследования 
[6, с. 34]. 

Еще одной прогрессивной тенденцией в раз
витии психологического знания является осоз
нание его именно интердетерминистского ха
рактера. В первую очередь, это обусловлено 

^ тем, что любое объяснение и понимание психо-
Н логической феноменологии, осуществляемое в 
^К системе мультипарадигмальных координат, ис-
^В ходно предполагает взаимодействие и взаимо

влияние всех задействованных факторов и си
стем интерпретаций. В этой связи нельзя оста
вить без внимания принцип взаимного детер
минизма или интердетерминации А. Бандуры, 
представленный им в одной из наиболее фун
даментальных работ XX века «Социальные ос
нования мышления и действий» [1], в которой 
он формулирует основные принципы метатео
рии человеческого поведения, впоследствии 
положенные в основание активностной теории 
человеческого развития, адаптации, и измене
ния [2]. Анализируя известную формулу К. 
Левина В= (Р,Е), описывающую поведение как 
функцию от личности и окружения, автор обо
сновывает их отношение взаимозависимости. 
Применительно к обсуждаемому контексту это 
означает, что прогрессирование в понимании 
психологической феноменологии предполагает 
акцентирование внимания наряду с социокуль-
турно-интердетерминированным контекстом и 
на личностных особенностях субъектов на
учного познания, и на характере их активнос
ти, находящихся в отношении взаимозависи
мости или интердетерминации. Такого рода 
взаимоотношения не только определяют спе
цифику представленного в объяснении упо
рядочивания психологической феноменологии, 
но и сформировавшиеся модели объяснения 

и понимания, а также способы их канализа
ции. Применительно к проблематике межкуль
турного взаимопонимания реализация данного 
принципа предполагает учет контекстуальных, 
активностных и личностных детерминант и их 
взаимодействия и взаимовлияния, приводящих 
к формированию того самого поля разделяе
мых значений и переживаний, способствующих 
его достижению. 

Понимание необходимости выработки кри
териев оценки адекватности и путей согласо
вания разноголосых объяснений, т.е. их интег
рации, приводит к осознанию того, что она ста
новится возможной только в диалоге и по
средством диалога, открытого другим голо
сам. Открытость другим голосам является ос
новополагающим свойством толерантного и 
плюралистичного сознания, являющегося выс
шим достижением современной цивилизации, 
что становится особенно важным для совре
менного постнеклассического состояния науч
ного знания, характеризующегося включени
ем в предмет рассмотрения его субъекта, яв
ляющегося членом сообщества и неизбежно 
проецирующего его состояние на научное 
объяснение. 

Эти исходные посылки легли в основание 
разработанного авторского интегративно-эклек-
тического подхода к анализу психологической 
феноменологии в условиях существующего 
многообразия [15]. В его рамках обосновыва
лась необходимость постижения природы пси
хологической феноменологии через сопровож
даемую критической рефлексией интегратив-
ную эклектизацию различных традиций, под
ходов, логик и инструментов, при сохранении 
их автономии в последующем развитии. 

Суть подхода заключается в многоплоско
стном, полилинейном, разновекторном анализе, 
создающем возможность качественно иного 
инсайтирования, предполагающего включение в 
плоскость анализа аспектов множественности, 
диалогичности, диатропичности изучаемого фе
номена. Становление в позицию оппонента, 
включение в конкуренцию идей, критическая 
рефлексия, критическое позиционирование пре
доставляют возможность остраненного анали
за, превращающегося в еще один «вечный дви
житель» прогресса знания. В рамках подхода 
обосновывается необходимость смены одномер
ной логики или/или, верно/неверно, лежащей 
в основании классической рациональности, 
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на постнеклассическую многомерную логику 
и/и, создающую основания для диалога и объе
динения ресурсов всех участвующих сторон 
на пути углубления представлений о природе и 
своеобразии психологической феноменологии. 

Методологический фундамент интегратив-
ной эклектики составляют понятия поливари
антности истины, онтологического плюрализ
ма, диалогики и диатропики [15, с. 312-313]. 
Интегративная эклектика предполагает привле
чение к анализу находок и достижений тех тра
диций и подходов, которые наиболее продук
тивно работают в конкретной феноменальной 
области с последующей возможностью диффу
зии инсайтов и идей, их критической рефлек
сии через альтернативное позиционирование, 
способствующее преодолению парадигмальной 
и авторской предубежденности и на этой осно
ве продвижения к более глубокому постиже
нию исследуемого феномена, переходу на бо
лее высокий уровень обобщения за счет рас
смотрения теоретических построений разных 
порядков сложности. 

Интегративная эклектика предлагает меха
низмы развития психологического знания, в 
качестве""которых выдвигаются: парадигмаль-
ное позиционирование; интегративно-эклекти-
ческий диалог альтернативных традиций и кри
тическое рефлексивное позиционирование (аль
тернативный круг). 

Качественная гетерогенность природы пси
хологической феноменологии и ее проявлений, 
ее представленность в мультипарадигмальной 
системе координат была положена нами в ав
торское определение предмета психологичес
кого знания как «бытия-в-мире самости как био-
психо-социальной социокультурно-интердетер-
минированной диалогической сущности во вза
имодействии с социальным и природным окру
жением в осознаваемо-неосознаваемо-экзистен-
цнальном измерениях» [19, с. 204]. Обозначен
ный трехмерный континуум является задаю
щим рамки психологического объяснения и 
понимания, предполагающего нахождение согла
сований, предоставляющих относительную оп
ределенность (упорядоченность) в само- и ми-
роотношении. Такого рода качественная раз-
ноприродность требует и особого типа объяс
нения психологической феноменологии, предпо
лагающего, во-первых, исходную толерантность, 
плюралистичность и рефлексивность сознания 
исследователя; во-вторых, процессуальность; 

в-третьих, социокультурную интердетермини
рованность и конструируемость; в-четвертых, 
сосуществование качественно разнородных 
природ; в-пятых, экзистенциальную бытий-
ность; наконец, в-шестых, механизмов особо
го типа интеграции как разнокачественных при
род, так и знаний, накопленных в альтернатив
ных традициях и подходах. 

Как отмечалось нами ранее, решение такого 
рода задачи предполагает наличие и иного типа 
логики - диалогической, выдвигающей в каче
стве альтернативы классическому «или /или» 
диалогическое «и/и», при котором альтерна
тивные подходы начинают рассматриваться не 
как взаимоисключающие, а как взаимодопол
няющие [22]. Задачей же развития научного 
знания становится выработка путей и средств 
налаживания продуктивного межпарадигмаль-
ного, междисциплинарного м межкультурного 
диалога, направленного на взаимообогащение и 
взаиморазвитие в области углубления понима
ния психологической феноменологии и актуа
лизации полученного знания в процессе углуб
ления и развития межкультурного взаимопо
нимания. 

В соответствии с походом такого рода уг
лубление понимания психологической феноме
нологии становится оптимальным при соблю
дении следующих условий: 

• плюралистичности и толерантности по 
своей сути, реализующейся в исходном осоз
нанном принятии факта возможности и полез
ности существования альтернативных объясне
ний природы анализируемых феноменов; 

• согласованности исходных онтолого-эпис-
темологических оснований, определяющих отно
шение к наиболее фундаментальным вопросам, 
связанным с познаваемостью изучаемой и объяс
няемой реальности, сопровождаемой констата
цией совпадения и рассогласования позиций; 

• социокультурной-интердетерминированно-
сти, выражающейся в признании взаимовлия
ния и взаимообусловленности всех факторов, 
присутствующих в процессе функционирова
ния изучаемого феномена; 

• диалогичности, проявляющейся в способ
ности созидания совместного знания с учетом 
индивидуальных и культуральных различий, 
основанной на логике взаимообогащения и вза
иморазвития; 

Внедрение подхода в методологическом 
аспекте позволило показать необходимость 
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сочетания возможностей эксплицитно- и имп
лицитно-структурированного теоретического 
доказательства [15; 18]. В области метода ис
следования обоснована необходимость опти
мального сочетания возможностей количествен
ных и качественных методов. Примером чего 
является методологическая триангуляция и ее 
авторская модификация интегративной эклек
тики путем триангуляции, позволяющая допол
нить традиционные методы психологического 
исследования, ориентированные на сферу осоз
наваемого, ресурсами психоаналитического и 
экзистенциально-феноменологического инстру
ментария [15], а также методология диалогичес
кого анализа процесса взаимопонимания в глу
бинных интервью. 

Социокультурно-интердетерминистская ди
алогическая перспектива углубления понима
ния психологической феноменологии акценти
рует внимание на текстовой опосредованное™ 
ее изучения, требующей скрупулезной работы 
по реконструкции многочисленных контекстов, 
определяющих аутентичность описания, объяс
нения и интерпретации [4]. Это обусловливает 
продуктивность использования возможностей 
дискурсного, нарративного, конверсационного и -
герменевтического анализа, а также диалогичес
ких методологий, позволяющих реконструиро
вать контексты, определяющие глубинные зна
чения и смыслы, экзистенциальные пережива
ния, выявлять процессуальные и динамические 
особенности диалогического формирования 
разделяемых полей значений и переживаний в 
межличностном взаимодействии с учетом их 
интерсубъективного и интертекстуального ха
рактера. 

Полагание на самоописания и описания ана
лизируемой феноменологии, самоотчеты, нарра-
тивы, транскрипты диалогов в качестве эмпи
рической фактуры научного анализа позволи
ло реализовать идею культурных и субкуль
турных фреймов, представляющих интерпрета-
тивные структуры, определяющие отношение 
к событиям и происходящему означенным или 
осмысленным образом и выполняющим функ
цию организации опыта, переживания происхо
дящего и управления действиями, позволяющи
ми локализовать, воспринять, идентифицировать 
и обозначить бесконечное количество аспек
тов происходящего [11]. 

Впервые понятие фрейма было введено Ир
вином Гоффманом для обозначения способа, 
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используемого людьми в повседневной жизни 
для упорядочивания или структурирования мира 
посредством утверждений, позволяющих рас
познавать и сортировать социальные феноме
ны. ОогГтап определяет фрейм как «определе
ния ситуаций (которые) построены в соответ
ствии с принципами организации, управляющей 
событиями - в частности, социальными - и 
нашей субъективной вовлеченности в них». 
Основная проблема реализации данной идеи 
заключается в определении того, сколько та
ких фреймов существует. Крайне сложно ка-
тегоризировать все имеющиеся социальные 
фреймы. Более того, эти фреймы имплицитно 
подвижны и облают размытыми границами. Они 
не всегда срабатывают автоматически. Эмпи
рическая реальность не существует в предус
тановленных фреймах. Гоффман четко иденти
фицировал значимость интерсубъективной ин
терпретации социальной жизни [7]. 

Одной из первых попыток эмпирической 
исследования межкультурных различий в обо
значенном ракурсе стала совместная работа 
японских и американских психологов «Японс
кие фреймы мышления: культурная перспек
тива в развитии человечества» [8], в которой с 
японской научной скрупулезностью описаны 
культурные различия американце и японцев 
в социализации, традициях, ценностных ориен-
тациях, поведении, обусловливающие различия 
в интерпретации, понимании и переживании 
самых разнообразных событий и фактов. Это 
исследование, носящее во многом перспектив
ный характер, со всей убедительностью пока
зывает необходимость и полезность проведе
ния подобных исследований и на других куль
турах, что и приведет к получению тех самых 
исходных оснований для нахождения межкуль
турного взаимопонимания с учетом наличных 
сходств и различий. Его результаты показы
вают, что за поверхностью наблюдаемой ком
муникации скрывается айсберг культурно спе
цифичных иерархий ценностей, метафор, алле
горий, способов принятия решений, традиций и 
многого другого, существенно влияющего на 
интерпретацию происходящего и принятия ре
шений в отношении его. Без учета этих осо
бенностей невозможно адекватное представле
ние о том, что именно и как происходит в со
знании участников межкультурного взаимодей
ствия, что полагается ими в качестве оснований 
и критериев оценочных суждений и выводов, 
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а, следовательно,и прогнозирование развития 
событий. Точно так же как и осознание того, 
что развитие взаимопонимания и взаимоотно
шений предполагает формирование разделяе
мых полей значений, имплицитно включающих 
межкультурную специфику, прояснение пере
живаний каждой из взаимодействующих сто
рон, определяющих отношение к происходяще
му. Наконец, осознание того что взаимоотно
шения строятся, созидаются в контексте спе
цифики определенной точки пространства и 
времени, а также культуры. 

Культурные фреймы осуществляют, преж
де всего, интерпретативную работу, выполняя 
три основных функции. Первое, подобно изоб
ражению они фокусируют внимание, акценти
руя или выделяя то, что в нашем поле воспри
ятий является относящимся и иррелевантным, 
что находится во фрейме, а что за его рамками 
по отношению к объекту ориентации. Второе, 
они функционируют как механизмы артикуля
ции в аспекте объединения различных элемен
тов пунктуации воспринимаемого таким обра
зом, чтобы принять определенное значение по 
сравнению с возможными другими, или, по от
ношению к~языку описания одного описания 
по отношению к другому. Третье, фреймы вы
полняют трансформативную функцию посред
ством переустановления способа рассмотрения 
или понимания воспринимаемых объектов как 
относящихся к другим объектам или к дей
ствующему [ 11, с. 1779]. 

Представляя фокусирование, артикуляцию 
и трансформативную функцию фреймов, утвер
ждается их фундаментальный характер для ин
терпретации, проявляющийся в том, что лишь 
небольшое (или вообще никакое) количество 
высказываний, жестов, действий или пережива
ний могут быть означенно поняты вне рамок 
фрейма, как отмечает Дебора Таннен [10], тем 
самым подчеркивая, что: «в целях интерпрета
ции высказываний в соответствии с направле
нием, которому они предназначены, слушающий 
должен знать как фрейм оперирует, что озна
чает осознание того, для чего предназначены 
шутки, подражание, беседа, чтение лекции и ис
полнение игры.» 

Обыденный характер такого рода активнос
ти показывает, что большинство фреймов куль
турно вотканы в том смысле, что они не кон
струируются или вырабатываются индивидом 
заново от ситуации к ситуации, или от одной 

активности к другой, а существуют как элемен
ты окружающей индивида или группу культу
ры и содержащими соответствующие ситуации 
значения. Тем не менее, в ряде ситуаций чело
веку приходится делать выбор между различ
ными направлениями и неопределенностями, 
присутствующими в ситуации, побуждая к бо
лее интерпретативному и контекстуальному 
пониманию фрейма. К тому же в социальной 
жизни существуют моменты и ситуации, в ко
торых уместность тех или иных культурных 
фреймов очень неопределенна. Соответствен
но, фреймы должны пониматься и анализиро
ваться как с культуралистской, так и конст
руктивистской перспективы. 

Понятие фрейма является одним из концеп
тов, разработанных для схватывания интерпре-
тативной и конструктивной природы того, что 
происходит в социальной жизни. Другими со
пряженными понятием являются схемы, идео
логия и нарратив, однако утверждается, что 
фреймы концептуально и функционально от
личны от них. Например, схемы (структуры 
знаний, состоящие из наученных ожиданий в 
отношении объекта) и фреймы влияют друг 
на друга в процессе взаимодействия между 
двумя или более индивидами, в котором фрейм 
представляет своего рода интерпретативную 
«опору» для совмещения дивергентных схем, 
носителями которых могут быть взаимодей
ствующие. Идеология может рассматриваться 
как широкий, часто тесно связанный ряд уста
новок, ценностей и представлений, функциони
рующих как культурный ресурс для констру
ирования фреймов, и который, в свою очередь, 
может изменяться успешно реализующимися 
фреймами. Таким образом, фреймы и такие 
связанные с ними понятия как схемы и идео
логия могут рассматриваться как сосуществу
ющие в интерактивном, диалогическом взаи
моотношении. 

Анализ фреймов и ассоциируемых процес
сов был применен к различным активностям и 
социальным категориям (например, реклама, 
межличностное взаимодействие, гендер, разговор) 
по отношению к различным областям социаль
ной жизни (например, культура, организация, 
политика, публичная политика). Сегодня, тем не 
менее, большинство попыток использования ана
лиза фреймов в социологии большей частью 
реализуются по отношению к коллективным 
действиям и социальным движениям. 

Психологический журнал, 2010, 2 



Культурный фрейминг как детерминанта взаимопонимания... 47 

Последующие исследования культурного 
фрейминга, осуществленные под нашим науч
ным руководством, выявили наличие не только 
культурного, но и субкультурного фрейминга. 
В исследованиях феноменов социальных пре
дубеждений и национальной идентичности были 
выявлены гуманитарный, естественнонаучный 
и технический культурные фреймы, выражаю
щиеся в наличии значимых различий в отно
шении и интерпретации их содержательных 
особенностей. Применительно к диалогической 
самости, в дополнение к таким ее установлен
ным характеристикам, как пространственная 
структурированность и олицетворенность, на
селенность голосами других, децентрализован-
ность с широко открытыми границами, исто
рическая и культурная контекстуализирован-
ность, множественность позиций, были обосно
ваны такие ее характеристики как интерде
терминированность, экзистенциальность и ди
алогическая интегрированность [19]. Наконец, 
была показана представленность различных 
форм эпистем (задающего знания по Фуко), 
которые, в свою очередь, действуют как суб
страт самости с различными содержательны
ми компонентами [3]. 

Выводы. Проведенный теоретический ана
лиз проблемной области позволил определить 
следующие перспективы исследования возмож
ностей и направлений углубления взаимопони
мания в условиях культурного многообразия: 

• углубление знаний о закономерностях, 
механизмах внутренней и внешней активности 
человека, взаимодействии разнокачественных 
природ в социокультурном и физическом ок
ружении; 

• выявление механизмов согласования вза
имодействия разнокачественных природ (био
логическая, символическая, рефлексивная) и 
измерений (осознаваемое, неосознаваемое, эк
зистенциальное), направленное на достижение 
минимально достаточного для выживания со
стояния сбалансированности; 

• нахождение оптимальных сочетаний иди-
ографо-номотетического и итико-имического 
аспектов, количественных и качественных ме
тодов исследований, позволяющих обеспечить 
углубление понимания сути и особенностей 
изучаемой феноменологии; 

• выявления процессуальных особенностей 
и закономерностей созидания разделяемых по
лей культурных значений и переживаний; 

• выявление межкультурных различий в 
культурных фреймах и культурном фреймиро-
вании, позволяющее находить оптимальные ре
сурсы и возможности взаимопонимания и выс
траивания взаимодействия с их учетом, дости
гая итико-имического баланса. 
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