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В статье анализируется специфика проводимых в разных социально-гуманитарных дисципли-
нах кросскультурных исследований. Хотя такие исследования носят одинаковое название в соци-
альной психологии, социально-культурной антропологии и социологии, на основе анализа дисци-
плинарной обусловленности предметного поля исследований в каждой из дисциплин, их методо-
логических оснований и значимых практических выводов видно, что при наличии определенного 
сходства кросскультурные исследования в разных дисциплинах все же имеют значимые отличия. 
Так, в социально-культурной антропологии кросскультурные исследования базируются на широ-
ком спектре детально описанных этнографами культур, к анализу которых может применяться ста-
тистический анализ, социально-психологические исследования в этой области сосредоточены на 
изучении механизмов связи психики индивида и его культуры, а для социологических кросскуль-
турных исследований характерно сравнение систем ценностей разных национально-культурных 
общностей для объяснения специфики культурно обусловленных явлений и процессов. Особый 
акцент в статье сделан на кросскультурном изучении ценностных оснований культуры, который 
выступает в качестве полидисциплинарной основы таких исследований.
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The article analyzes the disciplinary specifi cities of  cross-cultural researches conducted in the fi eld 
of  social and humanitarian Sciences. Although such studies have the same name in social psychology, 
social anthropology and sociology, the author shows that although cross-cultural research contains certain 
similarities, there are signifi cant differences in different disciplines. So, in socio-cultural anthropology 
cross-cultural research is based on a wide range of  cultures described in detail by ethnographers. Socio-
psychological cross-cultural research is focused on the study of  mechanisms of  communication between the 
psyche of  the individual and its culture. Sociological cross-cultural research is characterized by a comparison 
of  the value systems of  different national and cultural communities, which is used to explain the nature of  
cultural phenomena and processes. Special emphasis in the article is made on the cross-cultural study of  the 
axiological foundations of  culture, which constitutes as a polydisciplinary basis of  such research.

The analysis is relevant for the understanding of  the place and role of  cross-cultural studies in the 
structure of  social and humanitarian Sciences in general and for the search of  grounds for expansion 
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of  the disciplinary fi eld of  cross-cultural research, which, as a rule, belong to the fi eld of  psychological 
science.
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Размышления о сути культур и их осно-
ваниях, о культурно обусловленных сход-
ствах и различиях в развитии народов всег-
да присутствовали в теоретических и эмпи-
рических исследованиях широкого дисци-
плинарного профиля. В последнее время 
целый ряд исследований, сосредоточенных 
на сравнении и типологизации культур, 
часто называемых кросскультурными, вы-
делились в отдельный класс в социально-
гуманитарных науках. Объектом исследо-
вания в кросскультурном анализе являются 
культуры, которые рассматриваются через 
сравнение особенностей проявления в них 
категорий анализа, заданных предметно. 
Хотя в справочной литературе распростра-
нена точка зрения о том, что кросскультур-
ный анализ имеет отношение к социаль-
ной психологии, значимые практические и 
теоретические результаты зафиксированы 
также в социологических и антропологиче-
ских кросскультурных исследованиях. По-
этому рассмотрение этих исследований в 
разных дисциплинарных областях с фикса-
цией их предметной определенности и ме-
тодологических оснований представляется 
актуальным для осмысления современных 
тенденций в развитии гуманитарных наук и 
поиска основ для междисциплинарного ди-
алога в сфере кросскультурного анализа.

Хотя социальная психология занимает-
ся преимущественно изучением поведения 
и психических процессов у людей, контекст 
культуры также присутствует в социально-
психологических исследованиях, выступая 
неотъемлемой частью анализа психики ин-
дивида. 

Эмпирические кросскультурные иссле-
дования в социальной психологии имеют 
обширное проблемное поле, долгую исто-
рию развития и посвящены изучению са-
мых разных явлений. Исследования психи-
ческих особенностей процессов воспри-
ятия относятся к одному из их основных 
видов. Это, например, сравнение остроты 
зрения, особенностей восприятия цвета и 
пространства, а также зрительных иллю-
зий. Изначально часть таких исследований 
была направлена на сравнение «цивилизо-
ванных» людей с «дикарями» с целью дока-
зать на эмпирическом материале заложен-
ное природой превосходство первых над 
вторыми. Целый класс исследований, слу-
жащих улучшению качества межкультурно-
го общения, посвящен изучению особен-
ностей выражения эмоций в разных куль-
турах. Еще одно направление – это сравни-
тельные культурные исследования интел-
лекта, которые вызывают наибольшее ко-
личество споров. Широкий общественный 
диссонанс вызвала современная теория 
Р. Линна и Т. Ванханена [17] о зависимости 
между среднестрановыми показателями ин-
теллекта и объемом валового национально-
го продукта страны. Однако многие другие 
исследования из области сравнения уровня 
IQ показывают, что принципиальных раз-
личий в характере мыслительных процес-
сов у представителей разных культур нет 
[6, с. 122–123].

Рассмотренные направления иссле-
дований, хотя и посвящены культурным 
различиям, все же достаточно узко специ-
ализированы, так как раскрывают только 
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какой-либо конкретный параметр, будь 
то острота зрения, особенности эмоци-
ональных проявлений или уровень ин-
теллекта. На наш взгляд, следующий шаг 
в развитии кросскультурной психоло-
гии сделали исследователи Ф. Клакхон и 
Ф. Стротбек, которые попытались наибо-
лее широко охватить и наиболее полно 
выразить содержание сравниваемых куль-
тур. Они предложили концепцию пяти 
глобальных вопросов, на которые, по их 
мнению, отвечают все культуры. Ответы 
на эти вопросы – осевые ценностные ори-
ентации культуры, а их разные сочетания 
являются залогом разнообразия культур. 
Эти пять вопросов относятся к сущно-
сти человека, его отношению к природе, 
времени, деятельности. Также выясняет-
ся принятая в культуре основа человече-
ских взаимоотношений через предпочте-
ние индивидуализма или коллективизма. 
Такой подход к эмпирическому изуче-
нию ценностей стал впоследствии осно-
вой для многочисленных исследований 
в социально-гуманитарных науках, бази-
рующихся на изучении дихотомии цен-
ностных предпочтений.

В анализе культуры социальных психо-
логов прежде всего интересует механизм, 
посредством которого она находит свое 
воплощение в структурах психики каж-
дой личности. К примеру, кросскультур-
но ориентированный психолог Д. Мацу-
мото определяет культуру как совокупность 
передаваемых из поколения в поколение 
установок, ценностей, представлений и по-
ведения, разделяемых группой людей, но в 
то же время по-разному интерпретируемых 
каждым человеком [8, с. 26]. 

Обладающий большим опытом в об-
ласти кросскультурных исследований со-
циальный психолог Ш. Шварц поясняет, 

что культурные ценности, выявленные в 
ходе анализа группы, могут не совпадать 
с личностными ценностями индивида из 
этой группы, но это не исключает гомо-
генности, целостности и устойчивости 
культуры, которая основана на согласован-
ной структуре нормативных ценностных 
предпочтений [14, c. 40]. Примечательно, 
что социальными психологами обосно-
вывается идея о различиях в содержании 
личностного и культурного аспектов пси-
хики человека. 

В прикладном плане социальные пси-
хологи стремятся подходить к культуре как 
к системе регуляции, действие которой не-
посредственно выходит на области об-
щественных представлений, разделяемых 
в группе образцов действий, общих для 
всех установок, которые вкупе формируют 
социально-психологический портрет куль-
турной общности. 

Стоит также заметить, что кросскуль-
турные исследования в психологии часто 
объединяют в отдельную дисциплинар-
ную область – кросскультурную психоло-
гию. Наравне с данным названием дисци-
плины распространено другое – этническая 
психология, в рамках которой, как правило, 
речь идет о сравнении разных этнических 
культур [9, 13]. 

Как представляется, рассмотрение фе-
номена культуры в области психологиче-
ских исследований и детерминированное 
этим фактом последующее оформление 
кросскультурной психологии в качестве са-
мостоятельной дисциплины имеет значе-
ние для всей психологической науки в це-
лом. Осознание психологами культурно 
обусловленного многообразия социально-
психологических явлений актуализирова-
ло кросскультурное направление исследо-
ваний как способствующее переосмысле-
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нию этих явлений на основании более ши-
рокого, а значит, и более репрезентатив-
ного культурного контекста. Подтверждая 
этот тезис, Р. Брислин в энциклопедиче-
ской статье о кросскультурной психологии 
подчеркивает, что именно кросскультур-
ным исследованиям должно быть отведено 
центральное место в развитии психологии, 
так как любые определения, используемые 
в психологической теории и конструируе-
мые в ее рамках, должны быть созданы на 
основе наблюдений, проведенных в разных 
частях света, а не только там, где истори-
ческие условия способствовали развитию 
и распространению психологической нау-
ки [1, c. 337].

В целом кросскультурная психоло-
гия направлена как на поиск культурно-
специфических различий в психических 
процессах и явлениях, так и на установле-
ние общих для всего человечества психи-
ческих переменных, которые могут быть 
использованы для изучения механизма 
функционирования психики любого че-
ловека. В настоящее время для этой об-
ласти науки актуально практически ори-
ентированное направление: зафиксиро-
вано создание большого числа программ 
обучения и тренингов, готовящих людей 
к жизни в инокультурной среде, приви-
вающих навыки толерантного поведения 
и уменьшающих последствия культурно-
го шока, которые создаются на основе об-
ширного накопленного материала о пси-
хических особенностях людей из разных 
культур [9, c. 7].

В области культуролого-антропологи-
ческого знания культура предстает как 
центральный объект исследования, а раз-
витие науки строится на изучении раз-
личных культур с целью реконструкции 
картины мира, которая определяет миро-

восприятие человека, принадлежащего к 
той или иной культуре. Сложность и глу-
бина конкретной культуры описываются 
через ее разнообразные духовные и ма-
териальные составляющие, которые рас-
сматриваются как система высокого уров-
ня организации. 

Метод сравнения культур как эффек-
тивный инструмент для понимания их 
сущности всегда осознавался социально-
культурными антропологами, но одним из 
тех, кто разрабатывал методические про-
блемы кросскультурного анализа в этой 
области, был американский антрополог 
Дж.П. Мердок. Он занимался поиском 
способа, посредством которого возможно 
было бы привести к единым основаниям 
и классифицировать многочисленные на-
копленные за долгую историю изучения 
разных культур этнографические данные. 
Мердок типологизировал культуры, опи-
раясь на сформулированные им показате-
ли, которые, по мнению исследователя, ха-
рактерны для представителей всех культур. 
Среди этих показателей «поиск пропита-
ния», «одежда», «место обитания», «имуще-
ство», «поездки и перевозки», «изобрази-
тельные искусства», «социальная страти-
фикация», «родственные связи», «полити-
ческое поведение», «смерть», «вероиспове-
дание», «младенчество и детство», которые 
подразделяются на дополнительные инди-
каторы [10, c. 11]. 

Результатом кропотливой работы уче-
ного стали кросскультурные антропологи-
ческие базы данных [5, c. 27]. Применение 
методов математической статистики к об-
ласти антропологии стало новым шагом в 
развитии этого научного направления, ко-
торое во многом определяет общую стра-
тегию кросскультурных антропологиче-
ских исследований по сей день. Кроме 
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того, эвристический потенциал создан-
ной на основе принципов Дж.П. Мердока 
и его коллеги Д. Уайта стандартной крос-
скультурной выборки как исследователь-
ского инструмента состоит в том, что ее 
применяют для проверки гипотез, далеко 
выходящих за рамки антропологического 
изучения культур, не только антропологи, 
но и представители других гуманитарных 
дисциплин.

В фокусе кросскультурных исследова-
ний в социально-культурной антрополо-
гии находятся разные по уровню сложно-
сти социальной, культурной, экономиче-
ской и политической жизни сообщества: 
как относительно малые племена и вожде-
ства, так и крупные системы – цивилиза-
ции. В широком смысле история сравни-
тельных культурных исследований насчи-
тывает уже несколько веков, если ее на-
чалом считать эпоху великих географи-
ческих открытий, которая принесла мно-
гочисленные описания разнообразных 
культур. Развитие научной мысли про-
двигалось от выявления культурного раз-
нообразия к его постепенному описанию 
и освоению. В целом концептуальные 
основания кросскультурных исследований 
в культуролого-антропологических нау-
ках наиболее плодотворно развивались в 
контексте идей об универсальной модели 
культуры, где ведется дискуссия о крите-
риях, которые могут являться всеобщими 
для культур разных типов. Эти идеи ста-
ли значимой установкой для многих тео-
ретических и прикладных работ в рамках 
дисциплин данного профиля, а также по-
влияли на переосмысление возможно-
стей кросскультурного анализа для других 
социально-гуманитарных наук.

Сравнительно-сопоставительный 
принцип является базовым методологи-

ческим принципом кросскультурного ис-
следования. Он же лежит и в основе со-
циологического подхода, так как простое 
наблюдение или описание не предостав-
ляют достаточных данных для объясне-
ния и прогнозирования социальных яв-
лений; без сравнительных исследований 
невозможны также концептуальные обоб-
щения [3, c. 26]. В последнее время все 
чаще звучат заявления о необходимости 
и актуальности специального вида срав-
нительных исследований – кросскультур-
ных – для социологии. Так, социолог и 
политолог Ю.В. Ирхин со ссылкой на по-
слание А. Мартинелли к XV Всемирному 
социологическому конгрессу обращает 
внимание на недостаточность изучения 
социальных процессов и структур, огра-
ниченных рамками одной национально-
культурной общности, так как такой под-
ход, не учитывая воздействия глобализа-
ции на мировое сообщество [4, c. 131], не 
соответствует современному уровню раз-
вития социологии.

Социологический дискурс, посвящен-
ный сравнительному исследованию куль-
тур, часто связывается с темой ценно-
стей, которые рассматриваются исследо-
вателями в качестве интегративной осно-
вы культурной общности. Так, М. Вебер 
всякое знание представлял как культурно 
обусловленное, а понимание культурного 
явления считал возможным только через 
соотнесение его с ценностными идеями, 
через которые оно обретает свою значи-
мость [2, c. 566–567]. П.А. Сорокин пола-
гал, что именно ценность наполняет явле-
ния культуры тем смыслом, без которого 
они являются лишь созданными людьми 
«биофизическими явлениями» [12, c. 190], 
и поэтому ценность является фундамен-
том культуры. 
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В ряде современных сравнительных 
культурных социологических исследова-
ний для фиксации ценностных основа-
ний культуры часто используется фор-
ма мониторинговых кросснациональ-
ных исследований, проводящихся мето-
дом массового опроса на основе много-
национальных выборок с использовани-
ем единого инструментария. Необходимо 
оговориться, что приведенные проекты 
объединены предположением, что госу-
дарственные границы совпадают с куль-
турными, и поэтому предметом сравне-
ния выступают ценности граждан разных 
стран, а суть культуры выражена нацио-
нальными ценностями. Из-за этого эти и 
схожие с ними исследования часто назы-
вают межгосударственными или межна-
циональными. К наиболее крупным по-
добным проектам можно отнести, напри-
мер, The European Social Survey [11, 16], 
в рамках которого изучается ценностное 
сознание, характеристики человеческого 
капитала, отношение к социальным ин-
ститутам и политические установки наро-
дов Европы (в том числе России и неко-
торых стран бывшего социалистического 
лагеря). Методологической основой про-
екта выступают идеи Ш. Шварца. 

Другой научно-исследовательский про-
ект, The World Values Survey [18], который 
возглавляет социолог Р. Инглхарт, посвя-
щен сравнительному анализу ценностей и 
их взаимосвязи с динамикой развития об-
ществ. Теория модернизации Инглхарта 
раскрывается в концепции двух ценност-
ных сдвигов: от традиционных к секулярно-
рациональным ценностям и от ценностей 
выживания к ценностям самовыражения. 
Такой подход позволил Р. Инглхарту раз-
делить более 80 исследованных националь-
ных сообществ на четыре группы с разли-

чающимися ценностями, каждая из кото-
рых соответствует определенной степени 
модернизированности, и связать систему 
ценностей с характеристиками политиче-
ской и экономической жизни. Помимо от-
меченного, методологические разработки 
социолога нашли применение в исследо-
ваниях Евробарометра, а результаты эмпи-
рических исследований WVS были исполь-
зованы для анализа мотивов социально-
политических процессов на Ближнем Вос-
токе, в Африке и Европе.

Пользуется известностью исследование 
Г. Ховстеде, выполненное на основе пяти 
ценностных показателей национальной 
культуры. На сегодняшний день на сайте 
социолога представлены индексы, рассчи-
танные для 83 стран мира [15]. Подход к ис-
следованию ценностей Г. Ховстеде широ-
ко применяется для анализа корпоратив-
ных культур и построения стратегий веде-
ния межкультурного бизнеса.

Сравнительные культурные социологи-
ческие исследования считаются одними из 
приоритетных для развития социологии, 
так как позволяют получить актуальные 
срезы информации по разным параметрам 
на материалах, репрезентирующих обшир-
ную часть населения Земли и составить яр-
кое представление о специфике той или 
иной части мирового сообщества.

Заключая, следует отметить, что в зави-
симости от дисциплинарной принадлеж-
ности существуют отличия в предметной 
области кросскультурных исследований, 
их целях, задачах, методиках. Так, для крос-
скультурной психологии приоритетным яв-
ляется изучение механизмов связи психики 
индивида и его культуры: влияние культуры 
на психические процессы прослеживает-
ся в различиях между моделями поведения, 
установками и общественными представ-
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лениями у представителей разных культур. 
Внимание социально-культурной антропо-
логии в области кросскультурного анализа 
сосредоточено на описании и сравнении 
особенностей быта, структуры семьи, эко-
номического уклада, политического строя, 
вероисповедания, традиционной и обрядо-
вой деятельности, системы воспитания де-
тей и других сторонах образа жизни, раз-
деляемого большинством представителей 
той или иной культуры. В сравнительных 
культурных исследованиях в социологии 
распространены кросскультурные исследо-
вания систем ценностей. Зафиксированные 
отличия в ценностях разных культур связы-
ваются с динамикой политических, эконо-
мических и культурных процессов. Это по-
зволяет делать выводы о роли социальных 
явлений и процессов, варьирующихся от 
культуры к культуре, и судить о длительных 
тенденциях в трансформации мирового со-
общества и составляющих его культурах с 
учетом воздействия глобализации.

Следует отметить, что в части проводи-
мых кросскультурных исследований вни-
мание сосредоточено на межкультурном 
сравнении ограниченного числа параме-
тров, но, как представляется, сегодня осо-
бенно актуальны исследования, выходя-
щие за рамки документирования различий 
в попытке понять основополагающую суть 
культур через их сравнение. Анализ содер-
жания кросскультурных исследований дает 
основания полагать, что наиболее глубоко 
суть культуры раскрывается через сравни-
тельный анализ ценностей: на сравнение 
основанных на системе ценностей осно-
ваний культуры выходят социологи, соци-
альные психологи и социально-культурные 
антропологи, обосновывая со своих дисци-
плинарных позиций, что ценности являют-
ся фундаментом культуры.
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Месса каждый раз воссоздается на осно-
ве сложного взаимодействия закрепленных 
каноном атрибутов ритуальной системы и 
конкретных событийных условий. Осно-
ву богослужения составляет структурно-
образная организация, где каждый из ком-
понентов (священнодействия, молитвы, 
песнопения) реализуется в отношении к 
другим элементам, к ритуальному целому 
и литургическому времени. В силу этого в 
создании церковного обряда сакральным 

смыслом обладают не только отдельные со-
ставляющие Мессы (ритуальные действия, 
тексты, песнопения и др.), но и их взаимо-
обусловленность.

В свете вышесказанного особую акту-
альность приобретают вопросы характери-
стики ключевых элементов богослужения 
и определения их многообразных связей. 
Проблема идентификации объектов Мес-
сы как многокомпонентной системы акту-
ализирует привлечение методологического 




