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DIALOGIC INTERDETERMINATION 
IN THE SYSTEM OF FOUR-DIMENSIONAL SPACES 

OF CROSS-CULTURAL PHENOMENOLOGY ANALYSIS 

Vladimir Yanchuk 
Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus 

Дается характеристика современной кросс-культурной психологии как на-
ходящейся в состоянии дезинтегрированности. В качестве возможного решения 
проблемы обосновывается идея четырехмерных континуумов анализа кросс-
культурной феноменологии. В соответствии с предлагаемым принципом диало-
гического интердетерминизма элементы трех вводимых континуумов находятся 
в состоянии диалогической интердетерминации. 

Ключевые слова: дезинтеграция; кросс-культурная феноменология; прин-
цип диалогического интердетерминизма; четырёхмерный континуум анализа. 
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The character is t ic of m o d e r n cross-cul tural psycho logy as be ing in condi t ion of 
d is in tegra t ion is g iven. As this p rob lem poss ible solut ion is o f f e red the idea of four-
d imens ional i ty con t inuums of cross-cul tural psychologica l p h e n o m e n o l o g y ' s analysis . 
In accordance w i th in t roduced pr inciple of dialogical in te rde te rmin ism structural ele-
men t s of the o f f e red con t inuums are in a condi t ion of in terdeterminis t interact ion. 

Key word: cross-cul tural p h e n o m e n o l o g y ; four -d imens iona l con t inuum of analy-
sis; d is integrat ion; pr inciple of dialogical in te rde terminism. 

Характеризуя современное состояние кросс-культурной психологии 
(и этнической в том числе) можно оценить его как состояния дезинтегри-
рованности. Многочисленные эмпирические исследования затрагивают 
самый широкий круг аспектов кросс-культурных сравнений по самым раз-
нообразным параметрам, расширяющимся подобно снежному кому. На-
глядную иллюстрацию этому представляет выпущенный Оксфордским 
университетом четырёхтомник «Advances in Culture and Psychology» (Gel-
fand N.G., Chiu Chi-yue, Hong Ying-yi, 2011, 2012, 2013, 2014). Особый 
вклад в этот процесс привносит бурное развитие нейронаук, получивших 
широкое распространение в кросс-культурных сравнениях в связи с вне-
дрением возможностей техники нейровизуализации результатов компью-
терной томографии представителей различных культур. Результаты этих 
исследований привели к необходимости переосмысления многих класси-
ческих представлений, накопленных в предшествующем знании. 

Наконец появились первые предпосылки для диалога двух противо-
борствующих направлений исследований - кросс-культурной и культур-
ной психологии (Ellis, Stam, 2015; Valsiner, 2014). Пересекающиеся инте-
ресы между психологами кросс-культурной и культурной ориентации соз-
дают благоприятное время для междисциплинарного диалога по обсуж-
даемым вопросам. Это также время для признания того, что многообразие 
форм жизни, конституирующих человеческую культуру, проявляется в 
психологии, способной адекватно понять их природу без какого-либо сци-
ентизма, зашоривающего нас (Ellis, Stam, 2015, c.312). 

Понимание культурного многообразия в бесконечности его проявле-
ний требует упорядочивания психологической кросс-культурной феноме-
нологии с учетом различных систем парадигмальных координат, традиций 
и подходов, позволяющих в диалоге друг с другом находить дополнитель-
ные основания для взаимообогащения, в свою очередь, способствующего 
углублению понимания ее качественной специфичности. Для решения 
этой сложнейшей задачи предложено три четырехмерных пространства, 
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выделенных на основании критериев разнокачественности природ, сфер 
психического и областей его изучения. Однако данные пространства не 
существуют как автономные, самодостаточные сущности, а как взаимодо-
полняющие и взаиморасширяющие возможности и глубину постижение 
природы представляемых феноменов. Так как вместе взятые они описыва-
ют именно психологическую специфику человека в его био-психо-
социальной сущности в сферах осознаваемого-бессознательного-
экзистенциального, изучаемых в аспектах личности, окружения и активно-
сти, крайне важным является нахождение общего основания, интенциаль-
но присутствующего в каждом из представленных компонентов обсуждае-
мой триады, и обусловливающего их своеобразие в итико-имическом ра-
курсах. 

В качестве такого всепроникающего конструкта мною артикулируется 
культура, трактуемая вслед за R. Priest, как научаемая конфигурация поня-
тий, образов, обобщений, представлений, ценностей, норм и других сим-
волических элементов, широко разделяемых членами данного общества 
или социальной группы, которая функционирует как ориентационная и 
нормативная структура поведения и как коммуникативная матрица, по-
средством которой поведение интерпретируется, интегрируется, коорди-
нируется и санкционируется. Культура не является статичным образовани-
ем, а представляет собой живой, саморазвивающийся механизм, качест-
венно прирастающий на каждом последующем витке смены поколений, 
получающих в концентрированном и критически (или некритически) пере-
осмысленном виде опыт предшествующих. 

Культура, как это подчеркивает один из ведущих представителей 
культурной психологии J. Valsiner, «если она рассматривается как процесс 
семиотической медиации человеческой жизни, является инструментом, 
обеспечивающим гибкость человеческой психики при ее столкновении с 
многообразием обстоятельств... конструирования принципиально нового, 
раздвижения границ понимания и бытия» (Valsiner, 2014, c. 258). Следова-
тельно, культура может рассматриваться как медиатор и в контексте обо-
значенных пространств, а также их компонентов. 

Таким образом, разнокачественное, многомерное и мультипарадиг-
мальное психологическое знание может быть отображено в рамках сле-
дующих четырехмерных континуумов, каждый из компонентов которых 
находится в состоянии опосредованной культурой интердетерминации: 
биологическое ^ психическое ^ социальное ^ культурно обусловленное; 
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осознаваемое ^ бессознательное ^ экзистенциальное ^ культурно-
обусловленное; личность ^ окружение ^ активность ^ культурно-
обусловленное. Визуализация этих пространств представлена на Рис. 1. 

Рис. 1. Четырехмерные континуумы репрезентации разнокачествен-
ных природ (биологическое - психическое - социальное), сфер отражае-
мой реальности (осознаваемое - бессознательное - экзистенциальное) и 
областей исследований (личность - окружение - активность) психологиче-
ской феноменологии. 

Введенные четырехмерные пространства интеграции психологиче-
ской кросс-культурной феноменологии отражают сложившуюся в послед-
ние годы тенденцию окультуривания различных областей исследований и 
выраженного стремления к междисциплинарной интеграции и кооперации 
(GelfandN.G., Chiu Chi-yue, Hong Ying-yi, 2011, 2012, 2013, 2014). 

В отличие от традиционного однонаправленного воздействия того или 
иного фактора детерминистского толка, ситуация их взаимодействия рас-
сматривается нами в контексте комплексного интердетреминационного 
взаимодействия био-психо-социального или природного, психического и 
социального. Подтверждением чему является подход «исторической эко-
логии», развиваемый C.L. Crumley (Crumley, 1994) и подчеркивающий за-
висимый от обстоятельств и обладающий потенциально широким спек-
тром возможностей характер человеческого приспособления к ограниче-
ниям окружающей среды. В нем утверждается, что не только человек 
адаптируется и регулирует свое поведение по отношению к внешней среде, 
но, одновременно, он прилагает усилия к изменению этой среды в целях 
достижения состояния устраивающего равновесия. Причем интердетерми-
нистский характер такого рода взаимодействия сопровождается постоян-
ным изменением условий достижения найденного компромисса, что и вы-
ступает одним из ведущих условий развития. В развитие представленных 
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подходов в рамках авторской социокультурно-интердетерминистскои диа-
логической метатеории интеграции психологического знания мною пред-
ложен принцип диалогического интердетерминизма (Янчук, 2015, с.137). 
Он дополняет принцип реципрокности интердетерминантой культурной 
обусловленностью, носящей универсальный характер, включив ее также в 
континуумы биологическое-психическое-социальное и осознаваемое-
бессознательное-экзистенциальное. Этим преодолевается косвенно пове-
дение как функцию от личности и внешнего окружения B=f (P, E), и Бан-
дуры предложившего частично двунаправленную трансформацию этой 
формулы в виде B=f(Pz?E), артикулированную в принципе реципрокного 
детерминизма. Как подчеркивает А. Бандура, «в процессе реципрокного 
детерминизма поведение, внутренние личностные факторы и влияние ок-
ружения - это взаимозависимые детерминанты друг друга... поведение и 
внешние условия функционируют как реципрокно взаимодействующие 
детерминанты» (Bandura, 1978, с.346). 

Отличительные особенности анализируемых подходов наглядно пред-
ставлены на Рис. 2. 

Рис. 2. Сравнение ненаправленного (Левин), частично двунаправлен-
ного (Бандура) и полинаправленного (Янчук) взаимодействия детерминант 
(интердетерминант) поведения 

В предлагаемом подходе это пространство скорее отражает внешнее 
описание, не претендуя на более глубинные пласты понимания специфики 
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психологической феноменологии. Включение пространства биологиче-
ское - психическое - социальное - культурно обусловленное расширяет 
горизонты видения проблемного поля кросс-культурной феноменологии на 
их комплексность. Здесь речь идет не о состоянии однонаправленной или 
частично двунаправленной детерминации, а качественно отличном харак-
тере взаимодействия дилогического свойства, предполагающего исходную 
равнозначность, взаимообусловленность и взаимовлияние, приводящего к 
формированию нового качественного состояния, не представленного в от-
дельно взятых детерминантах. 

Отношение диалогической интердетерминации подчеркивает элемент 
взаимовлияющего и взаимоизменяющего его характера. Любое изменение 
одного из элементов неизбежно приводит и к изменению во всех взаимо-
связанных элементах. Причем, происшедшие изменения приводят к изме-
нению качества самой гетерогенной системы, получающей новообразова-
ния в виде расширения, переосмысления и перепереживания обретенного 
опыта. Эти элементы одновременно являются и автономными и взаимо-
обусловливающими друг друга, и последнее акцентирует внимание на том, 
что каждый из элементов не существует в качестве самодостаточного, а 
только во взаимоотношении с другими. 

Приставка «интер» показывает способ, посредством которого мы мо-
жем преодолеть корневую метафору психологического понимания как на 
общедоступном, так и научном уровнях, сохранив их в исходном состоя-
нии. Метафора такого рода представляет различение внутреннего и внеш-
него, связанного с осмыслением пространства. Значение находится ни 
«внутри», ни «вовне»: оно находится «между». Тем не менее, то, что явля-
ется «внутренним» предполагает наличие идентичности, которая также 
конструируется. Созидание и управление значениями являются процесса-
ми, организующими взаимодействие в соответствии с моделью взаимодей-
ствия (Mininni, 2010, с. 24-25). Диалог представляет собой специфические 
коммуникативные обязательства «внутреннего диалога», которые он берет 
на себя для того, чтобы трансформироваться в «собеседников». Когда лю-
ди находятся в диалоге, они взаимодействуют посредством взаимно актив-
ной динамики прояснения дискурсов подобно формированию значений и 
договариваются в сфере потребностей, интересов и желаний, которые бу-
дут достигнуты в случае достижения взаимного согласия. 

Следовательно, кросс-культурная феноменология должна обязательно 
рассматриваться в имико-итическом контексте с учетом сходств и разли-
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чий в языке, ценностях и нормах, способах взаимодействия с социальным 
и природным окружением, интертекстуальности, наконец, интерсубъек-
тивности и интерэкзистенциальности в аспектах осознаваемого, бессозна-
тельного и экзистенциального. Постижение сокрытостей, обусловленных 
культурными различиями, формирование интерсубъективности, экзистен-
циальной со-переживаемости происходящего, синхронизация поведенче-
ской алгоритмики приводят к формированию нового качества, воплощаю-
щегося в межкультурном диалоге, направленном на взаимообогащение и 
взаиморазвитие, способствующего преодолению барьеров межкультурного 
непонимания и враждебности. 

Комплексность природы кросс-культурной феноменологии в контек-
сте диалогической интердетерминации находит свое выражение в ряде 
требований к ее изучению: 

1. Позиционирование в пространствах интердетерминант (разнока-
чественных природ, сфер психического, областей изучения) постигаемой 
феноменологии, задаваемых предметом исследования, с учетом их акту-
ального (и потенциального) взаимодействия и взаимообусловленности, 
приводящих к обретению новых качеств (следствий). 

2. Обоснование и привлечение методов исследования, обеспечи-
вающих наиболее полное постижение качественного своеобразия изучае-
мых кросс-культурных феноменов с обсуждением их потенциальной спо-
собности схватывать отношения интердетерминации и экологической ва-
лидности. 

3. Акцентирование на изучении психологических механизмов обре-
тения новых качеств в процессах аккультурации, инкультурации, культур-
ной интеграции и т.п., не сводимых к простой сумме био-психо-
социальных предпосылок. 
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