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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  продиктована  необходимостью 

выявления  сущности, закономерностей  и  тенденций  межкультурного  взаи

модействия,  обусловленного  глобализацией.  Для  отображения  процесса  и 

результата  межкультурного  взаимодействия  целесообразно  будет  исполь

зовать  термин  «аккультурация»  [acculturation   англ. неологизм от лат. ad   к 

и  culture   возделывание,  образование,  развитие],  обозначающий  окульту

ривание,  или  приобщение  к  культуре.  Данный  термин  краткий  и  удобный, 

нежели  его русские  аналоги:  культурный  контакт, межкультурное  взаимо

действие,  межкультурная  коммуникация,  кросскультурное  взаимодействие 

и  т. д.  Диссертант  отмечает, что семантика  понятия  аккультурации  прости

рается  от  возделывания  земли  до  образования  духовных ценностей. 

«Теория  аккультурации,   справедливо отмечает  И. А.Ушанова,   довольно 

часто  подвергалась  критике  за  отсутствие  фундаментальных  теоретических 

разработок.  И именно  фундаментальные  аккультурационные исследования до 

сих пор нужны. Благодаря постоянно появляющимся исследованиям,  которые 

затрагивают малоизученные или вообще новые аспекты этой  проблемы, теория 

аккультурации дополняется  новыми идеями, тем  самым развивается и совер

шенствуется. Поэтому вполне закономерно возникает вопрос: каковы  перспек

тивы ее дальнейшего развития?». 

Помимо  теоретического  интереса  для  частнонаучных  исследований, 

к  аккультурапионному  процессу  проявляется  профессиональнопрактический 

интерес со стороны тех,  кто  занимается  механизмами  указанного  процесса  и 

руководит  его  субъектами. 

Частные  науки  социальногуманитарного  цикла,  опираясь  на  узко

специальные  методы  рассматривают  процесс  аккультурации  фрагментарно 

'Ушанова И. А. Перспективы  развития теории аккультурации  в  глобализованном  мире 
//Вестник Новгородского унта. 2003. №24. С.6570. 
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и  преимущественно  описывают,  но  не  объясняют. В  связи  с этим  возни

кает  необходимость  в  науке,  способной  выступить  в  качестве  общей 

методологии  для  всех  социальногуманитарных  наук  и  максимально 

учитывающей  социальноисторический  контекст. 

По  мнению  И.  А.  Гобозова,  «многоаспектность  проблем  общественной 

жизни,  входящих  в  компетенцию  разных  наук,  предполагает  разработку 

методологии, ведущей  к  объединению  их  результатов и подходов, оснований 

для  интерпретации  социальной  действительности.  Именно  такой  общей 

методологией  познания  общественных  процессов  и  выступает  социально

философская  теория,  формулирующая  принципы анализа и  осмысления раз

вития общественной жизни людей в целом».2 

Диссертантом  отмечается,  что  в  условиях  глобализации,  обусловившей 

новую  социальную  реальность,  ни  одно  государство  не  в  состоянии решать 

в  одиночку  глобальные  проблемы.  Необходимо  подчеркнуть,  что  наиболее 

взаимно  провоцирующими  и  проблематизирующими  друг  друга  процессами 

являются  глобальные  социоэкономические  изменения  и обусловленные ими 

миграционные  процессы. По  экспертным  оценкам  ООН, с  80х  годов  XX в. 

мигрировал  почти  каждый  шестой  житель  планеты. 

Известно,  что  аккультурация  обычно  описывается  в  понятиях  «донор

реципиент»,  «культурныйнекультурный»,  «цивилизованныйпримитивный», 

«свойчужой», «свойдругой». При подобной оппозиции результатами  аккуль

турации  могут  быть  как  конфликт,  конфронтация,  война,  так  и  диалог, 

полилог,  предполагающие  консенсус, согласие. Таким образом,  аккультура

ция, будучи  предметом  исследования  социальногуманитарных  наук,  вполне 

закономерно  попадает  в  предметное  поле  социальной  философии  как 

науки,  находящейся  на  стыке  всех  социальногуманитарных  и  части  есте

Гобозов И. А. Социальная философия как методология познания общественных  процессов. 
  Режим доступа: http://www.polbu.ru. 
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ственных наук (Е. М. Махаров),  что  способствует  формированию  интеграль

ного  взгляда  на  мир  бытия  людей (И. А. Гобозов). 

Степень  изученности  темы.  Впервые  на  проблемы  межкультурного 

взаимодействия  внимание  исследователей  было обращено в конце  XIX века. 

Первые  исследования  аккультурации  были  связаны  с  изучением  влияния 

англосаксонской  культуры  на  индейцев  и  афроамериканцев.  Для  обозначе

ния  процесса  уподобления  и  передачи  элементов  одной  культуры  другой 

американские  исследователи  Дж.Пауэл (1880) и У. Хоумз первыми  примени

ли  термин  «аккультурация». Данным  термином,  в узком  значении,  обозна

чали  процесс  ассимиляции,  а,  в  широком,   процесс  культурных  изменений 

при  вторжении,  колонизации  и  миграции. 

В научный обиход понятие  аккультурации  ввели  американские этнографы 

(Фр. Боас и др.). Первые  теоретические  положения  об аккультурации  были 

разработаны  австрийским  социологом  и  этнологом Р. Турнвальдом  (1932). 

Американские  культурантропологи  Р. Линтон,  Р. Редфилд  и  М.  Херсковиц 

в  изданном  ими  в  1936  г.  «Меморандуме  по  изучению  аккультурации» 

сформулировали  общее  определение  понятия  «аккультурация»  и  выделили 

одностороннюю (унилатеральную)  модель  аккультурации. 

В  1954 г. был  издан  Второй  Меморандум,  в  котором  было  отмечено, 

что  аккультурация  может  быть не  только односторонней, но  и  двусторон

ней,  также  многосторонней.  Так  были  выявлены  двусторонняя  (билате

ральная)  и  многосторонняя (полилатеральная)  модели  аккультурации. 

В  5060е  гг.  XX  в.  велись  исследования  в  разных  регионах  мира: 

вестернизация,  испанизация,  японизация,  китаизация  и  т.п.  Оказалось,  что 

методику  исследования  аккультурации  можно  использовать  для  изучения 

процесса  урбанизации  и  других  социальноклассовых  отношений  (Р. Билз). 

Затем  в  предмет  изучения  аккультурации включили  влияние  реципиентной 

культуры, например,  современная  джазовая  музыка  является  результатом 

5 



взаимодействия  африканской  и  европейской  музыки.  Это  есть  пример 

двусторонней  модели  аккультурации. 

Согласно Е. Л. Сытых, аккультурация  тесно переплетается  с  конверген

цией,  то  есть  сближением  культур.  В  связи  с  этим  она  упоминает,  что  в 

50е гг. идеи  конвергенции  разрабатывались  в  контексте  интеграции  капи

талистической  и  социалистической  систем. 

В  60е  гг.  XX  в.  мексиканский  этнолог  Г.  АгирреБельтран  выделил 

«типы  культурных  контактов: прошлые и современные; групповые и индиви

дуальные; непрерывные и эпизодические; «индуцированные» и стихийные»3. 

В  6070е  гг.  прошлого  столетия  западногерманский  исследователь  В. 

Рудольф  отметил,  что  при  взаимодействии  культур  происходит  влияние 

одной  культуры  на  другую  не только  непосредственно,  но  и  косвенно 

через  письменность  или  другую форму  передачи  информации. При этом  он 

выделил  «следующие  аспекты  и  условия аккультурации: 

1.  Возникновение  инноваций  и  происходящий при этом  отбор (селек

ция) культурных явлений. 

2.  Личное  восприятие  и  социальный  статус  лиц,  перенимающих 

элементы чужой культуры. 

3.  Изменение  значения и места  в культуре заимствованных  идей  и  ин

ститутов».4 

В советской науке интерес к работам западных  коллег  по  аккультурации 

был  проявлен  лишь  в  60е  гг.  прошлого  столетия  известным  этнографом 

С.  А.  Токаревым  Проанализировав  концепции  американских  этнологов,  он 

признал  удобство введенного  ими  в  научный  оборот  термина  «аккультура

ция». Понимая  под  аккультурацией  процесс  изменения  культуры  одного 

народа  под  воздействием  культуры  другого,  обычно соседнего,  он  пришел 

3 Абрамов А. Е. Правовая  аккультурация: На примере Испании в период римской республи
ки: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01. М,  2005. С. 15. 
4Там же. С. 16. 
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к  выводу, что  доминантная  культура в сочетании с политическим  и  эконо

мическим давлением  оказывает  на другую  одностороннее  влияние. Так  С. А. 

Токарев  выдвинул  на  первый  план  политический и экономический механиз

мы, при  которых  складывается односторонняя  модель  аккультурации. 

С середины  60х  по  конец  70х гг.  XX в. интерес к данной проблематике 

резко  упал.  Это  было  обусловлено  тем,  что  исследователи  аккультурации, 

придерживаясь  «классических»  и,  в  определенной  мере,  консервативных 

подходов  к изучению  и  пониманию  аккультурационных  процессов,  как  бы 

исчерпали  «запас» предметов исследований (И.А.Ушанова). Между тем, имен

но  в  6070е гг. XX в.,  вследствие  распада  колониальной  системы,  появи

лись  новые  независимые  государства.  Произошел  пересмотр  ценностей  

прежние  культурыреципиенты  стали  независимыми  от  воли  метрополий  и 

культурдоноров. 

Интересно,  что  в  1980е гг.  аккультурация  попала  в  предметное  поле 

кросскультурной  психологии  (этнопсихологии),  представители  которой, 

учитывая  прогрессивные  идеи  исследований  предшествующего  периода, 

сумели  применить  их  в  изучении  иных  аккультурационных  ситуаций. 

В  конце  80х  гг.  XX  в.  появился  термин  «глобализация  культуры», 

представляющий  собой  процесс  аккультурации  с ее позитивными  и негатив

ными  сторонами.  С  одной  стороны,  расширение  культурных  контактов  в 

современном  мире  способствует  сближению  народов,  с  другой,   утрате 

культурной  идентичности  этнических  меньшинств  при  взаимодействии  с 

доминирующими  культурами. 

Вышеизложенное  показывает, что аккультурация  является  многомерным и 

многоаспектным  социальным  явлением. Поэтому  в том или другом  аспекте 

она  отражена  в  работах  авторов,  представляющих  следующие  социально

гуманитарные  науки:  культурная  антропология  (Р.  Линтон,  Р.  Редфилд, 

М. Дж. Херсковиц);  кросскультурная  психология  (М. Мид,  Дж. В. Берри ); 

психология  (Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко  и  др.);  культурология  (И. Я. 
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Левяш,  Е. Л. Сытых и  др.);  педагогика  (М. А. Абрамова,  Т. В. Бахуташвили, 

Н. С. Гончарова  и др.);  история  (О. Н. Корочкова,  Н. Л. Щурик  и др.);  поли

тология  (А. Н. Савельев, Н. К. Радина);  филология  (Л. И. Гришаева);  фило

софия  (И. М. Ильинский,  Л. С. Клейн,  И. А. Мальковская,  Б. М. Сужикова, 

М. В. Тлостанова, И.  А.  Ушанова,  Е.В. Хлыщева);  социальная  философия 

(М. Г. Антонова, Е. И.  Ефремова, И. В. Татаренко  и др.);  социология  (Ю. В. 

Арутюнян,  К. Д. Гарибян,  И. А. Кузьмин,  Ю. Хабермас,  А. Шюц  и  др.); 

экономика  (В. Н. Лексин);  юриспруденция (А. Е. Абрамов, Л. В. Сокольская, 

С. А. Софронова  и  др.)  и  др. 

Исходя  из того, что понятие  аккультурации  в  исследованиях взаимодей

ствия  культур  применялось не  всегда,  в  работе  представлены  авторы,  так 

и  иначе  изучавшие  межкультурное  взаимодействие:  А.  М.  Аблажей, 

Р. Н. Абрамов, Г. А. Аванесова,  С. Н. Артановский,  О. Н.  Астафьева,  А. С. 

Ахиезер,  Б. С. Гершунский,  А. И. Гоголев,  Н. Я. Данилевский,  С. Н. Еремин, 

Н. В. Кокшаров,  С. Г. Ларченко,  А. Е. Мординов,  А. Г. Новиков,  А. П. Око

нешникова,  А. И. Осипов,  Т. Парсонс,  А. Г. Пудов, А. Тойнби,  К.Д. Уткин, 

В. П. Фофанов,  О. Шпенглер,  А. Л. Юрганов  и др. 

По дуальной  оппозиции  «согласие    конфликт»  («свой  чужой»), по кото

рой,  в  основном,  происходит  аккультурация,  заметны  работы  таких 

авторов,  как  В. Г. Буданов, Г. Зиммель, В. Д. Михайлов, С. Хантингтон  и др.; 

по  глобализации:  А. Печчеи,  Дж. Стиглиц,  А. Е. Тарасов, А.И. Уткин и др.; 

по постиндустриальному обществу: А. Тоффлер, Ф. Фукуяма. 

Постановка  проблемы.  Изучение  степени  разработанности  обнажает 

противоречие  между  тем,  что  известно  по  теории  аккультурации  и  уровнем 

осмысления  ее  реального  процесса, которое  в  условиях  глобализации  не 

только расширяется, но и углубляется. В связи с этим складывается объектив

ная  потребность  в  выявлении  концептуальных  основ  аккультурации  на 

более  высоком  методологическом  уровне,  а  именно  на  уровне  социально

философской  методологии. 

8 



Целью  исследования  является  обоснование  аккультурации  в  качестве 

социальнофилософской  категории. 

Задачи исследования: 

1.  Обосновать  методологию  изучения  аккультурации. 

2.  Определить  категориальный  статус  аккультурации  через  установ

ление  субстанционального  признака и  родового  характера  понятия 

аккультурации. 

3.  Выделить концептуальные основы социальнофилософского  изучения 

аккультурации. 

4.  Интерпретировать  аккультурацию  в  историческом  контексте. 

5.  Выявить  характер  и  направленность  аккультурации  в  условиях 

глобализации. 

6.  Проанализировать  исторический  опыт  аккультурации  в  российской 

действительности. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  аккультурация  как 

процесс и  результат  межкультурного  взаимодействия. 

Предмет  диссертации    социальнофилософский  аспект  изучения 

аккультурации. 

Методологическую  основу  исследования  составляет  синергетический 

подход,  предполагающий  единство  общенаучных и  частнонаучных  методов, 

используемых  при  приоритете  сравнительноисторического  и  системного 

методов,  единства  исторического и  логического, рассмотрения  индивидуаль

ного  и  социального  в  их диалектическом  единстве. 

Источниковедческую  базу  диссертации  составили  труды  отечествен

ных  и  зарубежных  исследователей,  представляющих  практически  весь 

комплекс  социальногуманитарных  и  части  естественных  наук,  в  том 

числе,  электронные  ресурсы  российских  образовательных  порталов  и 

специализированных  сайтов,  а  также  научных  электронных  библиотек. 
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Реализация  поставленных  задач  привела  к  следующим  результатам, 

содержащим  элементы  научной  новизны: 

1.  Обоснована  целесообразность  использования  социальнофило

софской  методологии,  как  наиболее  оптимальной  для  изучения 

аккультурации. 

2.  Выявлен  субстанциональномодусный  и  родовидовой  характер 

понятия  аккультурации,  определяющий  его категориальный  статус. 

3.  Выделена  концептуальная  схема (модели, типы, стратегии,  виды и 

модусы)  использования  понятия  аккультурации  в качестве инстру

ментария  для  социальнофилософского  изучения. 

4.  Доказана  принципиальная  модифицируемость  аккультурации  как 

социальноисторического  процесса  в  зависимости  от  изменения 

социальной  реальности.  Это  дает  основание  предполагать,  что  в 

условиях глобализации  ведущей тенденцией  может стать панкульту

рализм,  основанный  на  культуросообразности  и  обеспечиваемый 

согласием. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 

1.  Наиболее оптимальной для изучения аккультурации  как  социально

исторического  процесса  является  социальнофилософская  методо

логия,  использующая  научный  аппарат  всех  социальногумани

тарных  и  естественных  наук. 

2.  Определение  субстанционального  признака,  предполагающего  нали

чие  модусов  и  экспликация  родового  смысла  межкультурного 

взаимодействия, имеющего разные виды, придают  понятию  аккуль

турации  статус  категории  социальнофилософского  исследования. 

3.  Выделение  концептуальной  схемы  (механизмы,  модели,  типы, 

виды, модусы  и  стратегии)  аккультурации  предоставляет  универ

сальный  и  эффективный  методологический  инструментарий  для 

дальнейшего изучения  аккультурации. 
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4.  Интерпретация  исторического  опыта  выявила  её  принципиальную 

модифицируемость  в  зависимости  от  условий  социальной  реаль

ности.  Установлено,  что  ведущей  тенденцией  аккультурации  в 

условиях глобализации  может  стать  панкультурализм,  обеспечи

ваемый  парадигмой  согласия. 

Теоретическая  значимость  результатов  диссертации  состоит  в  том, 

что  выделение  субстанциональномодусного  и  родовидового  характера 

понятия  аккультурации  придает  ей  статус  категории  социальнофилософского 

исследования;  определение  категориального  аппарата  аккультурации 

является  эффективным  средством  для  дальнейшего  ее  изучения. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  связана  с 

возможностями  их  использования  в  качестве  методологического  инстру

ментария  разработки  политики  устойчивого  развития,  что  особенно 

важно  для  поликультурной  среды.  Фактологический  материал  может быть 

пригодным  в  подготовке  учебнометодической  документации. 

Апробация  диссертационной  работы. Основные положения  диссертации 

были  апробированы  на научных, научнометодических и научнопрактических 

конференциях, также на методологическом семинаре: республиканская научно

методическая  конференция  «Особенности  обучения  детей  Севера  игре  на 

западноевропейских музыкальных инструментах»  (Якутск, 2000);  V межвузов

ская  научнотеоретическая  конференция  «Логос.  Культура.  Цивилизация» 

(Якутск,  2001); всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Художест

венное  образование  и духовное  развитие  личности»  (Якутск,  2002); междуна

родная  научнопрактическая  конференция  «Социальнопедагогическое  сопро

вождение  личности  в  современном  обществе»  (Якутск,  2008);  аспирантские 

чтения  на  кафедре  философии  ЯГУ (2008, 2009); аспирантские  чтения  ЯГУ 

(2008,  2009,  2010);  международная  конференция  «Россия  и  россияне: 

особенности  цивилизации»  (Архангельск,  2009):  республиканская  научно

практическая  конференция  «Уткинские чтения» (Якутск, 2010);  международ
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ная  научнопрактическая  конференция  «Философские  проблемы  этнонацио

нального  развития  современного  общества»,  посвященная  100летию  А.  Е. 

Мординова  (Якутск,  2010);  I  Международная  заочная  научнопрактическая 

конференция  «Социальногуманитарные  и  юридические  науки:  современные 

тренды в  изменяющемся мире» (Краснодар, 2011). 

Основные  выводы  исследования  отражены  в  четырнадцати  публика

циях,  в  том числе,  три    в  изданиях  из  Перечня  ВАК. 

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  двух  глав  по  три 

параграфа,  заключения  и  списка  литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы;  анализи

руется  степень  изученности  и  разработанности  темы диссертации;  форму

лируется  проблематика  исследования;  определяются  цель  и  задачи; 

выделяются  объект  и  предмет;  указываются  теоретикометодологические 

основания  и  источники  исследования;  отмечаются  научная  новизна  и 

основные положения, выносимые  на  защиту;  раскрывается  теоретическая  и 

практическая  значимость  полученных  результатов. 

Первая  глава  «Особенности  социальнофилософского  изучения 

аккультурации»  посвящена  обоснованию  социальнофилософской  методо

логии  изучения  аккультурации,  раскрытию  категориального  содержания 

понятия  аккультурации  и  выявлению  концептуальных  основ  изучения 

аккультурации. 

В  первом  параграфе  «Методология  исследования  аккультурации» 

небольшой  прелюдией к  диссертации  выступает  мысль  о  том,  что «научный 

метод,  рожденный  естествознанием,  последние  сто  лет  доминирует  в 
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духовном  мире,  формируя  даже  дисциплины  о  человеке  и  обществе...».5 

Эта  мысль  является  лейтмотивом  того,  что  в  мире  все  взаимосвязано, 

взаимозависимо. 

Так  как  объектом  данного  исследования  является  аккультурация,  автор 

вкратце  характеризует  ее  как  процесс и результат  межкультурного  взаимо

действия,  происходящий  во  всех  сферах  и  на  всех  уровнях  общественной 

жизни.  Один  из  первых  теоретиков  аккультурации  М. Херсковиц  в  своих 

афроамериканских  исследованиях  подчеркивает,  что  изучение  аккультура

ции  носит  междисциплинарный  и  межконтинентальный  характер. 

В  работе  представлены  социологический, политологический,  экономиче

ский,  религиозный,  структурный,  философский  и  идеологический  подходы 

к  изучению  аккультурации.  Наиболее  подробно  изложен  идеологический 

подход,  основанный  на  критике  таких, по мнению Б. М. Сужиковой,  «бур

жуазных  концепций  аккультурации,  как  концепции  «плавильного  котла», 

«этнического  плюрализма», «маргинального человека» и  «атрофии этнических 

культур».6 

Из  вышеизложенного  вытекает,  что  аккультурация  сложный,  много

аспектный,  многомерный  социальноисторический  процесс,  который  невоз

можно  изучать  в  рамках  одной  частной  науки. Отсюда,  возникает  необхо

димость  в  методологии,  обладающей  универсальными  возможностями  для 

разных  наук. В  связи  с  этим  автором  проделан  феноменологический 

анализ  социальной  философии7  и  представлена  методология  социально

философского анализа.8 

Буданов В. Г. Синергетика в диалоге культур в естественнонаучном  образовании гумани
тариев.  Режим доступа: http://spkurdvumov,narod.ru. 
6Сужикова, Б. М. Критика современных буржуазных концепций взаимодействия националь
ных культур (на примере концепций аккультурации): Дисс.... канд. филос. наук: 09.00.02. 
АлмаАта, 1984.Режимдоступа: http://diss.rsl.ru. 
Более  подробно  см.:  Ушканова  Р.  Д.  Опыт  феноменологического  анализа  социальной 

философии // Вестник ЯГУ.  Якутск, 2008.  Том 5.  №4.  С. 112115. 

13 

http://spkurdvumov,narod.ru
http://diss.rsl.ru


По  мнению  В.  Е.  Кемерова,  в  настоящее  время  предметы  и  методы 

исследования  социальных  наук  диктуются  «серой»  повседневностью,  что 

означает  отход  от  классических  воззрений  и  господствующих  парадигм. 

По  мнению  автора,  именно  эволюция  субъектобъектных  отношений  к 

субъектсубъектным  позволило  А.  Щюцу  и  Э.  Гуссерлю  ввести  понятие 

интерсубъективности,  имеющее  принципиально  важное  значение  для  обос

нования  методологии  исследования  аккультурации.  Здесь  подразумевается 

диалог  между  субъектами,  а  не  влияние  или  воздействие  одной  стороны 

на  другую  как  при  односторонней  модели аккультурации. 

Проанализировав  историю  становления  предметной  специфики 

социальной  философии  и  ее месте  в системе социальногуманитарных  наук, 

автор  приходит  к  выводу,  что  для  изучения  аккультурации  наиболее опти

мальной  является  социальнофилософская  методология,  способная  опериро

вать арсеналом  методологий  всего  комплекса  социальногуманитарных  и 

части  естественных  наук.  Благодаря  чему,  изучение  аккультурации  в 

условиях  изменчивой  социальной  реальности,  обусловленной  глобализаци

ей, представляется  возможным  с  позиций  синергетики,  «науки  о  жизни  в 

сложном,  быстро  меняющемся  мире».9 

Во  втором  параграфе  «Категориальное  содержание  понятия 

аккультурации»  обосновывается  категориальный  статус  понятия  аккульту

рации.  Автором проведен  логикосемантический  анализ  полисемии  понятия 

аккультурации10,  при  котором  реконструируются  становление  и  развитие 

понятия  «культуры»,  от  которого  оно  производно.  Диапазон  понятия 

культуры  простирается  от  сельскохозяйственного  значения  (с  Античности 

до  XVII в. н.э.)  до  понятия  собственно  культуры  в  контексте  цивилизации, 

* Более подробно см.: Ушканова Р. Д. Методология  социальнофилософского  анализа в 
контексте истории философии // Вестник ЯГУ.  Якутск, 2007.  Том 4.   №4.   С.7479. 
'Буданов  В.  Г.  Трансдисциплинарное  образование  в  XXI  веке:  проблемы  становления 
// Будущее России в зеркале синергетики /Под ред. Г. Г. Малинецкого.  М.: 2006.  С.169. 
10Более подробно см.: Ушканова Р. Д. Логикосемантический  анализ аккультурации // Вест
ник ЯГУ. Якутск, 2010. №1.С.139153. 
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народа,  этноса  и т. д.  История  становления  и  развития  понятия  культуры 

представлено  именами  М. Т. Цицерона,  С. Пуфендорфа,  И.К. Аделунга,  И. 

Гердера,  И. Канта,  Н. А. Бердяева и  др. В  данной  работе  понятие культуры 

представлено  в  интерпретации  И. Гердера о том, что каждый  народ незави

симо от уровня исторического развития сам по себе является  культурой. 

Интерес  к  процессу  взаимодействия  культур  в  конце  XIX  в.  был 

обусловлен  в  связи  с исследованиями  влияния англосаксонской  культуры на 

афроамериканцев  и  индейцев,  или  америндов (М. В. Тлостанова).  В диссер

тации  эволюция  понятия  аккультурации  представлена  в  хронологическом 

порядке,  показывающая  как  меняется  содержание  данного  понятия. На 

рубеже  ХІХХХ  вв.  аккультурация  считалась  односторонним  процессом, 

однако,  последующие  исследования  показали,  что  она  есть  двусторонний 

и многосторонний  процесс. 

Реализуя  логикогносеологическую  функцию  философии,  диссертант 

раскрывает  субстанциональномодусный  и  родововидовой  характер  аккуль

турации. При  этом  аккультурация  определяется  через  понятия «взаимодей

ствие»,  «субстанция», «сущность»,  «явление»,  «модус», «род», «вид». 

Вслед  за  А. А. Столяровым,  понятию  аккультурации  придается  значе

ние  «атома  смысла»,  отражающего  реальный  процесс.  Общеизвестно,  что 

любое  явление  динамично,  оно  постоянно  меняется,  проявляясь  через 

другое, то есть модусы, и  при этом сохраняя  свою сущность  (Б. Спиноза,  Э. 

Гуссерль).  В  работе  утверждается,  что  аккультурация,  как  динамичное 

явление, может  проявить себя  через  модусы. 

Далее,  в  работе,  со ссылкой  на  Г. Гегеля,  подчеркивается,  что аккуль

турация,  как  единство  сущности  и  явления,  представляет  собой  родовое 

понятие  процесса  и  результата  взаимодействия  культур.  Из  этого  следует, 

что  аккультурация  может  иметь  свои  виды. 

Таким  образом,  автором  выделены  характеристики  аккультурации, 

раскрывающие  ее  категориальное содержание: 
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1.  Субстанциональный  признак  означает  модифицируемость  процесса 

аккультурации,  проявляющаяся  в  изменении  его  характера  и 

результатов,  то есть  в  возникновении  новых  модусов. 

2.  Статус  родового  понятия  предполагает  наличие  разных  видов 

аккультурации. 

Вышеизложенное  дает  основание  утверждать, что  понятие  аккультура

ции  является  категорией  социальнофилософского  исследования. 

В  третьем  параграфе  «Концептуальные  основы  социальнофило

софского  изучения  аккультурации»  автор  выделяет  следующую  концеп

туальную  схему  изучения  аккультурации: 

1.  Модели:  односторонняя  (унилатеральная)  модель  указывает  на 

насильственный  характер,  двусторонняя  (билатеральная)  и 

многосторонняя (полилатеральная) модели   на  добровольный. 

2.  Типы:  прошлые и современные; групповые и индивидуальные;  не

прерывные и эпизодические; «индуцированные» и стихийные. 

3.  Стратегии: интеграция, ассимиляция,  сепарация,  маргинализация. 

4.  Модусы: транскультурализм,  бикультурализм,  поликультурализм, 

мультикультурализм,  суперкультура. 

5.  Виды:  политическая  аккультурация,  экономическая  аккультура

ция,  правовая  аккультурация,  религиозная аккультурация,  обра

зовательная  аккультурация  и  т.д. 

Данная  схема  проиллюстрирована  исследованиями  известных  авторов. 

В  частности,  по  стратегиям  аккультурации  проанализированы  работы  таких 

авторов,  как  Дж. Берри,  М.А. Абрамова,  Т. В. Бахуташвили,  К. Д. Гарибян, 

Н. С. Гончарова. 

Автор считает  необходимым  более  подробно  остановиться  на  модусах 

аккультурации,  которые  являются  важными  для  выведения  тенденций 

аккультурации  в  условиях  глобализации. 
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Транскультурализм  подразумевает  опосредованность  влияния и  проник

новения  инокультурных  элементов  через  коголибо  или  чтолибо  (М.  В. 

Тлостанова). В диссертации  подробно  излагается  значение  понятий  «сквозь» 

и «по ту сторону»,  поскольку  они  «подразумевают  включение  не одной,  а 

нескольких  культурных  точек  отсчета,  пересечение  нескольких  культур, 

курсирование  между  ними  и  особое  состояние  культурной  потусторонно

сти    не там и не здесь или и там, и здесь, в зависимости  от индивидуального 

переживания  этого  состояния  .  В  90е гг.  понятие  транскультурации  было 

переосмыслено  в  понятие  культурного  полилога. 

В  работе  анализируются  и  другие  позиции.  В частности,  И. В. Лескова 

отмечает,  что «транскультурные  процессы  органически  присущи  глобализа

ционной  парадигме,  являясь  следствием  усилившихся процессов  культурно

го  взаимодействия  в  мировом  масштабе».ц  Транскультурализм,  по  М. 

Эпштейну,  есть  внутренняя  культурная  множественность.  И. А.  Мальковская 

считает,  что  процессы  транскультурации  приходят  на  смену  процессам 

аккультурации. 

Из  этого следует,  что  транскультурализм  означает  как  внутреннюю, 

так  и  внешнюю,  как  локальную,  так  и  глобальную  культурную  множест

венность. 

В диссертации  бикультурализм  определяется  как состояние  одновремен

ного  и  полноценного  владения  двумя  и  более культурами.  Бикультурализм 

характерен  для  всех  уровней  социумов  с  полиэтничной структурой населе

ния (A.M. Аблажей, Н. К. Радина). 

В  понимании  поликультурности  автор  придерживается  позиции  Е. В. 

Хлыщевой,  считающей  ее  своеобразным  маркером  исторической  этниче

Тлостанова М. В. От философии мультикультурализма к философии транскультурализма: 
учебное пособие.  М:  РУДН, 2008.   504 с.  С.213. 
2 Лескова И. В.Проблема культурной идентичности в процессе  глобализации //Социально

гуманитарные знания. 2008. №6. С.328. 
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ской  мозаичности  общества,  основным  параметром  которой  является 

«взаимодополняемость». 

Понятие  мультикультурализма  в диссертации раскрывается  как  теорети

ческий  конструкт,  как  историческое явление,  как  политическая  доктрина 

(идеология),  что  иллюстрируется  работами  Е.В. Хлыщевой,  И. А. Мальков

ской,  А. Н.  Савельева,  А. П. Романовой, И.Л. Галинской,  И.  С. Семененко, 

И. А. Ушановой  и др. 

В  оценке  достоинств  мультикультурализма  автор  придерживается 

мнения  Н. К.  Радиной,  которая  к  ним  относит  «сохранение  культурного 

плюрализма,  признание  и  защиту  многообразных  меньшинств,  отказ  от 

ксенофобии,  шовинизма, расовых предрассудков,  недостатки  проявляются  в 

этнизации  социальных  отношений, институционализации  культурных  разли

чий,  игнорировании  либерального  принципа  приоритета  прав  индивида».13 

Особое  место  в  диссертации  отведено  характеристике  суперкультуры 

имеющей  конкретные  технологические  критерии    это культура  аэропор

тов,  магистральных  дорог,  небоскребов,  гибридных сортов злаков и искусст

венных  удобрений,  университетов  и  контроля  над  рождаемостью.  Основу 

суперкультуры,  согласно  К.  Боулдингу,  составляют  английский  (мировой) 

язык  и  наука  (идеология). Местные  народные  культуры  вкрапляются  в 

суперкультуру  наподобие  разрозненных  точек. П. Сорокин  под суперкульту

рой  подразумевает  трансцендентное.  Выявить  тип  суперкультуры,  по  его 

мнению,  можно,  только исследовав  мотивы  человеческих  действий. 

Диссертант  анализирует  аккультурационные  процессы.  В  частности,  по 

мнению А. Тоффлера,  усиление  и систематизация  межкультурных  контактов 

выявляют  проблему  эклектического  синтеза  элементов  различных  культур. 

А  такие исследователи, как Н. А. Головин, М. С. Куропятник, Р. К.Тангалычева 

13 Радина Н.К. Технологии межкультурного взаимодействия в российском гражданском 
обществе: Автореф. дис. на соиск. учен. степ, дра полит, и. Нижний Новгород, 2007. 
Режим доступа: http://politlogia.narod.ru. 
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и  А. М.  Хохлова  считают,  что  проблемы  между  представителями  разных 

стран  и  этнических  групп  провоцируются  и  проблемами  социального 

пространства,  в частности,  мегаполисов. 

Такая  концептуальная  схема,  по  мнению  автора,  образует  содержание 

логикогносеологического  и  логикосемантического  анализов  аккультура

ции  и  аккультурационных процессов в  условиях глобализации. 

Во  второй  главе  диссертации  «Аккультурация  как  социально

исторический  процесс»  представлена  сравнительноисторическая  интерпре

тация  аккультурации;  раскрыты  ее  тенденции  в  условиях  глобализации; 

проанализирован  исторический  опыт  аккультурации  в  российской  действи

тельности. 

В  первом  параграфе  «Интерпретации  аккультурации  как  историче

ского  процесса»  автор  рассматривает  пространственновременные  парамет

ры  аккультурации,  используя  диахронносинхронныи  метод. В  качестве 

иллюстрации  и  доказательной  базы  использованы  наиболее  значимые 

исторические  события: 

  колонизация  степными  племенами  Евразии  лесостепных 

территорий Зауралья  и ТоболоИртышья (ІІІІІ тыс. до н.э.); 

  Великая  греческая  колонизация  (ок. 750   323гг. до н.э.); 

  завоевания  Римской  империи (292395 гг. н.э.); 

  завоевания  ислама (конец Ѵ Шначало IX вв. н.э.); 

  Крестовые  походы  (10951270 гг.); 

  монголотатарское  нашествие (ХІІІХѴ  вв.); 

  великие  географические  открытия  (с  1492),  содержанием 

которых, прежде всего,  были  территориальные  и  экономиче

ские  притязания, что подразумевало  колонизацию  местных 

народов; 

  колонизация  инородцев царской России (ХѴ ПХІХ вв.). 
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На  основе  интерпретации  вышеуказанных  исторических  событий  автор 

выявила,  что  в  основе  любой  экспансии  лежат  такие  виды  аккультура

ции, как  экономическая  и  религиозная  аккультурации  в  их  изначальной 

односторонней  модели.  На этих же примерах  показывается  трансформация 

односторонней  модели  в  двустороннюю.  В диссертации подчеркивается, что 

в  историческом  прошлом  аккультурация  модифицировалась  в  зависимо

сти  от  социальноисторического  контекста. 

Вышеприведенный  в  диссертации  исторический  экскурс  отображает 

природу  взаимоотношений  людей  по оппозиции  «Я»  «Чужой». Вместе с тем 

показывается,  как  «Чужой»  может  стать  просто  «Другим»,  но необязатель

но  «Своим».  Ярким  примером  может  служить  отношение  к  великому 

полководцу  древности  Александру  Македонскому    «Великому»  для  своих, 

но «Проклятому»  для  других,  который  был  убежден, что негреческие наро

ды   варвары. Автор  полагает, что  отчасти  это  утверждение  характерно и 

для  других  донорских  культур. Однако  А. Македонскому  удалось  понять, 

что  другие  народы, в  частности,  персы    не  варвары. Возникновение  греко

персидской  культуры  явилось  результатом  интеграции  двух  великих 

культур. 

В  диссертации  проанализированы  Крестовые  походы  с  несомненными 

агрессивными  намерениями.  Показывается, как христианская Европа  испыта

ла  интеллектуальный  шок  от  встречи  с  Востоком,  что,  в  свою  очередь, 

предвосхитило  эпоху  Возрождения  в  Европе.  По  мнению  автора,  здесь 

имеет  место  трансформация  односторонней  модели  аккультурации  в 

двустороннюю. 

Итак,  в  работе  обосновано, что  аккультурация  является  разноплановым 

социальноисторическим  процессом,  в  котором  односторонняя  модель 

аккультурации  трансформируется  в  двустороннюю,  одновременно  вызы

вая  модификацию  существующей  модели  культуры.  В  этом  автор  усмат

ривает  возникновение  новых  модусов  аккультурации. 
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Во  втором  параграфе «Тенденции  аккультурации  в условиях глобали

зации»  раскрываются  особенности  аккультурации  в  контексте  новой 

социальной  реальности. Доказывается, что в  условиях  колониальных  импе

рий  единственной  аккультурационной  стратегией  была  ассимиляция  с 

утерей  этнической  идентичности.  В  период  образования  современных 

независимых  государств  наиболее  оптимальной  стратегией  оказывается 

интеграция. 

В  диссертации  охарактеризованы  глобальные  проблемы  современности, 

которые  детерминируют  тенденции  развития  аккультурации.  В этом плане 

подробно  рассмотрен  доклад  «Глобальные  тенденции  развития  челове

чества  до  2015  года»,  составленный  в  2000  г.  Национальным  разведыва

тельным  советом  США.  В  нем  ключевыми  факторами  развития  мира, 

помимо  экономических, экологических и  научных, выдвигаются  демографи

ческие  тенденции,  национальные  и  интернациональные  власти.  По  мнению 

автора,  в этом документе  ни этнический, ни религиозный  факторы,  являю

щиеся  фундаментальными  основаниями  аккультурации,  не указываются. 

Проанализировав  прогноз  Ф. Фукуямы  относительно того,  что  будущее, 

которое  он  называет «постчеловеческим»,  может  оказаться  более  иерархич

ным,  потому  конкурентным  и  полным  социальных конфликтов,  автор  при

ходит  к  выводу,  что  эти  тревоги  небезосновательны.  В  связи  с  этим  в 

диссертации  рассмотрены  позиции  Ф. Фонваль  (декультурация),  А.Е. Тара

сова (деглобализация) и  П. Ханны (приватизация глобальной безопасности). 

В  результате  изучения  тенденций  автор  доминирующим  в  настоящее 

время  модусом  аккультурации  считает  мультикультурализм. В  то же время 

предлагает  учесть  исследования,  обосновывающие  несостоятельность  муль

тикультурной  политики  в  некоторых  странах Запада.  Поэтому  в  качестве 

ведущей  тенденции  аккультурации  в  диссертации  предлагается  панкульту

рализм,  вытекающий  из  суперкультуры.  Панкультурализм,  основанный  на 

культуросообразности,  по  мнению  автора,  наиболее  адекватно  отвечает 
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критериям наступившей  в  конце  прошлого  века  информационной  револю

ции. 

В  третьем  параграфе  «Опыт аккультурации  в  российской  действи

тельности»  выделены  этапы  правовой  аккультурации  в  России  (Л. В. 

Сокольская),  по  которым  прослеживается  развитие  российского  права,  его 

взаимодействия  с  правовой  культурой  Востока  и  Запада.  Представлены 

разные  взгляды  на  причину  распада  Советского  Союза  (А.С. Ахиезер, В.Э. 

Шляпентох). 

Используя  разработанную  концептуальную  схему,  автор  приходит  к 

выводу,  что  межкультурное  взаимодействие  рассматривалось  лишь  в 

контексте  ассимиляции.  Именно  этим  объясняется  отсутствие  понятия 

«аккультурация»  в  работах  ученых  советского  периода.  Показана,  как в 

России  новая  реальность  обусловлена,  с  одной стороны,  развалом  совет

ского  государства, а, с другой,   процессами  глобализации. При  этом  дается 

оценка  негативной  внешней  аккультурации  на  примере  глобальной 

дестабилизации (В.И. Пантин). 

В  работе  подчеркивается, что  в  такой  поликультурной,  поликонфес

сиональной  стране,  как  Россия,  самой  актуальной  проблемой  становится 

проблема  толерантности.  Констатируется,  что Россия  расколота  по полити

ческим  ориентациям,  уровню  благосостояния, по национальному  чувствова

нию и самосознанию  (И. М. Ильинский). В  связи с этим  автором  приводятся 

критерии,  по  которым  прослеживается  процесс  возрождения  империи. 

Автор  критически  высказывается  по  поводу  возможных  последствий 

религиозной  аккультурации,  подкрепленной  внутренней  политической 

аккультурацией  по  оппозиции  «центррегион».  В  работе  утверждается 

мысль,  что  одним  из  главных  факторов  самосохранения  любой  культуры 

является  самовыбор  народа,  который  «делается  для  того,  чтобы  опреде

лить  путь  восхождения,  «доказать  ...  свою  самостоятельность,  самоцен

22 



ность».  Однако,  ориентация  на  возрождение  имперских  традиций  может 

спровоцировать  конфликтную  ситуацию  в  субъектах  федерации,  где 

наблюдается  интенсивная  утрата  гражданской  идентичности,  ибо  42% 

россиян  не  чувствуют  себя гражданами России. Указывается,  что  формиро

вание  гражданской  нации  происходит  в  обществе,  прошедшем  этап 

модернизации  (Н. Е.  Тихонова).  Автор  солидарна  с  мыслью,  что  носталь

гия  по  прошлому  у  рядовых  россиян  оказалась  не  грезами  об утраченном 

величии  империи,  а  поиском  новых  идентичностей  в  изменившейся 

социальнополитической  реальности. 

В  диссертации  подчеркивается  настоятельная  потребность  в  равно

значном  и  равноценном  аккультурационном  процессе,  целью  которого 

является  создание  российской  цивилизации.  Для  этого,  необходимо обеспе

чить социальноэкономические  и  правовые  условия  для  интеграции. 

Автор  раскрывает  содержание  Болонского  процесса  и  анализирует 

формы  его  реализации  в  российском  образовательном  пространстве, 

высказывается  об  опасности его  превращения  в  одностороннюю  внешнюю 

аккультурацию. 

Анализ  социальноисторического  опыта  аккультурации  в  российской 

действительности  приводит  к  выводу, что  в основе  аккультурации  должна 

лежать  толерантность  по  отношению  к  другим,  как  принцип  межкультур

ного  взаимодействия.  В  условиях толерантности  язык,  наука,  искусство, 

спорт  представляют  собой  оптимальные  формы  аккультурации  и  служат 

основанием  для  панкультурализма.  Автором  высказана  главная  мысль 

данного  исследования,  что  предельным  основанием  аккультурации  при 

любых  модусах  и  видах  должна  стать  парадигма  согласия. 

14 Уткин, К. Д. Сборник трудов в 15 кн. Кн. 1: Самовыбор: парадигма Севера [Текст] / К. Д. 
Уткин / К. Д. Уткин; Редакторсоставитель К.Е. Гагарина; Якут.  гос. с.х. акад.. каф. яз. и 
культуры, Музей меценатства и Центр духовности «ТулаЬа».  Якутск : Бичик, 2004.  288 с. 
С.132. 
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В  Заключении  диссертации  подводятся  основные  теоретические  и 

практические  результаты,  где  указана  эффективность  использования 

разработанного  автором  категориального  аппарата  в  качестве  инструмента

рия  в  дальнейших  исследованиях  аккультурации,  а  также  выделены  пути 

внедрения  теоретикометодологических  положений  в  практику  разработки 

политики  устойчивого  развития.  Основным  выводом  диссертации  является 

ориентация  на  панкультурализм, что особенно важно для полиэтнической  и 

поликонфессиональной  культурной  среды. 
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