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В статье рассматривается проблема соотношения терминов 
аккультурации и диффузии в культурологии начала XX в. и в сов-
ременном гуманитарном знании. 
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В период кристаллизации понятия аккультурации на рубеже 
XIX-XX вв. достаточно часто можно его обнаружить употребляе-
мым в исследованиях диффузионистского характера. Рассматри-
вая причины общности культурных паттернов среди племенных 
этнических групп, американские и немецкие антропологи прибе-
гают к термину, трактуя его в духе классического диффузиониз-
ма. Аккультурация рассматривается как перенос и заимствование 
культурных элементов, выступая в качестве одного из факторов 
цивилизационного развития. При этом классический диффузио-
низм отступает от эволюционистских позиций и меняет научную 
ориентацию от изучения стадиального развития культур к про-
слеживанию эволюции и изменений отдельных культурных эле-
ментов в процессе их зарождения, трансмиссии и трансформации. 

Диффузное перемещение культурных практик и артефактов 
рассматривается как основа антропологических параллелей в ис-
следованиях ранней истории племен американских индейцев. 
В 1886 г. американский ученый Уильям Генри Холмс пишет: «Они 
переходят от места к месту и от народа к народу через процесс 
аккультурации таким образом, что народы отличного происхож-
дения практикуют подобные искусства, в то время как народы 
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подобного происхождения обнаруживаются практикующими от-
личные искусства» [1, с. 266]. 

Дословно со ссылкой на американского исследователя это 
утверждение можно встретить и в книге «Антропогеография» 
создателя теории диффузионизма Фридриха Ратцеля. Вслед за 
У Г. Холмсом он прибегает к понятию аккультурации, однако 
трактует его несколько иначе. По мнению немецкого этнолога, 
термин может быть использован не в отношении отдельных эт-
нографических объектов,«... но целых взаимозависимых культур-
ных достояний народов...» [2, с. 642] Кроме того «пересадка» эт-
нографического материала должна осуществляться безраздельно 
и быстро. 

Для определения механизма переноса культурных паттернов 
новый термин использовался и основателем исторической шко-
лы в американской антропологии Францем Боасом: «Аккульту-
рация различных племен имеет эффект, заключающийся в том, 
что уровень и характер культуры большинства из них одина-
ков...» [3, с. 1]. Изучая генезис и развитие индейской мифологии, 
исследователь категорически не отрицал возможность независи-
мого возникновения схожих мифологем. В то же время он выра-
жал сомнение в том, что это возможно в ограниченном культур-
ном ареале. Именно поэтому Ф. Боас и обращается к механизму 
диффузии для объяснения культурных подобий на американском 
континенте. Понятие же аккультурации используется им как си-
нонимичное и не подразумевает долгосрочного культурного кон-
такта и масштабных культурных изменений в одной или обеих 
этнических группах, характерных для эволюционистской трак-
товки термина. 

Наибольшее распространение концепция диффузионизма 
получила в Германии. Абсолютизация утверждения, что явления 
культуры в определенном ареале возникают не только в процессе 
эволюционного развития, но и посредством заимствований, легла 
в основу научных идей немецких исследователей. Вся история 
человечества была сведена к пространственному перемещению 
культурных паттернов благодаря контактам и столкновениям 
этнических групп. В такой ситуации неудивительным становится 
факт широкого использования понятия аккультурации немецки-
ми приверженцами диффузионизма для определения культурных 
контактов, их сущности и результатов. 
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В 1905 г. немецкий антрополог Пауль Эренрайх, обобщая ре-
зультаты исследований мифов и легенд южноамериканских на-
родов, пишет: «Как в Перу, так и в центральной и восточной части 
Южной Америки мифическое достояние отдельных этнических 
групп через взаимный контакт подверглось разнообразному 
влиянию, особенно там, где племена разных языковых семей, 
живущие вместе в ограниченном географическом ареале, всту-
пили в аккультурационную связь, что привело к выравниванию 
как во внешней культуре, так и в мифах и традициях» [4, с. 61]. 
Очевидно, что аккультурация рассматривается им уже не только 
как механизм переноса культурных элементов из одной относи-
тельно замкнутой группы в другую, но и как канал масштабной 
диффузии, ведущей к объединению этносов на ограниченной 
территории. 

Созвучными исследованиям П. Эренрайха являются научные 
воззрения его ученика, этнолога-американиста Вальтера Крике-
берга: «Конечно, в этнографических провинциях изначальные 
противоположности различных, через "аккультурацию" слитых 
в единое целое племен не в полной мере уравновешены, но, на-
против, нередко еще встречаются нам в локальных типах и груп-
повых образованиях» [5, с. 71]. Несмотря на научное значение 
диффузионистских исследований, очевидны некоторые упуще-
ния в категориальном использовании понятия аккультурации. 
Сбор и обработка данных, касающихся перемещений культурных 
элементов в далеком прошлом, вытеснили из антропологическо-
го поля зрения процессы межэтнической коммуникации, диффу-
зии и аккультурации среди современников. 

Своеобразным синтезом американского и немецкого научного 
наследия является концепция Рихарда Турнвальда, оформившая-
ся в довоенный период его американской эмиграции. Немецкий 
исследователь перемещает акценты в изучении аккультурации на 
социопсихологическую, символическую сторону диффузионных 
перемещений и трансформаций. Объекты, техники, концепции 
выступают в качестве культурных артефактов, в различной сте-
пени меняющих свое смысловое и функциональное содержание 
при переносе из одной этнической среды в другую. Диффузия эле-
ментов культуры, по мнению Р. Турнвальда, может привести к их 
незначительной трансформации, как, например, в случае исполь-
зования монет при изготовлении украшений. Однако появление 
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извне денег как средства торговли и обмена внутри культурной 
группы может привести и к масштабной перестройке целого ряда 
социальных институтов. 

Аккультурация рассматривается ученым в контексте адап-
тации к новым условиям жизни как внутри, так и вне исходного 
географического ареала. Акклиматизация, освоение ранее неиз-
вестных ресурсов и орудий труда, знакомство с мировоззрением 
нового культурного окружения приобретают более глубинный 
смысл и оказывают непосредственное влияние на процесс куль-
турной перестройки. При этом во главе угла оказывается инди-
видуальное восприятие элемента культуры той или иной личнос-
тью с учетом ее характеристик. 

Психологическая концепция аккультурации Р. Турнвальда па-
радигмально находится между характерным для американской 
антропологии этого периода эволюционизмом и исконно немец-
ким диффузионизмом, поскольку адаптация каждого культурно-
го артефакта к новым условиям при кратком или долгосрочном 
контакте рассматривается как непосредственный механизм эво-
люционного развития. 

Р. Турнвальд, в отличие от предшественников, переклады-
вает свои научные выводы на современные ему межкультурные 
процессы и предвосхищает более поздние исследования глоба-
лизационных явлений в информационном обществе: «Специфи-
ка современного контакта отмечена особой природой диффузии 
и коротким промежутком времени, в рамках которого огромное 
число новых объектов и событий переполняет носителей других 
культур. Вторгающаяся культура сегодняшнего дня распростра-
няется не столько через совместное проживание или обмен же-
нами, которые оба как методы требуют нескольких поколений 
для утверждения, сколько через навязывание объектов, техник, 
концепций (таких, как христианство) и интеллектуальное обуче-
ние» [6, с. 569]. 

Пожалуй, определенного рода категориальное разграничение 
понятий аккультурации и диффузии было осуществлено в 1948 г. 
американским антропологом Альфредом Крёбером. Признавая 
непреходящую взаимопроницаемость понятий, используемых 
при исследовании такой пластичной сферы, как культура, он рас-
сматривал диффузию как процесс, который либо является одним 
из аспектов аккультурации, либо делает вклад в ее развитие. Ак-
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культурация же, в свою очередь, всегда полна диффузией. В то же 
время, если объектом исследования является конкретный куль-
турный элемент, комплекс или институт и путь его трансформа-
ции при переносе от одной культуры к другим, следует говорить 
об изучении диффузии. Если же в центре научной дискуссии ока-
зываются две этнические группы, атакующие друг друга сотнями 
и тысячами диффузионно проникающих культурных паттернов, 
а также результаты этого взаимодействия, необходимо использо-
вать понятие аккультурации. «Диффузия рассматривает вопро-
сы, касающиеся того, что происходит с элементами или частями 
культуры; аккультурация — того, что происходит с культура-
ми» [7, с. 425]. 

С середины XX в. с выходом на научную арену неоэволюцио-
нистских идей теория диффузионизма подверглась масштабной 
критике. Попытка связать одинаковые, но пространственно отда-
ленные элементы культуры общностью географического проис-
хождения в исследовательских кругах была признана натянутой. 
По этой причине понятие культурной диффузии на несколько де-
сятилетий оказалось в тени иных антропологических парадигм. 
Теория же аккультурации получила самостоятельное развитие, 
категориально оторвалась и расширилась за пределами диффузи-
онистской трактовки. 

Возвращению дискуссии о разграничении понятий аккульту-
рации и диффузии в начале XXI в. послужило появление нового 
научного термина в современном гуманитарном знании. Развитие 
информационного общества предоставило культурам дополни-
тельные каналы воздействия паттернов одной этнической груп-
пы на другую. Вследствие чего понятие аккультурации обрело но-
вые грани для более широкого исследовательского толкования. 
Онлайн-аккультурация выступила в качестве характерного для 
информационной стадии развития общества явления, многогран-
но репрезентирующего процессы личностных изменений при ин-
тенсивном использовании пространства сети Интернет. Белорус-
ский культуролог Ю. А. Косик определяет это понятие следующим 
образом: «... онлайн-аккультурация — это процесс длительного 
взаимодействия личности с новым для нее пространством Интер-
нета, субъектами других культур, информационными ресурсами 
глобальной сети, в результате которого происходят качественные 
изменения личности» [8, с. 106]. 
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Следует отметить, что явление интеграции в культурное про-
странство посредством Интернета рассматривается в качестве 
как онлайн-инкультурации, так и онлайн-диффузии. Однако пре-
одоление киберфобии и освоение новых средств коммуникации 
являются способами погружения в иную культурную парадигму, 
но не имеют ничего общего с процессами трансформации при 
контактах этнических групп. Сокращение же культурной дистан-
ции посредством развивающихся технологий, использование 
глобальных информационных ресурсов, а также межкультурный 
диалог с гражданами других стран безусловно способствуют 
формированию толерантной, сенситивной личности и приводят 
к культурным и психологическим изменениям у представителей 
отстоящих друг от друга сообществ. Тем не менее, категориальная 
правомерность использования понятия аккультурации в состав-
ном термине и тем более позитивный характер явления остаются 
спорными. 

Глобальная сеть Интернет дает возможность дистанционно-
го ознакомления с другими культурами и восприятия некоторых 
чужеродных паттернов на уровне как индивидуумов, так и групп. 
В то же время погружение в инокультурную среду посредством 
информационных ресурсов, как правило, является косвенным, 
поверхностным и осуществляется на уровне массовой культуры. 
Формирование межкультурной компетентности обретает вторую 
сторону, выражающуюся в опасности маргинализации и потери 
идентичности. Опосредованный культурный контакт не наце-
лен на долгосрочное взаимодействие и по этой причине не спо-
собствует аккультурационным изменениям. Поскольку Интер-
нет-коммуникация приводит к произвольной трансмиссии лишь 
некоторых культурных элементов, а не целых комплексов на дол-
госрочной основе, более уместным является использование тер-
мина «онлайн-диффузия», а не «онлайн-аккультурация». 

Существование альтернативной эволюционистскому понима-
нию аккультурации и параллельной ему по времени трактовки 
термина обусловлено научным весом школы классического диф-
фузионизма на рубеже ХІХ-ХХ вв. Механизмы перемещения куль-
турных элементов от одного географического ареала к другому, 
а также процессы взаимодействия этнических групп на одной тер-
ритории находились в центре проблемного поля исследований 
диффузионистов. По этой причине новый для научного сообщес-
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тва термин адаптировался и актуализировался, исходя из прин-
ципов направления. Понятие аккультурации зачастую использо-
валось как синоним диффузии. При этом в работах У Г. Холмса, 
Ф. Ратцеля, Ф. Боаса, Р. Турнвальда акцент скорее поставлен на 
процессы диффузионного движения культурных элементов 
и комплексов от одной группы к другой. В то же время П. Эренрайх 
и В. Крикеберг рассматривали аккультурацию скорее как взаим-
ное проникновение культур посредством взаимодействия в огра-
ниченном географическом ареале. 

Очевидно, разведение А. Крёбером терминов аккультурации 
и диффузии на более поздних этапах развития культурной антро-
пологии является правомерным с учетом результатов исследова-
ний других научных школ. Термины и в настоящее время требуют 
последовательного и четкого категориального разграничения. 
Аккультурация в широком смысле определяет процессы долгос-
рочного взаимодействия культурных групп, приводящие к ком-
плексным изменениям, как правило, в обеих из них. Диффузия 
же имеет более точечный характер и подразумевает произволь-
ное перемещение отдельных элементов культуры, не влекущее 
за собой глубокие социальные и психологические перестройки. 
На современном информационном этапе развития общества диф-
фузионные явления становятся все более масштабными и способ-
ствуют глобализации культуры. Однако отсутствие потребности 
во взаимной адаптации и построении гетерогенного общежития 
при опосредованном и точечном контакте культурных групп поз-
воляет оправданно и обоснованно исключить собственно диф-
фузионные исследования из проблемного поля теории аккульту-
рации, не отрицая взаимозависимость и взаимообусловленность 
двух явлений. 

Таким образом, в современной культурологии диффузию сле-
дует рассматривать как транскультурное перемещение элемен-
тов (идей, технологий, артефактов и т. д.) от одной культурной 
системы к другой посредством пространственного переноса ин-
дивидуумами или группами лично или с помощью информацион-
ных технологий. Теория же аккультурации описывает процессы 
и результаты взаимного влияния культурных групп при непо-
средственном и долгосрочном контакте, ведущем, как правило, 
к диффузии культурных элементов и изменениям в одной или 
обеих группах. 
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ УКРАИНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
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Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, 

ул. 600 -летия , 2 1 , 2 1 0 2 1 , Винница, Украина 
e-mail: Kr is tya9801@gmai l . com 

Статья посвящена проблемам культурной дипломатии Украи-
ны и перспективам ее развития в современных условиях отстаи-
вания суверенитета и целостности государства. Особое внимание 
уделяется культурной политике, народной дипломатии и инфор-
мационным интернет-источникам. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, глобализация, куль-
турный менеджмент. 
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