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Антропологическое определение культуры 

 Суть антропологического подхода - в признании самоценности культуры каждого народа, которая 

лежит в основе образа жизни и отдельного человека, и целых обществ. Иными словами, культура — это 

способ существования человечества через многочисленные локальные культуры.  Этот предельно широкий 

подход ставит знак равенства между культурой и историей всею общества. Специфика антропологического 

подхода заключается в направленности исследования на целостное познание человека в контексте 

конкретной культуры. 

 В рамках антропологического подхода предложено более всего определений культуры. Можно 

предложить классификацию этих определений, в основе которой лежит анализ определений культуры, 

данный А. Крёбером и К. Клакхоном. Они разделили все определения культуры на шесть основных типов, а 

некоторые из них в свою очередь разделили на подгруппы. 

 Первая группа — описательные определения, которые акцентируют внимание на предметном 

содержании культуры. Родоначальником такого типа определений является Э. Тайлор, который утверждал, 

что культура представляет собой совокупность знаний, верований, искусства, нравственности, законов, 

обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества. 

 Вторая группа — исторические определения, выделяющие процессы социального наследования и 

традиции. Они подчеркивают, что культура является продуктом истории общества и развивается путем 

передачи приобретенною опыта от поколения к поколению. Данные определения исходят из представлений 

о стабильности и неизменности социального опыта, упуская из виду постоянное появление новаций. 

Примером может служить определение, данное лингвистом Э. Сепиром, для которого культура — это 

социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений, составляющих ткань нашей 

жизни. 

 Третья группа — нормативные определения, утверждающие, что содержание культуры составляют 

нормы и правила, регламентирующие жизнь общества.  

 Четвертая группа — психологические определения, делающие упор на связь культуры с психологией 

поведения людей и видящие в ней социально обусловленные особенности человеческой психики.  

 Пятая группа — структурные определения культуры, акцентирующие внимание на структурной 

организации культуры, например для антрополога Р. Линтона культура — это организованные 

повторяющиеся реакции членов общества; сочетание наученного поведения и поведенческих результатов, 

компоненты которых разделяются и передаются по наследству членами данного общества. 

 Шестая группа — генетические определения, рассматривающие культуру с точки зрения ее 

происхождения.  

 В целом антропологический подход отличается конкретностью, ориентацией на исследование 

«промежуточных» слоев и уровней культуры, когда исследователь пытается выделить конкретные формы или 

единицы культуры, с помощью которых человеческая жизнь разлагается на рационально конструируемые 

элементы. В результате появилось понятие о культурных чертах — неделимых единицах культуры 

(материальные продукты, произведения искусства или образцы поведения). Среди них выделяются как 

универсальные черты, присущие всем культурам (культурные универсалии), так и специфические, 

характерные для одного или нескольких народов. 

 

 



 

Аксиологическое определение культуры 

 В свете аксиологического определения культура выступает как совокупность ценностей любого рода, 

как материальных, так и духовных. Для того, чтобы лучше понять особенности этого определения, нужно 

разобраться в том, что такое ценность. Обычно под ценностью понимается положительная или отрицательная 

значимость объектов окружающего мира для человека, группы, общества в целом, определяемая не их 

свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и 

потребностей, социальных отношений, а также критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в 

принципах и нормах, идеалах, установках, целях. 

 Если мы понимаем ценность как значимость чего-либо для человека и общества, то наполняем это 

понятие субъективным содержанием, поскольку в мире нет явлений, в равной степени значимых для всех без 

исключения. Существуют значимости личного характера, значимости, присущие определенному полу или 

возрасту, значимости каких-либо больших и малых групп людей, различных эпох и государств и так далее, 

вплоть до общечеловеческих. Но даже и они не обязательно становятся абсолютом, поскольку могут быть не 

востребованы или не восприняты в качестве значимости отдельным человеком. 

 Кроме того, ценностью, понятой как значимость, может быть не только какой-либо культурный 

феномен. Значимой может быть природа или другое явление естественного характера, поэтому необходимо 

уточнить понятие ценности, характерное для культуры, выделив в нем более устойчивый, объективный 

признак. 

 Современная же теория культуры рассматривает ценности, созданные человеческой деятельностью, 

вынося за скобки природный мир. Для природы норма — естественный способ ее существования. В природе 

не существует идеала — это явление, присущее лишь человеческому обществу и человеческому образу 

жизни. 

 Норма — это условие существования всех явлений действительности. В отношениях человека с 

природой норма выступает как мера познания природной закономерности. Нормы, созданные человеком,— 

лишь выражение уровня, степени этого познания, поэтому они подвержены изменениям: по мере развития 

познания мира изменяются и нормы деятельности, отношений между людьми и людей с окружающим их 

миром. В творчестве человек сам меняет устаревшие нормы ради создания нового предмета, вещи, идеи и 

новой нормы. И тем не менее норма так или иначе связана с объективной закономерностью, в той или иной 

форме и степени выражает ее. И чем ближе норма к истине, тем выше степень объективности, заложенная в 

ней. 

 Культура как система ценностей вбирает в себя и нормы, и идеалы, она не только сохраняет их, но и 

формирует. И нормы, и идеалы подвержены изменениям. Нормы в силу своей упорядочивающей роли 

меняются медленнее: нужно много времени, усилий не одного поколения, чтобы появились возможности 

обновить нормы. Человечество с трудом отходит от того, что проверено веками, удобно и оправдывает себя. 

Для того, чтобы новый норматив стал принятым, он должен “поработать”, выполнить свою нормативную 

миссию, стать образцом. Вспомним, как трудно человечество воспринимало появление паровой машины, 

воздухоплавания, электричества, всего, что сейчас составляет норму цивилизованного существования. 

 А вот идеалы меняются гораздо чаще, вместе с достижением цели или с посрамлением ее. Если цель 

была нереальной, она перестает нести в себе идеал, становится уязвимой для критики и может быть 

отвергнута даже теми, кто активно ратовал за нее. Но любая смена идеала весьма болезненна как для 

отдельного человека, так и для целого общества: с идеалом меняются цели, и это ощущается как кризис, как 

крушение устоев. Как важно в эти периоды понимание того, что поколения, носившие устаревшие идеалы, не 

виновны ни в их возникновении, ни в их гибели. 


