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Одной из стратегических ориентаций в развитии современного социогу-
манитарного знания является освоение в его исследовательских програм-
мах системных междисциплинарных методологий. Эта системная интен-
ция наглядно обнаруживается в становлении и развитии антропологически 
размерных направлений научного мышления и парадигмальных установок. 
«Антропологический поворот» весьма характерен не только для постклас-
сических  версий философствования,  но  и  для междисциплинарных про-
грамм реструктуризации социально-гуманитарного знания. Он обнаружи-
вает свой эвристический потенциал тогда, когда возникает необходимость 
обосновать перспективные исследовательские стратегии в развитии социо-
логии, психологии, культурологии и других дисциплин социально-гумани-
тарного цикла. 

Междисциплинарный статус современного антропологического знания 
в последнее время постоянно подчеркивается как в исследовательской, так 
и в учебной литературе. «Социально-философская антропология как науч-
ная и учебная дисциплина появляется в результате междисциплинарного 
взаимодействия  философской антропологии  и  социальной философии,  с 
одной стороны, и социальной и культурной антропологии, с другой сторо-
ны».1 

Интерес к социально-антропологической проблематике в последние де-
сятилетия становятся одной из отличительных особенностей развития со-
циально-гуманитарного  знания  в  целом.  Он  приобретает  устойчиво 
конститутивный  характер  как  в  собственно  методологическом,  так  и  в 
учебно-дидактическом плане. 

Известно, что в современном ее понимании антропология как специаль-
ная научная дисциплина сложилась в XIX столетии. Она институализиро-
валась в условиях доминирования эволюционного стиля мышления и про-
грессистской методологии, согласно которой различные человеческие со-
общества и характерные для них системы форм жизнедеятельности соот-
носятся в рамках жесткой линейной зависимости и могут быть разделены 
на традиционные (примитивные) и индустриально развитые общества. За 
более чем столетний период своего существования современная антропо-
логия прошла сложный путь развития и ассимилировала огромный эмпи-
рический материал, интерпретируя его в терминах функциональной, струк-
турной,  феноменологической  и  других  концептуально-методологических 
стратегий познания.

Однако, несмотря на очевидный плюрализм категориально-методологи-
ческих и ценностных ориентаций антропология как относительно автоном-



ная область исследований санкционировала некоторые типичные для нее 
характеристики. Среди них важно указать на следующие:

1)  акцент  на  исследовании  доисторических  обществ,  неписьменных 
языков и символических структур; активное использование этнографиче-
ских описаний племенных форм социальной организации;

2) исследование не столько системы социальных ролей и отношений в 
их объективно-социологической транскрипции, сколько закономерностей 
и механизмов человеческого поведения и функционирования социальных 
групп  в  пространстве  культуры  с  учетом  специфицирующих  факторов 
телесности и субъективности;

3) анализ социально-антропологических явлений и процессов не только 
в традиции культурологических исследований и реконструкций, но также 
и в аспекте экологического рассмотрения взаимосвязей человека с есте-
ственной средой его обитания.

В странах Западной Европы к середине XX века сложилась и институ-
ционально оформилась специальная область исследований под названием 
«социальная антропология», которой присущи указанные выше характери-
стики. Иногда ее называют этнологией, поскольку эмпирический материал 
этой научной дисциплины в значительной мере этнографического проис-
хождения.

Тенденция к отождествлению предметных и методологических ориен-
таций социальной антропологии и этнологии достаточно определенно об-
наруживается  в  отечественном  социально-гуманитарном  познании.  Так, 
известный этнограф Ю.В. Бромлей считает, что между ними существует 
много общего. В частности, он выделяет такие предметно-содержательные 
ориентации, как традиционный образ жизни народа, социокультурные ин-
варианты этнических групп и другие, и рассматривает их в качестве уни-
версальных как для социально-антропологических, так и для этнологиче-
ских исследований.2

Вместе с тем, нельзя не отметить, что проблематика социальной антро-
пологии, несмотря на некоторое ее предметное сходство с этнологией, все 
же имеет свою очевидную специфику. На это обстоятельство недвусмыс-
ленно указывает один из признанных авторитетов в западной социальной 
антропологии А. Радклиф-Браун. Этнология, по его мнению, есть истори-
ческое изучение отдельных народов и их культурного развития. Задача же 
социальной антропологии состоит не в реконструкции конкретного исто-
рического прошлого этих народов, а в обосновании общих законов, лежа-
щих в основе их социокультурных изменений.3 

Аналогичную мысль высказывает  и  К.  Леви-Стросс.  Он считает,  что 
главная задача социальной антропологии заключается в обнаружении фор-
мальной  структуры  взаимоотношений,  вытекающих  из  бессознательной 
природы коллективных феноменов.  Это  «бессознательное»  есть  универ-
сальное  для  всех  времен  и  народов  стремление  заключить  исторически 



конкретное многообразие действительности в символические формы тра-
диций, ритуалов и, в первую очередь, языка.4

 В  США  данная  исследовательская  область  получила  наименование 
«культурная антропология», что подчеркивает принципиальную важность 
концепта  «культура»  для  конституирования  социогуманитарных  наук. 
Американская культурная антропология отошла от социологических идей 
и стала трактовать культуру как совокупность символически значимых си-
стем, в которых и посредством которых осуществляются функции соци-
альной регуляции человеческого поведения и деятельности. К настоящему 
времени в американской антропологии получила широкое распростране-
ние концепция К. Гирца, в которой культура трактуется как система регу-
лятивных символов и значений.

В отличие от структурализма, который делал акцент на когнитивных 
структурах,  К.  Гирц основное внимание уделяет анализу непосредствен-
ных переживаний социального опыта, который подвергается многовектор-
ной интерпретации. Как и структуралисты, он трактует культурные значе-
ния через призму из корреляций с символическими системами, но при этом 
избегает использования формальных методов анализа, предпочитая им ме-
тодологию контекстно-содержательного рассмотрения взаимообусловлен-
ности культуры и системы социальных отношений.5 

Необходимо подчеркнуть, что формирование и институализация соци-
альной (культурной) антропологии происходили, прежде всего, в универ-
ситетских  структурах,  что  в  полной  мере  соответствовало  традициям 
западной социальной науки. В настоящее время во многих западных стра-
нах (прежде всего в США и Англии) социальная антропология – это об-
ширная и хорошо структурированная область научных исследований и об-
разовательных практик.

Существенно иная ситуация сложилась в России и других странах пост-
советского пространства. Изучение антропологических характеристик со-
циокультурной  реальности  и  естественных  подсистем  социума  осуще-
ствлялось в этих странах в рамках таких дисциплин, как этнография, исто-
рия, философия культуры и др. Социальная антропология как целостная и 
относительно самостоятельная область исследований к началу 90-х годов 
XX века так и не сложилась, не оформила свой концептуальный и институ-
циональный статус.  Лишь в середине 90-х годов она начинает препода-
ваться в некоторых российских вузах как самостоятельная учебная дисци-
плина.6 

Активизация интереса к развитию образовательных программ  в обла-
сти  социальной  антропологии  отчетливо  детерминируется  комплексом 
экономических, политических и социокультурных особенностей современ-
ного российского общества. Среди них особенно важны факторы социо-
культурного  порядка,  определяющие  необходимость  консолидации  раз-
личных слоев и страт российского общества под эгидой общенациональ-



ной  идеи  или  интегральной  системы  ценностей,  способной  обозначить 
перспективную  стратегию  социальной  модернизации  и  в  то  же  время 
сохранения культурной идентичности.

 Еще более осязаема социокультурная потребность развития современ-
ных образовательных программ в сфере социальной антропологии в Бела-
руси, где до сих пор отсутствуют даже экспериментальные попытки орга-
низации и внедрения в образовательные практики специальной подготовки 
студентов в этой области знания. Вместе с тем потребность в таких специ-
алистах определяется сущностными характеристиками современного бело-
русского  общества  как  транзитивной  социальной системы,  имеющей не 
только типичные для многих переходных обществ признаки и свойства, но 
и обладающей рядом специфических социокультурных параметров, кото-
рые  определяют  высокий  уровень  антропологической  напряженности  и 
маргинализации сознания широких слоев населения Беларуси.

Отметим лишь некоторые из этих особенностей. Во-первых,  это слож-
ное и конфликтное переплетение в белорусском обществе  таких разных 
процессов, как модернизация, постмодернизация и реактивная традициона-
лизация.  Сочетание этих разновекторных социальных процессов создает 
поистине сюрреалистическую картину,  в  которой человек помещается в 
центр перманентных и непредсказуемых изменений. Это приводит к ощу-
тимым деформациям ценностных  предпочтений  и  жизненных  стратегий 
многих членов общества.  Они проявляются в постоянном сужении поля 
социальных интересов, вплоть до торжества самых откровенных форм од-
номерности и ценностей выживания. Все более осязаемой становится до-
минанта материальных потребностей и снижение стандартов качества жиз-
ни. Наблюдается вытеснение нравственных вопросов на периферию созна-
ния. В итоге такие ценности, как солидарность, консолидация, взаимное 
доверие, открытый диалог – все более очевидно утрачивают свое значение 
в реальной повседневной жизни людей. Весьма специфической характери-
стикой  современного  белоруса  становится  избыточная  толерантность  и 
конформизм даже в ситуациях относительной свободы выбора. Очевидно, 
что эти и многие другие деформации сознания и социального поведения 
человека в транзитивном белорусском обществе актуализируют системные 
научные исследования и развитие образовательных программ в области со-
циальной антропологии.

Во-вторых,  следует указать и на такой фактор, как перманентное влия-
ние последствий Чернобыльской катастрофы на образ,  качество и стили 
жизни в современной Беларуси. Это влияние следует оценивать в терминах 
фронтальной модификации экологических, экономических, социокультур-
ных и, конечно же, медико-антропологических параметров жизнедеятель-
ности значительной части населения современной Беларуси.

В-третьих, необходимость интенсивного развития научных исследова-
ний и образовательных практик в области социальной антропологии опре-



деляется особенностями белорусской экономики, ориентированной на раз-
витие  экспортных  отраслей,  наукоемких  и  инновационных  сфер  произ-
водства и высокие качественные характеристики человеческого капитала 
как  определяющего  ресурса  современных  индустриальных  и  постинду-
стриальных технологий.

Осознание этих особенностей современного белорусского общества и 
творческое  переосмысление  накопленного  в  западных  и  отечественных 
университетах опыта преподавания социальной (культурной)  антрополо-
гии и ряда дисциплин экологической и антропологической направленности 
актуализируют разработку комплексной научно-образовательной програм-
мы, ориентированной на подготовку специалистов в области «социальной 
антропологии».

В этом контексте  определенный интерес  представляет  опыт развития 
социально-гуманитарного  образования  в  Белорусском  государственном 
университете как ведущем учебном и научно-исследовательском центре в 
области социальных и гуманитарных наук в Республике Беларусь. Специа-
листами  университета  проделана  значительная  работа,  направленная  на 
открытие в БГУ подготовки магистров по специальности «социальная ан-
тропология».

Сам факт разработки и внедрения в практику образования такой про-
граммы вряд ли представляет особый интерес, поскольку распространение 
аналогичных образовательных проектов в различных университетах Рос-
сии, Украины и других восточно-европейских стран стало широко практи-
куемым явлением. Разработанную белорусскими учеными программу пре-
подаваниям социальной антропологии имеет смысл более подробно оха-
рактеризовать именно в контексте дискуссии, которая на протяжении по-
следних десятилетий постоянно воспроизводит вопросы предметной опре-
деленности,  методологического  и  социокультурного  статуса  социальной 
(культурной) антропологии и ее отличий от социологии, психологии, этно-
логии и других научных дисциплин.7 

Особенность магистерской программы по социальной антропологии для 
студентов Белгосуниверситета состоит в том, что в ней органично синтези-
руются четыре исследовательских стратегии в области антропологической 
проблематики, каждая из которых получила достаточную апробацию в об-
разовательных технологиях. 

В качестве первого содержательного компонента указанной программы 
фигурирует физическая (или медицинская) антропология, в которой особо 
акцентируется внимание на проблемах адаптации человека к экстремаль-
ным условиям жизнедеятельности в социально и экологически деформиро-
ванных  ареалах  обитания.  Данное  направление  исследований  широко 
представлено в Институте истории Национальной академии наук Беларуси 
и,  в  частности,  активно развивается  коллективом исследователей отдела 
антропологии и экологии под руководством профессора Л.И. Тегако.8



Вторая  исследовательская  стратегия  сформирована  на  основе  значи-
тельного опыта исследований в области социальной экологии и экологии 
культуры, который накоплен в последние годы сотрудниками кафедры фи-
лософии и методологии науки Белгосуниверситета под руководства про-
фессора  А.И.  Зеленкова.  Отличительная  особенность  этих  исследований 
состоит в проведении системных историко-культурных реконструкций ти-
пов экосознания различных этносов и народов мира с целью выявления их 
антропологической составляющей и ее влияния на формы и методы тради-
ционного и современного природопользования.9

В качестве третьего компонента программы использована социологиче-
ская концепция антроподинамики, в которой основное внимание акценти-
руется  на  механизмах  социокультурной адаптации личности  в  условиях 
транзитивного социума. Проблема человеческих ресурсов в современных 
типах коммуникации и деятельности,  детерминированная потребностями 
реформирующегося общества, его политическими приоритетами, экономи-
ческими  потребностями  и  социокультурными  предпочтениями,  активно 
исследуется  и  разрабатывается  сотрудниками  и  преподавателями  фа-
культета философии и социальных наук Белгосуниверситета. 

Четвертое направление программы представлено комплексом этнологи-
ческих  и  этнографических  исследований  и  разработок,  которые широко 
адаптированы в опыте преподавания различных дисциплин антропологи-
ческой направленности на историческом факультете Белгосуниверситета. 

Системная конфигурация указанных исследовательских стратегий поз-
воляет разработать комплексную программу подготовки современных спе-
циалистов в области социальной антропологии и обозначить перспектив-
ные векторы развития антропологических исследований в условиях неста-
бильных и транзитивных социумов. Важно отметить и то обстоятельство, 
что в данной программе последовательно реализован принцип междисци-
плинарного  конституирования  социальной  антропологии,  который  на 
институциональном  уровне  сопрягается  с  современными  технологиями 
коллективного творчества в рамках межведомственных исследовательских 
и образовательных структур.

Таким образом, развитие социальной антропологии как в научно-иссле-
довательской, так и образовательной ее ипостаси является весьма востре-
бованной программой совершенствования структуры и тематических прио-
ритетов социально-гуманитарного образования в целом в условиях очевид-
ной интенсификации межцивилизационных взаимодействий в глобализи-
рующемся мире. Степень актуальности этой проблематики еще более воз-
растает в обществах транзитивного типа, которые призваны аккумулиро-
вать все возможности и ресурсы человеческого капитала для адекватного 
ответа на вызовы и противоречия современной социодинамики. 
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