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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ 
В ПОСТИЖЕНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЬІ 

Актуализация антропологического подхода к правовой культуре 
связана с распространением антропологических идей в юриспруден
цим в целом и возникновением новой междисциплинарной области 
исследования - юридической антропологии. Антропологический 
подход позволяет преодолеть доминирование социоцентрических, 
государствоцентрических установок, предполагающих более важное 
значение целого (общества, государства) нежели части (гражданина) ,  
осуществить <<антропологический поворот>> к человеку как первичной 
правовой реалии [ 1 ,  с. 247] . И с другой стороньІ, одной из особенностей 
антропологического подхода является взгляд с точки зрения изучаемой 
культурьІ. Антрополог ставит перед собой задачу понять точку зрения 
наблюдаемого в системе его значений. К. Леви -Стросс подчеркивает: 
<<По мере того, как социология прилагает усилия к тому, чтобьІ создать 
социальную науку об обществе с точки зрения наблюдателя, антропо
логия пьrтается разработать науку с точки зрения наблюдаемого>> [3 ,  
С .322] .  

Антропологический подход к правовой культуре, часто неоправдан
на расширяет границьІ зто го понятия, в нее включается все, что создано 
человеком в самьІх разнообразньІх сферах правового бьrтия общества: 
право, правовая наука, правовое сознание, юридическая практика, на
циональньІе правовьІе традиции и т. п. Зто приводит к смешению кате
гории <<правовая культура>> с другими предельньІми категориями юри
спруденции. Так, с привнесением в интерпретации правовой культурьІ 
антропологического компонента в ее структуру часто стали включать 
правовую традицию. Существуют разньІе точки зрения на соотноше
ние зтих категорий вплоть до их полного отождествления. ПравовьІе 
традиции участвуют в формировании и развитии правовой системьІ. 
Рассмотрение правовой культурьІ в тесной связи с категорией <<право
вая традиция>> стало одним из новшеств, привнесенньІх в концепцию 
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правовой культурьІ представителями антропологического подхода. Но 
основньІм достижением последних является переное основньІх ак
центов в понимании зтой категории на человека, катарьІй становится 
центром бьrтия права. Отсюда и характерньІе определения правовой 
культурьІ. Так, некоторьІе исследователи определяют ее как процесс и 
результат творчества человека в сфере права, характеризующийся соз
данием и утверждением правовьІх ценностей. 

Тенденция актуализации антропологической методологии в пазиа
нии правовой культурьІ определяется как лагикой развития правовьІх 
знаний, так и общими тенденциями и особенностями духовного бьrтия 
человека в условиях перехода к постиндустриальному обществу, когда 
резко возрастает интерес социального познания не к социально клас
совьІм явлениям, а к  явлениям личностно-индивидуальньІм, духовно
уникальньІм. Однако классические представления о том, что человек в 
праве, субьект права есть некий центр всей правовой системьІ, что че
ловек представляет собой своего рода совершенное существо, которое 
стремится преобразовать мир в целом и мир права в частности, создает 
и воплощает в реальность идеальньІе правовьІе конструкции - арте
фактьІ правовой культурьІ, является обьектом правового воспитания 
как целенаправленного и систематического воздействия на правосо
знание личности с помощью правовоспитательньІх мероприятий с це
лью формирования у него определенного уровня правовой культурьІ, 
вьІглядят сегодня устаревшими. То, что правовая культура должна и мо
жет бьrть рассмотрена только в неразрьrвной связи с пониманием фе
номена человека, его проблем, желаний, устремлений, представлений 
о себе и окружающем мире, - зто никем не оспариваемое утверждение. 
Но такое антропологическое измерение правовой культурьІ должно 
опираться на те характеристики человека, которьІе ему свойственньІ в 
совремеином мире, а не на теоретические построения идеальной моде
ли гипотетически существующего человека. Представляется важньІм в 
ракурсе рассмотрения антропологического подхода к правовой культу
ре проанализировать те изменения, которьІе происходят с человеком в 
совремеином мире и то, каким образом они влияют на его поведение 
в правовой сфере. Сегодня подвергаются сомнению индивидуальная 
автономность человека, адекватно воспринимающего мир, а потому 
способного рационально руководить своими действиями и давать от
чет (нести позитивную и негативную ответственность).  Критика авто
номности субьекта в постмодернистской философии разворачивается 
в плоскость контроля человека над природой, социальньІм миром и са
мим собой. Преобразовательная миссия человека сегодня подвергнута 
сомнению в силу непредсказуемости массовьІх (да и индивидуальньІх) 
действий и их последствий. Зто связано как с усложнением социаль
ного мира, так и с осознанием его нелинейности, принципиальной не
предсказуемости, на чем настаивает синергетика. Тем самьІм человек 
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признается не творцом Вселенной (хотя бьr социальной), но обnектом 
воздействия обnективньrх, безличностньrх зкономических, политиче
ских и других сил. Многомериость и динамизм субnекта права фор
мируют такую его характеристику как релятивность, или принципи
альную амбивалентность. Зто касается как оценки свойств личности, 
так и результатов ее деятельности. Плюрализм ценностей не позволяет 
однозначно оценить какое бьr то ни бьrло, в том числе юридически зна
чимое, действие человека. Не случайно 3. Гидденс считает ценност
ньrй релятивизм одним из важнейших признаков <<позднего модерна>> 
Giddens [2, с. 253] .Действительно, современная антропологическая 
ситуация, вьrражающаяся в симулятизации социальньrх структур, де
зориентации, потерянности человека и всего общества, в хаотических 
реакциях на последствия финансовьrх кризисов, свидетельствуют об 
одном очевидном факте - с сознанием современного человека проис
ходят серьезньrе изменения, итогам которьrх для юридической науки 
должно стать развенчание классического субnекта права. 
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИТОКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ПРАВА 

Багатоаспектність в дослідженні ефективності норм права передба
чає необхідність розгляду права не лише не стільки як системи правил 
поведінки, встановлених або санкціонованих державою , скільки як 
форми духовного існування людського суспільства. На жаль, в багатьох 
наукових працях формування і розвиток права відриваються від його 
творця - людини, її світогляду, її вищих основоположних духовних, 
психологічних принципів. 

Дослідження ефективності норм права повинне базуватися на тезі, 
що творцем права є людина, а не тільки економічні або політичні об
ставини суспільного життя. Право в своєму розвитку залежить зрештою 
від природи та сутності людини як біосоціодуховної істоти. Правове 
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