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Предмет современной антропологии
Современная антропология – это наука о физической и духовной организации человека, сложившейся в истории. Антропология использует биологический и естественноисторический подходы к своему объекту, человеку и его популяциям.
В качестве биологической по преимуществу дисциплины современная антропология раскрывает с биологических позиций
узловые проблемы человеческой истории, социологии и социальной психологии. Современная антропология является не
только мировоззренческой, академической дисциплиной – она
помогает человеку понять самого себя и в таком качестве типологически (внешне) напоминает психоанализ, также ставящий
своей задачей приведение человека к адекватности самому себе, т.е. к самоосознанию.
Традиционная наука «антропология» основное внимание
уделяла физической организации человека, т.е. биологии человека. Последняя включала следующие дисциплины: антропометрию (науку о физических размерностях человеческого тела), физиологию человека (науку о механической и химической
работе человеческого тела), эволюционную биологию человека
(науку об истории формирования человеческого тела), антропогенез (науку о биологической истории человека и его двуногих предков, а также об их материальной культуре как факторе формирования физической организации человека). Все эти
дисциплины сохраняют актуальность и поныне.
Современное состояние наук о человеке и его истории заставляет шире взглянуть на предмет антропологии [111]. Эволюционная биология, генетика, этология (наука о поведении
животных), археология, палеоантропология, этнография, ком-
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