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Исторические предпосылки появления 
науки о культуре

• Первый - это открытие европейцами в XVIII-
XIX вв. все новых и новых земель и 
продолжение колониальной экспансии 
Англией (проникновение в Южную Африку, 
постепенное покорение Индии, захват 
Индонезии и т. д.), Францией (покорение 
Алжира, захват ряда архипелагов в 
Полинезии (Таити), захват Южного 
Вьетнама) и т.д.



Исторические предпосылки появления 
науки о культуре

• Второй момент - это разработка проблем 
истории и теории культуры в трудах 
философов эпохи Просвещения. Теория 
"благородного дикаря«

• Последнее обстоятельство - это 
утверждение эволюционного 
мировоззрения 



Первые эволюционистские теории культур

• Адольф Бастиан (1826-1905) – немецкий 
этнограф, один из первых создал 
эволюционную концепцию культур.

• Каждый народ порождает определенный 
круг идей, остающийся неизменным, пока 
он живет изолированно. При общении с 
другими народами в круг идей вводятся 
новые положения, побуждающие к новым 
формам деятельности.



Теодор Вайц (1821-1864)

Отвергал идею прямого влияния 
географической среды на культуру людей и 

исходил в своих исследованиях из идеи 
единства человечества.



Джон Мак-Леннан (1827-1881)

• Брачно-семейные отношения как сторона 
культуры

• Два типа полиандрии: "наирский тип", 
когда мужья женщины не родственны 
между собой, и "тибетский тип", где они 
являются родными братьями.



Огюст Конт (1798-1857)

• Эволюционная периодизация 
исторического процесса

• Подразделил первобытный период истории 
в соответствии с формами религиозных 
верований: фетишизм (охотничье 
хозяйство), политеизм (скотоводство) и 
монотеизм (земледелие).



Эволюционистская концепция культуры 
Эдуарда Тайлора

• Идея прогрессивного развития культур

• Большую роль должны играть 
рационалистическая наука и идеология

• Постепенный характер эволюции, развитие 
от простого к сложному



Недостаток метода Э. Тайлора

• Эволюция явлений или элементов культуры 
изучалась вне зависимости и связи их друг с 
другом

• Культура есть лишь совокупность орудий 
труда, оружия, техники, обрядов, 
верований, ритуалов и т. д. 

• Культура не представляет целостного 
явления



«Метод пережитков»

• «живое свидетельство или памятник 
прошлого»

• «те обряды, обычаи, воззрения и прочее, 
которые, будучи в силу привычки 
перенесены из одной стадии культуры, 
свойственной ей, в другую, более позднюю, 
остаются живым свидетельством или 
памятником прошлого» 



Исследования Э. Тайлора 

• не касался вопросов развития семьи, рода, 
других общественных организаций

• акцент на анализе духовной стороны, 
религии, магии и связанных с ними 
обрядов

• «вера в духовные существа» - «анимизм»



Особый склад ума у дикарей 

• "У низших рас, на всем земном шаре, 
воздействие внешних явлений на 
внутренний мир человека ведет не 
только к констатации фактов, но и к 
созданию мифов; и это повторяется с 
таким постоянством, что может быть 
признано психическим законом"



Критика теории анимизма

• Р.Маррет и Дж.Фрезер обратили внимание 
на чрезвычайно древний пласт верований и 
обрядов, невыводимых из анимизма и 
даже предшествовавших ему. Подобные 
взгляды в истории науки получили 
название "преанимизм". 



Эволюционизм Г.Спенсера

• Анализ развития общества

• Аналогия общества и организма

• Дифференциация и интеграция
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