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Б. К. Малиновский, как один из выдающихся британских антропологов оказал значительное влияние на развитие социальной антропологии как науки.
Ученый полагал, что для создания полноценной научной теории культуры необходимо
опираться на определенной понимание самой науки. По мнению антрополога, такая теория должна быть индуктивной, т. е. она должна исходить из наблюдения и проверяться
фактами. Б. К. Малиновский выдвигает ряд принципиальных положений о взаимосвязи
теории и полевых исследований.
Антрополог утверждал, что, как без полевых исследований не может быть адекватной
теории, так и без теории невозможны полноценные эмпирические наблюдения. Акцентирование этого момента было направлено против спекулятивной «кабинетной антропологии»,
преобладавшей до конца XX века. Своим личным примером Б. К. Малиновский содействовал установлению определенного правила в социальной антропологии, согласно которому
каждый антрополог должен провести хотя бы одно полевое исследование. [1]
Что же касается самого наблюдения, то британский ученый писал, что оно предполагает отбор, определенную классификацию, а также вычленение элементов на основе теории.
Важное место в теоретической схеме, согласно антропологу, занимают понятия и общие
принципы, которые указывают, что любое научное высказывание являются результатом
теории, а также определяют, что одни факты бывают значимыми, а другие случайными.
[2] В качестве такой теоретической схемы, Б. Малиновский предлагает «функциональную
теорию».
Что касается самого метода, то ученый не отграничивает его ни от теории, ни от полевой работы, т.е. он считает, что в каждом из этих методов имеется собственный набор
«интеллектуальных ящичков», которые предназначены для «раскладывания» материалов
полевой работы. [3]
Итак, теория, метод, а также полевое наблюдение рассматривались антропологом как
неразрывные части целостного исследовательского процесса. Значительное внимание Б.
К. Малиновский уделяет культуре как предмету исследования. Культура - это «единое
целое, образованное из орудий и потребительских благ, конституциональных хартий различных социальных группировок, человеческих идей и умений, верований и обычаев». [4]
Антрополог приходит к выводу, что культуру следует рассматривать как целостность,
а все части культуры связаны между собой «взаимной взаимностью». Каждое явление
выполняет в культуре свою конкретную функцию. Двумя основными аспектами изучения
культуры, согласно Малиновскому, были институциональный и функциональный анализы.
Разработка принципов функционального анализа — одно из важнейших главных достижений Б. К. Малиновского. Центральным понятие функционального анализа становится
понятие «функции». Данное понятие Б. Малиновский определяет через понятия полезности и взаимности: использование объекта как часть технически, юридически или ритуально детерминированного поведения приводит людей к удовлетворению той или иной
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потребности. [5]
В целом функциональный анализ Б. Малиновского состоит в том, чтобы связать культурное поведение с человеческими потребностями; культура с точки зрения ученого, должна рассматриваться инструментально, или функционально, она - средство или инструмент
в достижении человеческих целей.
Таким образом, основное назначение функционализма по Б. К. Малиновскому - предварительный анализ культуры, и только он может снабдить антрополога надежным критерием идентификации культурных явлений.
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