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26C;?Q?70� :3J0� 4?� 3<=3D02050� 13J78� ���������%� % ���!�"�(��%1� 4?50� 4?� ^2��
ethnoistoire, ;67��Ethnogeschichte, 6;=� Ethnohistory. n�1?A0E8�J6�;08C;0�<?9Q?15?-
;0� :3J0� 90=509;3� @0>A6D?70� ?9A32?J9:6� ;08:6� ?9A20F8J6� ?9A32?J8� ?� :85A82;8�
123B539A�13J6<?;?>�;023<0�8@�12?76;8�0;A231353B:?>�:3;Q61Q?J0� 
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23<?�?�:85A826��T326<�3D?>�:32?BU6;�J6�J3B�C?A0D�;?@�<28=?>�;0@?D0�
:03L� +�&3��  %��+�1� 3�+�� !����+$1�  $,�&�"�-�&% ��  %��+�1� !�&�*�� %�
+��#�&%1� +��#�&%� ��'$ $���%+�,��$1�  %��+�� *$-� !��'%0 P3� 98� 12?7?-
A?D;?�;023<?�?�;0�39;3D8�:3J?>�:2?A62?J870�96�3<D0J0J8�3<�Q?D?5?@3D0-
;?>�– ;?�3�A376�;?J6�8D6:�4?53 J6<?;9AD6;3=�7?BK6E0�8�o�o�?�oo�D6:8��
P03� 13=3<0;� A627?;� 90� 8450F6;37� ;6=0A?D;37� :3;3A0Q?J37� b8� 97?958�
;?F?�=32?d�8�nXIGPa-D3J�;376;:50A82?�:32?9A?�96�;0@?D� %��+��4�"��
+��#�&%5� *$-� !��'%� b^2�� sociétés sans écritures� 6;�� nonliterate peoples, 
;67��schriftlose Völker�289��4691?9p76;;q6�;023<qd�2  
a@4?K;?J6�209126�;0�A8�A678�3A13C656�98�2650A?D;3�:09;3�AJ��8�12D3J�

1353D?;?�mm�D6:0��T3C65?�98�?>�8C6;?Q?�?�9020<;?Q?�r��_3090�8�G]`��
l0:3�J6�V8A�_6;6<?:A�9:26;850�10FE8�;0�1234567�:85A82;3=�2650A?D?@70�
AJ��;0�C?E6;?Q8�<0�96�;?J6<0;�65676;0A�;6:6�:85A826�;6�73F6�970A20A?�:03�
"12?7?A?D0;" ?�=32?�0:3�3;�8�13A18;39A?�?918E0D0�3<26S6;8�^8;:Q?J8�3 
R�����m629:3D?Q�J6�4?3�J3B�126Q?@;?J?�10�J6�970A203�<0�0:3�96�13J07�

"12?7?A?D0;" 9>D0A?�8�8�@;0C6E8�"12D34?A0;"�3;<0�";670�;?:0:D3=�20@-
53=0�<0�4?�4?53�:3J0�3<�J3B�139A3J6U?>�=2810�4?50�970A20;0�;0B?7�90-
D2676;?7� 126Q?70"4 b8� :85A82;37� 97?958d�� f10:� D2676;37� J6� 13J07�
"12?7?A?D0;" <34?3�3<26S6;3�D26<;39;3�@;0C6E6�8�3<;398�;0�6D2319:6�
:85A826L�;6BA3�BA3�J6�"12?7?A?D;3" 08A370A9:?�J6�=326�?�;?F6�3<�?9A3-
2?J9:?>�Q?D?5?@0Q?J0� f�450F?�13J07�"1239A6�:85A826" (cultures simples) 
A0:3S6�?70�2650A?D;3�@;0C6E6��X0?76�J6<;0�3<�A@D��;0J1239A?J?>�b;0JJ6<-
;39A0D;?J?>d� :85A820� :03�BA3� J6� <37323<0C:0� 089A205?J0;9:0� :85A820�
?70�953F6;?J6�9?9A676�923<9AD0�?�12aD?50�9:5010E0�420:0�;6=3�;?@�<0-
56:3�20@D?J6;?>�?�953F6;?J?>�:85A820�76S8�:3J?70�98�?�6D2319:6��GA3=0�
J6�R�����m629:3D?Q�<3B03�<3�@0:K8C:0�<0�;670�<3D3K;3�CD29A?>�:2?A6-
2?J870� :3J?� 4?� 373=8U?5?� 9A23F6� D26<;3D0E6� :85A820� K8<9:?>� =2810�
3<;39;3�J6<;6�970A20A?�@0�43K6�0�<28=6�@0�=326��X0J@0<�3;�970A20�<0�J6�
@0�9A616;3D0E6�:85A826�73F<0�;043K?�:2?A62?J87�1?973�10�4?�96�13J07�
"12?7?A?D;?�;023<" 73=03�@076;?A?�13J737 ";023<�46@�1?970".5 m629:3-
D?C6D�:85A8205;?�2650A?D?@07�16<696A?>�=3<?;0�mm�D6:0�3BA23�98�:2?-
A?:3D05? 93DJ6A9:?�6A;353@?�6 T350@6U?�90�9A0;3D?BA0�6A;353B:3=�6D3-

                                                 
2 Slownik etnologiczny, terminy ogólne. Red. Zofia Staszczak, Warszawa - Po-

znan 1987, s.v. ludy nepi6mienne. 
3 Benedict, R., Patterns of Culture, A Mentor Book, New York 1959, 3<6K0:�The 

Science of Culture. 
4 Herskovits M. J., Les Bases de l’anthropologie culturelle, Payot Paris 1952, 65-70. 
5 Herskovits, M. J., Op. cit. 70. 
6 s��r��`646Q�`��]��a5p<623=6�f��f��T3A6>?;��- t�76F<8;023<;qt� :3;-

=2699�uA;3=20^3D�?�0;A23������������	
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7 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Plon, Paris 1965, 132 ���
���.  
8 0�	�.�� ��
���� �����*� 3. Caseneuve; Le concept de société �rch��qu�� In: 

Traité de sociologie, publié sous la direction de George Gourvitch, t. II, P.U.F., Paris 
1960, 423-433; G. Balandier, Dyn�miques des relations extérieures des sociétés ar-
������es. In idem, 446-462. 
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9 )��*����#�!��	�������	� ��
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�������&	�����������34�"�	����	��	�����������.�/�������.$+,�	��XLI-XLII. 



�������	�
��
��  

Antropologija 7 (2009) 13

��������	
�����
��������������������������������������������������-
�������� �������
����� ��� ������ ������ �����
� ����� ���� ������ ��������

����������
� ���������� �� ��������� �������� ���� ��� �������������

����������������������������������
������������������������� ���� �-
 ���������!��������������"�������������#���$� 

%�������������������� ���������������&&����
�������'���!�����	
�

���� ��� ��� ������������������ ����� �(����� �������������������
�����
��
�����)���� ��� �� �(������������-������������������� �������� ���

 ����������������������������������*������&������������+�����������-
����#�������������������������!�,�����
�������������������
�������-
 ������� ���������������������������������������������
�����������

������������ �����������������������-(����!�����'���!�����	��������-
������������� ��	� �� ������� ��������� ������������������ �	
�
� �������

��������� �����(������./01�����������2�����
10 3�������� ������������-

��������������������������������������������������������������
11 

4��������#������������������*������&�����������'���!�����	����

������������ �������� ���������(�������������������� ��������������-
������-�������������������2���
����������� ��������������������!���-
#�� ������� 3������� ��� 5������� ����������� ��� ��� ������#�� �������

����#����������������������6�������� �������������������������!���

�������������������(����������������������������������������
�����

����� �� ��!������ �������� ��� ��������� %����� �����
� ��  �� ���(���� ��-
�������������� ������������� �
�(��������������
���������������
�

�	
�
�������������
12 7�������
����������������#�����(�����������-
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10 ���'���!�����	
������– �	
�
�������������'�����������������3'6�9:II, 
5�������./0>
�1-344. 

11 ���'���!�����	
������� �!��– �	
�
���"���������#����� '��������

��������#���'�������� ��������
 3'6�9:II, 5������� ./0/?�449-1@A?�B���
�$�-
��������	
�
���$��
���3'6�89::
�5�������./.., 241-529?�B���
 %��������
�����&����������	������������
�"�������'��	
�
����3'6�888:8
�5��-
�����./CD
�1-891. 

12 ��� '���!�����	
�(
�
� "�
� �� �������� �	
�
��� ���� �������'� %#���
*�������*������������������1
�5�������./C.
�>1-77?�E��FGHIJK
�O uticaju turske 
vladavine na razvitak naših naroda, Godišnjak istorijskog društva Bosne i Hercegovi-
ne, Sarajevo 1950; Isti, Iz istorije Crne Gore, brdskih i malisorskih plemena, Radovi 
NaGLnog društva BiH I, Sarajevo 1954.  
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13 ;��������	����:�LMda KlaNO�Postanak plemstva "dvanaestoro plemena kralje-

vine Hrvatske", Historijski zbornik, god. XI-XII, Zagreb 1958-1959; Oleg ManPNO�
"Pacta conventa" i "dvanaest" hrvatskih bratstava, Historijski zbornik, god. XI-XII, 
Zagreb 1958-1959. 
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15 �	���</� 
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Nikola F. Pavko��  
 

TOWARDS THE PROBLEM OF SECONDARY ARCHAISM IN 
ANTHROPOLOGICAL RESEARCH OF SOUTH SLAVS 

 
Terms primitive and archaic represent a part of historical heritage of Euro-

pean and American anthropology. They were used for signifying objects of 
anthropological research such as primitive people, primitive society, primitive 
culture. A problem arose though: based on what criteria were some people 
and societies classified as primitive (and/or archaic), and others as civilized? 
A research conducted in Brazil resulted in conviction that due to changes in 
surrounding environment and ways of productions, some tribes had reached 
the state of cultural regression which was termed faux archaisme (Lévi-Stra-
uss). The same phenomenon among South Slavs and other Balkan people (ca-
used by Ottoman invasion 15th – 19th century) was ascertained in 1902 by Ser-
bian geographer Jovan Cvi�NO�v����Mmed the phenomenon ethnographic reju-
venation (etnografsko osvežavanje) and ethnographic re-creation (etnografska 
rekreacija).  
 
Key words: secondary archaism, primitive people, culture, South Slavs, et-
hnographic rejuvenation  

                                                 
16 ;�����������������������:�L� F. PavkoINO�S��CM�PNO�3��T�vaJHINO�Aspirati-

ons and Directions of the Development of Ethnology in Republic of Serbia 1945 - 
1983, Etnološki pregled 23-24, Beograd 1988, 5-16.  




