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Notes 
                                                 
1 La Kuturwissenschaft, ou « science de la culture », par opposition à la Naturwissenschaft (« science de la 
nature »), désignerait l’ensemble des sciences humaines, ou des sciences « particulières ». Les néokantiens (de 
Bade et de Marbourg) ont insisté sur la différence méthodologique qui oppose ces deux ensembles de 
disciplines : la méthode des sciences naturelles serait nomothétique (généralisante), quand celle des sciences 
cuturelles serait idographique (individualisante). Quoi qu’il en soit de ces distinctions, Warburg considérait que 
les sciences de l’homme devaient être saisies dans la finesse de leurs rapports ; l’objectif était alors de constituer 
une Kulturwissenschaft générale qui rassemblerait les différents points de vue possibles sur la « nature » 
humaine.  
2 Voir sur le site du Warburg Institute (http://warburg.sas.ac.uk/) : on y trouve une description détaillée de l’état 
actuel de la bibliothèque, ainsi que l’explication de son organisation en différentes sections 
(http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/guide.htm - date de consultation : 06.04.2008).  
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