
Тема 2. Морфология и типология культуры 
1. Понятие культуры. 
2. Морфология культуры. 
3. Виды искусства. 
4. Функции культуры. 
5. Основные эпохи в развитии культуры. 

   
1. Термин «культура» входит в активный категориальный аппарат обще-

ственных и гуманитарных наук в начале XX в. Первоначально понятие "культура" 
обозначал обработку земли, возделывание почвы, занятие земледелием (лат. сultura 
– возделывание, обработка, уход, улучшение), сам термин впервые встречается у 
Цицерона. Расширение сферы человеческой деятельности за пределы занятий 
охотой, скотоводством, земледелием обусловило рост направлений культурного 
прогресса, куда стало вводиться все то, что связывается с активной, преобразующей 
деятельностью человека. Постепенно это понятие в большей степени стало 
связываться с воспитанием, просвещением, образованностью человека и начинает 
представлять собой как бы вторую природу, созданную человеком, мир его матери-
альных и духовных ценностей. 

Несмотря на то, что к настоящему времени определены основные сферы 
культуры, по-прежнему не прекращаются споры по поводу определения понятия 
«культура». Так, в Англии термин культура заменяется «цивилизацией». Для 
американских культурологов Альфреда Кребера и Клайда Клакхона основным 
элементом культуры выступают общезначимые ценности. Для Ницше – культура 
это жизненная активность, подчиненная двум императивам – поддержанию жизни и 
утверждению ценности. Для П. Сорокина – это язык, наука, искусство, религия, 
этика. Для Маргарет Мид – исходным элементом выступает семья. Вообще же в 
англо-американской литературе наиболее употребимо определение, данное 
Э. Тэйлором: «Культура или цивилизация в широком этнографическом смысле 
слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, 
обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как 
членом общества».  

В российской историографии большинство исследователей исходило из 
марксистской концепции и придерживалось деятельного подхода. В тоже время, 
Эдуард Маркарян, признавая человеческую деятельность основой для 
существования культуры, за системообразующий принцип принимает отличие чело-
веческого существования от биологического. М.С. Каган за основу принимает 
творческую деятельность человека. Наиболее обобщенное определение культуры 
дано А. Швейцером. Он определяет ее как «совокупность прогресса человека и 
человечества во всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс 
служит духовному совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов». 



Наиболее распространенным является понятие культуры как совокупного 
результата человеческой деятельности. В культуру включают и саму деятельность, а 
также гамму общественных отношений между людьми, возникающих в процессе 
этой деятельности (экономические, политические, моральные и др.), то есть человек 
наряду с материальными и духовными ценностями создает и культуру отношений. 

2. Широко распространенным да недавнего времени считалось деление 
культуры на 2 составляющие: материальную и духовную. Нельзя однозначно 
утверждать, что такой подход является неправомерным, в данном случае 
фиксируются самые содержательные, существенные, принципиальные различия 
между двумя типами деятельности – материальной и духовной. Ряд исследователей 
(Ц. Арзаканьян, М. Каган) углубляют структурирование культуры и вводят понятие 
“слои культуры”. В соответствии с данной трактовкой в культуре выделяется 3 
основных морфологических слоя: материальный, духовный и художественный. 

Материальная культура охватывает сферы материально-производственной 
деятельности человека и ее результаты: орудия труда, жилище, предметы 
повседневного обихода, одежду, средства транспорта и т. д. Однако материальная 
культура существует не только в предметной форме, но и в виде реальных 
способностей, навыков, знаний практически действующего человека, осуществляю-
щего процесс производства. Составным элементом материальной культуры является 
и культура физического развития человека. В целом материальная культура связана 
с преобразовательной и коммуникативной деятельностью.  

Обращаясь к следующему культурному слою, духовной культуре, следует 
отметить, что сферы ее распространения шире предыдущего, она включает 
преобразовательную, познавательную, ценностно-ориентационную и 
коммуникативную деятельности. Т. е духовная культура охватывает сферы 
духовного производства, по иному сферы общественного сознания – науку, 
нравственность, воспитание и просвещение, право, философию, религию, фольклор 
и т. д. Сюда же следует отнести и отношения людей друг к другу, к самим себе, к 
природе, которые складываются в процессе материальной и духовной деятельности. 
В духовную культуру включается и такой важный компонент духовной жизни как 
язык. Духовной культуре присуща и нормативность, которая включает в себя 
обычаи, обряды, традиции. 

Третий морфологический слой культуры представлен художественной 
культурой, которая часто отождествляется с миром искусства. Но это не совсем так, 
искусство составляет основу художественной культуры, но не все ее содержание. 
Точнее будет определить ее как мир искусства, взятый во взаимодействии с 
обществом и другими слоями культуры. Т. е. художественную культуру можно 
определить как совокупный способ и продукт художественной деятельности людей. 
Художественная культура связана с функционированием и развитием всех областей 
искусства – литературы, живописи, музыки, театра и т.п. В каждую эпоху между 



ними существует прочная внутренняя связь, определенная общим характером 
данной культуры. Исходя из этого, художественная жизнь общества выступает как 
единый организм, а не простое соединение отдельных форм искусства. Кроме этого 
художественная культура включает в себя все процессы, протекающие “вокруг” 
искусства, – созидание, хранение, распространение, восприятие, оценку, изучение 
художественных произведений, а также процессы, обеспечивающие ее 
функционирование, – воспитание художников, публики, искусствоведов. Т. е. 
художественная культура включает в себя 4 составляющих: художественное 
производство, потребление произведений искусства (зрителями), художественная 
критика, искусствоведческие науки. Все эти четыре составляющих формируются 
вокруг порождающего их центра – искусства. 

3. Художественная культура представлена определенными видами искусства, 
которые представляют формы художественно-творческой деятельности. Различные 
виды искусства подразделяются на пространственные (пластические), временные 
и пространственно-временные (синтетические или зрелищные).  

Пространственные (пластические) искусства включают: изобразительное 
искусство (живопись, скульптура, графика), архитектура, декоративно-прикладное 
искусство, дизайн, художественная фотография. Временные искусства – 
художественная литература, музыка. Пространственно-временные (синтетические) 
искусства – театр, танец, киноискусство, эстрадно-цирковое искусство. 

4. Функции культуры достаточно многообразны. Тем не менее, как наиболее 
существенные можно отметить следующие:  

– Культура направлена на удовлетворение физиологических потребностей че-
ловека (это касается и еды, сна, укрепления здоровья, продолжения рода).  

 – Преобразование окружающего света, приспособление его для человеческого 
существования. Наглядно это проявляется на примере архитектуры. Стремление к 
творческому преобразованию окружающего отразилась и в преобразовании 
собственно природы. Пример – появления садов (висячие сады Семирамиды, 
японские сады, Версальский парк). 

– Нормативная. Выработка норм, способствующих регулированию поведения 
людей. Нормы поддерживают устойчивость традиций, институтов и личных взаимо-
отношений, сплоченность общества, позволяют оценивать поступки, указывают на 
наиболее приемлемые формы поведения. 

Важные проявления культуры отражаются также в ее коммуникативной функ-
ции, а также в накоплении и хранении информации.  

5. В настоящее время историками выделяются следующие основные этапы 
исторического развития: архаика (IV–I тыс. до н.э.); классика (V в. до н. э. – V в. 
н. э.); средневековье (V–XV вв.); новое время (XVI – начало XX в.); новейшее время 
(с начала XX в.) 



Культурологами внутри каждого из этих этапов выделяют еще и культурные 
эпохи. В рамках архаики – эпоха великих восточных цивилизаций (Египет, Индия, 
Персия, Китай), мегалитическая культура Европы; в рамках классики – эпоха 
античности (греческая и римская), эпоха великих империй Востока (Ашоки, Цынь, 
Хань и т.д.), эпоха эллинизма; в рамках средневековья – средневековье, 
Проторенессанс и эпоха Возрождения; в рамках нового времени – эпоха барокко 
(XVII в.), эпоха Просвещения (XVIII в.), культурная эпоха XIX в. (1789–1914 гг.); в 
рамках новейшего времени – современная эпоха с начала ХХ в. 


