Исторические типологии культур
Типологии данной группы основываются на выделении в мировой истории
отдельных исторических периодов и эпох, в рамках которых возникали и
функционировали различные конкретно-исторические типы культуры.
Исторические типологии базируются на христианском представлении о
времени как линейно направленном процессе от прошлого через настоящее
в будущее.

Этнографическая типология культур
Сегодня история и культурология используют типологию культуры на основе
возрастов человечества, построив ее уже на базе новейших данных науки.
Современная наука датирует начало процесса антропогенеза (а вместе с ним
социогенеза и культурогенеза) 2,5-1,7 млн лет назад, а его завершение —
около 35 тыс. лет назад. Эпоха сформировавшегося человека — человека
разумного — включает в себя два основных периода — архаический
(первобытный) и цивилизационный, между ними — переходный этап
неолитической (аграрной) революции, произошедшей 6-7 тыс. лет назад и
означавшей смену присваивающей экономики охотников и собирателей
производя- шей сельскохозяйственной экономикой, смену родовых,
общинных и племенных структур новыми социальными структурами —
семьей, государством, церковью и т.д.

Типология на основе материалов и технологий, используемых
человечеством:
Каменный век - древнейший период в развитии человеческой культуры, на
протяжении которою орудия труда и оружие изготовлялись из камня, а люди
научились добывать огонь искусственным путем. Современная наука делит
каменный век на три этапа — древнекаменный (палеолит), когда,
собственно, и ноя- вился человек разумный; среднскамснный (мезолит),
когда были изобретены копье, лук и стрелы; новокаменный (неолит), когда
человек перешел от присвоения плодов земли к их выращиванию,
скотоводству. В силу важности этою перехода в науке его называют
неолитической революцией.
Медный век — период в развитии первобытной культуры, на протяжении
которою сформировался и укрепился родовой строй. Наряду с каменными,

деревянными и костяными орудиями труда появились медные орудия и
изделия как результат зарождающейся металлургии.
Бронзовый век — время возникновения и расцвета древнейших мировых
цивилизаций — шумерской и древнеегипетской. Создание бронзы (сплава
меди и олова) позволило изготовлять настоящее оружие и соответственно
появились настоящие армии и начались настоящие войны, являющиеся
мощным двигателем прогресса.
Железный век вошел в историю мировой культуры открытием технологии
получения железа, изготовлением из него оружия и орудий для земледелия
и обработки стройматериалов. Некоторые культуры перешли в железный век
уже к концу II тысячелетия до н.э. Среди них античная культура, во многом
ставшая основой современной европейской культуры и цивилизации.
Письменные культуры формируются впервые в цивилизациях Древнего
Востока (Шумер. Древний Египет) около IV тысячелетия до н.э. и существуют
в наше время. Основу этого типа культуры составляет письмо, имеющее
разную технику, опирающееся на разные языки, разные культурные
традиции и формы духовной культуры.
Информационная, или экранная, культура рождается в условиях господства
электроники, когда современные средства массовой коммуникации создают
принципиально новые формы общения. Переход от книги к экрану как
главному средству общения в некотором смысле вернул людей XX в. на
начальную ступень развития, усилив значение осязания и слуха в общении с
другими людьми, возвратив культуру к устной традиции.
Современные типологии культур
Традиционные, индустриальные и постиндустриальные культуры — одна из
широко распространенных современных типологий культуры.

