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ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ И ХРОНОЛОГИИ
КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ П. СОРОКИНА,
Н. ДАНИЛЕВСКОГО, С. ХАНТИНГТОНА И А. ТОЙНБИ
П. А. Сорокин в своем произведении «Человек. Цивилизация.
Общество акцентирует наше внимание на том,что поведение может быть не только должным, но и сверхдолжным, альтруистичным, бескорыстным, квалифицируемым, как подвиг, за который
положено уважение и признательность общества. Подобное поведение насыщает отношения между людьми духовностью. Духовность способствует выживанию вида, сплачивая людей всеобщей
любовью. Выживанию способствуют также семья, школа, церковь
и армия. Они несут функцию отбора наиболее совершенных индивидов, предоставляя им право ответственного решения, право
иметь власть. [1, С. 371-388]
С. Ф. Хантингтон в своем труде «Столкновение цивилизаций»
утверждает, что после холодной войны противостояние не исчезло, а
изменилось по характеру, по качеству, - вместо противостояния
идеологий появилось противостояние культур. Идея «гармоничного мира» оказалась иллюзией. И теперь удобнее делить мир не
на три лагеря, - капиталистический, социалистический и «страны
третьего мира», - а на семь-восемь цивилизаций, обращая внимание больше на межкультурные конфликты, чем на идеологические,
политические или экономические. [2, С. 178-195]
Н. Я. Данилевский в написанном им философском трактате
«Россия и Европа» полагает, что слабый ненавидит сильного, видит в нем угрозу, старается ему навредить, но открыто не может
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и делает это исподтишка, через посредство хитрости и подлости.
Но сильный непобедим и благороден. Он видит ненависть слабого,
но прощает ему и терпит его. Такова позиция России по отношению к Европе. А моськи лают на слона и иногда покусывают, – то
французы, то немцы, но, получая отпор, успокаиваются. Однако
продолжают ненавидеть с еще большей силой. Такова позиция
народиков Европы по отношению к Великану – России [3, С. 282299].
Арнольд Тойнби в своем популярном сочинении «Постижение
истории» выражает убежденность в том, что западное общество
может вести экономические отношения со всем миром, но в плане
культуры оно замкнуто и принимает за своих только Западную
Европу, Америку и Великобританию. Все остальные – туземцы,
варвары. Западное общество родилось от культуры Древнего Рима
и Религии Христа, воспринятых варварами Европы в промежутке
от 370 – до 670 года, в период междуцарствия. За триста лет схизмы христианство раскололось на католичество и православие. Похожая ситуация произошла и с исламом, – он распался на шиитов
и суннитов. [4, С. 425-442]
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