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     ГВУЗ «ДГПУ»

ОтнОшение к прирОде и ОБществу 
в западнОй и вОстОчнОй культурах

Под понятием «Запада» в современной культурологии подразумевается 
культура Америки и Европы, под «Востоком», соответственно культуры стран 
Центральной, Юго-Восточной Азии, северной Африки, стран Ближнего Востока. 
Культуры Запада и Востока во многом различны и даже противоположны, и можно 
выделить присущие им черты.

Западная культура динамична, ориентирована на ценности технологического 
развития, совершенствование общества и культуры, бурное развитие всех сфер 
человеческой деятельности. Идея значимости личности, творческое ее развитие 
лежат в основе западного общества. Социальная динамика западной культуры 
волнообразна и неравномерна. Продвижение от старого к новому протекает как 
ломка устаревших систем ценностей, политических и общественно – экономических 
структур. 

Цивилизацию западного типа можно назвать техногенной благодаря 
быстрому изменению техники и технологий. Следствием этого являются научно-
технические революции, меняющие отношение человека к природе. По мере развития 
техногенной цивилизации происходит ускоряющееся обновление той искусственно 
созданной человеком предметной среды, в которой непосредственно протекает его 
жизнедеятельность. В свою очередь, это сопровождается возрастающей динамикой 
социальных связей, их быстрой трансформацией. На протяжении жизни одного-
двух поколений происходит изменение образа жизни и формирование нового типа 
личности. 

Предпосылки западной культуры закладывались еще в античности и 
средневековье. Основные вехи ее предистории: опыт демократии античного полиса, 
становление в рамках его культуры различных философских систем и первых 
образцов теоретической науки, а затем сформировавшаяся в эпоху европейского 
средневековья христианская традиция с ее представлением о человеческой 
индивидуальности, концепцией морали и пониманием человеческого разума 
как созданного по образу и подобию Бога. Синтез этих двух традиций в эпоху 
Возрождения было одним из истоков ценностей техногенной цивилизации. В 
эпоху Просвещения завершилось формирование мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Сормировалась особая ценность прогресса науки и 
техники, а также убеждение в принципиальной возможности рациональности 
организации социальных отношений. В социальном плане западная цивилизация 
отожествляется с эпохой становления и развития капитализма и становления 
гражданского общества и правового господства. В технологическом плане с 
индустриальным и постиндустриальным обществом.
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 Перспективы развития науки
Восток является воплощением спокойствия, непротивления. Западному 

типу культуры в философии противопоставляют восточный тип, получивший 
название “традиционного общества”. Боясь разрушить хрупкую гармонию мира, 
человек востока предпочитает не вмешиваться в развитие мира, а стоять на стороне 
пассивного созерцателя. На Востоке новое не стремится опровергнуть старое, а 
органично вписывается, дополняя его. В отличие от западной культуры, направленной 
во вне, восточная стремится погрузиться во внутренний мир человека. Большинство 
восточных мыслителей и философов были убеждены, в том, что усовершенствовать 
мир можно лишь обретя цельность и гармонию в самом себе. Если Запад выбрал 
путь создания техники и технологий, то для восточной культуры характерно 
стремление к гармонии с природой, развитие естественным образом. Восток - это 
сжатость, глубина, тишина. Восток провозглашает принцип постижения мира через 
отождествление, слияние с ним. Раствориться в окружающем, в Бытии, в мгновение 
оказаться Всем и одновременно мельчайшей частицей Всего.

В мировоззренческом аспекте в восточных культурах отсутствует 
разделение мира на мир природы и социума, естественный и сверхъестественный. 
Отсюда отрицание индивидуалистического начала и ориентация на коллективизм. 
Автономия, свобода и достоинство человеческой личности чужды духу восточной 
культуры. Человек абсолютно несвободен, он предопределен либо космическим 
законом, либо Богом.

Европейцы в своем развитии пошли самым простым путем. Они резко 
выделили себя из природы, перестали чувствовать себя ее частью. Более того, 
природа в их понимании стала чем-то вроде врага. Ее надо было одолеть, победить, 
поставить себе на службу. Убедив себя, что человек есть венец творения, европейцы 
принялись перекраивать природу на свой лад и расхищать ее богатства, не считаясь 
ни с загрязнением окружающей среды, ни с другими потерями, еще бы - природа ведь 
"не храм, а мастерская", как выражался Базаров в романе Тургенева "Отцы и дети".

В отличие от европейцев, человек Востока никогда не терял связи со средой 
обитания. Свои помыслы он направил не на создание механизмов, возмещающих 
собственное несовершенство, а на то, чтобы усовершенствовать свои душу и тело. 
Мир воспринимался им как единое целое, и человек в этом целом не господин, а лишь 
одна из составных частей. Так, философы Востока считали, что народы и государства 
должны развиваться естественным (природным) образом, беря пример с растений и 
животных, в жизни которых нет ничего лишнего, случайного.

Полностью отсутствует на Востоке и столь ценимое западной цивилизацией 
понятие свободы. Восточный человек не свободен, а обязан. Причем обязанностью 
той не тяготится, а признает ее вполне естественной. Обязан соблюдать традиции, 
ритуалы, системы подчинения (родители - дети, муж - жена, вышестоящий - 
нижестоящий). Долгом этим связаны все, от государя до самого последнего из его 
подданных. 

Таким образом, культуры Востока и Запада различны, но с другой стороны 
они, дополняя друг друга, образуют общую мировую культуру, в которой существуют 
разные ценности и менталитеты.


