
Тема 3 Типология культуры 

 



Проблема «Восток» – «Запад» 

Запад Восток 

В отношении к миру 

Запад исходит из Бытия. 

Главное внимание — поиску 

его субстанции (вещества), 

основы. Творчество – удел 

Бога и человека, может быть 

нацелено на разумное 

переустройство мира. 

Возможны представления о 

несовершенстве мира 

Восток исходит из не-бытия 

(как до-бытия). Главное 

внимание — структуре 

мира, роли его частей. 

Творчество — 

исключительно удел неба и 

богов. Господствует 

убеждение о совершенстве, 

гармонии мира, чужда 

мысль о его переустройстве 



Проблема «Запад» – «Восток» 

Запад Восток 

В отношении к природе 

Запад как бы 

противопоставляет Человека 

и Природу, причем человек 

повелевает природой, может 

изменить ее в соответствии 

со своими представлениями 

о совершенстве и 

потребностями, единство 

человека с природой 

возможно через ее 

изменение, «подстраивание» 

к человеку 

Восточная культура 

ориентируется на 

нерасчлененность человека 

и природы, на их единство 

на основе приспособления 

человека к природе, когда 

достоинством человека 

является умение человека 

«вписываться» в природу, в 

естественный ход вещей 

через самосовершенство-

вание души и тела 



Проблема «Запад» – «Восток» 

Запад Восток 

    В трактовке бытийного призвания человека и 

ориентации человеческого труда 

Изменение (совершенствование) 

мира и человека в соответствии с 

человеческими представлениями 

и проектами, отсюда возник 

феномен социального проекти-

рования, различного рода 

«проекты» и «модели», 

периодически реализуемые в 

ходе социальных революций 

(человек — активен, мир — 

пассивен). Приоритет частного 

труда 

Духовная ориентация — на 

изменение самого человека как 

части мира и некой высшей 

духовной субстанции в 

соответствии с изначальным (не 

человеку принадлежащим) 

замыслом. (Принцип 

«недеяния»). Приоритет кол-

лективного труда 



Проблема «Восток» – «Запад» 

Запад Восток 

В отношении к государству, власти, закону 

Закон выше власти, она 

требует своего обоснования, 

признание лидера 

обусловлено 

доказательством его прав на 

лидерство. Человек 

подчинен государству как 

начальнику, но душа его 

свободна. Положение 

личности зависит главным 

образом от ее умений, 

способностей 

Власть выше закона, она не 

нуждается в обосновании, 

как и лидер. Человек служит 

государству и начальству, 

служит и душой и телом. 

Положение человека, 

прежде всего, обусловлено 

его социальным статусом в 

общественной иерархии 



Проблема «Запад» – «Восток» 

Запад Восток 

Во временной ориентации человеческого 

поведения 

Ориентация на будущее 

(свое личное, своих детей, 

внуков, своего народа, 

человечества), имеющая 

иудео-христианские корни 

Ориентация на вечность 

(что, разумеется, не 

исключает будущее), на 

циклы, круговороты, в том 

числе рождений и смертей 


