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ABSTRACT In given clause features of mentality of western and east 
person are considered. The author comes to opinion that there is a 
significant difference of outlooks of the people living in the East and 
the West. The author writes, that features of mentality of the West 
and the East were affected with features of labour activity, the 
maintenance of religious and philosophical forms of public 
consciousness. In the end of clause the author comes to conclusion, 
that despite of differention of mentality of the East and the West, 
they are necessary each other as they supplement and rich each 
other.

"Запад есть Запад, Восток есть Восток, они никогда не
сойдутся." 
Р. Киплинг.

С тех пор как возникло человечество, и появилась цивилизация, 
проблема происхождения и сущности человека является самой 
актуальной.

Благородный человек Конфуция, мудрый человек Лао-Цзы, 
индийский принц основатель буддизма Гаутама и индийский
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мудрец Чарвака, фараоны древнего Египта, Спитамен и Рустам 
древних тюрков являлись образом подражания для древних 
народов.

Сам идеал человека формировался в зависимости от 
особенности цивилизации. Исследования историков 
свидетельствуют, что с самого начала специфика цивилизации 
была связана с особенностями трудовой деятельности людей, на 
которую влияли географическая среда, плотность населения, 
системы рисового орошения, требующие управления снабжения 
водой из единого центра, во многом стимулировали развитие 
азиатского способа производства, для которого было характерно 
единоначалие и “общественный” характер работ, иерархия 
социальных привилегий, а в духовной сфере ориентация на 
подчинение личного самосознания мировому абсолюту -  Богу и 
его наместнику не земле- императору, феодалу, господину.

На развитие и особенности цивилизации влияло также 
содержание религиозных и философских форм общественного 
сознания. В Китае господствовали буддизм и конфуцианство, в 
Индии- буддизм, брахманизм, философия йоги.

Для Восточной цивилизации характерно усвоение
материальных и духовных ценностей, а также их производство в 
условия авторитарного патернализма, всеобщего послушания, 
особого личностного восприятия государства. старшего в общине 
и в семье. Восточный человек это коллективный человек, 
связанный родственными связями с многочисленной родней.

Коллективность всегда приветствовалась на Востоке. 
Восточный человек привык к поддержке со стороны родни и сам 
никогда не бросит свою родню.

Идея Бога, как высшего начала, творца, он впитывает с молоком 
матери. Поэтому истинных атеистов на Востоке было немного. В



Советское время когда религиозные обряды для коммунистов 
были запрещены, их совершали тайком.

Если на Западе каждый человек хочет проявить себя как 
личность, на Востоке больше ценятся родственные связи, помощь 
родне. Это очень хорошо показал В.Овчинников в своей 
знаменитой книге “Дуб и Сакура”. Сравнивая поведение англичан 
и японцев, В. Овчинников отличает индивидуализм первых и 
коллективизм вторых.

Мы живет в 21 веке. Изменился ли менталитет восточных и 
западных людей? Конечно человек 21 века существенно 
прогрессировал. И на Востоке появилось много ярких, 
талантливых ученых, философов. Изобретение телевизоров, 
компьютеров, Интернета способствовали проникновению 
западного образа жизни и западных ценностей на Восток. Вы 
редко теперь встретите в крупных городах Узбекистана молодежь 
в национальных одеждах. Преобладает обычно европейский наряд. 
Но европейский костюм и платье, современная квартира с 
евроремонтом не могут изменить восточный менталитет. 
Существуют духовные ценности, которые нельзя изменить 
никакими законами. Это традиции, обряды, мировоззрение.

Восточный человек привык широко праздновать различные 
мероприятия. Если западный человек позовет на свадьбу только 
самых близких людей, то восточный человек считает делом чести 
угостить на свадьбе всех желающих. Для этого он будет годами 
копить деньги, урезая себя и свою семью в расходах. Восточный 
мужчина если женится, берет обязательство содержать жену и 
детей. Если он не сможет содержать семью, многочисленная родня 
его осудит. Мужчина на Востоке обязан содержать не только жену 
и детей, но и родственников, если они не могут сами прокормить 
себя. Содержать своих родителей, почитать и уважать их является
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на Востоке законом. Это очень хорошо выразил своих стихах З.М. 
Бабур:

“Уж лучше совершить тяжелых сто грехов 
Принять сто тяжких мук, сто обрести врагов,
Чем, став ослушником, родителя обидеть,
Чем не прийти к нему в тяжелый час на зов.”
(Рубаи,112).
Но в свою очередь он будет требовать безусловного уважения и 

подчинения к себе. Юридически женщина на Востоке равноправна 
с мужчиной, но фактически это не так.

Да, теперь она может работать, даже занимать руководящие 
посты. Но в семье она по-прежнему остается в подчиненном 
положении. На Востоке мальчиков с детства приучают к мысли, 
что он будущий глава семьи. Это, с одной стороны неплохо, так как 
вырабатывает в них чувство ответственности за семью, но с 
другой стороны, это чувство хозяина часто перерастает в чувство 
собственника и он рассматривает свою жену и детей как свою 
собственность. Это Сомс Джона Голсуорси1 Решающий голос в 
семье всегда принадлежит мужу. Если женщина не замужем или 
разведена, то мужчина-родственник может диктовать свою волю. 
Взамен она получит материальную поддержку. Такую власть 
восточному мужчине дают традиции, обряды. Поэтому восточной 
женщине очень трудно сохранить свою самостоятельность. Если 
восточная девушка выросла в традиционной семье, то ее с детства 
приучают к домашнему хозяйству и к мысли ,что главой семьи 
будет будущий муж. Но если восточная девушка получила 
европейское воспитание, то ей будет очень трудно создать семью с 
восточным мужчиной, воспитанным в традиционной семье. 
Большинство конфликтов, возникающих в таких семьях связаны с 
разными взглядами на семейные отношения. Даже получившие

1 Голсуорси Д.Сага о Форсайтах.Т.1988г.



европейское образование восточные мужчины, весьма 
консервативны в своих взглядах, когда речь идет о семье. Хотя и 
некоторые западные мужчины-философы придерживались такой 
позиции. Здесь можно привести немецкого философа Ф.Ницше и 
его знаменитое “Три К”,определившее место женщины в обществе: 
кухня, церковь, дети.2

Но в отличие от восточной женщины, европейские женщины 
добились более высокого положения в обществе. Немецкая 
женщина в настоящее время, даже возглавляет государство. 
Правда и в восточных странах есть женщины-президенты, но, к 
сожалению их слишком мало. Восточную девушку жизнь ставит 
перед дилеммой -  семья или карьера. И она, конечно, как правило, 
выбирает семью. Почему научные открытия на Востоке сделаны в 
основном мужчинами?

Потому что женщина все свои способности и ум тратит на семью. 
Угодить мужу, особенно родителям мужа и его многочисленной 
родне очень нелегко.

Если девушка, выходя замуж, попадает в махаллю, она обязана 
рано утром подметать двор и готовить завтрак для всех 
домочадцев. Только накормив всех их, убрав за ними, она имеет 
право пойти в институт или на работу. Если девушка, выйдя замуж 
попадает в интеллигентную семью, живущую в городской 
квартире, все равно она должна рано утром встать, приготовить 
завтрак и накормить домочадцев. Если европейская женщина 
может попросить мужа принести ей кофе в постель, то восточной 
женщине такая мысль даже в голову не придет. Восточный 
мужчина щедр на подарки жене, но в таких делах никогда он не 
уступит. Во-первых ,потому что он считает что он мужчина, во- 
вторых ,что он добытчик в семье, поэтому жена должна его
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обслуживать. В-третьих, потому что его засмеют родственники и 
друзья. Восточная семья очень гостеприимна.

“Гость посланец Аллаха” гласит восточная пословица. Гостю 
подают самое вкусное и самое лучшее угощение. Гостю стараются 
угодить. Если гостю понравилась какая-нибудь вещь в доме, то 
восточный мужчина считает делом чести подарить ее гостю. 
Восточному мужчине приятно осознавать, что он состоятелен, что 
он может дарить подарки.

Но в повседневной жизни восточная семья живет очень 
экономно. На Востоке люди очень любят торговаться. Поэтому не 
магазины, а базары так популярны на Востоке! Именно на базарах 
проявляют свое красноречие местные Цицероны и Демосфены. 
Восточная пословица гласит-

“тому кто умеет трудиться одна таньга ,а тому кто умеет 
говорить сто таньга”.

Уменье говорить всегда очень высоко ценилось на Востоке. 
Недаром есть такое мероприятие, которое называется ”гап” то есть 
разговор. Обычно на “гап” отдельно собираются мужчины и 
женщины, где они обсуждают самые актуальные проблемы.

Продавцы тоже любят, когда покупатели торгуются. Это даст 
возможность продавцу блеснуть своим красноречием. Если ответ 
покупателя продавцу понравится, то он может сделать скидку на 
товар. Западный человек очень рационален. Речь его четкая, 
обычно точно отражает его мысли и желания. Если западный 
человек приглашает вас в гости, значит он действительно хочет, 
чтобы вы пришли к нему домой. Когда восточный человек 
приглашает вас в гости, очень часто это просто означает лишь 
восточный этикет.

Если восточный человек действительно желает чтобы вы 
действительно пришли к нему домой, он обязательно назовет



точное время и день. Существуют различия и в оценках 
материальных ценностей.

Если европейская женщина часто разбрасывается 
деньгами,накупает себе кучу нарядов и бижутерии, то восточная 
женщина очень разборчива в своих покупках, она не станет 
тратить свои деньги на бижутерию и дешевые тряпки. Она 
полностью солидарна с английской пословицей-

“Мы не так богаты чтобы покупать дешевые вещи”
Даже самой красивой бижутерии она предпочтет золотое или 

серебряное украшение или бриллианты. Ибо она с детства 
прагматична и понимает, что бижутерия -  это временное явление, 
а драгметаллы -это вложение капитала. Собирая приданное 
дочери, она постарается купить дорогие вещи, так как хорошо 
понимает, что от этого зависит отношение к ее дочери мужа и 
мужниной родни, ее семейная жизнь. Вообще восточный человек 
по своей сути очень практичен, приспособлен к обыденной жизни. 
И. Кант не мог бы родиться на Востоке. Для Востока более 
характерен Ф.Бэкон, с его опорой на опыт. Реакция на одну и ту же 
ситуацию неодинакова на Востоке и на Западе. Если европейская 
женщина свободно может рассуждать о всех проблемах в обществе 
мужчин, то на Востоке такую женщину осудят, назовут очень 
развязанной. Восточная женщина очень осторожна в своих 
высказываниях. Она бывает откровенна только тогда когда 
находится среди родственников или проверенных подруг. Сама 
жизнь заставляет ее стать такой. А ведь столько умных, 
талантливых женщин живет на Востоке, но к сожалению в оценке 
женщины на Востоке на первом плане находится положение мужа 
женщины в обществе, на втором месте из какой она семьи, на 
третьем месте ее красота и только на четвертом ее ум. Если 
европейская женщина преуспевает в делах, занимается бизнесом, 
политикой, это считается нормальным явлением. Но если
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восточная женщина становится деловой, то от нее требуют, чтобы 
ее деятельность приносила, прежде всего, материальные блага 
семье. Поэтому, как правило, восточные женщины занимаются 
куплей и перепродажей товаров. Ей не до личностного 
самовыражения. На первом месте всегда интересы семьи.

Поэтому ,живя в одном и том же мире, видя одни и те же явления 
восточные и западные люди по-разному оценивают их. Существует 
знание, которое М. Полани назвал неявным знанием. Он утверждал, 
что предпосылки, на которые ученый опирается в своей работе, 
невозможно полностью выразить в языке. Например существуют 
практические знания, которые нельзя передать через 
формулировки. К ним можно отнести и ценностные ориентации. 
Вероятно, был прав К.Г.Юнг, выдвигая архетипы-носители 
коллективного бессознательного, которые нельзя адекватно 
выразить в языке3 4 5.Корни их уходят в глубокую древность. 
Вероятно сами цивилизации возникли как способ выживания и 
приспособления древних людей к действительности. 
Дарвиновский естественный отбор прошел и в обществе. Каждая 
из цивилизаций оказалась наиболее приспособленной в своих 
условиях. Сохранилась ли эта информация на генетическом уровне 
или она передалась только по социальным каналам? Наука в 
настоящее время не может дать однозначного ответа на этот 
вопрос.

Итак, прав ли был Р.Киплинг или неправ? Он был неправ, 
противопоставляя абсолютно Восток и Запад. Понятия моральных 
ценностей одинаково практикуются и на Востоке и на Западе.

И в Коране и в Библии записано: 45

3 Юнг К.Т.Избранные труды по аналитической психологии. 
Цюрих.1929г.
4 Библия. М.200г.
5 Коран. М.1990г.



“не убий,не укради,не прелюбодействуй,помогай ближним”
Одинаково поощряются добрые дела, осуждается и

наказывается зло.
Он прав в том отношении, что восточный менталитет 

существенно отличается от западного.
Профессор А.С.Панарин считает, что различие Запада и Востока, 

возможно, имеет для человечества то же значение что и различие 
левого и правого полушария человеческого мозга.
Вестернизировать мир, сделать его однополушарным то же самое, 
что и сделать наш мозг однополушарным, лишенным его правой, 
образно-интуитивной структуры, пишет А.С.Панарин6.

По его мнению, над современной западной цивилизацией 
нависло проклятие “одномерного человека”. Г. 
Маркузе7,утрачивающего надэмпирическое, духовное измерение. 
Понижение статуса Востока в мире и ослабление исходящих от 
него импульсов грозит вселенским торжеством одномерного 
массового общества.

Богатство мира состоит в его разнообразии. Да, мы все очень 
разные. И это очень хорошо. Жить в одинаковом, подстриженным 
как газон, мире, было бы скучно и неинтересно.

Как отметил М.Хайдеггер, немецкий философ-экзистенциалист, 
одинаковость, усредненность губит в человеке личность8.Чем ярче 
и талантливее будет личность, тем больше она может дать 
обществу. Разность цивилизаций обогащает мир, делает его 
красочным, пестрым.

Да Запад есть Запад, Восток есть Восток, у них разный
менталитет, но они необходимы друг другу, они дополняют и 
взаимообогащают друг друга.

Kabulova Manzura N.: Проблема человека в
западной и восточной цивилизации 16 7

6 Панарин А.С. Философия истории. М.1999г.
7 Marcuse.one-dimensional man.Boston.1964.
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