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EAST AND WEST PHILOSOPHY  

 

Abstract: The article describes the main features of the ancient philosophy of 

East and West. 

Key words: philosophy, East, West. 

 

Философия, представляющая собой дисциплину о мире и человеке, 

возникла на Западе и на Востоке примерно в середине 1 тысячелетия до н. э.  

В основе восточной философии лежит культура Древнего Китая и 

Древней Индии. Древневосточная философия обращается первоначалу 

сущности человека. Она обобщенно выражает образ жизни и мировоззрение 

Индии и Китая. Философия Востока зафиксировала и показала взаимосвязь 

человека и природы. Человек как одно из великих существ может 

почувствовать эту связь с природой.  

Философия Востока значительно отличается от философии Запада. 

Восточная философия наибольшее внимание уделяет проблемам человека, а 

западная содержит в себе целый ряд проблем.  

Саму проблему человека они так же исследуют с разных сторон. 

Восточная философия изучает образ жизни человека и его практическую 

деятельность. В связи с этим она содержит в себе следующие проблемы: 

самосознание человека, его этикет и социальное положение. А философия 

Запада обращает внимание на проблемы бытия и познания.  

Философия Востока тесно связана с религией, в то время как 

философия Запада склонна к науке и отстранена от религии. В связи с этим в 

сочинениях западных философов прослеживаются атеистические 

направления. Одним из них является Демокрит, который полностью отрицал 
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существование всего сверхъестественного. Восточная философия не 

опровергает наличие мифа, а наоборот развивает их.  

Восточная философия применяет как мифологические категории, так и 

категории, характерные традиционной философии.  К категориям мифологии 

относятся: инь - женское, день, вода, холод, земля, тело; ян - мужское, ночь, 

огонь, тепло, небо, дух. Так же мир разделен на пять элементов бытия: 

дерево, земля, огонь, вода, металл. Именно от них зависит судьба человека. 

Одной из главных заслуг древнегреческой философии является 

разработка системы категорий, необходимых для создания принципов 

познания и деятельности. Первым о категориях заговорил Аристотель в 

своем трактате «Категории», в котором он предложил 10 общих понятий: 

сущность, количество, качество, отношение, место, время, положение, 

обладание, действие, страдание.  

Учения о строение материи у Запада и у Востока различны. Западные 

философы считали, что мир состоит из атомов. Атом - мельчайшая, 

сверхчувственная, неделимая частица вещества. В восточной философии 

рассматривается единство духа и материи.  

 Западные философы исследуют познание не только как чувственное, 

рациональное, но и как логическое. Существует установка на исследование 

проблем логики. На востоке выделяют значимость абстрагирования для 

решения философских проблем. Восточная философия основывается на 

четырех источниках достижения истины, ведущих к подлинному познанию: 

восприятие, вывод, сравнение, доказательство.  

И на Западе большое внимание уделялось проблемам государства, 

народа, закона. Древнегреческий философ Платон отразил свои 

политические взгляды в трактатах «Государство», «Законы» и в диалоге 

«Политик». В каждом их них философ описывает определенную утопию. Так 
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в трактате «Государство» заключена мысль о разделение труда, а в «Законах» 

- о государственном строе. 

Философия Древнего Востока популярна и в наше время. Это прежде 

всего связано с ее способность изменяться и трансформироваться. 

Характерные черты древневосточной философии: 

 экзотичность (Восток удивляет своим пониманием единства 

природных и социальных начал); 

 мистический характер 

 религиозный характер 

Древнегреческая философия тоже находится во взаимосвязи с 

мистикой и религией. Но она включает в себя разнообразие школ и 

направлений. Самые известные из них: милетская школа, элейская школа, 

атомизм и др. 
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