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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ НА
ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности отношений между
мужчиной и женщиной на примере разных культур, этапы формирования
тех или иных взглядов. А так же проведена параллель между отношениями
полов и началами инь и ян.
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RELATIONSHIP BETWEEN A MAN AND A WOMAN IN THE EAST
AND WEST
Abstract: This article examines the features of the relationship between a man and
a woman on the example of different cultures, the stages of the formation of
certain views. And as a parallel between the relations of the sexes and the
beginnings of yin and yang.
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Тема, которую мы хотим раскрыть в нашей статье, - это связь между
мужчиной и женщиной в странах Востока и Запада. Отношения - тяжелая
работа двух любящих сердец, ведь так заложено природой, что мужчина не
сможет быть до конца мужчиной без женщины, как и женщина не сможет
быть без мужчины. Их взаимоотношения ортодоксальны и парадоксальны,
зачастую на них накладываются менталитет, религия и воспитание.
Культура Запада и Востока различна по своей природе, что очень ярко
отражается на общении внутри семейного быта. Что для одних является
общепринятой нормой, для других табуируется со стороны религии. В
Западной философии семейных отношений мужчина ассоциируется не
только с воином, но и с галантным, чутким кавалером, способным помочь
своей даме, которая, в свою очередь, представляется нам как нежное и
хрупкое создание со своенравным характером.
«Человек, как личность формируется и развивается на протяжении
всего жизненного пути и каждый из 9 основных возрастных периодов
характеризуются

приобретением

новых

личностных

качеств

характеристик, сформированных под воздействием факторов среды»[1].

и
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Нормы Востока позволяют утверждать, что мужчина – глава семьи,
беспрекословный лидер. Женщине же отводится роль главной хозяйки в
доме, которая всегда слушается своего мужа, и воспитывает сыновей, ставя
в пример отца. При воспитании девочки ей отводят заурядную позицию в
семье и учат, ориентируясь на мать, всем премудростям, не отвлекая ту от
ухода за мужчинами.
«Молодость - это важнейший этап развития умственной способности.
Происходит значительное развитие теоретического мышления, умения
абстрагироваться и делать обобщения»[2]. В странах Востока молодость
мужчины

является

главным

периодом

развития

его

умственных

способностей, в этот момент молодой мужчина получает знания от своей
матери и переносит их на впечатления, полученные от образа отца, который
является для него непререкаемым авторитетом. Также юношу учат беречь и
уважать свою женщину. Для девушки молодость самый трудный период, в
этот момент она готовится к тому, что впереди ее ждет тяжелая жизнь, где
ей придется заботиться о своем будущем муже, которого ей выберут её
родители. Схожесть с Западной моделью воспитания здесь состоит в том,
что девушка в обоих случаях является домохозяйкой и помощницей мужа,
в то же время на Западе девушки могут свободно конкурировать со своим
мужчиной.
«Молодежь наиболее способна к творческой и интеллектуальной
деятельности. Именно в этом возрасте человек, считается, наиболее
работоспособен. Поэтому заметен прогресс во многих областях»[3]. Так на
Западе мы сможем заметить, что юноша в начале развития идет наравне с
девушкой, но в возрасте 15-17 лет начинает самореализовываться и учиться
жить самостоятельно. Девушки же стремятся к тому, чтобы получить
образование и найти мужчину, который увидит в ней не только
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домохозяйку, но и прогрессивную женщину, которая способна добиваться
своих целей, при этом, не затрагивая, мужчины.
Безусловно, природа женщин заключается в том, чтобы показывать
свой характер в той или иной степени. На Востоке мы увидим смирение,
покорность и безмолвное величие, которое возвышает женщину в этих
условиях. Западные девушки более резки в общении с противоположным
полом.
Сегодня мы можем заметить, что некоторые девушки хотят
перечеркнуть свои биологические потребности собственными устоями,
которые закрепощают их в своей ненависти к мужчинам. Без сомнения,
такого мы не увидим на Востоке. Их культура никогда не позволит женщине
такого своенравия и дерзости. Однако закрепощение тоже не является
нормой в наше время.
«Психологический возраст можно сравнить с индивидуальным
ощущением возрастных рамок самого человека, на него влияют уровень
интеллектуального развития самого индивида и окружающего его
общества»[4].
Ввиду этого необходимо допустить, что развитие Запада и Востока
отличается друг от друга по своей ментальности, которая одним не дает
выйти за рамки обыденного, а другим открывает границы вседозволенности.
Допустим, что существует свобода в трансцендентальном смысле, как
особый вид причинности, по которой могли бы возникать события в мире,
такие как изменение положения женщины в обществе. В таком случае,
благодаря этому действу, должен, безусловно, начинаться не только
некоторый ряд событий, но и определение самого этого события к созданию
ряда таких действий, которые побуждают женщин к действиям на грани
волюнтаризма.
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Все больше звучат фразы, как на Востоке, так и на Западе, о том,
чтобы дать женщинам больше простора и перестать удерживать их в рамках
«крепостного права». Каузальностью всего этого стало большое количество
общения между разными культурами, которое и приводит к, такого рода,
проблемам, когда женщина не хочет иметь детей от мужчины и продвигает
свое заблуждение в массы под видом свободолюбия и отказом от
устоявшихся правил. И так, нет ничего кроме природы, в которой мы
должны искать связь и порядок событий в мире. Свобода от законов
природы есть, правда, освобождение от принуждения, но также и
возможность не руководствоваться какими бы то ни было правилами.
«Социальный

возраст

является

относительно

субъективным

понятием, оценка которого зависит от соответствия возраста и социального
положения человека на данном этапе»[5]. Такое положение дел закреплено
в Западной части мира. Ближе к Востоку понятие социального возраста
аннулируется, оно переходит в уважение, про которое забыли на Западе.
Ведь главное в воспитании Востока - это уважение к человеку и
непосредственно к старшему, который является наивысшем авторитетом и
обладает непомерной властью, но при этом не пользуется ею в корыстных
целях.
Человек может чувствовать себя моложе или, наоборот, старше своего
реального возраста, на это влияет также характер личности, физическое
состояние и индивидуальные условия его жизнедеятельности.
Но как бы не были различны отношения мужчины к женщине на
Западе и Востоке, существует то, что объединяет их всех. Это стремление
создания и поддержания гармонии в отношениях. Такой же, как и гармония
между началами инь и ян, находящимися в равновесии. Да и действительно,
в китайской философии инь – обозначение женского начала, а ян –
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мужского. Принцип относительности инь и ян в контексте человеческих
отношений заключается в том, что отношения должны быть основаны на
любви и соответствии мужчины и женщины по духу и энергии. Ян это
движение энергии наружу, в пространство. А инь, в свою очередь,
поглощение и сохранение энергии. Когда инь и ян между мужчиной и
женщиной становятся равными по объёму, между ними возникает состояние
Дао – состояние покоя и равновесия энергии. В этом случае в отношениях
начинает царить гармония[6]. К которой стремится любой человек, и нет
никакой разницы в его национальности, религии, расе.
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