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ИСТОКИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Противостояние Востока и Запада включает в себя противоречия 

различного рода: экономические интересы, качественное различие правящих 

элит и несовместимость интеллектуальных основополагающих установок. 

Однако данные противоречия проявлялись во всех великих войнах 

человеческой истории. Особенность современного антагонизма состоит в 

том, что эта напряженность стала глобальной и охватывает собой всю 

планету. Поэтому необходимо разобрать подоплеку, на которой основано это 

напряженное противостояние. С одной стороны, можно пойти по пути 

исследования исторической, культурной и моральной специфики Востока и 

Запада.

Отношение к образу, иконе обнаруживает сущностные качества 

Востока и Запада в их наиболее глубинном измерении: Восток традиционно 

выступает как противник зрительных изображений, картин и икон, Запад же, 

напротив, — как оплот почитания иконописи. Когда речь идет об 

иконоборчестве или запрете на изображение Бога, образованный европеец 

вспоминает события из истории Византии, о борьбе вокруг иконоборческой 

ереси времен короля Льва (717-741) и о признании иконописи Карлом 

Великим. Следует учесть запрет изображать Бога в Ветхом Завете и в исламе. 

Некоторые зашли так далеко, что обнаруживают здесь изначальное 

противоречие между словесным и зрительным выражением, которое они в 

свою очередь возводят к еще более общему противоречию между слухом и 

зрением, причем слово и слух однозначно отождествляются с Востоком, а 

изображение и зрение — с Западом. С другой стороны, вся история 

планетарной конфронтации Востока и Запада сводима к конфронтации 

элементов: Земли и Воды, Суши и Моря. То, что мы сегодня называем
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Востоком, представляет собой единую массу твердой суши: Россия, Китай, 

Индия — громадный кусок Суши, "Срединная Земля", как назвал ее великий 

английский географ сэр Хэлфорд Макиндер. То, что мы именуем сегодня 

Западом, является одним из мировых Океанов, полушарием, в котором 

расположены Атлантический и Тихий океаны. Противостояние морского и 

континентального миров — вот та глобальная истина, которая порождает 

планетарное напряжение и стимулирует весь процесс истории.
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РОССИЯ В ДИАЛОГЕ ВОСТОК - ЗАПАД
В наше время особенно большую роль играет вопрос о связях западной 

и восточной цивилизаций. Размышляя над дальнейшей судьбой России, 

принято либо обращаться к Западу, как к эталону правильного направления 

поиска, либо искать ответы в собственном историческом прошлом. 

Практически полностью игнорируется опыт соседствующего с нами Востока.

Восточные центры, отгороженные от Запада тысячами лет изоляции, 

оставались глубоко консервативными. Боясь разрушить хрупкую гармонию, 

Востока предпочитал не вмешиваться в развитие мира, оставаться пассивным 

наблюдателем течения жизни. Восточным людям чужды принципы 

демократии, гражданского общества. Но, несмотря на очевидное 

противостояние цивилизаций, в современное время произошло радикальное 

изменение в отношениях двух культур. Новое западное мировоззрение 

начало искать формы общения с Востоком. Такая позиция приобретает 

особое значение в условиях последних вспышек политических и 

религиозных конфликтов на Ближнем Востоке и в бывшей Югославии. И 

Запад, и Восток предлагают в последнее время все больше примеров диалога


