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В нынешних образовательных программах воз-
можность изучения национальной и мировой куль-
туры в наибольшей степени реализуется в таких дис-
циплинах, как «Религиоведение», «Культурология» 
и «Эстетика». Современные технические средства 
обучения позволяют знакомиться с произведениями 
национальной и мировой художественной культу-
ры на уровне, близком к эффекту присутствия. При 
этом такие функции искусства, как познавательная, 
коммуникативная, суггестическая, гедонистическая 

и другие, позволяют формировать толерантное от-
ношение к другим культурам на подсознательном 
уровне. Именно искусство дает нам возможность 
узнать и почувствовать, как люди разных времен, 
национальностей, религий «понимали счастье, бед-
ствие, любовь, веру, рай, ад — все великие интере-
сы человеческой жизни»1. Это знание дарит нам ра-
дость узнавания своей культуры в другой, вызывает 
ощущение сопричастности к высшим достижениям 
мировой культуры. 

В. С. Глаголев2

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЛИМИТОВ 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Специализированный1раздел2религиоведения — 
«География религий» — располагает многочислен-
ными конфигурациями характеристик религиозно-
сти населения в зависимости: от конфессий, кото-
рые исповедуют те или другие этнонациональные 
группы; интенсивности проявлений религиозности, 
определяемой по различным критериям (частота со-
вершения религиозных обрядов, паломничество, си-
стематичность пожертвований и т. д.); крайних про-
явлений религиозности в политической и бытовой 
сферах (частота религиозных убийств, самосожже-
ний по религиозным мотивам, экстремистских ак-
ций под религиозными лозунгами и т. д.). Эти кон-
фигурации, налагаемые друг на друга, дают пред-
ставление о зонах религиозной автаркии и, следо-
вательно, об ограниченной способности услышать 
и воспринять точку зрения представителей инокон-
фессиональной культуры; о районах религиозной 
ксенофобии, где открытые проявления иной рели-
гиозности опасны для жизни и чреваты малоприят-
ными последствиями; о районах «размытой» рели-
гиозности, где представители различных конфессий 
вступают между собой в браки, участвуют в совмест-
ном владении предприятиями и другими деловыми 
структурами, сохраняя исповедание религии в каче-
стве частного дела.

Понятно, что последние из упомянутых показа-
телей могут служить основанием для диалога и взаи-
мопонимания в решении по крайней мере прагма-
тических вопросов, в достижении консенсуса, по-
зволяющего обеспечивать более или менее устой-
чивые условия совместной работы, учебы, научной 
деятельности и других форм практической жизни. 

1 Тэн И. Философия искусства. М., 1996. С. 12.
2 Профессор кафедры философии МГИМО (Универси-

тет) МИД РФ, доктор философских наук. Автор монографий: 
«Религиозно-идеалистическая культурология: идейные ту-
пики», «Религия караимов», статей: «Опыт русской интелли-
генции в трансляции духовной культуры», «Трансцендентное 
начало в изобразительном искусстве современной России», 
«Реформа российского образования в свете духовного насле-
дия Д. С. Лихачева», «Аксиологические аспекты гуманитар-
ного образования в свете Болонского процесса» и др. Член 
Российского философского общества и Российского социо-
логического общества. Член Правления Московской органи-
зации РФО. Координатор межвузовской программы «Духов-
ные основы мирового сообщества».

Нельзя, однако, представлять состояние сотрудни-
чества в качестве инерционно стабильного само-
воспроизводящегося фактора. Воинственные рит-
мы национальных и религиозных барабанов вклю-
чают, как правило, тональность, провоцирующую 
неприятие чужой веры и связанной с ним культуры. 
Классическими историческими примерами может 
служить резонанс «дела Дрейфуса» во Франции на 
рубеже ХIХ–ХХ веков; волна антисемитизма, умело 
раздутого нацистским движением до повсеместного 
поджога синагог в Германии в 1938 году; реализация 
расовой политики на оккупированных Гитлером тер-
риториях, приведшая к гибели нескольких миллио-
нов человек, отобранных по религиозно-культурным 
основаниям, «упакованным» в расовую мотивацию. 
Погромы в России начала ХХ века, «дело Бейлиса» 
имели сходную мотивацию, не ставшую, к счастью, 
идеологией государственной политики и системы 
управления. Это обстоятельно и доказательно про-
демонстрировал А. И. Солженицын в своем двух-
томном исследовании «Двести лет вместе».

Очаги и зоны национально-культурной кон-
фронтации, в которых присутствуют религиозные 
установки и формы консолидации по религиозно-
национальным основаниям, неоднократно давали 
знать о себе в послевоенном мире (противостояние 
католиков и протестантов в Северной Ирландии, 
принимавшее крайние формы; антихристианские 
проповеди в мечетях США, Франции, Великобри-
тании и других европейских странах и т. д.). Поэто-
му первое условие для благоприятного развертыва-
ния диалога культур — усилия по созданию поли-
тической атмосферы, позволяющей решать возни-
кающие спорные вопросы за столом переговоров и 
путем совместных акций, а не в уличном противо-
стоянии, в ходе поджогов, массовых беспорядков и 
«интифад» на улицах европейских городов. Как в 
Европе, так и на других континентах земного шара 
достаточно политических групп и течений, добива-
ющихся сохранения и расширения своих позиций 
путем массового возбуждения с использованием ре-
лигиозных призывов.

Второе условие для развития диалога культур — 
систематическое ознакомление с действительным 
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содержанием религиозных традиций иноконфесси-
ональных и инокультурных групп. Оно предполага-
ет корректные способы подачи: чрезвычайно легко 
перейти от ознакомления к навязыванию, от про-
свещения — к надсадному миссионерству, что дает 
эффект, противоположный ожидаемому. Добросо-
вестность и доброжелательность консультативных 
структур светского характера, равно как и тех рели-
гиозных организаций, которые готовы добросовест-
но разъяснить свою позицию, а не «продвигать» ее 
под прикрытием консультаций и разъяснений, так-
же важны в данном направлении.

Наконец, постоянно действующие системы куль-
турологических и философских семинаров, «площа-
док» заинтересованного совместного обсуждения, 
открытых средствам массовой информации и вклю-
чающих участников, нравственная и культурная ре-
путация которых безупречна. Их суждения по рели-
гиозным вопросам могут быть также односторон-
ними. Но такая односторонность по крайней мере 
свободна от подозрений в политической ангажиро-
ванности, корыстной заинтересованности в поисках 
публичной известности. Ничто так не вредит делу 
межконфессионального диалога, как популяриза-
ция скандалов, периодически возникающих в среде 
самых разных конфессиональных групп и широко 
освещаемых СМИ. Под видом «просветительства» 
раздувается частное событие.

Глобализационные процессы вносят непрерыв-
ные коррективы в более или менее определивше-
еся распределение конфессиональных позиций. 
Это связано в первую очередь с массовыми мигра-
ционными процессами, в ходе которых «Юг» от-
носительно медленно, но неуклонно и последо-
вательно перемещается на «Север», принося с со-
бой более высокие проявления конфессионально-
этническо-культурной сплоченности, чем те, что 
среднестатистически отличают укоренившееся ста-
бильное население Западной Европы, США и Ка-
нады. Параллельно происходит расширяющееся 
движение из деревни в город, влекущее за собой, 
с одной стороны, маргинализацию ряда групп го-
родского населения, а с другой — добавляющее 

«присадку» традиционализма в сложившиеся го-
родские секулярные структуры.

Система массовой культуры «вестерного» типа 
длительное время пыталась ослабить давление на 
город традиционалистских слоев путем приобще-
ния их к стандартам ценностей примитивного ге-
донизма. Правда, кинопродукция ряда государств, 
озабоченных воспроизводством национально-
культурной идентификации, пытается сопротив-
ляться вестернизации, предлагая населению фор-
мы разрешения современных молодежных и общих 
экзистенциальных проблем на основе традицион-
ных способов и подходов (кино Индии, арабских 
стран, Турции и некоторых других). Уместно отме-
тить, что американское кино последних десятиле-
тий сочетало «выброс» ширпотребной продукции 
(с «клубничкой» и апофеозом вседозволенности) с 
обсуждением нравственно-аксиологических про-
блем на экране, привлекая традиционные проте-
стантские и католические ценности, апробиро-
ванные историческим опытом Европы и Амери-
ки. Ограничение, накладываемое на определенные 
виды теле- и кинопродукции для детей и подрост-
ков, демонстрация ее в ночное время либо по ко-
дированным каналам также являются одной из 
форм защиты традиционных религиозных, нрав-
ственных ценностей в условиях конкуренции си-
стем информиндустрии.

Движение петербургской интеллигенции, ори-
ентирующееся на высокую планку духовного насле-
дия Д. С. Лихачева и популяризирующее достиже-
ния многонациональной и поликонфессиональной 
отечественной культуры в условиях современности, 
на протяжении последнего десятилетия продемон-
стрировало готовность людей культуры обстоятель-
но, обоснованно, последовательно и нравственно 
безупречно обсуждать сложнейшие проблемы духов-
ной жизни социума, сближая позиции исторически 
разделенных его частей. Исповедание конфессии 
для этого движения — сила, когда оно направлено 
на созидание культуры, образование, просвещение, 
удержание планки общечеловеческих ценностей 
в религиозной форме.

Р. Б. Громадский1

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Думаю,1что тема нашей конференции сложна, 
актуальна и очень интересна. Ее можно раскры-
вать и обсуждать через разные глобальные направ-
ления: политику, науку, культуру, искусство и т. д. 
Я около пятидесяти лет являюсь профессиональ-
ным актером. Сорок шесть лет работаю в Санкт-
Петербургском театре-фестивале «Балтийский дом» 
и пятнадцать лет преподаю в СПбГУП актерское ис-
кусство.

За это время, я, как профессиональный актер, 
объездил почти весь мир. СССР пересекал дважды: 

1 Декан факультета искусств СПбГУП, заведующий ка-
федрой режиссуры и актерского искусства, профессор, на-
родный артист России.

от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до 
Ашхабада. И везде мы играли спектакли, организо-
вывали творческие встречи, общение, обсуждение, 
споры, возвращаясь домой с яркими впечатлениями 
от увиденного и услышанного. 

Думается, что на примере театрального искус-
ства можно попытаться раскрыть и обсудить наи-
более важные и сложные вопросы нашей конферен-
ции. Остановлюсь только на одной стороне деятель-
ности моего театра — Ежегодного международного 
фестиваля «Балтийский дом».

2010 год был объявлен ООН Международным 
годом сближения культур. Фестиваль «Балтийский 
дом» был по праву включен в культурную програм-
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