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содержанием религиозных традиций иноконфессиональных и инокультурных групп. Оно предполагает корректные способы подачи: чрезвычайно легко
перейти от ознакомления к навязыванию, от просвещения — к надсадному миссионерству, что дает
эффект, противоположный ожидаемому. Добросовестность и доброжелательность консультативных
структур светского характера, равно как и тех религиозных организаций, которые готовы добросовестно разъяснить свою позицию, а не «продвигать» ее
под прикрытием консультаций и разъяснений, также важны в данном направлении.
Наконец, постоянно действующие системы культурологических и философских семинаров, «площадок» заинтересованного совместного обсуждения,
открытых средствам массовой информации и включающих участников, нравственная и культурная репутация которых безупречна. Их суждения по религиозным вопросам могут быть также односторонними. Но такая односторонность по крайней мере
свободна от подозрений в политической ангажированности, корыстной заинтересованности в поисках
публичной известности. Ничто так не вредит делу
межконфессионального диалога, как популяризация скандалов, периодически возникающих в среде
самых разных конфессиональных групп и широко
освещаемых СМИ. Под видом «просветительства»
раздувается частное событие.
Глобализационные процессы вносят непрерывные коррективы в более или менее определившееся распределение конфессиональных позиций.
Это связано в первую очередь с массовыми миграционными процессами, в ходе которых «Юг» относительно медленно, но неуклонно и последовательно перемещается на «Север», принося с собой более высокие проявления конфессиональноэтническо-культурной сплоченности, чем те, что
среднестатистически отличают укоренившееся стабильное население Западной Европы, США и Канады. Параллельно происходит расширяющееся
движение из деревни в город, влекущее за собой,
с одной стороны, маргинализацию ряда групп городского населения, а с другой — добавляющее

«присадку» традиционализма в сложившиеся городские секулярные структуры.
Система массовой культуры «вестерного» типа
длительное время пыталась ослабить давление на
город традиционалистских слоев путем приобщения их к стандартам ценностей примитивного гедонизма. Правда, кинопродукция ряда государств,
озабоченных воспроизводством национальнокультурной идентификации, пытается сопротивляться вестернизации, предлагая населению формы разрешения современных молодежных и общих
экзистенциальных проблем на основе традиционных способов и подходов (кино Индии, арабских
стран, Турции и некоторых других). Уместно отметить, что американское кино последних десятилетий сочетало «выброс» ширпотребной продукции
(с «клубничкой» и апофеозом вседозволенности) с
обсуждением нравственно-аксиологических проблем на экране, привлекая традиционные протестантские и католические ценности, апробированные историческим опытом Европы и Америки. Ограничение, накладываемое на определенные
виды теле- и кинопродукции для детей и подростков, демонстрация ее в ночное время либо по кодированным каналам также являются одной из
форм защиты традиционных религиозных, нравственных ценностей в условиях конкуренции систем информиндустрии.
Движение петербургской интеллигенции, ориентирующееся на высокую планку духовного наследия Д. С. Лихачева и популяризирующее достижения многонациональной и поликонфессиональной
отечественной культуры в условиях современности,
на протяжении последнего десятилетия продемонстрировало готовность людей культуры обстоятельно, обоснованно, последовательно и нравственно
безупречно обсуждать сложнейшие проблемы духовной 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 раскрывать и обсуждать через разные глобальные направления: политику, науку, культуру, искусство и т. д.
Я около пятидесяти лет являюсь профессиональным актером. Сорок шесть лет работаю в СанктПетербургском театре-фестивале «Балтийский дом»
и пятнадцать лет преподаю в СПбГУП актерское искусство.
За это время, я, как профессиональный актер,
объездил почти весь мир. СССР пересекал дважды:
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от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до
Ашхабада. И везде мы играли спектакли, организовывали творческие встречи, общение, обсуждение,
споры, возвращаясь домой с яркими впечатлениями
от увиденного и услышанного.
Думается, что на примере театрального искусства можно попытаться раскрыть и обсудить наиболее важные и сложные вопросы нашей конференции. Остановлюсь только на одной стороне деятельности 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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му России и несомненно стал одним из главных событий знаменательного года. Ведь каждый фестиваль — праздник, открывающий новые перспективы для диалога культур и вдохновляющий молодое
поколение на творческое взаимодействие.
Мне 70 лет. На моей памяти много потрясений
российской истории: хрущевская «оттепель» с Паустовским, брежневский золотой век с фантастикой
Стругацких и романами Булгакова, андроповская
дисциплина, горбачевская перестройка, августовская революция 1991 г., распад СССР и медленное
возрождение России с Солженицыным.
Распад СССР. Каждая республика, освободившись от российского «гнета», не имея четкого плана
дальнейшего развития, закусив удила, крушила все
на своем пути: промышленность, науку, литературу,
искусство. В результате эти страны до сих пор не могут выйти на доперестроечный уровень. В этом хаосе разобщенности невозможно переоценить значимость организации и открытия в 1990 году Международного театрального фестиваля «Балтийский дом».
Таджики, узбеки, киргизы, казахи, армяне, грузины
делали все возможное и невозможное, чтобы приехать и принять участие в этом фестивале. Показать,
что театральное искусство живо, поделиться проблемами, радостями и горестями. Это помогало людям
выживать в сложнейших условиях.
Сегодня фестиваль «Балтийский дом» отметил
двадцатилетие. Он значительно расширил географию. Сейчас наряду с Литвой, Латвией, Эстонией,
а также Польшей, Германией, Финляндией, Шве-

цией, Норвегией в нем принимают участие Франция, Италия, Англия, Швейцария. В конце каждого фестиваля проходит большой круглый стол,
на котором обсуждаются проблемы, выявляются
достоинства и недостатки. Могу с уверенностью
сказать, что результатом деятельности каждого
фестиваля являются продуктивные диалоги между участниками и активное сближение культур.
Многие европейские режиссеры, участвовавшие
в фестивале, делают заявки на постановку своих
спектаклей на сцене «Балтийского дома». Немецкий режиссер А. Жолдак осуществил две постановки на большой сцене нашего театра: «Тараса Бульбу» Н. В. Гоголя, «Москва–Петушки» В. Ерофеева.
Известный итальянский режиссер Р. Соттили на
сцене нашего театра осуществил известную постановку У. Шекспира «Генрих IV», а также постановку пьесы «Золотой человек». Популярный режиссер Й. Вайткус поставил «Мастера и Маргариту»
и чеховскую «Чайку».
Хочу немного остановиться на последней премьере театра. На постановку известнейшей пьесы
«Чайка» Й. Вайткус пригласил звезд литовского театра Р. Адомайтиса, И. Будрайтиса, В. Багдонаса, от
России в спектакле были заняты ведущие артисты
театра Р. Громадский, Н. Индейкина и Р. Лялейките. Спектакль вызвал самое пристальное внимание
театральной критики и восторженный прием петербургской публики.
Думается, что вышесказанное и тому подобные
явления и представляют настоящий диалог культур.
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КРАХ КОНЦЕПЦИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
Может1ли культурное воздействие одной страны на другую внести ощутимые перемены в исторический процесс? Каковы последствия духовной
экспансии «активной» цивилизации для менее «динамичного» региона? Стираются ли в процессе социальной динамики культурно-цивилизационные
признаки народов и эпох или, напротив, они обнаруживают стойкость, внутреннюю непроницаемость под напором чужеродных влияний? Обсужде1
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ние этих вопросов в Европе имеет давние традиции.
Но сегодня они обрели особую актуальность.
В обосновании тех или иных культурных программ, естественно, прослеживаются специфические, нередко противостоящие друг другу теории
культуры и культурного процесса. В современной философии выявился обостренный интерес к
культуре как фактору социального развития. Исследователи все чаще приходят к убеждению, что
именно духовные черты, социокультурные признаки конкретного общества или даже целого региона, например, Европы, накладывают отпечаток
на социально-историческую динамику. Вот почему
многие теоретики связывают судьбы мира с философским постижением духа культуры того или иного народа.
Национальная идентичность давно превратилась
в неотъемлемую черту нашего времени. Данная проблема существует не только для Америки. Кризис
идентичности затронул все страны и человечество в
целом. Нельзя судить об американской идентичности
как об автономном процессе. Она связана с самотождественностью и других национальных культур.

