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ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, В НАЧАЛЕ
1990�х ГОДОВ, КОГДА ВЫ ВОЗГЛАВЛЯЛИ
ГОСКОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬ�
НОСТЕЙ РФ, БЫЛ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ
КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. ТОГДА ПРЕЗИДЕНТ
БОРИС ЕЛЬЦИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ОТ�
ВЕРГЛИ ПРОЕКТ. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ
ВАША КОНЦЕПЦИЯ?
Разрабатывая проект концепции государ�
ственной национальной политики, я исходил,
во�первых, из необходимости утверждения
экстерриториальной формы внутреннего са�
моопределения российских народов наряду с
существующими территориальными автоно�
миями (республиками). В России дисперсно
расселены разные народы, например украи�
нский народ, третий по численности после
русских и татар. Этим народам нужна экстер�
риториальная, национально�культурная ав�
тономия. Эта идея в начале 1990�х воспри�
нималась очень критично — говорили, что
еще Ленин и Сталин заклеймили националь�
но�культурную автономию как выдумку
австромарксистов. Но уже в 1996 году был
принят федеральный закон «О национально�
культурной автономии», сыгравший положи�
тельную роль в развитии нашей страны.
Во�вторых, помимо поддержки и сохране�
ния нашего этнического разнообразия, боль�
шого числа народов Российской Федерации,
их культур, нам следовало думать о том, что�
бы народ страны был единым, от идеи
«дружбы народов» идти к «дружному наро�
ду». Дружба народов в СССР обеспечивалась
газетой «Правда», КПСС, КГБ, мощным
идеологическим аппаратом. Народы не
просто дружили, но и не имели права разд�
ружиться. В свободном обществе эта уста�
новка перестает действовать: сегодня наро�
ды дружат, а завтра могут и рассориться.

В свое время я написал монографию «Рекви�
ем по этносу: исследования по социально�
культурной антропологии», где подверг кри�
тике советскую теорию этноса. Эта теория ос�
нована на том, что основополагающей фор�
мой социальных коллективов в мире и в на�
шей стране, в прошлом и настоящем являют�
ся этнические общности. Авторы теории эт�
носа забыли, что население практически
всех государств, включая американские и ев�
ропейские, имеет очень сложный состав —
расовый, этнический, религиозный, языко�
вой, и наша страна не уникальна. Многие
страны, в том числе Индия и Индонезия, бо�
лее многообразны, чем Россия. Тем не менее
во всех странах есть представление о том,
что это единый народ, единая нация.
ЧТО СЕГОДНЯ ВКЛАДЫВАЕТСЯ В СОДЕР�
ЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «НАЦИЯ»? КАК ЕГО ПО�
НИМАЮТ В МИРОВОЙ НАУКЕ, В МИРОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ? ВЕДЬ ВОЗНИ�
КАЕТ ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ТРАКТОВКЕ ТЕР�
МИНА...
Президент СССР Михаил Горбачев во время
поездки в Индию посетил Красный форт в
Дели, где в 1947 году была провозглашена
индийская независимость. Раджив Ганди
ему сказал: «Это символ нашей индийской
нации». Горбачев начал ему отвечать: «А
символ нашей…» Но не смог произнести сло�
во «нация» и сказал: «…Наш национальный
символ — это Кремль».
После распада СССР стало очевидно, что че�
го�то не хватает не просто в нашем языке, но
и в нашем сознании. У нас нет национально�
го самосознания, нет ощущения идентичнос�
ти. Это чувство не выражено, не осознано, не
проработано интеллектуальной элитой, не
нашло отражения в системе образования и в
информационной сфере, вообще 
никак не оформлено. 
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О НАЦИОНАЛЬНОМ 
И О ДОСТОЯНИИ

ЖИВИТЕ С МУЗЫКОЙ В

СЕРДЦАХ
Современное дополнительное

образование дает возможность

каждому ребенку обучаться музыке

независимо от исходных природных

данных с. 4

КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

МОДЕРНИЗАЦИИ
Интервью с профессором НИУ ВШЭ,

телеведущим Александром

Архангельским с. 3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ИСКУССТВО» 
Главная задача предметов

художественно�эстетического

цикла — передача новым

поколениям эмоционально�

ценностного социального опыта

человечества с. 10–11

Начинать новый год нуж�
но на подъеме! 
Высокие прыжки, легкие
па, динамичные враще�
ния, уверенные поддерж�
ки, глубина смыслов и
образов, красота формы,
выходы на бис — это сим�
волы, в которых мы вы�
ражаем наши пожелания
читателям, посвящая этот
номер балету…

Ну а если вы далеки от балета с его симво�
лизмом национального достояния, почитайте о
том, как воспитать детей музыкально�образо�
ванными и эмоционально развитыми людьми. 
Или о том, что нас ждет в ближайшем буду�
щем: культурная революция или культурная
эволюция? Возможна ли социокультурная мо�
дернизация без изменения привычек и укла�
дов семьи и национальных традиций? Почему
любому из нас, воспитанному в русской тра�
диции, легче придумать что�то самому, чем
вместе с кем�то? Чем русский начальник отли�
чается от босса�китайца? 
Затронули мы и тему, которая на фоне проис�
ходящих социальных и личностных трансфор�
маций и предстоящих политических событий
будет одной из главных в 2012 году, — это
национальное самоопределение и формиро�
вание гражданственности.
Готовя новогодний номер, нам хотелось сде�
лать его особенным. И если вам захочется
послушать Моцарта или Чайковского, это бу�
дет подарок нам. Будьте уверены, их музыка
творит чудеса с людскими сердцами и отно�
шениями.
Надеюсь, вам будет с нами интересно.

С Новым годом!
Оксана ДЕМЬЯНЕНКО

ВАЛЕРИЙ ТИШКОВ: «МЫ НАЧАЛИ ОЩУЩАТЬ

СЕБЯ ГРАЖДАНАМИ ОДНОЙ СТРАНЫ»

с. 12

«Я АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО ПОПАЛ В

БАЛЕТ…»  
В гостях у «Просвещения» — российский артист балета,

премьер Большого театра, народный артист России

Николай ЦИСКАРИДЗЕ

«О РУССКОМ БАЛЕТЕ»: 

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ
«Пусть балет остается мечтой детей,

музой поэтов, вдохновением

композиторов и творчеством

профессиональных хореографов 

и артистов…» с. 5–7
от первого лица
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После 1991 года изменения про�
изошли в экономике страны и в
политическом строе, а в этой
сфере образовался мощный ва�
куум. И выход я предложил еще
в 1992 году — говорить о рос�
сийском народе как о политичес�
кой, гражданской нации, мульти�
этничной, многонациональной
по своему содержанию.
В России есть национальная сис�
тема образования, национальная
экономика, национальные про�
екты, есть проблема здоровья на�
ции, есть национальная олим�
пийская команда. И нужно при�
знать, что российский народ —
это гражданская нация.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ТЕРМИН «РОС�
СИЯНЕ» ПРИДУМАЛ БОРИС ЕЛЬ�
ЦИН. ЕГО ЗНАМЕНИТАЯ ФРАЗА
«ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ» — ЭТО И
ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЕ К ЕДИНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ?
Конечно, это не он придумал.
Мне однажды даже пришел зап�
рос от одной из думских партий с
просьбой дать заключение, есть
ли такой народ — россияне.
Просто благодаря индоктрина�
ции термина «советский народ» в
течение длительного времени мы
забыли о том, что понятия «рос�
сийский народ», «россияне» при�
сутствовали в истории нашей
страны.
В своем пособии «Российский
народ. Книга для учителя», кото�
рая рекомендована учителям,
преподающим курс «Основы ре�
лигиозных культур и светской
этики», я привожу примеры, это
подтверждающие. Достаточно
вспомнить «Записку о древней и
новой России» Карамзина, кото�
рую он написал как краткое посо�
бие по истории для наследника
престола, многочисленные стихи
Пушкина: «Узнай народ россий�
ский, что знает целый мир…», «Не
смелый подвиг россиян, не сла�
ва, дар Екатерине…». Более того:
в XVIII веке русский язык назы�
вался российским языком, и Ка�
рамзин написал «Историю госу�
дарства российского».
КАК СООТНОСЯТСЯ ПОНЯТИЯ

«ГОСУДАРСТВО» И «НАЦИЯ»?
ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЛИ ПРИНАД�
ЛЕЖНОСТЬ К ЕДИНОЙ ГРАЖ�
ДАНСКОЙ НАЦИИ ЛОЯЛЬ�
НОСТЬ ГОСУДАРСТВУ?
Государство у нас было, есть и
будет, причем после таких собы�
тий, как в 1917�м или в 1991�м,

сохраняется преемственность.
Важно понимать, что государства
существуют не только потому, что
у них есть символы, конституции,
охраняемые границы, армии и
прочее. Каждое новое поколе�
ние, живущее в том или ином го�
сударстве, осознает свою общ�
ность, свою лояльность этому го�
сударству. При всех недостатках
жизни, недовольстве, появлении
диссидентов и даже эмигрантов,
проявлениях сепаратизма подав�
ляющее большинство населения
демонстрирует свою лояльность

России, признает ее своим госу�
дарством, демонстрирует свой
патриотизм и свою любовь к Ро�
дине.
При этом любовь, лояльность
вовсе не исключают недоволь�
ство. Радищев говорил: «Ненави�
жу Россию, потому что люблю
ее». Так что представление об
обязательности осознания на�
циональной российской иден�
тичности вовсе не предполагает
безоговорочную преданность и
отсутствие какой�то критики. Это
было бы утопией.
А КАК ВОПРОС ЕДИНОЙ ГРАЖ�
ДАНСКОЙ НАЦИИ РЕШАЕТСЯ В
ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ? ТАМ
ВЕДЬ ТОЖЕ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ
ПОПЫТОК СЕПАРАТИЗМА. ИЗ�
ВЕСТНЫ КОНФЛИКТЫ, НАПРИ�
МЕР, В СТРАНЕ БАСКОВ В ИС�
ПАНИИ, ПРОБЛЕМА ИРЛАНДИИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ…
Недавно делегация моего инсти�
тута вернулась из Страны Басков,
где участвовала в научном семи�
наре. Главной задачей и жители,
и руководство этой провинции
считают сохранение своей авто�
номии — региональной, культур�
ной, языковой — в условиях ин�
теграции в состав испанской на�
ции. В их провинциальной конс�
титуции есть понятие Страны Бас�
ков как нации, как европейского
региона, но в то же время про�
винция считается частью Испании
точно так же, как, например, Ка�
талония. И когда «Барселона»
выигрывает Лигу европейских

чемпионов, это событие праздну�
ют и в Басконии как победу испа�
нского футбола. Испанская наци�
ональная команда, победившая
на чемпионате мира в ЮАР, на�
половину состояла из каталон�
цев, несколько игроков были
басками.
КАК СЕЙЧАС, НА ВАШ ВЗГЛЯД,
ГРАЖДАНЕ РОССИИ ОПРЕДЕ�
ЛЯЮТ СВОЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ?
МЫ ОСОЗНАЕМ СВОЮ ПРИ�
НАДЛЕЖНОСТЬ К ЕДИНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ? СЧИ�
ТАЕМ СЕБЯ РОССИЯНАМИ?

Уже в 2000�е годы все социоло�
гические опросы, в том числе
проведенные нашими ведущими
социологическими службами,
показывали, что на первое место
вышла гражданская идентич�
ность. На вопрос, кем вы себя
считаете, кто вы, большинство
дает ответ: «Я — россиянин,
гражданин России». На втором
месте национальная, этническая
принадлежность: «Я — русский, я —
татарин». Хотя если анализиро�
вать данные в региональном раз�
резе, то, например, в Чечне на
первом месте ответ: «Я — чече�
нец», а на втором: «Я — россия�
нин». В Татарстане, по последним
данным, на первое место вышла
российская идентичность. Иногда
идентичность формулируется
применительно к региону, на�
пример: «Я — татарстанец», и это
может быть характерно и для
русских, и для татар.
Процесс поиска и обретения на�
циональной идентичности в Рос�
сии продолжался в течение двад�
цати лет, и он состоялся. Пусть
даже есть попытки подвергнуть
сомнению так называемый «рос�
сийский проект», саму идею ут�
верждения гражданской россий�
ской идентичности в форме по�
нимания российского народа как
единой гражданской нации, мы
начали ощущать себя граждана�
ми одной страны. Без этого ощу�
щения государство рассыплется.
КАКУЮ РОЛЬ В ФОРМИРОВА�
НИИ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧ�

НОСТИ ДОЛЖНА ИГРАТЬ СИС�
ТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ?
Когда я привел внука в первый
класс, на доске было написано
«Наша страна — Российская Фе�
дерация. Столица Российской
Федерации — Москва». Но потом
я узнал, что так было не во всех
школах. Например, в некоторых
школах Республики Татарстан бы�
ло написано: «Мы живем в Рес�
публике Татарстан. Столица Тата�
рстана — Казань». И никакого
упоминания о России и о Москве.
Каждое новое поколение должно
воспитываться в школе так, что�
бы у него формировалась рос�
сийская гражданская идентич�
ность. Ведь идентичность — это
результат прежде всего социали�
зации, которая не является нас�
ледуемой или врожденной, как
здоровье, рост, сила или способ�
ности. Социализация осущест�
вляется сначала в семье, а потом
в школе. Вот почему центральное
место в работе системы образо�
вания должно занимать воспита�
ние ответственного гражданина.
И это относится не только к рос�
сийской системе образования. В
1985 году я спросил одного аме�
риканского коллегу, как препода�
ется история в школах США, в
чем смысл исторического обра�
зования. Он ответил: «Воспита�
ние ответственного гражданина».
НО ВСЕ�ТАКИ ЕСЛИ СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ, КАК
БЫТЬ С ИДЕНТИЧНОСТЬЮ ДРУ�
ГОГО ПОРЯДКА? ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЯВЛЯЕТСЯ
РУССКИМ, УКРАИНЦЕМ, ТАТА�
РИНОМ, ЯКУТОМ. ЭТОТ ФАК�
ТОР СО ВРЕМЕНЕМ ПОТЕРЯЕТ
СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ?
Нет. Современные нации не яв�
ляются монокультурными, мно�
гообразие не исчезает. Мир в
этом смысле усложняется. Когда�
то казалось, что пройдет еще лет
50–100, и вместо 4 тысяч языков
останется лишь 400, во всех го�
сударствах пройдет ассимиля�
ция. Но этого не произошло.
Проекты ассимиляции, попытки
создания монокультурного пла�
вильного котла не удались ни в
одной стране мира, в том числе в
США, где эта идея была возведе�
на в официальную концепцию.
Поэтому признание разнообра�
зия, его понимание и управление
им — ключевая вещь.
КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДА�
НИЯ ПОСОБИЯ «РОССИЙСКИЙ
НАРОД. КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ»?
Несколько лет назад в Общест�
венную палату РФ, где я два со�
зыва возглавлял Комиссию по то�
лерантности и свободе совести,
пришел запрос от Министерства
образования и науки с просьбой
обозначить нашу позицию по
вопросу преподавания в школах
«Основ религиозных культур и
светской этики». В составе комис�
сии были представители разных
религиозных конфессий, и мы
вместе разработали основные
принципы нового курса. Во�пер�
вых, это вариативность. Во�вто�
рых, свобода выбора родителей
и самих учеников. В�третьих,
курс должны вести специально
подготовленные учителя, а не
священнослужители. И наконец,
в содержании разных предметов
в рамках курса не должно быть
чего�либо, направленного про�
тив другой религии.
При апробации этого курса я был
привлечен к написанию пособия
для учителей, и к апрелю 2012
года, когда курс будет вводиться
в штатном режиме, я планирую
его доработать. Для меня это ста�
ло очень ответственным задани�
ем, поскольку раньше я был мало
связан со сферой образования,
хотя родился и вырос в семье
школьных учителей.

Беседовала Белла СОРСОРОВА

от первого лица

ВАЛЕРИЙ ТИШКОВ:
«МЫ НАЧАЛИ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ
ГРАЖДАНАМИ ОДНОЙ СТРАНЫ»

гражданское общество

ФОРМИРОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОГО

САМОСОЗНАНИЯ

Говоря о системе образования
как о ключевом элементе раз�
вивающегося гражданского об�
щества в России, мы должны
прежде всего учесть требования
семьи, общества и государства
к результатам образования. От
стандарта, созданного узкой
группой педагогов, мы должны
перейти к стандарту — общест�
венному договору, стандарту
согласия между семьей, обще�
ством и государством. 
Сложное трехлетнее исследо�
вание Института социологии
Российской академии наук под
руководством Давида Львови�
ча Константиновского, прове�
денное на этапе разработки
концепции нового федераль�
ного государственного образо�
вательного стандарта, позволи�
ло выявить палитру запросов
семьи, общества и государства
к общему образованию, уви�
деть, что узкопредметные уста�
новки обязательного миниму�
ма 1998 года и стандарты
2004 года не соответствуют ни
личностным, ни обществен�
ным, ни государственным ожи�
даниям. 
Собственно говоря, раздел но�
вого образовательного стан�
дарта «Требования к результа�
там образования» и явился от�
ражением результатов этого со�
циологического исследования,
основ общественного договора.
Мы можем с полным основани�
ем это говорить, поскольку все
разделы стандарта прошли
беспрецедентно широкое об�
суждение в самых разных об�
щественных, социальных, куль�
турных, национальных, полити�
ческих и профессиональных
сообществах.
Данное исследование выявило
и круг основных социальных
тревог, позволило увидеть, что
как семья, так и общество край�
не озабочены ситуацией, кото�
рая сегодня сложилась в стране.
Это касается духовного, нрав�
ственного состояния общества,
отношения к институту семьи,
доверия к общественным и го�
сударственным институтам, друг
к другу. В том числе это касается
и вопросов межнациональных
отношений. Проблемы ксено�
фобии, этнофобии, неприятия
других культур и другого мне�
ния, интолерантность — вот те
вопросы, которые крайне вол�
новали респондентов. Именно
поэтому в основу философии и
методологии стандарта были
положены принципы мульти�
культурализма — основы суще�
ствования российского народа
как единой гражданской нации.
Формирование российской
гражданской идентичности,
базирующейся на принятии сво�
ей и уважении других культур,
уважении и любви к своей
Родине, близким — главная
цель школьного образования. 
Не менее важно развивать зна�
чимые социальные компетен�
ции, позволяющие успешно
жить и коммуницировать в
быстро меняющемся, неодно�
родном социуме. Это серьезная
общественная и психолого�
педагогическая проблема. И если
школа ее не решит, нас ждет тя�
желое будущее. А пока я уверен,
что формирование националь�
ного самосознания, самоорга�
низация общества, проявление
которых мы видим в последнее
время, — это уже признаки ста�
новления гражданской нации.

Александр КОНДАКОВ

Продолжение.

Начало на с. 1

Любовь, лояльность вовсе не исключают
недовольство. Радищев говорил:
«Ненавижу Россию, потому что люблю
ее». Так что представление об
обязательности осознания национальной
российской идентичности вовсе не
предполагает безоговорочную
преданность и отсутствие 
какой�то критики. 

«

»

Вверху: 
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДОГОВОРИМ�
СЯ О БАЗОВОМ ТЕРМИНЕ ВА�
ШЕГО, АЛЕКСАНДР НИКОЛА�
ЕВИЧ, ДОКЛАДА. ИТАК,
КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ МО�
ДЕРНИЗАЦИИ…
…Это такие долгосрочные при�
вычки, которые поддерживают�
ся из поколения в поколение не
государством, а семьей, обще�
ственной традицией, укладом
жизни. Ну, например, такой не�
формальный институт как спо�
соб контактов между людьми. В
Италии вы должны разговари�
вать, вплотную приблизившись
к собеседнику. А в Скандина�
вии, наоборот, надо как можно
дальше отодвинуться. Вот и
представьте себе шведа, гово�
рящего с итальянцем: один все
время придвигается, другой —
отодвигается. 
Есть более сложные вещи. На�
пример, любому из нас, воспи�
танному в русской и даже в со�
ветской отчасти традиции, лег�
че придумать что�то самому,
чем вместе с кем�то. Русский
начальник не умеет разделять
ответственность с коллегами.
Поэтому китаец в роли босса
будет менее творческим, зато
более пластичным, четким в де�
талях, нежели наш «креативный
силовик». Вот вам еще один по�
веденческий стереотип, своего
рода культурный барьер.  
Или, допустим, отношение лю�
дей к материальным ценнос�
тям. Если честно заработанные
деньги не являются мерилом
успеха, производительность
труда не вырастет, как ни повы�
шай зарплату. 
НО С КУЛЬТУРНЫМИ СТЕРЕО�
ТИПАМИ МОЖНО И НУЖНО
УСПЕШНО РАБОТАТЬ — УВЕ�
РЕНЫ ВЫ И ВАШИ КОЛЛЕГИ…
Именно так: не революционно
обнулять, а поступательно взаи�
модействовать. Общественное
сознание — очень инертная
вещь. Поэтому возникает два
соблазна, первый — ничего не

менять, потому что долго, и
второй — поломать о колено,
потому что это очень быстро.
Например, Аргентина ничего не
стала менять и сползла, а Тур�
ция поломала о колено и до сих
пор движется. Другой вопрос,
туда ли.
Сегодня нет недостатка в утопи�
ях культурных революций, име�
ются трактаты об охранитель�
ной «суверенной модерниза�
ции». На самом деле нам необ�
ходима поступательная куль�
турная эволюция, основанная
на идеологии ненасильственно�
го обновления всей сферы об�
щественных отношений, эконо�
мических практик, культурных
установок. 
КАК СООТНОСИТСЯ КУЛЬТУР�
НАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭКО�
НОМИЧЕСКОЙ? 
Мы дотошно изучали бесприст�
растную статистику Всемирного
банка за последние лет сорок.
Исходили из гипотезы: успешно
модернизируются только стра�
ны, сумевшие найти опору для
изменений в собственной куль�
туре. Оказалось, так оно и есть.

После Второй мировой на путь
модернизации вступили пол�
сотни стран, но преуспели толь�
ко те, кто неуклонно работал с
ценностями, с национальной
картиной мира. Не теряя себя,
но при этом активно меняясь.
Это Гонконг, Япония, Тайвань,
Сингапур и Южная Корея. Та
самая пятерка азиатских тигров.
Экономический взлет в этих
странах сопровождался сниже�
нием дистанции между гражда�
нами и властью, ростом статуса
ценностей самовыражения, са�
мореализации по сравнению с
ценностью выживания. Индиви�
дуализм начинал разрушать
коллективистскую культуру.
Приходило понимание того, что
результат важнее процесса, и
люди начинали мыслить страте�
гически, на долгий срок. 
Чем шире эти ценности распро�
странялись в обществе, тем ус�
тойчивее становилась траекто�
рия экономического развития.
Там же, где элита не работала с

гуманитарной сферой, с ценно�
стной шкалой, ничего не полу�
чилось. Делаю вывод: в спорах
о том, что «первее» — экономи�
ка или политика, с чего надо
начинать модернизацию, мы
как�то ненароком упустили тре�
тий, самый важный фактор. Это
человеческое сознание, которое
руководит людьми в гораздо
большей степени, чем админи�
стративный приказ или даже
закон. 
Мой любимый пример — биб�
лиотекари. Жизнь поставила их
перед жесточайшим выбором:
либо вы вписываетесь в совре�
менность, либо вас не будет. А
что значит вписаться? Понять,
что библиотека — это не место
тишины, а стремительно модер�
низирующаяся часть культурно�
го пространства. Точка пересе�
чения «цифры» и «бумаги», че�
ловека с человеком. Я много ез�
жу по стране и поражаюсь: надо
же, лед тронулся! 
Хотя библиотеки — это один из
самых консервативных нефор�
мальных институтов. Но если уж
там получилось, значит, и в бо�
лее продвинутых сферах дело
пойдет. А что до следующего
поколения, то, конечно, тут
единственная и главная наша
надежда — школа. Поскольку:
а) она транслирует культурные

ценности и б) через нее прохо�
дят миллионы не только детей,
но и родителей, бабушек, деду�
шек. И, собственно, там и за�
рождается многое из того, что
мы потом называем смыслами
и будущим. 
ДА, НО ШКОЛА У НАС ПОКА
ОСТАЕТСЯ ОСТРОВОМ КОН�
СЕРВАТИЗМА, ГДЕ ЦАРЯТ,
КАК ПРАВИЛО, БЮРОКРАТИ�
ЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ ПОДНЕ�
ВОЛЬНОЙ ОТБЫВАЛОВКИ И
ОБЯЗАЛОВКИ. ЭТО МОНО�
ПОЛЬНАЯ СИСТЕМА, КАК ПИ�
САЛ ЕЩЕ АВСТРИЙСКИЙ
КУЛЬТУРОЛОГ ИВАН ИЛЛИЧ,
ЧЬЮ КНИГУ «ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ ОТ ШКОЛ» ВЫ СЕГОДНЯ
ЦИТИРОВАЛИ… 
Школа — авторитарный инсти�
тут, несомненно. Но модерни�
зация и авторитаризм — вещи
совместимые. Другой вопрос,
всякая ли модернизация имеет
целью прекращение авторитар�
ности. Мы считаем, что внутри
авторитарной системы запуск

процесса модернизации не
только возможен, но и давно
назрел. В итоге мы получим
другую школу. Меняя людей,
она начнет и сама становиться
более мягкой, коммуникабель�
ной. Не потому, что министер�
ство предпишет некий план�
график мероприятий «по ук�
реплению и углублению», а по�
тому, что школа будет включе�
на в модернизационные про�
цессы, которые сами неизбеж�
но выведут ее в другое сущест�
вование, подтолкнут к самоос�
вобождению.  
И это не слова. Один из циклов
программы «Тем временем» я
посвятил приходу во внешколь�
ную педагогику людей из биз�
неса. Филипп Бахтин, напри�
мер, был главным редактором
модного глянцевого журнала
«Эсквайр». И вдруг бросает че�
ловек работу и уходит в воспи�
тание — строит детские лагеря
на 15 тысяч мест, придумывает
вместе с ними новые миры. Еще
один мой герой, Илья Колма�
новский, будучи научным ре�
дактором журнала «Сноб», па�
раллельно вел научные кружки
для подростков. Сегодня уже
целые издательства активно
создают вокруг себя такую, нор�
мальную, живую среду обита�
ния. Конечно, издатели пресле�
дуют при этом и свои, сугубо
прагматические цели. Но для
общества гораздо важнее сам
факт появления людей, которые
устали от скучного зарабатыва�
ния денег, готовы вкладывать
себя в нечто гораздо более зна�
чимое, нежели выпуск очеред�
ного «глянца» для снобов. Эти
процессы начались. Конечно,
они не захватывают все общест�
во сверху донизу, но уже замет�
ны в крупных городах. Регио�
нальный бизнес дозреет до это�
го лет через пять, но он дозре�
ет, я вас уверяю! 
В РАМКАХ ВАШЕГО ПРОЕКТА
ПИТЕРСКИЕ СОЦИОЛОГИ
ПРОВЕЛИ ОПРОСЫ С ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВИТЬ ЦЕННОСТНЫЕ ХА�
РАКТЕРИСТИКИ РОССИЯН,
ЗАНЯТЫХ В ИННОВАЦИОН�
НОМ СЕКТОРЕ. ПОДВОДЯ
ИТОГ, ВЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО «В
ЦЕЛОМ НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ
УСТАНОВКИ СОВМЕСТИМЫ С
ПОЛИТИКОЙ МОДЕРНА». НО
ИЗ ПОЛУЧЕННОЙ СТАТИСТИ�
КИ СЛЕДУЕТ, ЧТО НАМ СВОЙ�
СТВЕН ИНДИВИДУАЛИЗМ,
ДОХОДЯЩИЙ ДО КОН�
ФЛИКТНОСТИ, НЕУВАЖЕНИЕ
К ЗАКОНУ, ИЗЛИШНЯЯ СА�
МОУВЕРЕННОСТЬ...  
И тем не менее мы утверждаем,
что даже с этими стереотипами
можно спокойно вписаться в мо�
дернизированные системы. Но
не в любые их секторы. Так, хо�
рошую карьеру за рубежом наши
могут сделать на малых иннова�
ционных предприятиях, а вот в
крупных дела у них идут хуже,
поскольку уважения к стандар�
там как не было, так и нет. 
Между прочим, вы посмотрите,
на чем Google, созданная вы�
ходцем из России Сергеем Бри�
ном, переиграла конкурентов. В
эту компанию можно приходить
в любое время, главное — отра�
ботать свой контракт. То есть не
зарплатой брали, а индивидуа�
лизированной формой органи�
зации труда. Это оказалось пре�
имуществом. Более того, в со�
временном мире даже крупные
западные корпорации начинают
индивидуализироваться. Вот же
оно, наше неформатное, воль�
нолюбивое начало — то, что так
любят русские! 
Вообще по жизни я совсем не
оптимист. Но точно знаю: если
ничего не делать, то коллапс
неотвратим. 

Беседовал Антон ЗВЕРЕВ
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инноваций) без учета

своеобычности

русского менталитета?

Какие институты

способны такую

модернизацию

обеспечить? Эти

вопросы оказались в

центре обсуждения

видных экономистов,

культурологов,

политиков на

очередном семинаре в

Высшей школе

экономики. С докладом

«Культурные факторы

модернизации»

выступил профессор

НИУ ВШЭ, телеведущий

Александр
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ИЗ ДОКЛАДА 

«КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

МОДЕРНИЗАЦИИ» 

Авторы: А.А. Аузан (руководитель проекта,

заведующий кафедрой прикладной

институциональной экономики МГУ), 
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«Мы применили искусствоведческую

терминологию про авангард, модерн и

архаику к ситуации в стране. И обнаружили

избыток архаических институтов,

основанных на поддержании и

воспроизводстве эталонных образцов. И

нарастающий вал авангардных практик,

которые демонстративно разрывают с

косными образцами, но не поддаются

тиражированию. Так, «Сколково» — это

авангардный проект. Существует архаика —

например, Академия наук. Модерн лежит

между архаикой и авангардом, он основан

на том, что тиражирование возможно.

Поэтому мы и говорим о политике

социокультурного модерна».

ТРЕТИЙ ФАКТОР
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Первые встречи 
с музыкой
Приобщать ребенка к музыке на�
до как можно раньше и начинать
со слушания музыки дома. Чай�
ковский, Моцарт — эти два ком�
позитора делают чудеса, это са�
мые действенные «витамины»,
которые ребенок может получить
в отчем доме.
Обучение музыке на начальном
этапе имеет свои особенности.
Это, конечно, игровая форма,
когда посредством забавных уп�
ражнений педагог начинает орга�
низовывать чувство ритма у ре�
бенка, вовлекать его в певческую
практику. Ритм — основа всего, и
ритм надо завести на ранних ста�
диях, чтобы потом он не давал
сбоев. Когда ребенок ритмически
неорганизован, он не в силах по�
нять смысл музыкальной фразы,
не может ее воспроизвести. 
По методикам, с которыми мы
работаем, урок ведется в темпе.
Если темп замедлить, ребенок
также медленно будет восприни�
мать и материал, появятся проб�
лемы с удержанием фокуса вни�
мания. Темп подготавливает ре�
бенка к обучению в школе. Во
время прослушивания и анализа
музыкального материала разви�
вается логическое и абстрактное
мышление, и в этом смысле му�
зыку можно сравнить с математи�
кой.

Допобразование: 
новое качество
Образовательная деятельность в
УДО и детских музыкальных шко�
лах (ДМШ) значительно различа�
ются. У нас превалирует воспита�
ние и развитие личности ребенка
посредством приобщения его к
музыкальному искусству. Совре�
менное дополнительное образо�
вание дает возможность каждому
ребенку обучаться музыке неза�
висимо от исходных природных
данных, от возраста, с которого
начато обучение. Наш контингент —
дети, которые по каким�то при�
чинам не пошли в музыкальную
школу в положенные 7–8 лет,
или те, кто прервал учебу там.
Бывает и так, что творческое на�
чало в ребенке так сильно разви�
то, что его очень трудно структу�
рировать и поместить в строгие
рамки обучения в ДМШ. Таким
детям развиваться у нас значи�
тельно комфортнее. 
У нас есть опыт работы с детьми,
имеющими ограниченные воз�
можности. Для них составляются
специальные программы. Иногда
родители приводят к нам детей
по рекомендации врачей. Дис�
лексия хорошо корректируется
хоровым пением (интонационное
развитие музыкальной фразы
формирует посыл команды из
мозга в речевой аппарат), заня�
тия вокалом и игра на духовых

инструментах способствуют изле�
чению от легочных болезней и
астмы, нарушения координации
конечностей выправляются в про�
цессе обучения игре на клавиш�
ных инструментах.
В дополнительном образовании
широко применяются здоровье�
сберегающие технологии. Учеб�
ный процесс осуществляется та�
ким образом, что основные зна�
ния и навыки дети получают на
уроке, чему способствует инди�
видуальная форма обучения. До�
машние задания несут лишь
функцию повторения материала
и не занимают много времени.
Мы оставляем небольшие ини�
циативные коридоры и очень ра�
ды, когда ребенок по ним идет,
желая сделать больше. Это зна�
чит, что начался творческий про�
цесс, который обязательно даст
положительные результаты.
Десятилетний опыт работы в
Центре позволил накопить мето�
дическую базу, которой мы с удо�
вольствием делимся с педагога�
ми УДО и школ. 

Обращаясь 
к родителям…
Мы не только оказываем образо�
вательные услуги, но и проводим
просветительскую работу с роди�
телями. Нам не очень приятно,
когда приходят родители и спра�
шивают: «Можете ли вы нашего
ребенка научить немного музи�
цировать для себя?» Но музыка —
это публичный вид искусства, и

он предполагает концертную дея�
тельность, демонстрацию своих
навыков на публике, умение по�
делиться приобретенными цен�
ностями с окружающими, выра�
зить свой внутренний мир. Я де�
тям все время говорю, что на сце�
ну выходит тот, кому есть что ска�
зать, есть чем наполнить прост�
ранство вокруг себя. Если в тебе
есть то добро, тот свет, та красо�
та, та гармония, что ты хочешь
подарить людям, ты выступишь
хорошо и в награду услышишь
аплодисменты, которые принесут
тебе радость, какую ты не испы�
тывал никогда! Публичные выс�
тупления — это еще один из спо�
собов подведения итогов, выяв�
ления результатов  образователь�
ного процесса. 
Поэтому мы говорим родителям:
«Позвольте предложить вашему
ребенку многое из сокровищни�
цы музыкального искусства. А он
возьмет столько этих сокровищ,
сколько сумеет унести». 

Музыка не должна исчезать из
жизни ребенка ни на день. Му�
зыка должна жить не только в
школе, но и в семье. У нас еже�
месячно проходят «музыкальные
гостиные», на которых концерти�
рующие музыканты — наши педа�
гоги и приглашенные музыканты
— проводят тематические прог�
раммы.  Мы приглашаем детей и
их родителей, чтобы в атмосфе�
ре единения формировать обще�
культурное пространство. Самое
главное, чтобы родители под�
держали нас своим сопережива�
нием, соучастием в первых шагах
ребенка. 
Современные дети склонны к
пассивному восприятию, имея
компьютеры, гаджеты, телевизо�
ры, синтезаторы, облегчающие
умственный процесс и заменяю�
щие творчество. Дети сейчас ста�
ли значительно ленивее, чем это
было раньше, и поэтому надо
создавать условия, в которых бы
формировались важнейшие лич�
ностные качества: трудолюбие,
творческая активность,  потреб�
ность творить добро, ценить и
создавать прекрасное. 
Надо, чтобы родители обустрои�
ли ребенку его музыкальное мес�
то, приобрели инструмент, приг�
ласили настройщика, чтобы ре�
бенок не портил музыкальный
слух, а развивал его. Много раз
приходилось слышать: «Я не мог�
ла позаниматься, потому что папа
включил телевизор и смотрел
футбол». Что на это ответишь?..

Заслуженные 
аплодисменты
Без творческого волнения на сце�
ну не выходит ни один музыкант.
Поверьте, он в эти минуты испы�
тывает счастье! 
В системе дополнительного обра�
зования предусмотрено много
форм и видов мероприятий, вов�
лекающих детей в исполнительс�
кую деятельность. Это фестивали,
конкурсы, концертные программы,
в которых дети не только соверше�
нствуют исполнительские навыки,
но и имеют возможность сравнить
свои достижения с достижениями
других, расширить кругозор, об�
щаться с единомышленниками,
обрести новых друзей.
Частные музыкальные уроки, ко�
торые предпочитают некоторые
родители, приглашая педагога
на дом, никаким образом не мо�
гут музыкально образовать ре�
бенка, потому что музыка — пуб�
личный вид искусства. Ребенку
нужно создать общее с другими

детьми музыкальное, эстетичес�
кое пространство. И общеобра�
зовательная школа тоже не в
состоянии это дать, потому что
глобусы, парты и школьные сте�
ны не создают той музыкальной
атмосферы, которая позволяет
ребенку ощутить принадлеж�
ность к музыкальному миру.
Общение с публикой, умение се�
бя держать, подавать — это очень
важно. Тем более что все более
ценными качествами в современ�
ной жизни становятся креатив�
ность, успешность, умение дости�
гать поставленной цели.

С чего начать? 
Какой путь избрать?
Каждый ребенок должен иметь
музыкальное образование. Если
нет возможности обучать его иг�
ре на каких�то инструментах,
пусть он поет в хоре, занимается
в ансамбле. Ребенок, обучаясь
музыке, становится гораздо тонь�
ше внутренне и проживает жизнь
полнее, многограннее чувствуя
мир. У него появляется вкус не
только к музыке, но и к литерату�
ре, живописи, театру, хореогра�
фии, потому что все это рядом.
Ребенок должен иметь возмож�
ность многогранно развиваться,
занимаясь и танцами, и спортом,
и музыкой, и изобразительным
искусством, и, возможно, деко�
ративно�прикладным творчест�
вом, чтобы попробовать все, что�
бы найти себя. Что касается
иностранных языков, специалис�
ты�лингвисты говорят, что начи�
нать нужно все�таки в школьном
возрасте, когда уже формируется
отношение к родному языку. 
Если говорить о сценическом ис�
кусстве, то малышу лет 6–7 хоро�
шо было бы начать со студии ху�
дожественного слова. Именно
там ребенка учат работать с текс�
том, глубоко его воспринимая,
анализируя, понимая и домысли�
вая, учат быть режиссером, кото�
рый может создать свой художе�
ственный образ. Если ребенок че�
рез это прошел, он готов к театру.
Театр — это несколько более
поздний этап, если театр будет
сначала, может образоваться по�
верхностность восприятия слова.
Когда родители видят маленькие
детские спектакли, где ребенок
еще ничего не умеет, но им неве�
роятно приятно на него смотреть,
и он чувствует это, у него появля�
ется амбициозность, удовлетво�
рение собственными результата�
ми, и в итоге работоспособность
как таковая не рождается.
Поэтому, пока еще нет трудных
уроков в школе, нужно выбрать
три�четыре направления допол�
нительных занятий, а потом их
сужать по мере того, как ребе�
нок будет определяться со сво�
ими предпочтениями и возмож�
ностями. Кроме того, когда у
ребенка график плотный, он го�
раздо больше успевает. 

Послесловие
Качество результата всегда зави�
сит от личности педагога. Имен�
но ему мы доверяем воспитывать
и обучать наших детей. Каким он
должен быть? Блестящим про�
фессионалом, человеком, любя�
щим свою работу, воодушевлен�
ным, увлекающим детей к твор�
честву, знаниям и труду. Он дол�
жен быть хорошим психологом,
находить способы решения
проблем  каждого ребенка, ви�
деть его уникальность, раскры�
вать его способности и радовать�
ся его успехам, будто своим. Он
всегда должен совершенство�
ваться ради того, чтобы в душе
каждого своего ученика оставить
о себе добрую память на всю
жизнь. Это высокая планка и тя�
желый труд, но и отдача от этого
труда велика.

Записала Наталья БАРТАШЕВИЧ

ЖИВИТЕ С МУЗЫКОЙ В СЕРДЦАХ

Музыкальное

образование по�

прежнему очень

востребовано — 

в этом году в

Центре детского 

и юношеского

творчества

«Киевский» аншлаг

по всем

направлениям:

классическому,

эстрадному,

народному. У нас 

в гостях

руководитель

музыкального

отдела центра,

художественный

руководитель

фестиваля «Во

славу Отечества»

Лариса ПОКАТОВА.

эстетическое воспитание 

Любителями и знатоками музыки 
не рождаются, а становятся... Чтобы полюбить
музыку, надо прежде всего ее слушать. 

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ
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5«О РУССКОМ БАЛЕТЕ»ВНЕУЧЕБНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

В издательстве

«Просвещение» вышла

книга «О Русском

балете». 

Об истории появления

этой книги

рассказывают:

балетмейстер Юрий

ГРИГОРОВИЧ,

автор Вера БОККАДОРО,

заместитель главного

редактора издательства

Борис ХРЕННИКОВ.

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ:
«ВАЖНО, ЧТОБЫ ИС�
ТОРИЮ БАЛЕТНОГО
ИСКУССТВА ПИСАЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
У этой книги интересная судьба —
она о русском балете, но напи�
сана француженкой. Такое в
моей семидесятилетней практи�
ке случается впервые. …Вера
танцевала в прославленной ба�
летной труппе Парижской на�
циональной оперы, прежде чем
приехала в Россию, сначала в
составе французской делегации
артистов балета на Всемирный
фестиваль молодежи и студен�
тов в 1957 году, а потом как
стажер Московского хореогра�
фического училища при Боль�
шом театре.
В Большой театр, балетом кото�
рого я тогда руководил, она
пришла как балетмейстер и ре�
петитор в начале 1970�х годов
по рекомендации Министер�
ства культуры СССР и компози�
тора Тихона Николаевича
Хренникова. Мы дали ей воз�
можность, помимо отдельных
концертных номеров и репети�
торской работы, поставить од�
ноактный балет, который бы
вошел в наш репертуар. Рабо�
тала она увлеченно. Спектакль
(«Моцарт и Сальери». — Ред.)
действительно имел огромный
успех, вошел в афишу и просу�
ществовал в ней несколько лет.
Потом он был возобновлен и
показывался одновременно на
основной сцене Большого теат�
ра и в Кремлевском дворце съ�
ездов. 
Вера Боккадоро достигла взаи�
мопонимания с русскими ар�
тистами, изнутри узнала наши
традиции, нашу методику,
прошла все этапы создания
большого спектакля в акаде�
мической труппе. 
Вера Боккадоро прожила в
России в общей сложности 35
лет, и из них 23 года были свя�
заны с Большим театром. Поэ�
тому меня не удивил ее следу�
ющий шаг — диссертация о
русско�французских балетных
связях в широком временном
диапазоне, от XVIII века до на�
ших дней. За эту работу, а так�
же за деятельность по сближе�

нию наших культур в 2000 го�
ду она получила из рук прези�
дента Франции Жака Ширака
высокую награду — Орден Ка�
валера Почетного легиона. Хо�
чу сказать, как важно, чтобы
историю балетного искусства,
как историю наших отношений
в этой области, писали про�
фессионалы, прожившие в
этом искусстве какой�то его
период. Люди, причастные к
этому процессу, рано или
поздно приходят к необходи�
мости обобщения, к необходи�
мости выводов о прожитом. С
дистанции многое становится
виднее в общей панораме рус�
ско�французских отношений в
области балета. А панорама
эта прекрасна, в ней деяния
великих классиков прошлого, в
ней сильные характеры и са�
моотверженные поступки лю�
дей нашего времени. И все это
достойно быть запечатленным
не только в памяти зрителей и
профессионалов, но и в книге.

ВЕРА БОККАДОРО: 
«Я ИЗМЕНИЛА СВОЙ
ПУТЬ, НО ОСТАЛАСЬ 
В БАЛЕТЕ»
Русской культурой я заинтере�
совалась благодаря труппе ан�
самбля Игоря Моисеева, кото�
рая в 1953 году приезжала в
Париж. Тогда я работала в
Гранд�опера, училась в балет�
ной школе. Я загорелась рус�
ским танцевальным искус�
ством, каждый день проводила
за кулисами. А в 1957 году ме�
ня пригласили на Фестиваль
молодежи в Москву. Мне здесь
очень понравилось, и я оста�
лась, чтобы  совершенство�
ваться в профессии. Но вскоре
произошла случайность, благо�
даря которой изменился ра�
курс моей деятельности. Я
гастролировала по Советскому
Союзу с выпускниками хорео�
графического училища Боль�
шого театра, у меня было четы�
ре номера, один из них —  пос�
тановка на музыку Эдуара Ла�
ло «Флейта». В конце выступ�
ления пианистка начала играть
сначала. Не повторять же два
раза одну и ту же вариацию! Я
стала импровизировать… После
выступления художественный

руководитель Варвара Волкова
сказала мне: «Тебе надо идти в
балетмейстеры!» Я подготови�
лась к экзаменам, прошла кон�
курс и поступила в ГИТИС. Та�
кой поворот событий оказался
счастливым — уже тогда я

прекрасно понимала, что едва
ли стану известной балериной,
звездой. Так я изменила свой
путь, но все равно осталась в
балете.
После защиты дипломного про�
екта и поступления в аспиранту�
ру, я начала писать диссерта�
цию о взаимном влиянии и
обогащении русской и фран�
цузской балетных школ. Вот от�
куда вышла книга «О русском
балете» — она стала естествен�
ным продолжением моих сту�
денческих работ. 
Почему именно о русском? С
XVIII века французский и рус�
ский балет очень связаны. Пер�
вый педагог русской балетной
школы, Жан�Батист Ланде, был
французом. Императрица Анна
Иоанновна пригласила его как
танцмейстера. Тогда изучали
менуэт, кадриль, придворные
танцы... Первым хореографом,
который поставил балерину на
пальцы, был Карл Дидло —
опять же француз, который
всю жизнь прожил в России. Во
всем мире балетные движения
называют французскими сло�
вами: па�де�ша, глиссад, 
ассамбле. 
Мне захотелось написать книгу
на русском языке — сейчас для
меня уже одинаково легки и
русский, и французский языки.
Иногда, правда, делаю грамма�
тические ошибки, но мне их
исправляют. Вообще, Россия у
меня на первом месте, моя ма�
ма была русской, на втором —
Италия, потому что отец был
итальянцем, и только в�третьих
я француженка. А еще я полный
ноль в компьютере, всегда пи�
шу от руки, поэтому моя подру�
га, с которой мы дружим уже
50 лет, во время работы над
книгой была моим ассистентом.
Недавно мне снова довелось
работать в России — меня при�
гласили восстановить балет
«Моцарт и Сальери» в Красно�
ярске. Если бы я знала труппу
Красноярского театра раньше и
поставила последний балет до
того, как написала книгу, в ней
бы, непременно, была еще од�
на глава. Поэтому у книги, воз�
можно, будет продолжение и,
кроме того, она будет издана
по�французски, — я уже начала
ее переводить.

БОРИС ХРЕННИКОВ:
«ЭТО БЫЛА БОРЬБА
ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ
ИЗЯЩНОГО ЖАНРА»
Идея подготовить эту книгу воз�
никла в год, объявленный прези�
дентами России и Франции го�
дом взаимного культурного об�
мена между двумя странами.
Были и иные события, в связи с
которыми выход книги стал
своевременным, например,
юбилей одного из основополож�
ников современной школы рус�
ского балета Петипа, ожидание
открытия обновленного Большо�
го театра. Тогда мы решили
встретиться с Верой Боккадоро. 
Содержание книги сложилось
не сразу, потому что даже у ав�
тора окончательного мнения о
том, какой должна стать эта
книга, не было. Было понятно,
что от издания под названием
«О русском балете» читатели
ждут ярких и художественно
раскованных образов и в текс�
туальном плане, и в плане ил�
люстрирования. Поэтому мы
пришли к тому, что книга будет
представлять собой очерки ис�
тории становления русского ба�
лета, не систематический курс,
а скорее рассказы о наиболее
выдающихся балетмейстерах,
танцовщиках, тех, кто создавал
школу русского балета, кто со�
ставил его мировую славу. 
Вместе с автором мы шли труд�
ной дорогой отбора имен. Под�
черкну, что книга авторская, а
автор имеет свою точку зрения
на вклад того или иного танцов�
щика или балетмейстера в искус�
ство балета, имеет свои симпа�
тии. Тем не менее мы постара�
лись сделать книгу достаточно
логичной в плане упоминания
имен мастеров, внесших сущест�
венный вклад в искусство балета
и русскую балетную школу. 
На мой взгляд, стиль, не лишен�
ный юмористических отступле�
ний и комментариев, украшает
книгу. Вообще, умение шутить в
искусстве — специфическое и
редкое явление. Серьезность та�
кого искусства, как балет, его
глубинная сущностная возвы�
шенность, людьми, которые не
интересуются балетом, подчас
воспринимается скучной. Но ес�
ли зажечь эмоции благодаря
юмору, искусство становится
ближе для человека, который
только что считал, что он от ис�
кусства далек.
Ценность книги заключается еще
и в ее иллюстрациях. Огромный
вклад в подготовку издания
внесли художники и редактор.
Характер иллюстрирования был
спланирован уже после того, как
автор передал рукопись. В книге
представлены фотографии и до�
кументы, принадлежащие авто�
ру, использовались фотографии
и репродукции из архивов музе�
ев. Большую роль в судьбе этого
издания сыграли такие люди, как
Юрий Григорович, который на�
писал предисловие к книге, ру�
ководитель балета Большого те�
атра Сергей Филин, один из уче�
ников Веры Боккадоро, который
стал консультантом книги.
Те, кто работал над изданием, вло�
жили в него большое количество и
физической, и эмоциональной энер�
гии. Книга создавалась непросто — в
творческом поиске, весьма непрос�
тых творческих спорах с автором и
при отборе материала, и при подбо�
ре иллюстраций, в борьбе между ав�
тором, редактором, макетчиком,
главным художником. Но это была
борьба по всем законом изящного
жанра — борьба идей, творческих
мнений, и главной ее целью было
сделать книгу эмоционально насы�
щенной, исторически правдивой.

национальное достояние

«О РУССКОМ БАЛЕТЕ»: 
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ
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Книга Веры
Боккадоро «О
русском балете» не
только рассказывает
об этом искусстве с
исторической точки
зрения и знакомит
читателя с великими
мастерами танца
разных эпох — в ней
автор делится
своими
наблюдениями,
мыслями,
любопытными
фактами,
интересными,
иногда курьезными
историями из
жизни…

«Кто хотел бы
видеть, как верно,

по правилам,
изящно и

непринужденно

нужно танцевать
менуэт, тот должен

был бы посмотреть

этот танец при
русском

императорском
дворе»

Ж.=Б. Ланде

***
В свое время французский танц�
мейстер Р. Бошан (1636–1719)
создал пять основных позиций в
балете. Первая, вторая, третья,
четвертая, пятая позиции — основа
классического танца. Бошан был
педагогом известного французско�
го  танцора Ж. Балона. Этот танцор
отличался способностью исполнять
высокие прыжки (balon в переводе
с французского — мячик). С тех
пор, когда танцор обладает спо�
собностью большого и высокого
прыжка, говорят: «У него есть ба�
лон». 

***
Во всем мире лексика классическо�
го танца звучит только на фран�
цузском языке благодаря Ж.�Б. Лан�
де. Балетмейстер и педагог, соз�
давший первую балетную школу в
России, ввел эти названия, и с тех
пор все балетные движения звучат
по�французски: антраша, плие,
арабеск, аттитюд, па де ша, субре�
со, па ле де и так далее. Кстати, па
де ша (pa de chat) в переводе с
французского — шаги кошки. Ска�
жу, что самый лучший и красивый
па де ша появился с выступлением
на Западе Майи Плисецкой в спек�
такле «Бахчисарайский фонтан» в
роли Заремы. Раньше движение па
де ша было коротким, как бы под
себя, а Майя Михайловна испол�
нила его впервые по�новому: она
сделала удлиненный шаг в прост�
ранстве. Им стали пользоваться и
другие балерины...

***
Всегда и всюду, и в наши дни тоже,
юные ученицы балетного искусства
ждут с нетерпением тот день, когда
им разрешат надеть те балетные
тапочки, в которых можно встать

на пальцы. Встать на пуантах — это
уже первая ступень, чтобы прибли�
зиться к звездам... Но до десяти лет
это особенно вредно, ведь можно
испортить правильную позицию
ног и позвоночника!
Однако встать на пальцах в пуантах
болезненно... В середине ХХ века
французские балерины клали на
кончики пальцев тонкие кусочки
телячьих эскалопов перед тем, как
надеть пальцевые тапочки, и с ни�
ми танцевали. Это значительно об�
легчает боль. Я утверждаю, что это
правда, поскольку делала это сама.

***
Кто знает, что первые настоящие
пальцевые тапочки, так называе�
мые пуанты (pointes), были созда�
ны русскими мастерами во Фран�
ции? Но это было именно так. Под
руководством Натальи Бори рабо�
тали Григорий Никогдин, Иван
Козлов, В. Корниенко и другие
(они были уже не первым поколе�
нием таких мастеров). Их балет�
ные тапочки стали основой для
знаменитой фирмы «Репето», ко�
торая производит балетные при�
надлежности до наших дней, расп�
ространяя их по всему миру. Про�
исходило это во Франции, в 20 ки�
лометрах от Парижа, в городке
Озуар ля Феррьер, где с XVIII века
жила большая колония русских
эмигрантов. До 1976 года в этом

городке существовали две русские
церкви. На кладбище много рус�
ских могил… Интересно, что я живу
именно в этом городе и раскрыла
такое событие...

***
Как прелестно, когда балерина
стоит на пуантах, но как ей боль�
но! Особенно, когда она исполняет
32 фуэте (вертится вокруг себя на
пальцах на одной ноге). Fouetter в
переводе с французского — взби�
вать, но поверьте, это намного
труднее, чем взбивать майонез

или гоголь�моголь. Фуэте — слож�
ное техническое классическое
движение, которое очень часто
балерина исполняет в конце па де
де. Прекрасные фуэте были, на�
пример, у знаменитой французс�
кой балерины Клер Мотт. Это бы�
ли одни из лучших исполнений 
32 фуэте в мире.

***
С. Дягилев, который так умел раск�
рывать таланты и показал всему
миру не только русский балет, но и
русскую живопись, очевидно, не
прошел бы мимо двух мировых
балетных звезд нашего времени.
Одна из них — французская бале�
рина, а другой — русский танцор,
но оба обладают еще одним талан�
том. Хочу сказать об Иветт Шовире

и Владимире Васильеве, которые
раскрыли в себе второй талант —
они увлекаются живописью. Иветт
имеет огромную коллекцию напи�
санных ею пастельных акварелей,
а Владимир создал много очень
интересных и талантливых картин.
Думаю, что Сергей Павлович, ко�
нечно, не упустил бы случая озна�
комить публику со вторым даром
этих балетных звезд и создать им
славу как художникам, но полвека
их разделило. Дягилев творил в
начале ХХ века, а эти звезды блис�
тали полвека спустя. К сожалению,
сейчас сложно найти людей с та�
кой культурой, энергией, инициа�
тивой и энтузиазмом…

***
Много неожиданностей, курьезных
вещей происходило во время моей
учебы и работы в Москве.
В Музыкальном театре имени 
К.С. Станиславского и В.И. Неми�
ровича�Данченко в конце учебы в
ГИТИСе (факультет хореографии) я
готовила свою дипломную работу —
ставила балет на музыку Дж. Герш�
вина по своему либретто. Худож�
ником спектакля был В. Доррер,
дирижировал В. Эдельман. Ба�
лет назывался «Американец в
Париже». 
Спектакль получил одобрение
главного балетмейстера В. Бур�
мейстера, выпустили афиши, была
генеральная репетиция. Премьера
состоялась 18 марта 1963 года.
Но... оказалось, что кем�то послано
письмо в министерство культуры о
том, что «в балете вредный модер�
низм для советской молодежи» и
так далее (типа доноса).
Сразу собрались министерская ко�
миссия, министры культуры СССР и
РСФСР, представители партии, ди�
рекция театра и художественный

из книги «О русском балете»

1

«НАМ ЗАПРЕТИЛА ВЫНОСИТЬ ЦВЕТЫ ЗВЕЗДА,
ТАНЦУЮЩАЯ ПОСЛЕ ВАШЕГО БАЛЕТА...»

«Сказать, что русский балет имел успех —
значит ничего не сказать. Это было
откровение, главное событие художественной
жизни Парижа. Павлова, Фокин, Нижинский
стали одни героями дня» 

В. Светлов
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«В развитии
балетного искусства

роль балетмейстера
является решающей.

Если не будет
людей, которые

смогут сочинять
новые

произведения —
балеты и танцы, —

хореографическое
искусство не сможет

двигаться вперед,

захиреет и даже при
наличии крупных

исполнительных

сил, обладающих
блестящей

техникой,
неизбежно зайдет в

тупик»

Р. Захаров

совет. Когда мы встретились с 
Е. Фурцевой, ее удивление было
не меньше моего...  Она добро�
душно и с улыбкой воскликнула:
«Ой! И такая молоденькая!» Об�
няла меня, сказав: «Не волнуйся
и садись около меня». Очевиден
мой стресс и волнение, когда ря�
дом с министром культуры СССР
я заново смотрела свой балет!
После просмотра, когда нача�
лось обсуждение, один был
«за», другой — «против», третий,
смотря на министра, — нейтра�
лен, кто�то бормотал что�то нев�
нятное и так далее. В итоге Фур�
цева сказала: «Балет хороший и
не слишком модерный (это все
же был классический танец, но с
тенденцией в сторону джазового
стиля, как этого и требовала му�
зыка Дж. Гершвина), ничего не
надо менять, только попросим
хореографа поменять название».
Я чуть не вскочила от радости.
Новое название балета уже име�
ла, так как художник В. Доррер
изобразил в своих декорациях
площадь на Монмартре в Пари�
же. Балет заново пошел почти
через год под названием «Од�
нажды на Монмартре». Премье�
ра состоялась 27 января 1964
года. Хореографических измене�
ний не было никаких! Блестяще
танцевали свои партии Э. Власо�
ва, А. Николаев, Ю. Григорьев и
все артисты театра. Любопытно,
что сейчас Ю. Григорьев — «аме�
риканец», живет и работает в
США. Некоторое время спустя
директор театра передал мне это
письмо, я его храню...

***
Русский балетный театр оказался
самым жизнеспособным благо�
даря тому, что он с самого нача�
ла бережно хранил свою школу

и всегда придавал обучению ба�
летных артистов очень большое
значение. Санкт�Петербург ста�
новится колыбелью классическо�
го балета. Но хореографическая
школа — русская школа танца —
понятие очень сложное. Оно не
ограничивается только педагоги�
кой и методами обучения. Осо�

бенности русской танцевальной
школы определяются ее связью с
национальной культурой, где 
огромную роль играл фольклор.
«Народная пляска, бережно со�
храняя национальные традиции,
все время находится в состоянии
развития, связанного с особой
одаренностью русского народа в
этом виде искусства… Эстетичес�
кие установки русской народной
пляски, выработанные веками,
явились фундаментом для соз�
дания русского национального
танцевального искусства… Искус�
ство профессиональных русских
плясунов и плясиц имело впо�
следствии решающее значение
для развития русского балета» 
(Ю. Бахрушин).

***
После премьеры в Большом те�
атре балета «Моцарт и Салье�
ри», прошедшего с колоссаль�
ным успехом, можно сказать с
триумфом, актеры и я, выходя
на поклоны, были обескураже�
ны. Ведь принято, что после

премьеры на авансцену выносят
корзины цветов, приготовленные
для артистов, однако... ничего!
Когда мои герои спросили, по�
чему корзины остались за кули�
сами, билетерши ответили: «Нам
запретила выносить цветы звез�
да, танцующая после Вашего ба�
лета...»

***
Недавно один танцор упрекнул
меня в том, что я назначала его
на отрицательные партии в моих
балетах... (например, роль Саль�
ери). Я ответила ему, что вели�
кий Станиславский, исполняя
роль Сальери как драматический
актер, был горд этим. Он писал:
«Роль Сальери была для меня
очень интересна и сложна, так
как была построена не на завис�
ти, а на борьбе преступного дол�
га с преклонением перед гени�
ем... То, что я делал — делал иск�
ренне; я чувствовал его душу,
мысли и стремление моего Саль�
ери».   

***
Во время гастролей  Большого те�
атра с балетом «Любовью за лю�
бовь» по Франции (выступали в
27 городах) в городе Дижоне мы
остановились в гостинице под
названием «Ибис», это вызвало
немало усмешек среди артистов.
Потом все пошли осматривать го�
род, который славится своей ди�
жонской горчицей и не только... 

Пригласив Сашу и Юру на тер�
расу симпатичного кафе, я спро�
сила: «Знаете ли вы, что такое
кир?» После отрицательного от�
вета я заказала три кира и объ�
яснила происхождение этого на�
питка. Здесь, в Дижоне, один
священник по имени Феликс
Кир придумал этот напиток: на�
ливают одну пятую стакана чер�
носмородинового ликера и до�
ливают сухого белого вина. С
тех пор так и называют этот на�
питок — кир, и пьют как апери�
тив (правда, не знаю, связано ли
грубоватое слово «кирять» с ки�
ром).
После спектакля наш импреса�
рио Ю. Алгаров пригласил всю
труппу испробовать этот апери�
тив...  Вскоре после этого 
Н. Хрущев, будучи во Франции,
захотел попробовать кир, но
после налитого ликера, увидав,
что собираются туда налить бе�
лое вино, сказал: «Нет, я пред�
почитаю красное вино». Удив�
ленный метрдотель, конечно,
исполнил желание русского ли�
дера... С тех пор есть еще и
«кир по Хрущеву».

***
В 1942 году, будучи ученицей
русского педагога танцев Юлии
Седовой, я впервые выступала,
танцуя дуэт в семилетнем воз�
расте на сцене театра Казино в
городе Канны. В 1979 году во
время гастролей Большого теат�
ра я представляла там свой спек�
такль «Любовью за любовь» (уже
как балетмейстер). Это для меня
было последнее представление в
том театре, потому что потом он
подвергся капитальной перест�
ройке. Это был мой первый те�
атр, и я была его последним ба�
летмейстером. 

«Пусть балет остается мечтой детей, музой
поэтов, вдохновением композиторов и
творчеством профессиональных
хореографов и артистов…»

В. Боккадоро

«Даже балерина,
имеющая успех, не

может себе
позволить лениться.

Чтобы сохранить
технику, она должна

ежедневно
упражняться, как

пианист должен
играть гаммы и

экзерсисы»
А. Павлова
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«О РУССКОМ БАЛЕТЕ»ПЛОДЫ «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Имя Григоровича для

многих — символ

сильного свободного

творчества.

Харизматичен,

принципиален,

последователен и

необыкновенно

трудоспособен. Судьба

была благосклонна к

нему, но даже в

нелегкие периоды

жизни преданность

Юрия Григоровича

профессии и своим

убеждениям делали его

только сильнее.

2 января балетмейстер,

хореограф�

постановщик

Государственного

академического

Большого театра

России, народный

артист СССР Юрий

Николаевич Григорович

отмечает день

рождения. Предлагаем

вашему вниманию

беседу с мастером о его

профессиональном

становлении.  

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, КАК
ВОЗНИК В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИН�
ТЕРЕС К ТАНЦУ? ЭТО БЫЛО
УВЛЕЧЕНИЕМ ИЛИ СОЗНА�
ТЕЛЬНЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ В
ПРОФЕССИЮ? 
Мой приход в балет был зако�
номерен. Я из балетной семьи:
мама училась танцу и начинала
танцевать, но не сделала карье�
ру, поскольку рано вышла за�
муж и занималась детьми —
мной и сестрой Ириной. Мой
дядя — Альфред Розай, извест�
ный солист Императорского  ба�
лета, танцевавший также в
труппе Сергея Дягилева. Так что,
когда в 1937 году меня привели
в знаменитое Вагановское учи�
лище на улице Росси в Ленин�
граде, это никого не удивило ни
в семье, ни в самом училище. 
КАКИЕ СОБЫТИЯ СЫГРАЛИ
ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ФОРМИ�
РОВАНИИ ВАШЕГО ХАРАКТЕ�
РА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ? 
Меня формировала вся атмос�
фера Ленинграда, который тог�
да еще нес в своем облике и
культуре дух Петербурга. По�
скольку школа и сцена были
связаны, то быстро начались
ученические выступления в
детских сценах балетов в Лени�
нград�ском Кировском театре и
в Малом оперном. Театральные
репетиции проходили именно в
школе, и мы детьми видели
знаменитых артистов. Позже, в
1957�м, свой первый большой
балет «Каменный цветок» я так�
же ставил и репетировал имен�
но в наших школьных классах, а
затем, после просмотра и одоб�
рения, переносил на сцену. Так
издавна, с императорских вре�
мен, все курсировали: с улицы
Росси — на Театральную пло�
щадь. В этом смысле все очень
традиционно. 
БЫЛ ЛИ УДАЧНЫМ ВАШ ПЕР�
ВЫЙ ОПЫТ БАЛЕТМЕЙСТЕРА,
ЧЕМУ ОН НАУЧИЛ, КАК ПО�
ВЛИЯЛ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ПРО�
ФЕССИОНАЛЬНУЮ СУДЬБУ? 
Ставить балеты я начал рано,
раньше, чем принято, — в 20 лет.
Мне поручили самодеятельный
хореографический коллектив во
Дворце культуры имени Горько�
го, сильный, известный в то вре�
мя. И я сразу сочинил для них не
короткий концертный номер, а
большой трехактный балет «Аис�
тенок». И никаких сомнений по
поводу того, что передо мной не
артисты, не профессиональный

театр не было. Так определился
«формат» моих будущих балетов
на большой сцене. Мне для вы�
ражения собственных чувств и
мыслей всегда была нужна мно�
гоактная форма, сюжет, разви�
тие, характеры, конфликты. Хотя
поначалу я ставил и танцы в опе�
рах «Риголетто», «Эсмеральда» и
других.
Первая большая постановка —
«Аистенок» — тогда и определи�
ла во многом дальнейшие шаги
в профессии, научила, как из
послевоенного времени, после�
военного детства, из бедности и
разрухи всё же извлечь созида�
тельный порыв, сконцентриро�
ваться на задаче, вовлечь людей
в коллективную работу. 
Театр — это коллективная рабо�
та. Чтобы выйти на поклоны на
премьере моего «Аистенка», я
занял пиджак у товарища.
А уже потом, на сцене Кировс�
кого театра родились «Камен�
ный цветок» и «Легенда о люб�
ви». Они окончательно опреде�
лили мое будущее. Успех был
огромным, эти балеты перено�
сились в разные театры, и я, за�
кончив танцевать, начал карье�
ру хореографа.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЛЮБИМЫЕ
ПОСТАНОВКИ? 
Каждая из моих постановок для
меня значима, поскольку опре�
деляла в тот момент какой�то
этап внутреннего становления. В
«Каменном цветке» и «Легенде
о любви» решались новые
принципы балетной постановки,
искался новый выразительный
язык танца, синтез составляю�
щих всего театрального спектак�
ля, где всё важно и одно без
другого не существует: музыка,
движение, сценография, свет,
личность исполнителя. Потом я
подошел к балетам классичес�
кого наследия, — и там приш�
лось решать свои задачи: как
сохранить драгоценности прош�
лого и сделать их живым искус�
ством настоящего. Так родился
цикл балетов Чайковского «Спя�
щая красавица», «Щелкунчик»,
«Лебединое озеро». Причем со

временем они получали новые
редакции. Закономерно возник�
ло желание заняться и класси�
кой ХХ века — это были «Ромео
и Джульетта» Сергея Прокофье�
ва и «Золотой век» Дмитрия
Шостаковича. 
В каждой постановке сосредо�
точено личное, пережитое, мно�
гое выражено из того, как я по�
нимаю искусство танца, конф�
ликты жизни, вечные челове�
ческие понятия — любовь, долг,
верность.
А ПОЧЕМУ ВЫБОР СПЕКТАКЛЯ
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ В СТЕНАХ
ОБНОВЛЕННОГО БОЛЬШОГО
ПАЛ ИМЕННО НА «СПЯЩУЮ
КРАСАВИЦУ»?
«Спящая красавица» в моей но�
вой постановке открывала пос�
ле шестилетней реконструкции
историческое здание Большого
театра на Театральной площади
Москвы. Можно сказать, сегод�
ня мы переиздали антологию
классического танца и одновре�
менно его энциклопедию, како�
выми «Спящую» принято счи�
тать, с новым артистическим
поколением Большого театра. 
Это мое пятое обращение к ба�
лету и третье — в Большом теат�

ре. Мне никогда не казались ис�
черпанными сюжеты как «Спя�
щей красавицы», так и «Лебе�
диного озера», эти притчи о
добре и зле, о подмене истин�
ного ложным, о власти зла над
красотой, о власти любви над
злом. Зло сказочное, по�балет�
ному абстрагированное и сти�
лизованное может легко в сов�
ременном мире трансформиро�
ваться в реальное, осязаемое.
Иными словами, «Спящая кра�
савица» внутренне объемна, не
исчерпывается единственным
решением, приемлет другое,
следующее.
Новое пробуждение принцессы
Авроры состоялось в декораци�
ях знаменитого итальянского
художника Энцо Фриджерио и
костюмах Франки Скварчапино,
в новом дворцовом интерьере,
ими созданном. Сцена как бы
продолжила, вобрала в себя

обновленное пространство ис�
торического здания Большого
театра на Театральной площади.
И тем включила сегодняшних
театралов в зрелище спектакля
при королевском дворе Людо�
вика XIV. Разновременные и
разноязыкие культурные плас�
ты, усилия сотен людей и их
ожидания сошлись в одной точ�
ке и в один момент. 
Пока существует классический
балет, существует «Спящая кра�
савица» и ее вечное цветение.  
ВЫ НЕ РАЗ ПРОЯВЛЯЛИ СЕБЯ
КАК ХУДОЖНИК�НОВАТОР,
МОЖЕТ БЫТЬ И БУНТАРЬ. ОТ�
НОСИТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ К ПОКО�
ЛЕНИЮ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ? 
В политическом смысле ни в
коем случае я себя к шестиде�
сятникам не отношу. Мне всег�
да были чужды диссидентские
порывы и тот шлейф полити�
ческого шума, который за этим
поколением так или иначе воз�
никал. Нет, мое время в 1960�е
годы я потратил исключительно
на профессиональную работу,
на русский балет, на создание
новой труппы, нового реперту�
ара, нового поколения звезд
русского балета. И, знаете, это
было так захватывающе инте�
ресно! Это было замечательное
время взаимопонимания, люб�
ви, нашего общего легендарно�
го успеха.
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ РАБОТАТЬ С
МОЛОДЕЖЬЮ И ВЕРИТЕ ЛИ
ВЫ В МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НА�
ШЕГО ВРЕМЕНИ? 
О, да. Я всегда с радостью пору�
чал молодым артистам, еще не
получившим известности, цент�
ральные роли и тем самым спо�
собствовал их выдвижению. Так
было в моем первом большом
балете «Каменный цветок», ко�
торый и создавался как моло�
дежный, — и в нем получили
первое большое признание
Ирина Колпакова, Юрий Со�
ловьев, Эмма Минчёнок. То же
произошло с «Легендой о люб�
ви», где были заняты молодые
артисты. Когда в 1964 году я
возглавил балет Большого теат�
ра, моя политика в этом вопро�
се не изменилась. 
В моих последних постановках,
той же «Спящей красавице», за�
няты целые молодежные соста�
вы. Моя балетная труппа в
Краснодаре и замышлялась в
1995 году как молодежная. Она
таковой и сейчас остается. 

Беседовала Оксана ДЕМЬЯНЕНКО

герои нашего времени

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ:

«МЕНЯ ФОРМИРОВАЛА ВСЯ АТМОСФЕРА ЛЕНИНГРАДА»

В каждой постановке сосредоточено
личное, пережитое, многое выражено 
из того, как я понимаю искусство танца,
конфликты жизни, вечные 
человеческие понятия — 
любовь, долг, верность.

«

»
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ЖАННА БОРИСОВНА, КАКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИС�
ЦИПЛИНЫ ИЗУЧАЮТ ВАШИ
УЧЕНИКИ?
Первая, основная дисциплина —
классический танец. Это ежеднев�
ный предмет, которым дети зани�
маются по полтора часа в день,
выходной один — суббота. До
четвертого класса два раза в не�
делю они занимаются историко�
бытовым танцем — это танцы раз�
ных веков: менуэты, гавоты, поль�
ки, мазурки, полонезы, кадрили.
Есть такие предметы, как профес�
сиональная гимнастика, индиви�
дуальное фортепиано, музыкаль�
ная литература. Когда дети стано�
вятся старше, историко�бытовой
танец сменяется народно�сцени�
ческим — русский танец, испанс�
кий, татарский… В «Лебедином
озере» есть испанский танец —
это как раз пример народного
академического танца. В старших
классах они начинают заниматься
с партнерами, учатся поддерж�
кам, обязательно проходят акте�
рское мастерство, историю теат�
ра, историю балета, грим, совре�
менную хореографию…
НУЖНО ЛИ ИМЕТЬ ХОРЕОГРА�
ФИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ,
ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В УЧИЛИ�
ЩЕ?
Специальная хореографическая
подготовка необязательна, но, ес�
ли дети до поступления к нам уже
где�то занимались, это помогает.
Это как введение в профессию:
если приходишь в первый класс,
уже зная какую�то терминологию,
позиции, тебе немного легче, чем
остальным.
А КАК ОТБИРАЮТСЯ ДЕТИ?
Сначала смотрятся физические
данные: небольшая голова, не�
широкие плечи, некороткая шея,
худоба, пропорциональность ту�
ловища, ног, должна быть стопа…
Одним словом, «форма» — это
один из критериев профессио�
нальной оценки, и он остается та�
ковым в течение всех восьми лет
обучения. На втором туре дети
проходят медицинское обследо�
вание. А на третьем мы еще раз
смотрим физические данные, а
также проверяем танцевальность,

музыкальность, чувство ритма —
просим ребенка станцевать ка�
кой�то номер или фрагмент. Во
время подготовки к экзаменам
мы проводим консультации, при
необходимости помогаем поста�
вить эти номера. 
В УЧИЛИЩЕ БОЛЬШОЙ КОН�
КУРС?
Средний конкурс 4–5 человек на
место, но из тех, кто прошел, да�
леко не все доходят до конца
обучения.
ОТЧИСЛЯЕТЕ?
Да, существует система отчисле�
ния. В конце каждого года обуче�
ния дети сдают экзамен, и комис�
сия должна признать их профес�
сиональную пригодность. Бывает,
что дети в силу каких�то недос�
татков — физических, профессио�
нальных — могут быть отчислены,
ведь программа с каждым годом
усложняется. Девочки иногда
поправляются, поэтому их могут
отчислить «по форме». Артистка

балета должна быть красивой,
обладать стройной фигурой — в
фигуре должна быть эстетика, это
одно из обязательных условий. 
Есть и другие критерии оценки:
если ребенок не освоил програм�
му, если его данные не развива�
ются так, как должно быть. На�
пример, плохая стопа. Есть стопы
мягкие, которые в процессе обу�
чения вырабатываются — прихо�
дят в нужную, необходимую для
работы форму, пластику и так да�
лее. Но бывают сухие стопы, ког�
да ничего нельзя сделать. Или не

развивается шаг, гибкость, коор�
динация. Многие физические
данные развиваются — тот же шаг
или выворотность, но бывают
случаи, когда наступает предел и
нет возможности что�либо сде�
лать — дети же взрослеют, увели�
чивается масса тела, связки ста�
новятся менее эластичными. Если
на каком�то этапе мы видим, что
ничего нельзя сделать, конечно,
мы расстаемся — это уже проф�
непригодность. 
НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
НЕ МЫСЛИТ СЕБЯ БЕЗ ХОРЕО�
ГРАФИИ?
Во�первых, просто так мы никого
не отчисляем. Какой педагог рас�
станется с ребенком, в которого
он вложил свои силы и труд,
кровь и пот? Но когда он видит,
что эти силы уходят в никуда, тог�
да нет смысла обманывать себя и
ребенка. Нужно освобождать
места для более способных детей.
Это нормальное явление для
творческих учебных заведений.
Во�вторых, какой смысл учиться
профессии, если у тебя не получа�
ется? Можно найти себя в другой
области. При отчислении мы всег�
да говорим родителям: поищите,
посмотрите, какие способности
есть у вашего ребенка. Может, он
хорошо рисует или поет, может,
из него выйдет превосходный ак�
тер или актриса, а может, он ста�
нет хорошим переводчиком или
преподавателем. А толкать ребен�
ка в профессию, которая у него не
идет, — только загубить. Кому ну�
жен плохой артист балета? Ребе�
нок не понимает еще жизни, ему
просто хочется танцевать. Задача
родителей в данном случае по�
мочь ребенку заинтересоваться
еще чем�то, чтоб он жил не только
танцами, чтобы понял, что в жиз�
ни есть много интересного, чем
можно заняться и получать от это�
го удовольствие, сделать карьеру,
стать профессионалом. 

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ТАЛАНТ?
ИЛИ УСПЕХА МОЖНО ДОБИТЬ�
СЯ ОДНИМ ТРУДОЛЮБИЕМ?
Если есть талант — это замеча�
тельно! Если у тебя есть шаг, хо�
рошая выворотность, хорошая
форма, если есть стопа, тебе уже
не нужно тратить время на то,
чтобы ежедневно в поте лица за�
ниматься этим шагом, ты будешь
просто овладевать профессией,
учить программу, движения. Но
таких детей мало. 
При этом никто не говорит, что не
надо трудиться, талант сам себе

дорогу пробьет. Все достается
только через труд — это основа. В
этой профессии без физического
труда вообще ничего не добьешь�
ся — тебя просто отчислят, ты да�
же до театра не дойдешь. К тому
же как талантливый человек мо�
жет себя проявить, если он не вы�
учен? Ведь балет — это ремесло.
Талантливые, но ленивые дети
обычно не добиваются результа�
тов. 
А трудом можно добиться того,
что ты будешь профессиональ�
ным артистом балета. Тем более
что все не могут быть солистами,
кордебалет — это тоже артисты,
они тоже должны профессио�
нально работать. Вообще, корде�
балет — это основа любого кол�
лектива, поэтому, кем бы ты в те�
атре ни работал, ты должен быть
профессионалом. Так что талант�
лив, нет ли — все равно нужно
трудиться.
Когда наши ученики оканчивают
училище, они получают диплом
артиста балета и идут работать в
театры. В профессии остаются аб�
солютно все, за исключением
единичных случаев. Ведь до вы�
пуска доходят лишь те, кто любит
балет и жить без него не может.
МОЖНО ЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ НА
РАННЕМ ЭТАПЕ ТАЛАНТ РЕ�
БЕНКА?
Талантливого ребенка видно сра�
зу, он начинает заниматься и сра�
зу выделяется. Талантливые, они
приковывают внимание, они все
делают не как все — это если по�
смотреть глазами обывателя. Мы
же оцениваем профессионально,
видим, как он работает. Талант�
ливый ребенок быстро берет ма�
териал, ему легче все дается. Он
отличается от всех манерой ис�
полнения — это первое, что бро�
сается в глаза.
НАВЕРНО, В КЛАССАХ УЧИЛИ�
ЩА ЦАРИТ КАКАЯ�ТО ОСОБАЯ
АТМОСФЕРА, НЕ КАК В ОБЫЧ�
НЫХ ШКОЛАХ…
Конечно. В первую очередь мы
уделяем много внимания воспи�
танию. В училище от воспитанни�
ков требуют определенного пове�
дения, манер. Девочки, здорова�
ясь, делают реверансы, не приня�
то разговаривать с взрослыми си�
дя, нельзя сквернословить, нель�
зя жевать жвачку в школе, нельзя
громко разговаривать и кричать.
Причем дети сами по себе стано�
вятся такими. Когда в сентябре
приходят первоклассники, они
начинают вести себя так же, как
до этого в школе, — бегают, шу�
мят, но перед ними пример того,
как ведут себя другие, и в течение
года они впитывают в себя это.
Артист должен быть воспитан�
ным.
ЕСЛИ ПОДОЙТИ ОБОБЩЕННО,
ЧТО ХОРЕОГРАФИЯ ДАЕТ РЕ�
БЕНКУ?
Я считаю, что ни один вид искус�
ства никогда никому не вредил,
поэтому, если девочка несколько
лет будет заниматься танцами,
она получит большую пользу — ее
научат красиво ходить, у нее бу�
дет осанка, это полезно для здо�
ровья, она будет хорошо двигать�
ся, будет знать классическую му�
зыку. 
Чем бы ребенок ни занимался —
рисованием, музыкой, танцами —
это всегда полезно. Мальчики со�
вершенно иначе начинают отно�
ситься к девочкам, они относятся
к ним как к партнершам, чувству�
ют себя джентльменами, ответ�
ственными перед дамой. В мире
это чувство, конечно, утеряно, но
в хореографии оно еще присут�
ствует. Поэтому, наверно, у нас в
училище нет проблем с взаимоот�
ношениями мальчиков и девочек.
Вообще, люди, которые занима�
лись искусством, — другие, они
более воспитанные, культурные.
Искусство облагораживает.

Беседовала Анна БЕЛЯКОВА

Весь мир восхищается

звездами российского

балета, но мало кто

знает, 

как воспитываются 

и взращиваются

мастера балетного

искусства.

Рассказывает

директор Московского

государственного

хореографического

училища имени 

Л.М. Лавровского

Жанна ВАСИЛЬЕВА.

моя школа

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА:
ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА

СПРАВКА
В МГХУ имени Л.М. Лавровского дети
поступают в 9�10 лет 
(5 класс в общеобразовательной школе, 
в училище это первый год обучения).
Профессиональная программа
согласована с общеобразовательным
циклом: дети проходят все
общеобразовательные предметы, а также
специальные дисциплины. Нагрузка вдвое
больше: с 9 до 18 часов — занятия, потом
репетиции и выступления. Для
хореографических училищ загруженность
полного рабочего дня — норма.
Общеобразовательный цикл дети
проходят в полном объеме в соответствии
со стандартом основного общего
образования. По окончании 5�го года
обучения дети, как и в остальных школах,
сдают экзамен по основным предметам и
получают аттестат за 9 класс, затем
переходят на 1�й курс училища. 
Профессиональные переводные экзамены
сдаются ежегодно.
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О своем отношении

к изменениям

программ и

требований к

преподаванию

предметов

образовательной

области «Искусство»

рассказывают

ведущие авторы

издательства

«Просвещение»

«Очень надеюсь, 
что в школах учтут опыт
работы учителей
искусства»
Художественно�эстетическое раз�
витие — важное условие социали�
зации личности, организующее
вхождение в мир человеческой
культуры, содействующее само�
идентификации растущего челове�
ка, и в то же время необходимое
условие для творческой самореа�
лизации, самоопределения и рас�
крытия своей уникальной индиви�
дуальности.
Художественное развитие — это
мощнейший и незаменимый спо�
соб формирования основных цен�
ностных и нравственных ориента�
ций молодого человека, причем не
путем авторитарного навязывания
ему жестких фиксированных мо�
ральных требований, что в услови�
ях современного общества факти�
чески неосуществимо.
Главная задача предметов художе�
ственно�эстетического цикла — это
передача новым поколениям эмо�
ционально�ценностного социаль�
ного опыта отношения к миру, а
также формирование опыта твор�
чества. И если уж говорить о визу�
ально�пространственных искус�
ствах, традиционно объединяемых
под названием «изобразитель�
ные», то в арсенале школы нет бо�
лее ценного инструмента форми�
рования способности к творчеству,
созданию нестереотипных, нестан�
дартных личностных ответов на за�
дания по осознанию явлений
действительности при условии от�
сутствия «работы по образцу».
Предмет «Изобразительное искус�
ство» дает возможность индивиду�
альной, подлинно творческой ра�
боты на уроке.
По моему глубокому убеждению,
образовательная область «Искус�
ство» должна включать практи�
ческие художественные предметы
«Изобразительное искусство» и
«Музыка» в начальной и основ�
ной школе, а также обобщающий
курс «Мировая художественная
культура» в 10–11 классах, кото�
рый должен завершать цикл обу�
чения.
С введением новых стандартов ре�
шительно укрепляется в препода�
вании художественного цикла со�
циально�нравственная и деятель�
ная основа содержания этих учеб�
ных предметов. Если стандарты бу�
дут адекватно поняты и освоены
школой, то есть учительством и ад�
министрацией, если на решение
поставленных задач будет отведе�

но достаточное учебное время и
они будут обеспечены действи�
тельно квалифицированными кад�
рами, то уровень социальной
адаптации учащихся может ока�
заться соответствующим потреб�
ностям страны и времени. 
Мне особенно близки методология
ФГОС, основанная на достижениях
отечественной педагогической нау�
ки. Я приветствую новые стандарты,
так как строил свою систему (школа
Неменского) в дружеском постоян�
ном контакте с академиками Скат�
киным и Давыдовым. С этими заме�
чательными учеными мне довелось
взаимодействовать, учиться у них в
период разработки оснований сво�
ей программы по изобразительно�
му искусству для общеобразова�
тельной школы. Мне представляет�
ся, что сегодня наши методы и цели
обучения искусству будут глубже
поняты и точнее реализованы в
практике реальной школы.

Хорошо, что «Изобразительное ис�
кусство» и «Музыка» в структуре
основной образовательной прог�
раммы вошли в базовую, обяза�
тельную часть учебного плана, но
расстраивает, что нет предмета
«Изобразительное искусство» в 9
классе. При введении стандартов
необходимо обеспечивать условия
реализации основной образова�
тельной программы на уровне
объявленных требований. Кроме
того, без достаточного количества
учебных часов учителю изобрази�
тельного искусства приходится ме�
таться между несколькими школа�
ми, что приводит к уходу из школы
профессионалов. 
За последнее время вопреки, а,
возможно, и благодаря обстоя�
тельствам нашей жизни теорети�
чески утвердилось понимание вос�
питывающей, духовно�развиваю�
щей роли искусства в становлении
человека. Но в реальной педагоги�
ческой практике все не так благо�
получно, многие учителя по�преж�
нему обучают узко понятым навы�
кам и приемам в отрыве от их со�
держания и смысла.
Мне представляется исключитель�
но важным требование конкретно�

го и ответственного понимания це�
лей обучения на каждом уроке и
метапредметности результатов
обучения. Эти положения я пони�
маю как принципиально созвучные
лозунгу «Искусство как духовная
культура». 
Воспитывающие, гражданские це�
ли, личностно�ориентированное
обучение, педагогика сотрудниче�
ства в совместном, развивающем
поисковом творчестве учителя и
его учеников — все это обязатель�
ные, необходимые педагогические
условия художественного развития
учащихся. 
В задачах программы развития
личности очень большое значение
имеет патриотическое воспитание
и воспитание культуры межнацио�
нального общения. Дисциплины
художественно�эстетического цик�
ла дают здесь особые и ничем
иным не восполнимые возмож�
ности. Художественно�эстетичес�
кая деятельность учащихся, гра�
мотно и профессионально органи�
зованная, формирует чувство при�
частности к истории своего наро�
да, любовь к своей природе и
чувство ответственности за ее со�
хранение. Компетентное препода�
вание художественно�эстетическо�
го цикла формирует столь дефи�
цитные теперь сочувствие, сопере�
живание к другим людям и другим
народам. Не просто терпимость
(толерантность), а именно сопере�
живание через творческое приоб�
щение к иной, чужой художест�
венной культуре, к чувствам иных
поколений.
Очень надеюсь, что в школах при
составлении программ внеурочной
деятельности учтут опыт работы
учителей искусства во всех основ�
ных направлениях развития лич�
ности учащихся.

Борис НЕМЕНСКИЙ,
директор Центра непрерывного 

художественного образования (Москва), 
руководитель проекта и титульный 

редактор УМК «Изобразительное 
искусство. 1–8 классы»

«Теперь содержание
дисциплины призвано
отражать ценностную
сущность искусства»
Впервые в примерных программах
по изобразительному искусству оп�
ределен статус предмета: и в на�
чальной, и в основной школе он
является базовым (обязательным)
предметом. Тем самым признается
важность дисциплины, которая,
будучи направленной на развитие
в первую очередь  эмоционально�
образного, художественного типа
мышления, совместно с другими
предметами учебной программы,
нацеленными в основном на раз�
витие рационально�логического
типа мышления, обеспечивает ста�
новление целостного мышления
растущего человека.
Меняется отношение к процессу
воспитания средствами предмета.
Теперь содержание дисциплины
призвано отражать ценностную
сущность искусства, имеющую во
все времена  огромное значение в
воспитании личности. В связи с
этим меняется уровень ответствен�
ности педагога и учащегося за эф�
фективность учебного процесса.

Еще одно позитивное изменение —
новая структура примерных прог�
рамм, в которых четко формулиру�
ются содержательные линии учеб�
ного материала, представленного
блоками, отражающими деятельно�
стный характер и коммуникативно�
нравственную сущность художест�
венного образования. Так, напри�
мер, блок программы «Роль искус�
ства и художественной деятельности
в жизни человека и общества» 
(Т.Я. Шпикалова) раскрывает содер�
жание учебного материала; второй
блок — «Духовно�нравственные
проблемы жизни и искусства» — на�
мечает эмоционально�ценностную
направленность тематики заданий;
третий блок — «Язык пластических 
искусств и художественный образ» —
дает инструментарий для практичес�
кой реализации второго блока; чет�
вертый блок — «Виды и жанры плас�
тических искусств» — содержит ви�
ды и жанры художественной дея�
тельности, в которых школьник мо�
жет получить художественно�твор�
ческий опыт. Все блоки комплексно
присутствуют на каждом уроке, но
раскрывают разные стороны рас�
сматриваемого на уроке вида искус�
ства: типологическую, ценностно�
ориентирующую, языковую и дея�
тельностную.

Т. ШПИКАЛОВА, 
профессор кафедры народного 

художественного творчества 
Московского государственного 

университета культуры и искусства,  
Л. ЕРШОВА, 

декан факультета искусств Шуйского
государственного университета,

Г. ПОРОВСКАЯ, 
заведующая кафедрой 

изобразительных искусств и методики
преподавания Новгородского 

государственного университета имени
Ярослава Мудрого,

авторы УМК по изобразительному
искусству

Фактор, определяющий
будущее России 
Эстетическое воспитание и худо�
жественное образование растуще�
го поколения — фактор, определя�
ющий будущее России, ее культур�
ный фундамент.
К сожалению, преподавание музы�
ки в школе заканчивается в 7 клас�
се, что не отвечает значимости му�
зыкального искусства, и прежде
всего музыкальной классики, для
становления духовного мира рас�
тущего человека. 
Введение интегративного курса
«Искусство» в 8 и 9 классах (как
пропедевтического к преподаванию
МХК в старшей школе) предостав�
ляет возможность обобщить худо�
жественно�эстетические представ�
ления учащихся. Освоение данного
курса направлено как на художест�
венное, так и на общее развитие
личности: воспитание эмоциональ�
ной отзывчивости, нравственности,
патриотических чувств, формирова�
ние компетентности в общении,
включая сознательную ориентацию
учащихся на позицию других людей
как партнеров в совместной дея�
тельности, умение слушать, вести
диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем и принятии
решений, строить продуктивное
сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. В этом роль искусства
незаменима, а его недооценка сни�
жает эффективность личностного
развития учащихся. 
В 10–11 классах необходимо про�
должить приобщение всех обучаю�
щихся к мировой художественной
культуре не только на уроках исто�
рии, но и в процессе преподавания
специального предмета.

Галина СЕРГЕЕВА, 
доцент Педагогической академии 

последипломного образования,
Елена КРИТСКАЯ, 

заведующая лабораторией 
музыкального искусства Института 

художественного образования РАО, 
заместитель главного редактора журнала 

«Искусство в школе», 
авторы УМК по музыке

слово — авторам

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРЕДМЕТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННО!ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Воспитывающие, гражданские цели,
личностно�ориентированное обучение,
педагогика сотрудничества в совместном,
развивающем поисковом творчестве учителя
и его учеников — все это обязательные,
необходимые педагогические условия
художественного развития учащихся. 

«

»

Вверху: 

фото 

MAIDENCITYFESTIVAL
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Выдержки из книги

«Фундаментальное

ядро содержания

общего образования»

под редакцией 

В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова

Занятия

изобразительным

творчеством — это

своеобразная

арттерапия, которая

выходит на первый

план в связи с большим

количеством

психосоматических

заболеваний

современных

школьников и которая

признана с 2003 года

одним из

официальных методов

лечения в

здравоохранении.

СОДЕРЖАНИЕ
Искусство как часть духовной культуры чело�
вечества. Происхождение и природа 
искусств. Единые закономерности развития
искусства и жизни. Художественный образ.
Художественная деятельность. Восприятие,
познание и творчество в искусстве. Общие
представления о художественной картине
мира. Значение искусства  в развитии совре�
менного общества.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Язык изобразительного искусства и
художественный образ
Условность художественного изображения.
Реальность и фантазия. Пятно. Линия. Тон как
отношение темного и светлого. Фактура.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит. Свет,
освещение. Форма. Объем. Конструкция.
Ритм. Пропорции. Перспектива и ее виды.
Композиция. Художественные материалы и
художественные техники. Средства художест�
венной выразительности. Художественный
образ.
Виды искусства
Визуально�пространственные виды искусства
и их значение в жизни людей. Особенности
художественного образа в разных видах ис�
кусства. Изобразительные виды искусства:
живопись, графика, скульптура. Конструктив�
ные виды искусства: архитектура и дизайн.
Декоративно�прикладные виды искусства,
народное искусство. Синтетические и экран�
ные виды искусства. 

Жанры изобразительного искусства
Сюжет и содержание в произведении искус�
ства.  Изображение предметного мира. Рису�
нок с натуры, по представлению. Натюрморт.
Изображение природы и жанр пейзажа. Ани�
малистическое искусство. Изображение голо�
вы человека и жанр портрета. Образ человека
в истории бытового жанра. Исторические,
мифологические и библейские темы в изоб�
разительном искусстве. Опыт композицион�
ного творчества. Основы представлений о вы�
ражении в образах искусства нравственного
поиска человечества.  
Декоративно�прикладное и народное
искусство
Украшение в жизни людей, его эстетические
и коммуникативные функции в жизни обще�
ства. Истоки декоративно�прикладного ис�
кусства. Декоративное и народное искусство.
Семантический смысл образа в народном ис�
кусстве. Орнамент и его происхождение. Ви�
ды орнамента. Стилизация и знаковый харак�
тер декоративного образа. Виды и материалы
декоративно�прикладного искусства.  Проек�
тирование и разработка декоративного
оформления.
Конструктивное искусство: архитекту�
ра и дизайн
Роль искусства в организации предметно�
пространственной среды жизнедеятельности
человека. Единство художественного и функ�
ционального в архитектуре и дизайне. Архи�
тектурный образ. Архитектура — летопись
времен. Роль и значение памятника архитек�
туры. 
Виды дизайна. Промышленный или индуст�
риальный дизайн. Индустрия моды. Архитек�
турный и ландшафтный дизайн. Графический
дизайн. Арт�дизайн. Компьютерная графика

и анимация. Проектирование пространствен�
ной и предметной среды. Проектная культу�
ра. Моделирование пространственных форм.
Технологические приемы работы с материа�
лами.
Изображение в синтетических, экран�
ных видах искусства и художествен�
ная фотография
Роль и значение изобразительного искус�
ства в синтетических видах творчества. Ху�
дожник в театре. Проектирование сценогра�
фического образа. Изобразительная приро�
да экранных искусств. Телевизионное изоб�
ражение, его особенности и возможности.
Создание художественного образа в фото�
искусстве. 

МУЗЫКА
Основы музыки
Истоки и природа музыкального искусства.
Музыкальный фольклор. Народные музы�
кальные традиции. Народная и профессио�
нальная музыка. Композитор — исполни�
тель — слушатель. Жизненное содержание
музыкального искусства. Влияние музыки
на человека. Взаимодействие музыки с дру�
гими видами искусства (литература, театр,
хореография, изобразительное искусство,
кино). 
Закономерности музыкального ис�
кусства
Интонация. Музыкальная речь. Музыкальные
и речевые интонации. Выразительность и
изобразительность. Общее представление об

основных средствах музыкальной вырази�
тельности. Мелодия. Ритм. Темп. Динамика.
Тембр. Лад. Всеобщность музыкального язы�
ка. Музыкальный образ. Музыкальная драма�
тургия. Развитие музыки. Основные приемы
музыкального развития. 
Виды музыки
Музыка вокальная и инструментальная. Му�
зыка сольная, хоровая, оркестровая. Певчес�
кие голоса и хоры. Музыкальные инструмен�
ты. Оркестр и его разновидности. Музыка
симфоническая и театральная; вокально�
инструментальная и камерно�инструмен�
тальная. 
Жанры и формы музыки
Песня, танец, марш, их разновидности. Пе�
сенность, танцевальность, маршевость. Мно�
гообразие музыкальных форм. Одночастные,
двухчастные и трехчастные формы. Вариа�
ции. Рондо. Концерт. Сюита. Кантата. Сонат�
но�симфонический цикл. Опера. Балет. Сим�
фония. Мюзикл. Единство содержания и
формы. 
Музыкальная классика
Музыка различных исторических эпох. Духов�
ная музыка. Западноевропейская музыкальная
культура. Русская музыкальная культура. На�
родно�песенные истоки русской профессио�
нальной музыки. Национальные школы в му�
зыкальном искусстве. Творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. 
Музыка и современность
Стилевое разнообразие музыкального искус�
ства. Интерпретация музыки. Музыкальные
традиции родного края. Этническая музыка.
Современная популярная музыка. Информа�
ционно�коммуникационные технологии в му�
зыке. Современная музыкальная жизнь Рос�
сии и других стран. 

ИСКУССТВО 
(ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС)
Народное искусство
Народное искусство как духовная память по�
колений, коллективная художественно�твор�
ческая деятельность. Взаимосвязь народного
искусства с жизнью, отечественной и миро�
вой культурой. Многообразие фольклорных
традиций народов мира. 
Временные искусства
Духовное своеобразие временных искусств.
Единство происхождения, специфика языка и
общность музыки и литературы. Отражение
вечных проблем жизни. Современность в ли�
тературе и музыке. 
Пространственные искусства
Видовое разнообразие пространственных ис�
кусств. Художественные особенности языка.
Эмоционально�эстетическое воздействие на
человека. Основные художественные стили.
Роль пластических искусств в жизни совре�
менного общества. 
Пространственно�временные искус�
ства
Основные жанры кино. Средства художест�
венной выразительности и специфика кино�
языка. Театр и его разновидности. Истоки те�
атра и драматургические основы театрально�
го искусства. Природа хореографического ис�
кусства. Возникновение танца, основные
средства его выразительности. Кино, теат�
ральное и хореографическое искусство в сов�
ременном культурном пространстве. 
Развивающиеся виды искусства
Электронная музыка. Общее представление
об истории возникновения и особенностях
звучания. Электронные музыкальные инстру�
менты, их выразительные средства. Мульти�
медийное искусство. Специфика и возмож�
ности современных мультимедийных техно�
логий в создании произведений искусства. 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
Художественная культура как часть духовной
культуры человечества. Отражение в произве�
дениях искусства социальных идей времени.
Художественная культура первобыт�
ного и Древнего мира
Синкретичный характер первобытной культу�
ры. Возникновение и значение мифа в культу�
ре человечества. Понятия: образ, символ, ри�
туал, обряд. Первоначальные формы художе�
ственной деятельности. Традиционная художе�
ственная культура. Специфика художествен�
ной культуры древнейших цивилизаций: куль�
туры Древнего Востока и культуры Античности.
Связь искусства с религиозными культами. 
Художественная культура Средних
веков
Синхронистическая характеристика культур�
ных и художественных процессов Средневе�
ковья на разных континентах планеты. Осо�
бенности светского и религиозного искусства
христианской и мусульманской культур. Мно�
гообразие художественной культуры средне�
вековой Руси.
Художественная культура Ренессанса
Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гу�
манизм и универсализм в творчестве выдаю�
щихся мастеров художественной культуры
Ренессанса. Художественная ценность идей
Возрождения. 
Художественная культура Нового
времени
Стилистические направления в художественной
культуре Нового времени. Барокко, класси�
цизм, романтизм, реализм: памятники художе�
ственной культуры. Своеобразие стилей Нового
времени в различных видах искусства (архи�
тектура, живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура конца 
XIX–XX веков
Синхронистическое обозрение художест�
венной культуры народов мира. Взаимообо�
гащение культур и отражение этого процес�
са в искусстве. Развитие мировой художест�
венной культуры в XX веке. Многообразие
направлений и художественных течений в
разных видах искусства. Техницизм, гума�
низм и поиск новых средств художествен�
ной выразительности в музыке, живописи,
архитектуре, литературе, театре. Новые ви�
ды искусств. 
Современная художественная культура
Глобализация и диалог культурных процессов
современности. Основные тенденции, стили и
направления постмодернизма. Синтез ис�
кусств как характерная черта современной
культуры. Отечественная и зарубежная худо�
жественная культура XXI века.

основы

«ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». ИСКУССТВО

В федеральном базисном учебном плане на изучение

предмета «Изобразительное искусство» в начальных классах

отводится 1 час в неделю, всего 134 часа; в 5�7 классах

основной школы — 105 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз

в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени

— 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть

использован по своему усмотрению разработчиками программ

для авторского наполнения указанных содержательных линий.

Поэтому распределение часов в программе условно, оно лишь

расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость

уложить данную тему в заявленные часы. В 8 классе предмет

«Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в объеме

не менее 35 часов.
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На вопрос о самом ярком

впечатлении детства он

ответил: «Это залитая

солнцем веранда, полное

отсутствие забот, няня и

соседи по коммунальной

квартире. А я один на этой

гигантской веранде, в

окружении тысяч цветов

играю в какую�нибудь игру

на горячем от солнца

деревянном полу. Ничего

счастливее, лучше нет...» У

столь уверенного в себе,

прямолинейного и

талантливого человека

детство должно было быть

непременно счастливым. В

образах из детства черпаются

силы, понимание ценностей и

законов существования в

сложном мире.

НИКОЛАЙ, КАК ВЫ НАЧАЛИ
ТАНЦЕВАТЬ? МЕЧТАЛИ О ТА�
КОЙ КАРЬЕРЕ?
Я абсолютно случайно попал в
балет, и я не думал, что туда
попаду. Просто мне хотелось на
сцену. И мне было все равно, в
каком виде и качестве. Было
только одно желание — попасть
в тот мир, который мне казался
сказкой. Мне казалось, там жи�
вут волшебники. Оказалось,
там живут несчастные люди, ко�
торые пашут 24 часа в сутки для
того, чтобы создать эти волшеб�
ные ощущения, которые меня
обманули в зрительном зале.
Ошибка мамы, противницы ба�
лета, была в том, что она не за�
вела меня за кулисы и не пока�
зала балет «с изнанки». Если бы
я это хоть раз увидел, я не вы�
брал бы этот путь.
КАКИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
ВАМ ПОМОГАЛИ, А КАКИЕ
МЕШАЛИ ИДТИ К ЦЕЛИ?
Я очень ленивый человек, очень
благостный и выросший в
очень хорошей обстановке: я
жил дома, не ходил в детский
сад, у меня было очень счастли�
вое детство. 
Лишь попав в балет, я узнал, что
жизнь бывает и другая, что это
ужасно и очень сложно, это кон�
куренция и зависть. Дети, кото�
рые попадают в балет, в одну
минуту понимают иерархию в
классе: тот ребенок, который
попадает к центральному станку
и в центр первой линии, лучше
по своим способностям. А я ту�

да попал в первый же день за�
нятий, 1 сентября 1984 года, и
по сей день там стою. Потому
что так природа распорядилась.
Я этого не знал, не догадывался
об этом в десятилетнем возрас�
те! К счастью не было у меня ни�
каких кризисов по этому пово�
ду, у меня заложены лидерские
качества: я всегда должен быть
самым первым, лучше всех. Я с
первого класса сидел на первой
парте, всегда на «пять» знал
урок, лучше и быстрее всех со�
ображал. Когда я сталкивался с
завистью, меня спасало другое
качество — я любил делать на�
зло. Если бы кто�то сказал, что я
этого не сделаю, я бы доказал,
что сделаю.
ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕ�
НИТЕ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ?
Больше всего люблю, когда она
заканчивается.
АПЛОДИСМЕНТЫ?
Нет. Есть огромное количество
людей, которые в эту профес�
сию пришли ради аплодисмен�
тов. Для меня, во�первых, это
часть спектакля, и она должна
быть красивой и презентабель�
ной. Второе, при очень боль�
шой нагрузке аплодисменты
часто являются спасительной
заслонкой для приведения в
порядок дыхания, чтобы даль�
ше танцевать сложную вариа�
цию. Больше аплодисменты для
меня ничем не являются. Я, ви�
димо, с детства был очень са�
модостаточным мальчиком. 
РОДИТЕЛИ ГОВОРИЛИ ВАМ,
ЧТО ВЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ?
Мне говорили, что я самый лю�
бимый. Мама мне всегда объ�
ясняла, что, несмотря ни на что,
я для нее самый любимый и са�
мый лучший. При этом для нее
в этом «самый лучший» было
«но»: я должен был быть «круг�
лым» отличником и самым ум�
ным. Мама, например, никогда
не проверяла дневник, но если,
не дай Бог, она его брала и не
видела там того, что хотела
увидеть, здесь, конечно, был
Армагеддон такой, что мало не
казалось. У нас все было пост�
роено на доверии. Это очень
важная вещь. 
ДЛЯ ВАС ТАНЕЦ — ЭТО ФИ�
ЗИЧЕСКАЯ РАБОТА ИЛИ
ТВОРЧЕСТВО? И ГДЕ ЭТО
ТВОРЧЕСТВО РОЖДАЕТСЯ —
НА СЦЕНЕ ИЛИ ВНУТРИ ВАС?
Фаина Георгиевна Раневская
сказала гениальную фразу о
том, что талант как прыщик:
может вскочить на ком угодно.
Для меня творчество — это тоже
как талант. Это вещь, которая
не делается. Об этом писал
Пушкин в «Моцарте и Салье�
ри»: можно высчитывать музы�
кальную фразу, а Моцарт ее
рождал.
Мало кому Создатель диктует
строку или мелодию. То же са�
мое и в актерской профессии —
это избранные люди, которым
дано от природы. Мы можем
научить делать движения, гра�
мотно двигаться, но все, что ка�
сается именно творчества, это
уже от природы и больше никак.

ВЫ ПРЕПОДАЕТЕ МОЛОДЫМ
АРТИСТАМ?
Да, уже семь лет, и, знаете,
здесь все сложно. Дело даже не
в таланте, а в критериях, кото�
рые навязывают со стороны. Ес�
ли вы все время будете объяс�
нять людям с экранов телевизо�
ров, со страниц изданий, что
маленькие, коротконогие и пу�
чеглазые — это хорошо, то лю�
ди, в конце концов, в это пове�
рят. То же самое и у нас. Когда
я рос, то в Большом театре тан�
цевали только самые красивые
и физически совершенные, са�
мые музыкально идеальные
люди, и каждый танцовщик или
балерина были феноменальны�
ми индивидуальностями. Те�
перь, к сожалению, критерии
размыты. По новому негласно�
му канону, на сцене не нужны
теперь ни маленькая голова, ни
узкая талия, ни длинные ноги,
ни маленькая стопа. Я все вре�
мя говорю, что моему поколе�
нию повезло: и мне, и Ульяне
Лопаткиной. Мы бы никогда не
смогли сделать такую карьеру и
взобраться на такую большую
высоту, если бы не попали в ба�
лет в момент, когда еще не бы�
ло засилья «блатняка», когда
воздавали по заслугам. 
В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК
ТАЛАНТЛИВ?
В десять лет все видно. Послед�
ний шанс можно дать, когда ре�
бенку 15 лет. Никакие связи не
помогут ножке стать малень�
кой, а душе — большой.
ЧТО, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕ�
НИЯ, В РУССКОЙ БАЛЕТНОЙ
ШКОЛЕ НУЖНО СОХРАНИТЬ,
А ЧТО В НЕЕ ПРИВНЕСТИ?
Российское музыкально�теат�
ральное образование — это са�
мая верная, самая лучшая сис�
тема. Америка, Франция, Китай
все взяли у нас, в том числе и
педагогов. Наше художествен�
ное образование — самое со�
вершенное гуманитарное обра�
зование в мире, и ничего лучше
пока не придумали.
Нашей хоровой школе 500 лет,
она создана при Иване Грозном.
Балетным училищам почти 300
лет, они созданы при Анне 
Иоанновне в 1738 году! Наша
балетная школа основана в
Санкт�Петербурге, и в 1773 году
точно такая же была открыта в
Москве. Мы старше университе�
та. Консерватории и театральные
институты в принципе отпочко�
вались от балетного училища. Я
за то, чтобы такие уникальные
учебные заведения, как наше
Хоровое училище, Московское и
Ленинградское хореографичес�
кие училища, школы при Моско�
вской и Ленинградской консер�
ваториях, все театральные шко�
лы, художественные школы
уровня Суриковского училища
получили статус Национального
достояния. Если этого не прои�
зойдет, мы все потеряем. 
КАК НУЖНО РАЗВИВАТЬ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕБЕНКА?
Прежде ребенок должен нау�

читься пересказывать сказки
Пушкина, понимать романы
Толстого и пьесы Чехова, пото�
му что живет в России. Креа�
тивность и творчество должны
начинаться тогда, когда вы выу�
чили базу. Нельзя построить
здание, пока не положен фун�
дамент. 
Другое дело, что в формирова�
нии креативности очень много
зависит от педагогов, по лите�
ратуре в первую очередь.
Должны быть жесткие требова�
ния к знанию материала, но и
свое мнение ребенок должен
высказать. Ребенок должен
иметь право сказать: «Мне не
нравится Татьяна. Я бы так не
поступил». Возможность фор�
мировать и высказывать свое
мнение развивает креатив�
ность. 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ
ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ В ШКОЛЕ?
Очень хорошо. Я сейчас скажу
очень крамольную вещь. Я это
говорил во многих инстанциях,
и меня очень многие за это
осуждают. Я считаю, что глубо�
кое изучение математики, фи�
зики, химии только мешает, по�
тому что мы живем в век
компьютеров, когда это уже не
нужно. 
Ребенок, у которого есть склон�
ность к точным наукам, виден
сразу, это проявляется в шесть
лет. И если это есть, если и ре�
бенок, и его родители считают,
что это надо развивать, вот тог�
да такого ребенка надо отправ�
лять в школу, где точные науки
изучаются усиленно.
Когда говорят, что «математика —
гимнастика для ума», я не сог�
ласен вообще. Надо учить язы�
кам. Склонять глаголы — это
еще большая гимнастика для
ума. Точные науки «сжирают»
основное количество времени в
образовательном процессе, а в
жизни они нужны очень узкому
кругу людей. Время потрачено,
а пользы никакой.
Я за такое образование, при ко�
тором ребенок получал бы
больше гуманитарных знаний. 
Я отличник, мало того, моя ма�
ма физик. Так что меня застав�
ляли учить точные науки. А мне
нужны были языки. Я все на�
верстывал потом. Слава Богу,
что строгая мама заставила ме�
ня прочесть литературу, кото�
рую нужно, в нужное время.
Мало того, повезло с педаго�
гом, с которым было интересно
изучать литературу. Но если бы
этого не было, я знаю точно,
что объем точных наук задавил
бы меня.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ В КАНУН
НОВОГО ГОДА ПЕДАГОГАМ?
Я знаю, какая это сложная про�
фессия. Я знаю, какое это высо�
кое звание с моральной точки
зрения. Это очень низкооплачи�
ваемая профессия, и в ней
всегда служили подвижники,
люди, которые во что�то вери�
ли. Особенно те, кто работает с
очень маленькими детьми, в
музыкальных школах, театраль�
ных кружках. 
Здесь наша Родина и, к сожале�
нию, здесь что�то меняется
всегда очень сложно и очень
долго. Потому я хочу пожелать
всем понимания этого, силы и
успехов в воспитании своей
смены.

Беседовала Оксана ДЕМЬЯНЕНКО

интервью

НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ:
«Я ЗА ТАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ РЕБЕНОК
ПОЛУЧАЛ БЫ БОЛЬШЕ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ»


