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– 2014 год объявлен в России годом культуры. Почему, на 
ваш взгляд, появилась необходимость объявлять Год культу-
ры в стране такой высокой культуры как Россия?

– россия внесла огромный вклад в мировую культуру. в нашей 
стране создавались величайшие произведения в области литера-
туры, живописи, музыки, театра. год культуры напомнит всем и, в 
первую очередь, самим россиянам, наследниками какой великой 
культуры мы являемся. 

Сейчас наша культура переживает не лучшие времена: под видом 
«высокого» или «современного» искусства нам предлагаются пошлость, 
безнравственность, аморальность. в условиях рынка единственным 
критерием оценки произведения становится его коммерческая при-
влекательность. И тогда процветают авторы, работающие на скандал, 
играющие на самых низменных человеческих чувствах и слабостях. 
Поэтому считаю, что объявление 2014 года годом культуры – очень 
своевременное решение, и, надеюсь, он станет переломным годом. 
Показателем того, что и общество, и государство осознают, насколь-
ко важно для будущего страны сохранение наших культурных корней. 
я вообще верю в особую миссию россии: она может предложить миру 
ту нравственную модель, которая станет спасением челове
чества от деградации.

ПавеЛ ПоЖиГайЛо:
«ХоРоваЯ кУЛьтУРа – тоЧка сПасениЯ  
стРаны Под наЗванием «РоссиЯ»

Павел Анатольевич Пожигайло – Президент фонда изу-
чения наследия П. а. Столыпина (с 2001 года), Председатель 
комиссии по культуре и сохранению историко-культурного 
наследия общественной палаты российской федерации (с 
2012 года), Исполнительный директор всероссийского хо-
рового общества (с 2013 года).
в разные годы занимал должности члена Попечительско-
го Совета фонда развития регионов, заместителя предсе-
дателя комитета по информационной политике государ-
ственной думы россии, статс-секретаря – заместителя ми-
нистра по культуре и массовым коммуникациям, Предсе-
дателя Попечительского Совета всероссийского общества 
охраны памятников культуры и искусства.

Интервью - елена езерская

– Какова в этом роль недавно созданного Всероссийского 
хорового общества, которое вы возглавляете?  

–  как говорил георгий Струве, хор – это прообраз идеально-
го общества. общества, в котором каждый может слышать друго-
го. общества, в котором индивидуальность не подавляется, но рас-
крывается в совершенно другом измерении. народ, поющий со-
вместно одухотворённые песни, талантлив и велик…

Именно такой – общественно значимой, в определённом смыс-
ле я бы даже сказал – идеологической, я вижу миссию хорового 
общества. При этом хор – самая малозатратная часть музыкаль-
ного искусства. Пение хором не требует ни дополнительного ин-
струментария, кроме собственных природных данных человека, 
ни глубокого дополнительного образования: нужны только душа 
и желание.  

у нашего народа богатейшие хоровые традиции – например, 
до 1917 года в одной только Тамбовской губернии существовало 
около двухсот хоров. Теперь молодёжь хорошо знает зарубежные 
эстрадные песни, а свои, которые пели наши бабушки и дедушки, 
к сожалению, забыты. Хоровое пение ушло из школы, из вузов. а в 
тех же Соединённых Штатах сорок восемь миллионов человек со-
стоит в различных хоровых коллективах, шесть миллионов граж-
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дан объединяет хоровое движение в германии. наша цель – вер-
нуть пение в семью, возродить навыки коллективного пения – в 
дни рождения, в праздники, просто без повода.

Сейчас, занимаясь возрождением культуры хорового пения, 
мы увидели, что  в стране есть к этому колоссальный интерес: ста-
ли появляться новые хоровые коллективы, губернаторские хоры, 
практически в каждом регионе страны уже создано отделение все-
российского хорового общества. к нам даже поступают просьбы 
оказать помощь в создании хоровых коллективов из числа заклю-
чённых в местах лишения свободы. 

– И первый ваш вклад в российский Год культуры – проект 
сводного Детского хора России?

– Это не просто вклад в год культуры – это очень серьёзная и 
долговременная работа на пер-
спективу. для меня лично это 
стало своего рода пилотной раз-
работкой и одновременно ма-
териальным выражением моей 
историософоской концепции го-
сударства. наш детский хор символизирует собой всю страну – в 
нём, как в едином организме, соединились юные представители 
всех национальностей, религий и регионов россии.  

ещё на самой начальной стадии этого проекта были скептики, 
которые считали, что создать такой хор невозможно, предлага-
ли собрать уже существующие в федеральных округах хоровые 
коллективы, мол, будет и масштаб, и крепкий хор, и хорошее ка-
чество. но я отвечал, что для нас важно не только исполнитель-
ское мастерство: не менее важно создать именно такой коллек-
тив, который стал бы своего рода символом единства всех сло-

ёв общества, всех граждан нашей страны. никто не смог бы до-
нести эту идею лучше поющего в едином эмоциональном поры-
ве детского хора.

лучшие хормейстеры, настоящие энтузиасты своего дела: ру-
ководитель Хорового училища имени глинки виктор Хапров, ру-
ководитель Хоровой академии имени в. С. Попова николай аза-
ров, художественный руководитель госкапеллы имени а. а. Юр-
лова геннадий дмитряк, Мирза аскеров – руководитель Студен-
ческого хора Мгу, евгений Морозов с камчатки и константин 
якобсон из красноярска, Эдуард Маркин из владимира и вадим 
Пчёлкин из Санкт-Петербурга, александр жуковский из Иваново,  
руководитель знаменитого кубанского казачьего хора виктор 
захарченко, руководитель столичной Музыкально-хоровой шко-
лы «радость» Татьяна жданова, ольга Миронова из дубны, про-

фессор кафедры хорового дири-
жирования Московской консер-
ватории валерий калистратов и 
многие другие, оставив все свои 
дела, ездили по стране в поис-
ках наиболее талантливых детей, 

проводили конкурсы, прослушивания. от каждого региона от-
биралось по десять человек, при этом обязательным было уча-
стие детей не только из крупных городов, но и из районов. рабо-
тали честно: сегодня уже можно об этом говорить, но в некото-
рых регионах нам пришлось проводить отбор повторно, потому 
что встречались попытки включить в состав хора детей «по бла-
ту». не могу сказать что стопроцентно, но на девяносто процен-
тов мы смогли добиться того, чтобы в детский хор россии вошла 
тысяча самых лучших детских голосов страны. Иначе сама идея 
была бы выхолощена и изначально дискредитирована.

- я верю в то, что у россии есть 
особая миссия в мире....
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Хор – это прообраз идеального 
общества, в котором каждый  

может слышать другого.

ска, Магадана, грозного – со всех концов нашей огромной страны. 
в глазах всего мира эти дети стали визитной карточкой россии.  

но участие в церемонии закрытия олимпиады в Сочи – это 
только начало пути. детский хор россии будет развиваться, да-
вать концерты, выступать на различных мероприятиях. например, 
в традиционном праздновании дня славянской письменности и 
культуры. По идее его организаторов, ровно в двенадцать часов по 
московскому времени участники детского хора россии в 83 реги-
онах страны в течение часа выступят с единым для всех реперту-
аром – чтобы ещё раз показать тот самый духовный скреп страны, 
который лежит в основе самой идеи хора. детский хор россии спо-
ёт и на праздновании дня независимости нашего государства – мы 
надеемся, что это выступление станет ежегодным.

конечно, состав хора будет меняться. дети растут, будут пе-
реходить в другие, «взрослые» коллективы, есть и такая серьёз-
ная  проблема, как  возрастная мутация мальчишеских голосов. 
для меня самый близкий пример – мой старший сын, пока  един-

ственный из моих пяти детей 
наделённый вокальным талан-
том. уже началась мутация, и 
мы все сейчас ждём, как она у 
него пройдёт. Такая же ситуа-
ция с замечательными соли-
стами нашего хора вячеславом 

козленко и валерием Поповым. Что поделаешь, хор – это живой 
организм. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы в каждом 
регионе была база для пополнения этого уникального коллектива. 

– Мы – это?
– всероссийское хоровое общество. напомню, что среди наших 

учредителей – Большой театр россии, Мариинский театр, Москов-
ская консерватория, Музейное объединение имени глинки, Му-
зей народного творчества. в работе общества принимает участие 
ассоциация фониатров россии. в наш президиум входят 60 чело-
век, среди которых представители всех регионов россии, и это 
лучшие творческие силы страны.

Хоровое общество сейчас готовит внедрение концепции воз-
рождения музыкального образования в школе, основой которо-
го должны стать школьные хоры. Эта программа на первом этапе 

будет иметь статус эксперимен-
та, она рассчитана на несколь-
ко лет и пока опирается на те 
школы, в которых уже есть спе-
циалисты – учителя пения. ко-
нечно, кроме учителей пения в 
этих школах должны работать и 
фониатры. И главное, в учебную 
программу обязательно дол-
жен быть включён отведённый 
под пение второй час музыки. 
Мы сейчас над этим активно ра-
ботаем.

а вообще дел впере-
ди очень много. Мы дого-
ворились с Министерством 
культуры о том, что запу-
скаем постоянно действую-
щий двухгодичный хоровой 
фестиваль-конкурс. он  будет 
проходить в несколько этапов 
– сначала по районам, потом – 
на уровне регионов и в фина-
ле – на федеральном уровне. 
отбор предполагается прово-
дить по четырём номинаци-

– Ваш хор – акция по поводу (известно, что он принимал 
участие в церемонии закрытия Сочинской Олимпиады), или у 
Детского хора России есть продолжение?

– в истории олимпиад такого никогда прежде не было. ду-
маю, мы установили рекорд, достойный книги гиннеса. но 
для меня, для нас всех важнее, что на этом празднике спорта, 
празднике для взрослых, мы устроили праздник и для детей. 
наши дети проехали от Москвы до Сочи в двух новых двухэ-
тажных поездах, которые выделило руководство ржд. Составы 
с надписью «детский хор россии» на вагонах останавливались 
по дороге, в них подсаживались всё новые участники коллек-
тива из регионов. в каждом городе на вокзале хор встречали с 
оркестром, и всю дорогу эти необычные поезда детства сопро-
вождало пение. 

И до этого, во время подготовки к олимпиаде, когда прохо-
дили репетиции, мы пытались создать для участников хора все 
условия для полноценного отдыха. Представьте себе: пятьдесят 
процентов этих детей никог-
да не были в Москве, восемь-
десят – никогда не были в Пе-
тербурге, и девяносто пять 
– в Сочи. Перед репетиция-
ми в Санкт-Петербурге дети с 
Чукотки и Магадана прилете-
ли в Москву ещё до нового года, они жили в гостинице в «олим-
пийском», и каждый день у них были экскурсии, они ходили в 
музеи, в цирк, на новогодние представления, включая кремлёв-
скую ёлку. И позже, в Петербурге, для них была организована 
насыщенная культурная программа. 

Мы старались создать для них атмосферу праздника, душев-
ности, искренности, и чего-то значительного: мы хотели, что-
бы они чувствовали себя главными героями происходящего. И 
дети отвечали нам на той же волне. уверен, что, вернувшись до-
мой, они передадут эти чувства сверстникам в своих городах и 
сёлах. Это главное, чего мы хотели достигнуть…

наше выступление в Сочи – это послание миру, наш многона-
циональный ответ всем, кто старается очернить россию. И гово-
рить ничего не надо, достаточно взглянуть на счастливые, одухот-
ворённые лица наших детей, когда они поют, – дети из Певека, лен-
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нет детей без музыкального слуха. надо 
только найти умного преподавателя, кото-

рый поможет соединить речь со слухом.  
Помогите вашему ребёнку запеть.

Президент РФ Владимир Путин, художественный руководитель и главный дирижёр Мариинского театра Валерий Гергиев и Исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожи-
гайло с участниками Детского хора России.

ям: детские хоры – учебные и любительские, взрослые хоры – 
профессиональные и любительские. Среди других наших идей 
– возрождение института губернских хоров и, соответственно, 
проведение их фестивалей.

Понятно, что на всё это нужны средства. но мы надеемся полу-
чить  государственную субсидию, аналогичную тем, что получают 
Союз театральных деятелей или Союз композиторов. Хотелось бы 
проводить конкурсы на лучшие песни для хорового исполнения, 
иметь возможность выделения грантов, поощрения отличивших-
ся хоровых коллективов. Хоровое искусство не может существо-
вать и развиваться без композиторов и поэтов-песенников. Поэ-
тому их мы тоже хотели бы поддержать. вХо может взять на себя 
ту часть композиторского искусства, которая касается, в первую 
очередь, детских 
песен. Мы с алек-
сандрой никола-
евной Пахмуто-
вой уже говорили 
о том, что необхо-
димо реанимиро-
вать желание ком-
позиторов созда-
вать песни для де-
тей, предполагаем проводить фестивали детской песни и другие 
мероприятия. как мне кажется, в этой области сегодня отмечает-
ся определённый творческий застой.

у нас есть серьёзные планы провести в 2016 году в Сочи все-
мирные хоровые игры. в нынешнем году этот масштабный форум 
будет проходить в латвии. Чтобы провести его в нашей стране, 
нам необходимо поднять статус хорового искусства и сформиро-
вать соответствующую базу. все предпосылки для этого есть. 

– Ваш хоровой проект связывают не только с именами вы-
дающихся российских музыкантов и деятелей культуры, но, 
прежде всего, с представителями политической элиты страны. 
То, что вы делаете – это своего рода госзаказ?

– нет, конечно, это не госзаказ – это именно инициатива сни-
зу, но понятая и поддержанная государством. я по первому обра-
зованию – математик, по  второму – философ. к мысли о возрож-
дении хорового искусства пришёл именно из этих профессий, 
через своё понимание логики и поиска идеи, которая могла бы 
как-то объединить наше атомизированное общество. я не оли-
гарх, но как бизнесмен вкладывал в этот проект не только душу, 
но и свои средства, потому что уверен – мы делаем большое и 
важное дело для страны, для всех нас. И для меня было счастьем 
встретить единомышленников – и среди деятелей культуры и ис-
кусства, и на государственном уровне.

С самого начала нас поддержала вице-премьер Правитель-
ства россии ольга Юрьевна голодец. у неё есть особое, тёплое 

отношение к хоро-
вой культуре – ещё 
будучи заместите-
лем мэра Москвы 
по социальным 
вопросам, оль-
га Юрьевна сдела-
ла многое для воз-
рождения массо-
вого хорового пе-

ния в Москве. в 2012 году она поддержала проект грандиозно-
го хорового концерта на красной площади, в котором приняли 
участие крупнейшие федеральные хоровые коллективы и более 
десяти детских хоровых коллективов столицы. у ольги Юрьев-
ны есть точное понимание приоритетов в сфере образования и 
культуры, и поддержка нашего проекта – одно из весомых тому 
свидетельств. Благодаря её содействию наша группа энтузиа-
стов смогла решать проблемы  федерального масштаба. непо-
средственно под руководством ольги Юрьевны было проведе-
но несколько селекторных совещаний с губернаторами, на кото-
рых она давала конкретные поручения, благодаря чему мы полу-
чили поддержку на уровне региональных органов власти. И сей-
час, согласившись по просьбе хорового сообщества возглавить 
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попечительский совет вХо, она продолжает активно заниматься 
решением наших проблем.

Идею возрождения хоровых традиций в россии поддержи-
вает и Министерство культуры, которое выделило средства на 
проведение отборочных туров, на оплату приезда ребятишек на 
репетиции в Санкт-Петербург и Москву. 

И, конечно, огромное значение для нас имеет то, что наше на-
чинание поддержал Президент страны – владимир владимиро-
вич Путин. несмотря на важные государственные дела и плотный 
рабочий график, он нашёл время приехать к нам на репетиции в 
Санкт-Петербург, пообщаться с детьми, с руководством Хорово-
го общества. Такое отношение главы государства дорогого стоит. 

2013-й год – это год третьего рождения Хорового общества. 
Первые хоровые общества в россии возникли ещё в середине 
XIX века и прекратили своё существование после октября 1917 
года. затем, уже в советские времена, в 1957 году было созда-
но всероссийского хоровое общество, которое просуществова-
ло до конца 1980-х. я уверен, что 2013-й стал годом начала воз-
рождения хорового искусства страны, и мы все причастны к это-
му историческому событию. 

– Скажите, а как коммутируется с вашей благородной хоро-
вой идеей столь популярная ныне программа «Битва хоров»?

– Можно сказать, никак не коммутируется. «Битва хоров» – 
это шоу. С моей точки зрения, шоу – далёкое от настоящего ис-
кусства. но его присутствие или отсутствие на телеэкране нам 
не мешает. Мы живём в одной стране, но – в разных мирах, и по-
этому  никогда не пересекаемся. 

но есть другой серьёзный вопрос: чему учат, какие вкусы 
прививают такие шоу, а если говорить в более широком смыс-
ле, современное телевидение вообще? Можно много говорить 
о либерализме, демократии, рыночной экономике, но на самом 
деле никакой абсолютной свободы выбора нет, а демократия – 
это право выбирать в аптеке лекарство не по рецепту врача, а 
по обёртке – раз красивая, значит куплю, и уже никого не вол-
нует, что от такого лечения можно умереть. 

Это вопрос ответственности государства, но когда государ-
ство пытается регулировать процесс, телевизионщики отвеча-
ют: эфир стоит дорого! а дальше всё как в сказке: чтобы полу-

чить деньги, необходима реклама, для 
продажи рекламы требуется рейтинг, 
а рейтинг дают, по мнению телеком-
паний, исключительно кровь, грязь и 
низкопробные шоу. И мало кого забо-
тит, что общество при этом деградиру-
ет, теряет свои духовные и нравствен-
ные ценности. Так не лучше ли дать те-
леканалу столько денег, сколько нуж-
но, чтобы разомкнуть этот круг? 

Или, например, сколько в стра-
не проходит мероприятий с государ-
ственным или муниципальным фи-
нансированием: дни города, юбилеи 
регионов? какие только эстрадные 
звёзды с запредельными гонорарами 
на них ни приезжают! 

Так, может быть, проще и лучше 
было бы пригласить несколько хоров 
и сделать праздник для души? недав-
но мы открывали филиал всероссий-
ского хорового общества в горно-
алтайске. С нами приехала оперная 
певица екатерина лёхина – един-
ственная российская обладательни-
ца грэмми, из горной деревни прие-

хал кержацкий народный хор, играл государственный оркестр 
республики алтай, а за пультом стоял министр культуры реги-
она владимир кончев. Получился замечательный концерт, на 
который собрался практически весь город. И сейчас руковод-
ство республики приглашает нас уже без всякого повода при-
ехать снова. Потому что увидело своими глазами, что это был 
по-настоящему всенародный праздник. а если привезти ещё 
несколько хоровых коллективов из соседних регионов? напри-
мер, хор под управлением константина якобсона из краснояр-
ска. на наше приглашение с готовностью откликнутся и с удо-
вольствием приедут в любой из городов россии и тенор Павел 
колгатин, который сегодня с успехом выступает в вене, и соли-
сты Молодёжной программы Большого театра Сергей радченко 
и андрей жилиховский… уверен, эффект будет большим, а за-
траты меньше, чем при организации тусовок с так называемы-
ми «звёздами».   

Павел Пожигайло (в центре) и участники Детского хора России: группа из Камчатского края и 
руководитель группы Наталья Козина (справа). Сочи. Февраль 2014 года.
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– На олигархов, как я понимаю, вы не рассчитываете?
– олигархи и так помогают российской культуре, они даже 

перегружены «заданиями и задачами». Им за всё нужно сказать 
спасибо, но программа развития всероссийского хорового об-
щества – программа государственной важности, в основе идеи 
развития хорового движения лежит тема патриотическая и, как 
у льва николаевича Толстого, «мысль семейная». И президент, и 
правительство страны это понимают. люди хотят петь, их много 
и с каждым днём становится 
всё больше. но хоровое дви-
жение нуждается в серьёз-
ной поддержке, а её может 
оказать только государство.

– Так значит, в хоре мо-
жет петь каждый?

– нет детей без музы-
кального слуха. надо только найти умного преподавателя, кото-
рый поможет ребёнку раскрыться. либо нужно самим над этим 
работать, развивать у ребёнка музыкальный слух, благо сейчас 
для этого есть много технических средств, выпускаются даже 
приложения к мобильным устройствам. Просто родители долж-
ны понять, что ребёнок с развитым музыкальным слухом име-
ет более высокий личностный потенциал, большие возможно-
сти в науках, в бизнесе. я считаю, что родители допускают боль-
шую ошибку, когда отдают предпочтение изучению второго ино-
странного языка или занятиям третьим видом спорта, вместо 
того, чтобы дать своему ребёнку хотя бы минимальное музы-
кальное образование, сформировать из него разностороннюю 
гармоничную личность.  возвращаясь теме хорового пения, как 

показывают все социологические исследования, дети, поющие 
в хоре не склонны к насилию, к асоциальному поведению, из 
них не вырастают ни преступники, ни наркоманы. Это особен-
ные дети.

– И всё-таки… Хор для вас – это…?
–  каждый человек должен в меру своих сил, знаний, талан-

тов стремиться сделать что-то значительное, сделать что-то не 
для себя, а для всех. я никог-
да не буду, да и не смог бы 
жить ни в какой другой стра-
не, кроме россии. здесь мой 
дом, и я считаю себя обя-
занным обустраивать его в 
меру своих возможностей. 
Из этих же побуждений я в 
своё время выступил иници-

атором создания памятника Петру Столыпину. Потому что счи-
тал, что мы обязаны отдать дань уважения этому великому че-
ловеку, считал, что это нужно не ему, а нам самим. И, наверное, 
не случайно, что когда на открытие памятника приехал влади-
мир владимирович Путин, у меня появилась возможность рас-
сказать ему об идее возрождения всероссийского хорового 
общества… в жизни всё так или иначе взаимосвязано.

а ещё хор для меня – это средство спасения души. в хоровом 
пении есть что-то Божественное, то, что делает человека лучше, 
чище, светлее.

Фото любезно предоставлены из личного архива 
 П. А. Пожигайло,  

автор фото – Екатерина Кац.

демократия – это право  
выбирать в аптеке лекарство не по 

рецепту врача, а по обёртке – 
красивая, значит её и куплю.

Детский хор России на репетиции церемонии Закрытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 


