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Аннотация
В статье рассматривается влияние феномена конформизма на форми-

рование художественного образа в советском классическом хореографиче-
ском искусстве. Анализ проведен на примере творческого пути выдающей-
ся советской балерины Галины Сергеевны Улановой. Предлагается анализ 
феномена конформизма в советской художественной сфере, рассматрива-
ются условия его возникновения и развития. Автор ставит вопрос: в са-
мом ли деле художник, по тем или иным причинам принявший путь кон-
формизма, является изменником свободы творчества, и его искусство уже 
нельзя считать истинным? При помощи диалектического метода исследо-
вания автор делает попытку проанализировать феномен конформизма с 
нейтральной позиции и определить его роль в создании художественно-
го образа. Биографический метод исследования дает возможность уста-
новить вклад конкретного художника-конформиста в становление отдель-
но взятого вида искусства – советского классического хореографического 
искусства. Показательным с точки зрения влияния конформизма на фор-
мирование художественного образа является работа над балетом «Ромео и 
Джульетта» на музыку главного советского композитора Сергея Сергееви-
ча Прокофьева, которая шла очень долго и мучительно. Автор приходит 
к выводу, что художники в процессе своей творческой деятельности могут 
сознательно придерживаться формы конформного поведения в качестве 
определенной стратегии для достижения поставленных творческих целей, 
что может способствовать созданию шедевров и развитию искусства.

Ключевые слова: конформизм, советская художественная сфера, со-
ветский балет, Уланова, советские художники, творчество, идеология.
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Феномен конформизма в художественной сфере является непростой, 
требующей деликатности проблемой для философского и искусствовед-
ческого изучения. Объект исследования нам представляется амбивалент-
ным. На первый взгляд, в качестве объекта исследования художник-кон-
формист является вполне подходящей фигурой, чтобы наглядно проде-
монстрировать воздействие на личность властных и общественных ин-
ститутов, вышестоящих и авторитетных коллег по цеху, средств массовой 
информации и мнения большинства. В то же время не берется в расчет 
точка зрения художника, которая вполне может быть осознанной и актив-
ной. Художник бывает созидательным образом сопричастен тем или иным 
общественным нововведениям, а степень зависимости его деятельности и 
личных расчетов может вовсе не приниматься во внимание. Однако твор-
чество художника – это неотъемлемый компонент истории искусства. 
Но в таком случае художник-конформист в эту историю искусства не впи-
сывается, потому что он попирает основной канон автономного поля ис-
кусства, гласящий, что творчество должно быть свободным. В итоге ис-
следование приходит к моральной оценке такого творчества с точки зре-
ния истинного искусства, не совместимого с меркантилизмом и стяжатель-
ством. Цель нашего исследования – проследить специфику проявления 
конформизма в советском классическом хореографическом искусстве на 
примере выдающейся балерины Галины Сергеевны Улановой.

По мнению профессора Уральского федерального университета Та-
тьяны Анатольевны Кругловой, «первым обязательным условием для кон-
формистского поведения должна быть ситуация выбора, причем относи-
тельно свободного. Когда доминируют репрессивные способы регулиро-
вания жизни, раскручивается машина тотального контроля и государствен-
ного террора, когда насилие становится единственным способом решения 
проблем, а страх – постоянным фоном принятия решений. Говорить тогда 
о власти нормы, влиянии массовых стереотипов, компромиссах и сделках 
не приходится. В обществе, где всё определяется мобилизационными за-
дачами, возможности выбора сильно уменьшаются. Конечно, теоретиче-
ски можно настаивать на том, что выбор у человека есть всегда, но с исто-
рической точки зрения степени свободы вариации жизненных выборов 
существенно различаются в разные эпохи. Вторым обязательным услови-
ем является то, что соглашение осуществляется с чем-то, чья ценность ви-
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дится, по меньшей мере, сомнительной и в плане морали, и в отношении 
к истине. Конформизм не является продуктом слепой и нерассуждающей 
веры. В том-то и дело, что надо найти способ примириться, согласиться, 
принять, оправдать то, что опыт, разум, вкус и совесть не позволяют сде-
лать» [14]. Основываясь на методологических воззрениях Т.А. Кругловой, 
мы попытаемся показать элементы конформности в жизни и творчестве 
Галины Сергеевны Улановой.

На наш взгляд, исследований феномена конформизма в советской ху-
дожественной сфере, проведенных с нейтральной позиции, не так мно-
го. Большая часть из них посвящена литераторам. Например, М.А. Ли-
товская в статье «Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен» 
рассматривает творчество «демонстративного конформиста» Валенти-
на Катаева [21]. Есть исследования, касающиеся советских композиторов. 
К примеру, Т.А. Круглова в статье «Искреннее приношение свободного 
художника на алтарь брачного союза с трудовым государством» анализиру-
ет поведение советского композитора Сергея Прокофьева [18]. Подобных 
исследований в области советского классического хореографического ис-
кусства нами обнаружено не было. Хотя можно найти достаточно много 
материалов, посвященных советским балетным нонконформистам, таким 
как Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, Александр Годунов. Принято 
героизировать нонконформизм балетных невозвращенцев, представляя их 
борцами за свободу выражения в хореографическом творчестве, постра-
давшими за свои нетрадиционные идеи, несправедливо обиженными со-
ветской властью. Однако в таких исследованиях тщательно обходится сто-
роной вопрос о том, до какой степени академические театры оперы и ба-
лета являются подходящим местом для нетрадиционного творчества. Кро-
ме того, со смаком рассказывая об ущемлении советской властью новатор-
ских порывов танцоров, авторы обычно забывают упомянуть о том, что 
перед этим советская власть совершенно бесплатно десятилетиями учила 
их в хореографических училищах, а потом и в театрах и, наверное, спра-
ведливо требовала от них отдачи в виде академического исполнения клас-
сической хореографии.

Для иллюстрации противоречивого отношения к вопросу соглашения 
с властью и безусловного принятия традиций в советском классическом 
хореографическом искусстве проанализируем эпизод из художественно-
го фильма «Белые ночи» с Михаилом Барышниковым в главной роли, ко-
торый снял в 1985 году американский режиссер Тэйлор Хэкфорд. В тече-
ние всего фильма работники КГБ настойчиво уговаривают артиста балета 
(о ужас!) станцевать главную партию в классическом балете, открывающем 
новый сезон в театре оперы и балета имени С.М. Кирова в Ленинграде. 
Видимо, по задумке американского режиссера подобная жестокость совет-
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ских спецслужб должна шокировать зрителя. В целом фильм прославля-
ет героизм советского танцора-перебежчика Николая Родченко, и ничего 
удивительного в такой концепции американского фильма времен холод-
ной войны нет.

Для нас интересным представляется эпизод, в котором нонконформист 
Николай Родченко ярко контрастирует со своей бывшей возлюбленной, 
балериной-конформисткой Галиной Ивановой, так как именно в этом 
эпизоде ярко показано противоречивое отношение артистов советского 
балета к вопросу соглашения с властью и безусловного принятия тради-
ций классического хореографического искусства. В какой-то момент Род-
ченко и Иванова оказываются на почти неосвещенной сцене пустого теа-
тра оперы и балета имени С.М. Кирова. Родченко бросает в лицо Ивано-
вой обвинения в конформизме, упрекает ее в том, что смелости советских 
художников достает разве что на тайное прослушивание песен Владимира 
Семеновича Высоцкого. Для самого же Родченко такая жизнь неприемле-
ма, он хочет своей свободы в жизни и творческой деятельности. Родченко 
врубает на всю катушку магнитофон, звучит песня Высоцкого:

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались привередливые –
И дожить не успел, мне допеть не успеть…»
Главный герой фильма в исполнении Михаила Барышникова на раз-

рыв души исполняет танец в стиле модерн. Иванова смотрит на своего 
бывшего возлюбленного и тихо плачет…

Танец героя Барышникова основан на резких поворотах, изгибах, изо-
бражает человека, пытающегося спастись от опасности, совладать с воз-
никшими на его жизненном пути трудностями. Мятежный, встревожен-
ный характер музыки в полной мере передается исполнителем, создаю-
щим у зрителей образ художника, танцующего со смертью. Модерн-та-
нец в исполнении Барышникова великолепен. И зритель, не искушенный 
в вопросах хореографического искусства, по замыслу режиссера наверня-
ка должен возмутиться: как смеют художнику мешать исполнять столь пре-
красное произведение. И, конечно же, неискушенному зрителю не придет 
в голову вопрос о степени уместности модерн-хореографии на сцене ака-
демического театра оперы и балета. И о том, где же в таком случае будет 
место балету классическому?

В описанной сцене фильма хореография, исполненная Михаилом Ба-
рышниковым, метафорически олицетворяет нонконформистское стрем-
ление лирического героя к свободе в жизни и творчестве. Не просто так 
звучит здесь и песня именно Высоцкого, который хотя и не был перебеж-
чиком, в отличие от Барышникова, но тем не менее всегда также записы-
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вался в ряды нонконформистов. Таким образом, режиссер фильма про-
тивопоставляет нонконформистов Родченко и Высоцкого русской бале-
рине-конформистке Ивановой, которая не вступает в конфликт с совет-
ской властью, чтит балетные традиции, получает награды от государства 
за выдающиеся успехи в классическом хореографическом искусстве, чест-
но служит в академическом театре оперы и балета, пользуясь заслуженным 
уважением коллег, любовью учеников и зрителей. Всё это, по задумке аме-
риканского режиссера, делает Иванову предательницей свободы творче-
ства художника и сводит ее искусство к чему-то фальшивому.

При этом сам Родченко предал любовь Ивановой, сбежав за границу. 
Но это в общей идее фильма, конечно же, оправданно, ведь Родченко так 
поступил ради свободы. Таким образом, стремление к свободе Родченко 
также противопоставляется конформизму Ивановой.

В приведенном эпизоде Иванова не танцует, однако в ее жестах улавли-
ваются определенные музыкально-пластические ритмы, которые, контра-
стируя с резким, возможно, даже грубоватым танцем Родченко, также вво-
дят в картину смысл противостояния конформизма и нонконформизма.

В финале фильма нонконформисту Родченко во второй раз удается 
сбежать на Запад. А конформистка Иванова наотрез отказывается пред-
принять такую попытку со своим бывшим возлюбленным и остается жить 
и работать в Советском Союзе.

Конечно, в фильме нет однозначного указания, с кого именно Тэйлор 
Хэкфорд срисовал образ Галины Ивановой. Но в мыслях немедленно воз-
никает ее тезка – выдающаяся советская балерина Галина Уланова, которая 
была признана величайшей советской балериной и также не имела кон-
фликтов не то что с советской властью, но и с коллегами по цеху.

В самом ли деле художник, по тем или иным причинам принявший 
путь конформизма, является изменником свободы творчества и его искус-
ство уже нельзя считать истинным? Чтобы попытаться найти ответ на этот 
очень непростой вопрос, нам представляется интересным рассмотреть 
случай Галины Сергеевны Улановой – главной балерины советского «им-
перского балета». Значимость творчества Г.С. Улановой неоспорима, так 
как она получила всемирное признание как величайшая балерина в исто-
рии хореографического искусства. Также ее случай является показатель-
ным, так как Г.С. Уланова всегда находила способ примириться с требова-
ниями власти, авторитетных коллег, родителей, принимала и оправдывала 
то, что у нее поначалу вызывало неприятие.

Родители Галины Улановой, будучи балетными артистами, ничему не 
могли научить свою дочь, кроме балета. Узнав, что родители собираются 
отдать ее в хореографическое училище, Галина Уланова долго рыдала, на-
отрез отказываясь учиться танцевать. Маленькая Уланова не любила даже 
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ходить на спектакли в Мариинский театр. Однако настойчивость родите-
лей взяла верх, и маленькая Галина Уланова вынуждена была отправиться 
в хореографическое училище, подчинившись воле отца и матери. Тяжело 
представить, что в то время протест девочки мог оказаться сильнее настой-
чивости родителей и мы бы никогда не увидели гениального улановского 
танца. К счастью классического танца, конформизм маленькой девочки 
подарил миру чудо по имени Галина Сергеевна Уланова.

Согласившись пойти в хореографическое училище, Галина Уланова 
тем не менее в первые годы обучения испытывала настоящее отвращение к 
занятиям. Каждое утро, становясь к ненавистному балетному станку для от-
работки экзерсиса, девочка едва сдерживала слезы. Единственным ее жела-
нием было бросить всё и выбежать из хореографического зала. Однако Га-
лина Уланова, несмотря на детский возраст, понимала, что не может этого 
сделать, и продолжала терпеть и изнурять себя ненавистными трениров-
ками. Улановой, согласившейся с требованиями родителей, приходилось 
выполнять условия этого соглашения до конца.

После выпуска из Ленинградского государственного хореографическо-
го училища Галину Уланову приняли в Ленинградский академический те-
атр оперы и балета, причем не танцовщицей кордебалета, как это обычно 
бывает, а сразу солисткой. Первые годы в театре давались Улановой очень 
тяжело: юная балерина до ужаса боялась сцены и огромного зрительного 
зала. Улановой вновь пришлось перебороть свои внутренние желания и 
продолжать заниматься делом, которое в детстве вызывало у нее отвраще-
ние, а теперь, в юности, стало приводить ее в ужас.

Показательным с точки зрения влияния конформизма на формирова-
ние художественного образа является работа над балетом «Ромео и Джу-
льетта» на музыку главного советского композитора Сергея Сергеевича 
Прокофьева, которая шла очень долго и мучительно. Музыку к балету 
Прокофьев сочинил в 1935 году, а балет был полностью поставлен в Ки-
ровском театре Ленинграда лишь в 1940 году. Отношения артистов бале-
та с Прокофьевым были, мягко говоря, напряженными. Исполнители счи-
тали сочиненную Прокофьевым музыку непригодной для хореографиче-
ской интерпретации. В результате на одном из собраний труппы артисты 
даже проголосовали за полную отмену спектакля, чтобы миновать, каза-
лось, неизбежного провала на сцене. Но отменить балет Прокофьева – 
композитора, обладающего всемерной поддержкой советской власти, – 
дело неслыханное! И решение труппы в расчет принято не было. 

Галине Улановой и ее партнеру по танцу Константину Сергееву при-
шлось мучительно искать способы подстроить свою хореографию под 
ненавистную им прокофьевскую музыку. Как-то во время очередной бес-
плодной репетиции Константин Сергеев в сердцах воскликнул: «Эта ка-
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кофония бесконечна!» Из зала незамедлительно донесся грубый окрик 
Прокофьева: «Как и глупость балетного актера!» Сергеев смолчал. Разви-
тие конфликта с главным композитором Советского Союза могло доро-
го обойтись артисту балета. Уланова также считала музыку Прокофьева 
не подходящей для хореографического искусства, ей казалось невыноси-
мым танцевать под такой звуковой сумбур. Однако на репетициях Галина 
Сергеевна была более сдержанна, как и всегда в своей жизни, не показывая 
своих чувств окружающим. Лишь после премьеры балета 11 января 1940 
года, когда триумф Улановой был ошеломляющим, Галина Сергеевна на 
торжественном банкете не сдержалась и произнесла тост: «Нет повести пе-
чальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете!» Высокопоставленные 
гости разразились хохотом. Тут уже Прокофьев не решился на ответную 
грубость, предпочтя промолчать и сделать вид, что ему тоже смешно.

Балет «Ромео и Джульетта» справедливо считается шедевром мировой 
классической хореографии. Музыка Прокофьева столь же сложна, сколь 
и гениальна. И воплотить ее в хореографию могли лишь гениальные тан-
цовщики, такие как Галина Уланова и Константин Сергеев, хотя даже для 
таких гениев танца это была сверхсложная задача. Что если бы неприятие 
музыки танцорами взяло верх и спектакль был бы отменен? Однако кон-
формизм Улановой и Сергеева, которые смогли найти способ примирить-
ся, согласиться, принять, оправдать то, что изначально их опыт, разум и 
вкус не принимали, всё же позволил этому балету появиться на свет и по-
разить весь мир.

По приказу Сталина Галину Сергеевну Уланову в 1944 году перевели 
из труппы Кировского театра в Большой театр. Уланова совершенно не 
хотела переезжать в Москву. Она не любила столицу с ее суетой, не нра-
вились балерине и москвичи, которых Галина Сергеевна считала наглы-
ми и слишком напористыми. Кроме того, вынужденный переезд разлучил 
Уланову с ее постоянным партнером Константином Сергеевым, которого 
в Москву не вызвали. Впоследствии Константин Сергеев не захотел тан-
цевать в балете «Ромео и Джульетта» с другой партнершей и не исполнял 
роль Ромео больше никогда. Уланова вынуждена была подчиниться указа-
нию вождя, так как отказ в лучшем случае привел бы к завершению твор-
ческой карьеры.

Признаки конформного поведения Г.С. Улановой можно проследить не 
только в ее творческой работе, но и в быту. Например, выдающийся танцов-
щик современности, один из учеников Галины Сергеевны Улановой, народ-
ный артист России Николай Максимович Цискаридзе, в биографическом 
фильме «Галина Уланова. Одиночество богини», снятом режиссером Алек-
сандром Коридзе в 2009 году, вспоминает, как Галина Сергеевна часто гово-
рила, что она совершенно не прижилась в Москве, хотя и прожила в этом го-
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роде большую часть своей жизни. Москва для нее родной не стала, осталась 
чужой, так как балерина всегда считала себя ленинградкой.

Сама Галина Сергеевна в одном из интервью, снятом в 1996 году и 
также представленном в фильме А. Коридзе, говорит, что Москва до сих 
пор для нее не существует и сколько бы она там ни находилась, при-
выкнуть к Москве не может: не та вода, не тот воздух, не те люди, не те 
дома и всё не то. Тем не менее, испытывая такое отвращение к Москве 
и москвичам, Галина Сергеевна Уланова прожила в знаменитой высотке 
на Котельнической набережной 46 лет. У нее вызывала отвращение ка-
зенная роскошь сталинского дома. Однако главная балерина советско-
го «имперского балета» старательно скрывала испытываемые ею чувства. 
Будучи великолепной актрисой, Уланова старательно разыгрывала роль 
образцового советского художника. Трудно представить, каких внутрен-
них усилий требовало от знаменитой балерины столь немыслимо долгое 
соглашение с требованиями, предъявляемыми к ней властью, коллегами, 
обществом. Гениальная и волевая балерина могла лишь смириться с об-
стоятельствами, так как протест в те времена вел к забвению или, боль-
ше того, к гибели, а конформное поведение давало право жить, творить, 
блистать на сцене, пользоваться уважением власти и коллег, а также вос-
хищением и любовью публики.

После вынужденного переезда в Москву у Улановой вновь возникли 
сложности с балетом «Ромео и Джульетта»; 22 декабря 1946 года на первое 
представление балета на сцене Большого театра пришел Сталин. Балет 
ему не понравился. Больше всего вождь был недоволен финалом трагедии. 
Сталин был уверен в том, что советский человек должен после спектакля 
становиться счастливым, а не горевать из-за трагической гибели юных воз-
любленных. Сталин приказал исправить Шекспира, заменив финал траге-
дии на «хэппи энд». В итоге у балета «Ромео и Джульетта» появился новый 
конец, где герои после смерти воскресали и исполняли финальный танец, 
смысл которого был в том, что любовь сильнее смерти. Возразить против 
сталинской идеи, естественно, никто не посмел, и Уланова вместе с новым 
партнером послушно исполняла танец воскресшей Джульетты со своим 
воскресшим Ромео. Теперь Сталин был доволен. Своеобразный взгляд во-
ждя и конформизм советских деятелей искусства оказались способны из-
менить художественный образ, созданный самим Шекспиром, превратив 
его трагедию в комедию фарса.

В фильме «Галина Уланова. Одиночество богини» Н.М. Цискарид-
зе говорит, что у Галины Сергеевны навсегда осталось чувство большого 
страха. Она рассказывала с большим волнением о тех спектаклях, на ко-
торых присутствовал «хозяин» (именно так Уланова продолжала называть 
Сталина даже спустя многие годы после его смерти). Когда нужно было 
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представительствовать, Уланова ходила «туда» с большим неудовольстви-
ем, но ходила.

Именно в годы правления Сталина классический балет становится свое-
образной визиткой Советского Союза, олицетворением грандиозного 
могущества «советской империи». Любые политические визиты в СССР 
практически в обязательном порядке включали в себя посещение балет-
ных спектаклей. Танцовщики Большого театра казались советским людям 
особой, высокопривилегированной кастой, однако на деле были бесправ-
ными рабами Сталина. В фильме «Галина Уланова. Одиночество богини» 
представлена видеозапись 2004 года, где одна из любимейших сталинских 
балерин, народная артистка СССР, лауреат четырех Сталинских премий 
Ольга Васильевна Лепешинская говорит: «Для меня он был деспот! Дикта-
тор! Человек страшный! Каким может быть для тебя человек, если ты его 
боишься? Я его видела много раз на концертах в Кремле. Он улыбался, он 
смеялся, он приходил к своему столу, разговаривал со своими сотоварища-
ми, в общем, был обаятельным человеком. Но я на него не смотрела. Ког-
да он подошел ко мне и сказал: “Стрекоза?!” – я испугалась, а не обрадова-
лась. Потому что он был страшный…»

Советская власть использовала Уланову, как и многих других деятелей 
искусства, с готовностью сотрудничавших с государственной машиной, в 
качестве идеологического и культурного оружия в борьбе с западными ка-
питалистическими цивилизациями. В 1956 году труппа Большого театра 
вместе с Улановой, которой в то время было уже 46 лет, отправилась в 
Лондон на гастроли. Спектакли посещали представители высшего англий-
ского общества, включая членов королевской семьи. Гастроли закончи-
лись грандиозным триумфом советского балета. После спектакля зрители 
провожали Уланову аплодисментами до автомобиля, после чего подняли 
его и понесли на руках вместе с советской балериной. Уланова свела Лон-
дон с ума!

После поездки в Лондон Галина Сергеевна Уланова стала лицом со-
ветской культуры, а советская пресса и вовсе назвала ее национальным до-
стоянием. Во всех последующих поездках за границу ее встречали толпы 
журналистов. Приняв свою новую представительскую функцию на Запа-
де, Уланова изо всех сил старалась идеально сыграть роль образцового 
советского художника, что ей, конечно же, с успехом удалось. Балерина 
всегда выглядела элегантной и собранной, давала идеологически правиль-
ные ответы на вопросы многочисленных зарубежных журналистов. В до-
кументальном фильме под названием «Галина Уланова», который сняли 
в 1963 году режиссеры Л. Кристи и М. Славинская, приводятся ее слова, 
сказанные иностранным журналистам о советском балете: «Успех наших 
спектаклей – это торжество советского реалистического искусства, чело-
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вечного по своей природе, насыщенного оптимизмом, верой в прекрас-
ное!» В квартире-музее Улановой сегодня выставлены костюмы запад-
ных модельеров, которые в СССР никто из коллег на Улановой не видел. 
Эти дизайнерские наряды были приобретены специально для показатель-
ных визитов балерины за рубеж. Советская власть доверяла Улановой и 
охотно отправляла балерину в многочисленные зарубежные командировки.

В годы правления Сталина Галина Сергеевна Уланова танцевала во всех 
правительственных спектаклях и регулярно посещала официальные меро-
приятия в Кремле. Как и многие люди в то время, она боялась хоть в чём-то 
не угодить власти, боялась доносов и репрессий. В квартире Улановой, ко-
торая сегодня стала ее музеем, выставлены представительские наряды, специ-
ально предназначенные для посещения балериной кремлевских меропри-
ятий. Коллеги Галины Сергеевны также никогда не видели ее в этих наря-
дах. Уланова ездила на серебристом линкольне, у нее был личный шофер, 
жила она в роскошной квартире, о какой не могли даже мечтать большин-
ство советских граждан. Драгоценностям и мехам Улановой могли позави-
довать даже супруги высокопоставленных советских партийных функцио-
неров. Она получила бесчисленное множество государственных наград, зва-
ний, премий, став народной артисткой СССР, дважды Героем Социалисти-
ческого Труда, первой актрисой – лауреатом Ленинской премии, четыреж-
ды лауреатом Сталинской премии, получила бессчетное количество других 
премий, была награждена десятками государственных орденов и медалей. 
Галина Сергеевна Уланова является единственной балериной в мире, кото-
рой при жизни установили памятник. Открытие памятника состоялось в Ле-
нинграде 30 мая 1984 года. Всё это, наряду с правом заниматься творческой 
карьерой, было платой власти не только за танцевальную гениальность, но и 
за абсолютную лояльность главной балерины советского «имперского бале-
та», превращенной властью со своего молчаливого согласия в идола совет-
ской эпохи, символ «красной империи», советскую идеологическую икону.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что великая 
советская балерина Галина Сергеевна Уланова в течение всей своей жиз-
ни постоянно проявляла признаки конформистского поведения, находя 
способы примириться, согласиться, принять, оправдать то, что изначально 
ее опыт, разум и вкус не принимали, что, однако, не сделало ее искусство 
фальшивым или негодным. Гениальное искусство Г.С. Улановой получи-
ло всемирное признание, несмотря ни на какие идеологические разногла-
сия и неоднозначность оценки личности самой великой балерины. Имя 
художника-конформиста Галины Сергеевны Улановой оказалось вписан-
ным золотыми буквами в мировую историю классического хореографиче-
ского искусства, несмотря на попранный ею канон автономного поля ис-
кусства, гласящий, что творчество должно быть свободным.
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Abstract
The article examines the infl uence of  the phenomenon of  conformism on 

the formation of  an artistic image in the Soviet classical choreographic art on 
the example of  the creative path of  the outstanding Soviet ballerina Galina Ula-
nova. The author analyses the phenomenon of  conformism in the Soviet artis-
tic sphere and considers the conditions of  its origin and development. Using the 
dialectical method of  research, the author makes an attempt to analyze the phe-
nomenon of  conformity from a neutral position and determine its role in creat-
ing an artistic image. The biographical method of  research makes it possible to 
establish the contribution of  a particular conformist artist to the formation of  
a single art form – Soviet classical choreographic art. The author comes to the 
conclusion that artists in the course of  their creative activity can consciously ad-
here to the form of  conformal behavior as a certain strategy to achieve their cre-
ative goals, which can contribute to the creation of  masterpieces and the devel-
opment of  art.
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