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I. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

 
П.В. Евтеева

1
  

 

БАЛЕТ «ТРИ ТОЛСТЯКА» В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР 

 

Балет «Три толстяка» в 4-х действиях, 8-ми картинах по сказке 

Юрия Олеши был поставлен на сцене Большого театра в 1935 году. 

Изначально спектакль предназначался для хореографического учи-

лища, но, ознакомившись с уже готовыми фрагментами, руководство 

театра приняло его в репертуар филиала. Премьера состоялась 1 

марта 1935 года. Спектакль был возобновлѐн в 1941 (премьера – 11 

января, а 12-го «Три толстяка» были показаны специально для дет-

ской аудиториии (из газеты «Известия» от 8 января 1941). Балетмей-

стером стал артист Большого театра И.А. Моисеев. Музыку написал 

композитор В.А. Оранский, выпускник Московской консерватории. 

Характерно, что творческая встреча балетмейстера Моисеева и ком-

позитора Оранского состоялась пятью годами раньше, в работе над 

балетом «Футболист» (1930). Таким образом, приступая к следую-

щему спектаклю, оба уже знали требования и методику работы сво-

его сопостановщика. Музыка «Трѐх толстяков» не была создана спе-

циально – написанная Оранским несколькими годами ранее к одно-

имѐнному драматическому спектаклю в МХАТе, она легла в основу 

партитуры балета. Разумеется, при новых задачах нового жанра, ме-

ханическое перенесение было невозможно, и совместная работа ба-

летмейстера с композитором состоялась, дав интересные по тем вре-

менам результаты. Вот что говорил о их сотворчестве И. Моисеев: 

«Мы стремились к возможному углублению передачи музыки и рит-

ма, и в тесном содружестве с композитором В. Оранским нам уда-

лось построить ряд танцев на полиритмии, когда танцующие (на-

пример, негры во второй картине, кукла в третьей картине) переда-

                                                           
1
 Евтеева Полина Викторовна – студентка V курса педагогического фа-

культета Московской государственной академии хореографии, специаль-

ность «История и теория хореографического искусства». Научный руково-

дитель – профессор кафедры хореографии и балетоведения, кандидат ис-

кусствоведения Е.П. Белова.  
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ют движением сложные ритмические узоры (канон, контрапункт, 

имитация, синкопа и т.д). Мы стремились к тому, чтобы зритель, 

слушая музыку и видя танец, воспринимал их как единое целое» [1]. 

Сценографию и эскизы костюмов выполнил художник Б.А. Матру-

нин. Он работал в драматических театрах и студиях Москвы, в Ле-

нинградском, Киевском и Свердловском театрах оперы и балета и 

впоследствии стал главным художником Гос. ансамбля народного 

танца СССР (под рук. И.А. Моисеева). Спектакль прошѐл 43 раза: 37 

раз – с марта 1935 по апрель 1938 и 6 раз – по возобновлении, с ян-

варя по март 1941 года.  

 В спектакле участвовали ведущие солисты Большого театра. 

Партию Суок исполняли С.М. Мессерер и О.В. Лепешинская, бес-

сменными были: Оружейник Просперо – А.Д. Булгаков, Старший 

повар – Л.А. Лащилин, Учитель танцев Раздватрис – А.А. Царман, на 

обеих премьерах партию Принца Тутти исполняла Н.Б. Халатова, 

Доктора Гаспара – А.И. Радунский.  

 В большой степени на облик спектакля повлияло время, в ко-

тором он создавался – 30-е годы XX века. Эпоха реализма (подчас 

доходящего до натурализма) в искусстве не обошла стороной и ба-

лет. Идеалогический подтекст становился не просто непременной 

составляющей произведения, но зачастую – его краеугольным кам-

нем, сверхзадачей. И сказка о жестоких Толстяках, угнетающих на-

род, вполне отвечала социальным запросам зрителей и требованиям 

высшего руководства. Дети же, приходящие в театр, видели прежде 

всего красочную сказку, где действуют их сверстники – девочка Су-

ок и принц Тутти. Суок становилась героем, образцом для подража-

ния, Тутти – напротив, являл собой своеобразного «антигероя». «Три 

толстяка» символичны, как, наверное, символичны многие сказки 

вообще, но здесь в символах раскрываются актуальные в то время 

социальные темы. Так, Три толстяка олицетворяют капитал, власть 

денег, гвардейцы – слепую силу, подчиняющуюся богачам, гимнаст 

Тибул и Суок – народное искусство, а доктор Гаспар – науку, слу-

жащую на благо простых людей. Народ здесь является самостоя-

тельным действующим лицом, также как и в балете-современнике 

«Пламя Парижа» (1932). Эпизод народного восстания против власти 

Трѐх толстяков (в начале балета) и сцена всеобщего ликования после 

победы над ними (в финальной картине) были задуманы балетмей-

стером как несущие основную идейную нагрузку. Однако, по свиде-
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тельству некоторых критиков, эти фрагменты балета получились не 

самыми удачными: «Тема народного восстания оказалась смазанной. 

Массы представлены бледно, лубочно, главным образом в виде теней 

за транспарантом в финале первой картины и ещѐ в заключительном 

“дивертисментном” эпизоде, выражающем радость освобождения. 

<...> Ни одного массового народного танца в “Трѐх толстяках” нет. 

Главное внимание постановщика было обращено на разработку двор-

цовых сцен» [2].  

 Либретто написал сам балетмейстер, по-своему преобразовав 

сказку Олеши. Иллюстрируя основные события сюжета, Моисеев 

сократил некоторые детали и подробности произведения, зачастую 

служившие необходимыми смысловыми связками. Вот некоторые 

значительные расхождения либретто и литературного оригинала: 1) 

В финале сказки мы узнаѐм, что наследник Тутти – родной брат Су-

ок; герой «дезертирует» из лагеря богачей и угнетателей в лагерь 

народа – вместе с Суок они выступают в цирке перед детьми. В 

спектакле же принц Тутти показан просто капризным ребѐнком, ка-

ким он и остаѐтся до конца спектакля, «узнавания» не происходит; 2) 

У Олеши куклу наследника ломают гвардейцы, перешедшые на сто-

рону народа – этот факт «измены» богачам подчѐркнут писателем 

неоднократно. В либретто «палачом» куклы становится Продавец 

воздушных шаров, который случайно прокалывает еѐ шпагой, за-

щищаясь от гвардейцев; 3) По сказке, сломанную куклу доставляют 

доктору Гаспару домой, где он и пытается починить еѐ. В балете, 

волею либреттиста-балетмейстера, порыв ветра вносит Гаспара на 

зонтике прямо в окно дворца Трѐх толстяков, где ему и поручается 

починить куклу принца Тутти. В неудачном либретто многие крити-

ки видели причину нежизнеспособности спектакля: «По сравнению 

со сказкой, в балете многое оказалось “сниженным”, многое просто 

выпало, а главное – исчезло динамичное развитие интриги. Поэтому 

спектакль вышел, по существу, бездейственным, вялым, статичным. 

<...> Драматургически либретто построено очень неровно; наряду с 

удачными моментами много примитивных, а подчас и просто неле-

пых сцен» [3].  

 Персонажи балета чѐтко делятся на друзей и врагов народа. 

Акцент на этом различии сделан и в хореографии спектакля, и в сти-

ле костюмов, и в музыке. Первые показаны в реалистическом и ге-

роическом плане, вторые – через иронию, гротеск. Противопостав-
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ляются танцы, в которых представлены эти группы. Во дворце тан-

цуют джаз, полонез, мазурку и галоп, которые, по словам И. Мои-

сеева, «служат толстякам и существуют для удовлетворения их 

прихоти, усыпляя мысль, возбуждая чувство» [1]. На Площади юве-

лиров танцует народ: фонарщики, артисты бродячего цирка, наряд-

ные прохожие. «Друзья народа – доктор Гаспар Анери, Суок и другие 

– характеризуются очень простыми, даже несколько наивными ли-

рическими темами. Но это отнюдь не примитивизм, а хорошая про-

стота детской сказки. Запоминается тема доктора Гаспара – про-

стенькая детская песенка о чудесном докторе. После спектакля еѐ 

уже напевали юные посетители балета. <...> Другая группа персо-

нажей – враги народа – охарактеризована композитором в плане 

гротеска... <...> Это, пожалуй, наименее интересная и наименее ори-

гинальная часть партитуры. Некоторые танцы звучат грузно, не 

ярко – например, мазурка преувеличенно громкая, шумливая, торопли-

вая, с резкими акцентами. То же можно сказать о галопе и о полоне-

зе» [3]. Подобные драматургические контрасты сами по себе необхо-

димы, особенно, когда речь идѐт о детской зрительской аудитории. 

И, возможно, «Три толстяка» имели бы несравненно большую худо-

жественную ценность, если бы оба сюжетных «полюса» были бы 

поданы создателями спектакля с одинаковой силой выразительности. 

Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения... 

 Сценография балета представляла отдельную, весьма интерес-

ную сторону постановки. В декорационном отделе Бахрушинского 

музея хранятся три эскиза декораций спектакля. Первый представля-

ет собой анфиладу залов во дворце Трѐх толстяков, второй – комнату 

принца, и третий – народное гуляние. Эскизы имеют вид холстов 

100х100 см., написаны, по-видимому, самим художником Б.А. Мат-

руниным и датированы 1935-м годом. Также сохранились пять эски-

зов костюмов, датированные 1935 годом: Клоун, принц Тутти, два 

цирковых артиста в трико, балерина в зелѐной пачке и, по-видимому, 

цирковая артистка, напоминающая Пьеретту.  

 Как уже говорилось, Моисеев пошѐл по пути иллюстративно-

го изображения персонажей сказки, далеко не везде пытаясь пере-

вести юмор литературный в юмор хореографический. Почти все 

действующие лица спектакля – ярко характерные фигуры, что явля-

ется благодатной почвой для балетмейстера, владеющего жанром 

танцевальной миниатюры. Длинный, тонкий, изнеженно-манерный 
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Учитель танцев Раздватрис, неуклюжие, еле переваливающиеся Тол-

стяки, лѐгкий, как пробка, и, наверное, такой же пустой Продавец 

воздушных шаров...  

В. Потапов уверждает, что пластический язык героев спектакля 

недостаточно выразителен: «...мы не можем назвать ни одного номе-

ра, где бы средствами танца или даже хореопантомимы – пусть 

даже в плане пародии – было выражено отношение автора к выве-

денным на сцене людям. Разве танец так бессилен в области сатиры, 

имея своим уделом только “прославление прекрасного”, разве танец 

может утверждать и возвышать и лишѐн всякой способности от-

рицания?» [2]. На примере Мессерера-Продавца шаров тот же рецен-

зент отмечает неполное использование технических и актѐрских воз-

можностей исполнителей: «Замечательный артист Мессерер, обла-

дающий редким прыжком и способностью держаться в воздухе, иг-

рает продавца воздушных шаров. Вместо того, чтобы использовать 

индивидуальные особенности исполнителя, соотвественным образом 

поставить для него танцы, постановщик заставляет его летать при 

помощи шаров. Так, натуралистическая деталь, выраженная бута-

форией, подменяет танцовальную характеристику» [2]. Но здесь 

можно сказать о верности балетмейстера событиям сказки Ю. Оле-

ши, где продавец улетает на воздушных шарах, поднятый порывом 

ветра. Пытаясь представить себе, как могли бы выглядеть те или 

иные танцевальные номера, невольно вспоминаются миниатюры Ле-

онида Якобсона – непревзойдѐнного мастера этого жанра. Любопыт-

но, что постановку «Трѐх толстяков» предлагали Якобсону, когда он 

стал балетмейстером Большого театра (1933 – 1942), но тот отказался.  
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О.А. Карнович
1
  

  

ВЛИЯНИЕ ИСПАНСКОГО ТАНЦА   

НА ХОРЕОГРАФИЮ XX ВЕКА 

 

В XX веке Александр Горский, Михаил Фокин, а следом и Ле-

онид Мясин предложили новый взгляд на испанский танец. «Дон 

Кихот», одно из лучших произведений мировой балетной классики, 

со всеми находками Мариуса Петипа сохранился благодаря Горско-

му, осуществившего новую постановку в московском Большом теат-

ре с декорациями Константина Коровина и Александра Головина в 

1900 году. Этот балет – революционное в русской хореографии про-

изведение, во многом определившее еѐ развитие, в целом оставался, 

по словам Бориса Асафьева, «типичной фабрикацией «под Испа-

нию», выполненной с темпераментом».
2
  

Иначе испанский танец отразился в творчестве Михаила Фо-

кина. Покинув дягилевскую антрепризу в 1912 году, во время граж-

данской войны, он оказался в Испании, где начал изучать танцы 

фламенко. Тогда и возникла идея создания балета на основе испан-

ского фольклора, который и был поставлен в Петербурге в 1916 году 

на музыку первой в истории симфонической фантазии на основе на-

родного фольклора Михаила Глинки. В «Арагонской хоте», красоч-

ной оркестровой пьесе, основной хореографической темой стали 

движения хоты, хотя были введены и другие элементы испанского 

танца. Фокин, используя музыку Глинки, не предназначенную для 

балета, тем самым, дал себе возможность и свободно трактовать на-

родный танец, подвергая его стилизации, и разрабатывать новый 

жанр танцсимфонии. 

Декорации были написаны Александром Головиным. Впечат-

ляло ощущение наполненности воздухом, эффекта которого худож-

ник долго добивался. Художник писал, что сознательно сделал низ-

ким горизонт, чтобы фигуры представали на фоне неба. «Возникло и 

сравнение декораций Головина с картиной Гойи, еѐ «подлинной на-

                                                           
1
 Карнович Оксана Андреевна – аспирантка Московской государственной 

академии хореографии. Научный руководитель – кандидат искусствоведе-

ния Я.В. Седов.  
2
 Асафьев Б. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания. Л., 1974.  
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родностью и самобытностью староиспанской жизни». Андрей Ле-

винсон назвал балет сельской рапсодией».
1
 

Музыкальному принципу построения произведения (вариаци-

онности и сонатности) соответствовал кордебалет в составе тридца-

ти человек, обрамлявший сольные эпизоды. Рецензенты отмечали, 

что «новизна испанского танца, приближенного к подлинному, про-

извела наибольшее впечатление на петербуржцев, привыкшему к 

укоренившему в балете стандарту…».
2
  

Все сферы испанского искусства – музыка, живопись, танец – 

вошли в мировой фонд художественного наследия после первого 

визита Дягилева в Испанию в 1916 году. Восхищенный богатством 

испанской культуры, Дягилев предложил молодому танцовщику Ле-

ониду Мясину поставить первый испанский балет на музыку «Пава-

ны» Габриэля Форэ с ее подражанием испанскому «золотому веку».  

Работая над балетом, Мясин проводил много дней в Прадо, во-

одушевляясь полотнами Эль Греко, Риберы, Мурильо, Сурбарана, 

Веласкеса. Мясин писал, что не стремился «воссоздать пышность и 

великолепие испанского ―золотого века‖. Это было, с одной стороны 

моѐ собственное ощущение упорядоченности дворцового этикета и, 

с другой – скрытая печаль, которую я уловил в работах Веласкеса и 

во многих испанских полотнах XVII века. Всѐ это выражалось плав-

ными движениями, гармонировавшими с меланхолической музыкой 

Форе».
3
 Карло Сократэ написал декорацию c видом, открывавшимся 

с балкона на сад, где две фрейлины (менины) встречались и расста-

вались с двумя придворными. Пятым персонажем был карлик. На-

стоящего не нашли, поэтому была выбрана Елена Антонова, создав-

шая очаровательный образ слуги, которая на плече носила чучело 

попугая.  

Костюмы создал каталонский художник-монументалист Хосэ 

Мария Серт. По словам Мясина, он – «воплощение испанского гран-

да <…> был наиболее подходящей фигурой для этой работы». В 

спектакле принимали участие Хилда Маннигс (позже она взяла имя 

Лидии Соколовой), Ольга Хохлова, Леонид Войцеховский и сам ба-

летмейстер. «Менины» впервые были показаны в Театре Эугении-

Виктории в Сан-Себастьяне. Присутствовавшие на спектакле король 

                                                           
1
 Добровольская Г. Михаил Фокин. Русский период. СПб., 2004. С. 393. 

2
 Там же. С. 392. 

3
 Мясин Л. Моя жизнь в балете. М., 1997. С. 74, 137.  
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Альфонсо XIII с супругой были восхищены постановкой. Труппа 

была представлена королевской чете, после чего стало очевидно то, 

что теперь вспоминал Мясин: «мы – неизменные фавориты испан-

ского двора». 
1
 После первого представления «Менин» в Париже в 

1917 году Дягилев показал Мясину записку, полученную от Клода 

Дебюсси: «По Вашему желанию, мой дорогой Дягилев, чисто фран-

цузское очарование «Паваны» Форе обрела испанскую степенность. 

Это достижение, с которым надо Вас поздравить, Вас и удивитель-

ного Мясина». 
2
  

Спустя более 20 лет, в 1949 году американский хореограф Хосе 

Лимон создал шедевр мировой хореографии – балет «Павана Мавра» 

на музыку Генри Пѐрсела, в котором он разработал пластический 

квартет взаимоотношений четырѐх персонажей Отелло – Дездемоны, 

Яго – Эмили, развивающихся от полного доверия до подлого преда-

тельства. То, что не доработал Мясин в драматургическом плане, 

сделал Хосе Лимон, раскрыв глубину шекспировской трагедии за-

ключенную в строгую и размеренную форму придворного танца XVI 

века. Пятым персонажем стал платок, олицетворяющий тему рока, 

все глубже затягивающего узел судьбы. 

Особое значение в истории труппы Дягилева имел авангарди-

стский балет «Парад» на музыку Эрика Сати, созданный им в со-

трудничестве с Пабло Пикассо, автором костюмов и декораций. Ес-

тественно, обратившись к созданию балета «Треуголка» в 1919 году, 

Мясин работал в содружестве с Пикассо, мнение которого высоко 

ценил. Для Мясина контакт с художником имел всегда большое зна-

чение. Он был убеждѐн, что в новом балетном синтезе движения и 

формы, хореографии и скульптуры «оба существенных начала 

должны быть сбалансированы, с тенденцией предпочтения скульп-

турному началу».
3
  

Декорации и занавес к «Треуголке» Пикассо, выполненные 

предельно экономными и выразительными средствами, передавали 

атмосферу Испании. Художник, вдохновлѐнный стилем эпохи XVIII 

века, создал некую театрализованную фантазию на тему народной 

традиции. Этот принцип, положенный художником в основу спек-

такля, определил и характер постановки Мясина. «На основе ритмов 

                                                           
1
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и форм народных плясок он творил собственную хореографию, аб-

солютно театральную, но сохраняющую дух народных танцев. Он 

добился сочетания традиционно-подлинного и искусственно-

обобщѐнного», – писала балетный критик Елизавета Суриц.
1
 

После успеха «Менин» Мясин с Дягилевым стали обсуждать 

возможность постановки, где можно было бы использовать народ-

ные танцы крестьян. Познакомившись с известным испанским ком-

позитором Мануэлем де Фальей, Дягилев был приглашѐн в неболь-

шой театр Барселоны на просмотр одноактного пантомимного бале-

та-фарса Грегорио Мартинеса Сьерры по повести писателя XIX века 

Педро Антонио де Алакорна, «Коррехидор и мельничиха». Эта исто-

рия происходила в одном испанском селении XVIII века, и расска-

зывала о том, как губернатор соседнего городка пытался соблазнить 

жену мельника. «Партитура Фальи с еѐ пульсирующими ритмами, 

исполняемая одиннадцатью духовыми инструментами, показалась 

нам очень привлекательной. Соединение в ней силы и страсти было 

подобно музыке местных фольклорных танцев» – писал в воспоми-

наниях Мясин. 
2
 Дягилев заключил контракт с композитором и сце-

наристом Мартинесом Сьеррой. По просьбе Дягилева Фалья согла-

сился сделать финал более полным и сильным и собирался ещѐ не-

которое время изучать местные танцы и музыку, чтобы в современ-

ной стилистике воссоздать фарукку и хоту. 

Благодаря поездке по стране, устроенной Дягилевым, Мясин 

по-настоящему узнал де Фалью, человека вдохновенного, благород-

ного и скромного. Несмотря на его застенчивость, его замечания 

всегда были четкими и острыми. Фалья записывал в тетрадь, кото-

рую носил с собой, различные музыкальные мелодии. «Он хотел, 

чтобы танцы в балете естественно развивались из художественного 

повествования, и планировал создать партитуру заново, с одной сто-

роны, обогащая еѐ новыми темпами, сочинѐнными им самим, и с 

другой – упрощая еѐ с помощью ясной и логической конструкции».
3
 

Мясин вспоминал, как однажды они, замечательно проведя 

день в Альгамбре и возвращаясь в гостиницу, остановились послу-

шать слепого гитариста. Фалья разговорился с ним и попросил сыг-

                                                           
1
 Суриц Е. Михаил Ларионов: Жизнь в балете. Издательская программа 

«Интерроса», М., 2009. С. 47. 
2
 Мясин Л. Моя жизнь в балете. М., 1997. С. 139. 

3
 Там же. С. 140. 
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рать печальную мелодию ещѐ раз. Позже меланхолический мотив 

этой мелодии был использован в лирической севильяне. Партитура 

де Фальи «прекрасно оркестрированная и современно обработанная, 

сохраняла чистоту фарукки, хоты и многих других испанских тан-

цев».
1
 Подобно Фалье, использовавшего и народные мелодии, и об-

работанные в соответствии с симфоническими законами, Мясин соз-

давал балетную хореографию на основе национальной школы фла-

менко.  

Мясин выучил испанский язык, продолжая брать уроки у Фе-

ликса Фернандеса Гарсиа, танцовщика и педагога, который не толь-

ко научился петь сложные сегидилью и аллегрию во время танца, но 

и изобрѐл систему записи для сапатеадо. Молодой балетмейстер 

многое понял об испанском темпераменте, проявляющемся в танце, 

на боях быков, в тех движениях тореро, в той скрытой жесткости, 

которая присутствует в таких танцах, как фарукка. Позже Тамара 

Карсавина писала: «В ходе работы над балетом ―Треуголка‖ я заме-

тила, что Мясин превратился из застенчивого юноши, каким я его 

знала, в чрезвычайно требовательного хореографа. Танцевал он те-

перь уверенно и сильно, а его ранняя зрелость, ум и исключительное 

знание сцены выделяли его среди балетмейстеров».
2
  

Премьера «Треуголки» 22 июля 1919 года стала триумфальным 

завершением балетного сезона в лондонском театре Альгамбра. Роль 

Мельника исполнял Мясин, Коррехидора – Леон Войцеховский, 

Мельничиху – Тамара Карсавина, хотя партию Мельничихи готови-

ла Лидия Соколова – характерная танцовщица, репетировавшая еѐ с 

Феликсом Гарсиа и Леонидом Мясиным. Дягилев решил, что Карса-

виной, сумевшей выбраться из революционной России, необходимо 

выигрышно показаться в этом сезоне, поэтому премьеру исполняла 

она.  

В спектакле массовые и сольные номера скреплялись между 

собой пантомимными эпизодами. Балет открывался сценой, в кото-

рой Мельник, нетерпеливо выбивая ногами дробь, пытался заставить 

петь птицу, сидящую в клетке. Играя подолом юбки и покачивая 

бѐдрами, из дома выходила Мельничиха. Начинался дуэт – танец 

гарротин, переходящий в мимическую сцену. Фанданго, общая се-

вильяна, фарукка, танец, имитирующий бой быков, общий шуточ-

                                                           
1
 Там же. С. 140. 

2
 Карсавина Т. Театральная улица. М., 1971. С. 215. 
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ный пляска чуфлас, финальная хота – вот все многообразие пред-

ставленного национального испанского фольклора в этом балете. 

Самой яркой сценой, по мнению многих, стала фарукка, возникаю-

щая в разгар крестьянского праздника после того, как Мельник на-

полнял чаши вином. Бросив бурдюк на землю, он принимал гордую 

позу и начинал двигаться вперѐд, выстукивая сапатеадо, перемежая 

их пируэтами и прыжками, при этом работая руками и прищѐлкивая 

пальцами. Движения ускорялись до бешеного темпа, пока танцов-

щик не падал на пол. Спектакль заканчивался радостной общей хо-

той. 

Балет, задуманный как синтез фламенко и классической техни-

ки, стал «хореографической интерпретацией испанского темпера-

мента и образа жизни».
1
 Трагически сложилась судьба верного и не-

оценимого помощника Мясина Феликса Фернандеса Гарсиа. Он все-

гда находился рядом, предостерегая от ошибочных акцентов в руках 

или бѐдрах в хоте, в фарукке. В этом спектакле при малом количест-

ве участников каждый артист был солистом. Блестяще отрепетиро-

вав народные танцы, Феликсу Гарсиа сложно было освоить класси-

ческую технику, отчего в других спектаклях дальше кордебалета он 

не продвигался. Он часто репетировал по ночам, доводя себя до 

нервного истощения. Мясин вспоминал: «Его неустанная предан-

ность искусству даже вызывала тревогу, и я начал всерьез беспоко-

иться о его психическом здоровье. Конец наступил внезапно».
2
 За 

несколько дней до премьеры его в полночь нашли танцующим в со-

стоянии религиозного экстаза перед алтарѐм собора святого Марти-

на-в-полях на Трафальгарской площади. Его поместили в психиат-

рическую больницу в Эпсоме, где он пробыл до самой смерти в 1941 

году. Возможно, «источник психического заболевания является не-

отъемлемой частью его гения», – писал Мясин
3
. И в этом безудерж-

ном, вдохновенном служении искусству судьба Феликса Фернандеса 

перекликается с судьбой другого гения – Вацлава Нижинского.  

К испанским танцам Мясин обращался не раз. В 1939 году он 

поставил «Испанское каприччио» на музыку Н.А. Римского-

Корсакого с костюмами Мариано Андреу. Двадцатиминутный балет 

воссоздавал атмосферу сельской ярмарки с цыганами, танцующими 
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булерию, переходящую в общую хоту. (В 1941 в Голливуде был снят 

фильм-балет «Испанская фиеста» с Тамарой Тумановой в главной 

роли). Работа над «Треуголкой» имела большое значение не только 

для Мясина, но и для развития балета, в целом. «Он убедился, что 

можно строить балетный спектакль на основе театральных приѐмов 

и хореографического языка, отличных от ранее принятых в балете. И 

в дальнейшем множество его постановок будут основаны именно на 

этом принципе. Материалом для них послужат то комедия дель арте, 

то джаз, то венский вальс, то канкан, то матлот», – писала Елизавета 

Суриц в монографии о балетмейстере. 
1
 

 Благодаря творческой переработке, проделанной на протяже-

ние двух столетий лучшими балетмейстерами мира, испанский танец 

запечатлен в нашем сознании как одно из самых ярких и жизнеут-

верждающих явлений, символизирующих неисчерпаемый творче-

ский потенциал хореографического искусства. Если в балетах XIX 

века испанский танец имел условный характер и давал представле-

ние лишь о типичных движениях школы фламенко и исполнитель-

ской манеры, то в веке XX этнографически достоверный фольклор 

соединился с усложнѐнной техникой классического танца.  

В заключение я считаю важным отметить, что чрезвычайно ин-

тенсивные, разнообразные и результативные работы русского балет-

ного театра с хореографическим фольклором, которые непрерывно 

шли на протяжении XIX-XX веков не только привели к созданию 

выдающихся хореографических произведений, но и позволили соз-

дать методику соединения фольклора, академической хореографии и 

современного танца. 
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А.И. Енгашева
1
  

 

ТВОРЧЕСТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА 

 

Юрий Григорович – крупнейший балетмейстер 20 и 21 века. 

Он обладает удивительным и редким даром хореографической об-

разности. Танцевальные композиции производят сильнейшее впе-

чатление, прежде всего тем, что предельно ясно выражают энергию 

действия, яркость характеров, точность мысли.  

Произведения Григоровича увлекают глубиной размышлений о 

жизни, о человеке. «Спартак», «Щелкунчик», «Легенда о любви» – 

не похожие друг на друга, совсем разные спектакли, но, вместе с 

тем, в них есть нечто общее. Это общее – цельность художественного 

мировоззрения балетмейстера, особенности его индивидуальности.  

Благодаря изумительной хореографии, прекрасной музыке, ве-

ликолепной сценографии, захватывающему сюжету и, конечно, бле-

стящему исполнению, балеты Григоровича так захватывают. Они 

заставляют задуматься, несут в себе философские размышления.  

В постановках Григоровича участвуют замечательные мастера 

балета: М. Плисецкая, Н. Тимофеева, Е. Максимова, Н. Бессмертно-

ва, Н. Сорокина, В. Васильев, М. Лавровский, М. Лиепа и другие... 

Сразу после окончания хореографического училища в 1946 го-

ду Ю. Григорович был зачислен в балетную труппу Государственно-

го академического театра оперы и балета имени С. Кирова (ныне 

Мариинский театр), где он проработал солистом до 1961 года. Здесь 

он исполнял характерные танцы и гротесковые партии в классиче-

ских и современных балетах. Среди его ролей этого времени: Полов-

чанин в опере «Князь Игорь» А. Бородина, Нурали в «Бахчисарай-

ском фонтане» Б. Асафьева, Шурале в одноимѐнном спектакле Ф. 

Яруллина, Северьян в собственном балете «Каменном цветке» С. 

Прокофьева, шут в «Лебедином озере» П. Чайковского и «Ромео и 

Джульетте» С. Прокофьева и другие.  

                                                           
1
 Енгашева Анастасия Игоревна – студентка II курса педагогического фа-

культета Московской государственной академии хореографии, специаль-

ность «Искусство хореографа». Научный руководитель – кандидат искусст-

воведения, профессор кафедры хореографии и балетоведения Московской 

государственной академии хореографии Т.В. Пуртова. 
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Но, несмотря на успехи в танцевальном искусстве, молодого 

артиста с самого начала тянуло к самостоятельной балетмейстерской 

работе, к сочинению танцев и больших спектаклей. Совсем юношей, 

в 1948 году он поставил в Ленинградском Доме культуры имени 

А.М. Горького балет «Аистенок» на музыку Д.Л. Клебанова. Наив-

ность фабулы и музыкального материала «Аистенка» диктовала оп-

ределенную простоту выразительных средств, да и танцевальные 

возможности детей, разумеется, были ограничены. Но это был под-

купающе чистый и искренний спектакль. Контрастность художест-

венного мышления, интерес к массовым эпизодам, конфликтным 

картинам битв и погонь, поиски обогащения традиционных форм 

танца фольклорными интонациями – все эти черты, свойственные 

лучшим балетам Григоровича, эскизно присутствовали уже в самом 

раннем его опыте как хореографа. «Аистенок» Григоровича сохра-

нился до наших дней. Это единственная из ранних работ хореографа, 

которую и сегодня показывают во Дворце культуры имени 

М.Горького.  

Потом были и другие балеты для детей: «Семеро братьев» 

(«Мальчик с пальчик») на музыку А.Варламова, «Вальс-фантазия» 

М.Глинки. Но главное не количество постановок созданных Григо-

ровичем в те годы. Важно иное: десять лет не имея возможности для 

самостоятельного балетмейстерского дебюта на профессиональной 

сцене, он постоянно работал как хореограф. 

Подлинный успех пришел к Ю.Н. Григоровичу после поста-

новки им на сцене театра имени С.М. Кирова балета «Каменный 

цветок» С.С. Прокофьева (по сказу П. Бажова, 1957) . Этот спектакль 

создавался как молодѐжный, экспериментальный. «Каменный цве-

ток», едва появившись, породил бурную полемику. Сегодня ранние 

балеты Григоровича числятся в золотом фонде мировой хореогра-

фии, а в те годы новые принципы танцевальной драматургии, заяв-

ленные Григоровичем в «Каменном цветке», не сразу были приняты. 

Все четыре главных персонажа спектакля (Художник Данила, 

Хозяйка Медной горы, невеста Мастера Катерина, Северьян) – обра-

зы глубоко символические. Но при этом живые конкретные люди, 

наделѐнные характерами, подчас противоречивыми. Это тоже было 

открытием Григоровича: решение полнокровного человеческого об-

раза средствами индивидуального для каждого из них танца, имею-

щего свое развитие в процессе действия. Например, танец Данилы 
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поначалу насыщен русскими, бытовыми, фольклорными интонация-

ми, но в царстве Хозяйки его танец приобретает иное звучание. Бы-

товые краски исчезают, хореография раскрывает творческое горение 

героя. Меняется и танец Катерины. Мягкая лиричность уступает ме-

сто воле и активности, в танец ее входят большие прыжки и движе-

ния, передающие новые черты в характере героини. Средствами ост-

рогротесковой пластики показан в спектакле образ злого приказчика 

Северьяна, заставляющего вспомнить некоторые персонажи романов 

Достоевского с их неистовым инстинктом разрушения, властью 

страстей.  

С «Каменного цветка» началось сотрудничество Григоровича с 

замечательным художником С. Вирсладзе, которое продолжалось до 

самой кончины художника в 1989 году. Он досконально знал хорео-

графическое искусство, обладал изысканным, тонким вкусом, созда-

вая декорации и костюмы поразительной красоты. Оформленные им 

спектакли Ю.Н. Григоровича отличаются цельностью изобразитель-

ного решения, волшебством живописного колорита. Костюмы, соз-

данные С.Б. Вирсаладзе, как бы развивают «живописную тему» де-

корации, оживляя ее в движении и претворяясь в своеобразную 

«симфоническую живопись», соответствующую духу и течению му-

зыки. Крой и цвет костюмов, создаваемых художником в содружест-

ве с балетмейстером, отвечают характеру танцевальных движений и 

композиций. Про С.Б. Вирсаладзе справедливо говорили, что он оде-

вает не столько персонажей спектакля, сколько сам танец. Успех 

спектаклей Ю.Н. Григоровича в значительной мере определялся по-

стоянным содружеством с этим замечательным художником. 

Следующим спектаклем, созданным в чрезвычайно сжатые 

сроки (за два месяца), была «Легенда о любви» – композитор А. Ме-

ликов, либретто написано по пьесе Н. Хикмета, 1961. Действие бале-

та разворачивается на свободной от аксесуаров быта сценической 

площадке. Финалы всех картин спектакля, всех его эпизодов хорео-

граф фиксирует в статичных композициях, стилизованных под древ-

нюю книжную гравюру. 

Внутренняя сверхзадача спектакля – в осмыслении того, что 

превратило рассказанную историю в легенду, передаваемую из по-

коления в поколение. Благодаря такому подходу, на первый план 

спектакля выходят нравственные и психологические проблемы.  
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В плане художественном в «Легенде о любви» хореограф соз-

дал совершенно новую форму танца – психологического монолога с 

ярко выраженным драматическим содержанием, раскрываемым пла-

стическими средствами. «Хореография чрезвычайно интересна и 

разнообразна, в ней есть подлинная глубина и драматичность, пла-

стические образы ярки и убедительны. Очень отрадно глубокое 

проникновение Григоровича в мир музыки и безукоризненное согла-

сие балетмейстере и композитора. Григорович принес в хореогра-

фию сложную тему и сумел с большой художественной ссилой ее 

разрешить. В его хореографических образах живет полная поэзия, 

по-настоящему чистая, возвышенная и прекрасная любовь», – писал 

Дмитрий Шостакович.      

Спектакль имел оглушительный успех, вызвал огромную прес-

су, положил начало дискуссии о путях развития балета. 

В чем же состоит тот принципиальный перелом, который про-

изошел в балете с первыми зрелыми спектаклями Григоровича? Они 

обобщили предшествующие завоевания балетного театра, подняли 

его на новый уровень. Они углубили традиции хореографического 

искусства, возродив забытые формы классики, и, вместе с тем, обо-

гатили балет новаторскими достижениями. 

Эти спектакли содержат глубокую идейно-образную трактовку 

литературных первоисточников, положенных в основу их сценариев, 

отличаются последовательной и цельной драматургией, психологи-

ческой разработкой характеров героев. Но, в отличие от односторон-

не драматизированных балетов-пьес предшествующего периода, где 

танец нередко приносился в жертву пантомиме, а балет уподоблялся 

драматическому спектаклю, здесь царит на сцене развитая танце-

вальность, действие выражается, прежде всего, танцем, а, в связи с 

этим, возрождаются сложные формы хореографического симфониз-

ма (то есть танца, развивающегося подобно музыкальной симфонии), 

достигается более тесное слияние хореографии с музыкой, воплоще-

ние в танце ее внутренней структуры, обогащается лексика (язык) 

танца. 

Основой хореографического решения в этих спектаклях был 

классический танец, обогащенный элементами других танцевальных 

систем, в том числе народного танца. Элементы пантомимы органи-

чески были включены в танец, имевший до конца действенный ха-

рактер. Высокого развития у Ю.Н. Григоровича достигают сложные 
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формы симфонического танца (ярмарка в «Каменном цветке», шест-

вие и видение Мехменэ Бану в «Легенде о любви»). Ю.Н. Григоро-

вич дает здесь не танцы на ярмарке (как было бы в балетах предше-

ствующего этапа), а ярмарку в танце, не бытовое шествие, а танце-

вальный образ торжественного шествия и т.п. В связи с этим корде-

балет используется не только для изображения на сцене толпы лю-

дей, но прежде всего в его эмоциональном значении, как лирический 

«аккомпанемент» танцу солистов. 

Мы потому подробно остановились на новых принципах ху-

дожественного решения первых зрелых спектаклей Ю. Григоровича, 

что они будут определять все его последующее творчество. К этому 

надо добавить еще один важный момент и еще одно важное обстоя-

тельство. Вместе со спектаклями Ю. Григоровича вступило в жизнь 

новое поколение талантливых исполнителей, определивших дости-

жения балета в последующие десятилетия. В Ленинграде это А. 

Осипенко, И. Колпакова, А. Грибов, в Москве – В. Васильев и Е. 

Максимова, М. Лавровский и Н. Бессмертнова и многие другие. Все 

они выросли на спектаклях Ю. Григоровича. Исполнение ведущих 

ролей в его балетах явилось этапом их творческго пути. 

Вполне естественно, что после такого яркого балетмейстерско-

го дебюта Ю.Н. Григорович сначала был назначен балетмейстером 

театра имени С.М. Кирова (в этой должности он проработал с 1961 

по 1964 год), а затем приглашен в качестве главного балетмейстера в 

Большой театр и занимал эту должность с 1964 по 1995 год (в 1988 – 

1995 годах – художественный руководитель балетной труппы). 

В Большом театре после переноса из театра им. С.М. Кирова  

«Каменного цветка» и «Легенды о любви» Ю. Григорович поставил 

еще двенадцать спектаклей. Первым из них стал «Щелкунчик» П. 

Чайковского (1966). Этот балет претворен им не как детская сказка 

(как это было ранее), а как философско-хореографическая поэма с 

большим и серьезным содержанием. Ю. Григорович создал здесь 

целиком новую хореографию на основе полной, без каких-либо из-

менений (купюр или перестановок музыкального материала, что час-

то делается) партитуры П. Чайковского. В центре спектакля – свет-

лые романтические образы главных героев, воплощенные в развитых 

танцевальных партиях. Детские сцены первого акта, в отличие от 

предшествующих постановок, поручены не ученикам хореографиче-

ского училища, а артистам кордебалета, что позволило значительно 
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усложнить их танцевальный язык. Действие сновидений Маши раз-

вертывается как ее путешествие по рождественской елке (символи-

зирующей здесь целый мир) к увенчанной звездой вершине. Поэто-

му в нем участвуют елочные игрушки, составляющие «аккомпане-

мент» чувствам главных героев и получающие «портретное» рас-

крытие в дивертисменте второго акта (сюита стилизованных нацио-

нальных танцев). Для спектакля характерна тенденция к единству 

действенно-симфонического развития хореографии, что достигается, 

в частности, преодолением дробности отдельных номеров и укруп-

нением танцевальных сцен (например, три последних музыкальных 

номера слиты в единую хореографическую сцену). Подчеркнутое 

значение приобретает здесь обострение борьбы добрых и злых сил 

(Дроссельмейер и Мышиный царь). Весь спектакль в декорациях и 

костюмах С.Б. Вирсаладзе отличается чарующей волшебной красо-

той, которая становится символом утверждаемого на сцене добра. 

«Щелкунчик» имел огромный успех, большую положительную 

прессу и до сих пор идет на сцене театра. 

Дальнейшее развитие творчество Ю.Н. Григоровича получило 

в постановке балета «Спартак» А.И. Хачатуряна (1968). Балетмей-

стер создал героико-трагедийное произведение о борьбе за свободу. 

Отойдя от первоначального описательно-повествовательного сцена-

рия Н.Д. Волкова, Ю.Н. Григорович построил спектакль по собст-

венному сценарию на основе крупных хореографических сцен, вы-

ражающих узловые, этапные моменты действия, чередующиеся с 

танцевальными монологами главных действующих лиц. Например, 

первый акт состоит из четырех крупных танцевальных композиций: 

вражеское нашествие – страдания рабов – кровавые развлечения 

патрициев – порыв к восстанию. И эти сцены как бы «прослаивают-

ся2 танцевальными монологами, выражающими состояние и даю-

щими «портрет» главных героев: Спартака, Фригии, Красса и Эгины. 

Аналогично строятся и следующие акты. Подобно тому, как в музы-

кальном искусстве существует жанр концерта для солирующего ин-

струмента (скрипки, фортепиано) с оркестром, Ю.Н. Григорович в 

шутку говорил, что его постановка – это спектакль для четырех со-

листов с кордебалетом. В этой шутке есть большая доля правды, отра-

жающая принцип композиционной структуры данного произведения. 

Совместно с композитором А.И. Хачатуряном Ю.Н. Григоро-

вич создал новую музыкальную редакцию произведения, соответст-
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вующую новому сценарию и общему композиционному построению. 

Основой хореографического решения здесь стал действенный клас-

сический танец (с использованием элементов пантомимы, характер-

ного и гротескового танца), поднятый до уровня развитого симфо-

низма. 

Каждый акт заканчивался своеобразной «финальной точкой»: 

барельефной пластической композицией, как в фокусе собирающей 

прошедшее действие. Например, первый акт – группой рабов со щи-

тами во главе со Спартаком, последний – траурной группой с подня-

тым вверх убитым героем и тянущимися к нему руками прослав-

ляющих его рабов и т.п. Помимо таких статических групп, завер-

шающих каждую картину, в спектакле было еще немало других эф-

фектных моментов – например, танцы на пиру патрициев, шествия и 

праздники, битвы и конфликтные столкновения героев. А когда 

Спартака поднимали на пронзающие его пики воины Красса, зри-

тельный зал ахал от силы этого эффекта. 

Успех Ю. Григоровича здесь разделили, как всегда, художник 

С. Вирсаладзе и замечательный состав исполнителей. Партию Спар-

така исполняли В. Васильев и М. Лавровский, Фригии – Е. Макси-

мова и Н. Бессмертнова, Эгины – Н. Тимофеева и С.Адырхаева. Но 

подлинным открытием стал М. Лиепа в роли Красса. Уже до этого 

прославившийся как выдающийся классический танцовщик, здесь он 

создал образ, поразивший единством танцевального и актерского 

мастерства. Его Красс – это злодей огромного масштаба, подни-

мающийся до символа мирового зла, чем подчеркивается роль и зна-

чение героической борьбы с ним и ее трагического исхода. 

В «Спартаке» используется сюжет из истории, художественно 

претворенный так, что он, как было сказано, получает современное 

звучание. Эта линия в творчестве Ю. Григоровича была продолжена 

в «Иване Грозном» на музыку С. Прокофьева, осуществленном в 

Большом театре в 1975 году. В 1976 году Ю. Григорович поставил 

его в Парижской Опере. Здесь также имеет место обращение к исто-

рии, на этот раз – русской, приобретающей современный смысл. 

Ю. Григорович сам создал сценарий, а композитор М. Чулаки 

– музыкальную композицию из разных произведений С. Прокофье-

ва, в том числе – из его музыки к кинофильму «Иван Грозный». 

В спектакле на основе уже выработанных и утвердившихся в 

творчестве Ю. Григоровича художественных принципов раскрыва-
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ются отдельные страницы русской истории, создается психологиче-

ски сложный образ выдающейся личности, преданной своей идее, 

несмотря на множество испытаний. «Иван Грозный» – своего рода 

моноспектакль, где в центре – личность главного героя, и все подчи-

нено раскрытию его судьбы и внутреннего мира.  

Помимо массовых и сольных танцевальных сцен, здесь ис-

пользуется в качестве своеобразного хореографического лейтмотива 

танец бьющих в набат звонарей. Этот танец неоднократно транс-

формируется в соответствии с характером действия и отмечает все 

поворотные моменты в исторической судьбе народа и главного ге-

роя. Необыкновенно впечатляла сцена видения Ивана, которому яв-

ляется в мучительных грезах отравленная его врагами любимая жена 

Анастасия. Открытием этого спектакля стал артист Ю. Владимиров, 

для которого хореограф сочинил партию главного героя – танцов-

щик исполнил еѐ с поистине трагедийной силой. 

Первые три спектакля Ю. Григоровича были посвящены ска-

зочно-легендарной тематике. Далее уже рассказывалось о двух его 

спектаклях на исторические темы. Но Ю. Григорович создал также 

два спектакля на современную тему. Воплощение современной темы 

в балете имеет особые трудности. Как совместить условность танце-

вального искусства и балетного театра с обликом человека и реалия-

ми современной жизни? Балетмейстеры не раз спотыкались и терпе-

ли неудачи в решении этой задачи. Ю. Григорович решил ее с при-

сущим ему талантом. 

В 1976 году он поставил в Большом театре балет «Ангара» на 

музыку А. Эшпая, созданный по пьесе А. Арбузова «Иркутская ис-

тория», в те годы очень популярной в Советском союзе и шедшей на 

сценах многих театров. Это спектакль о современной молодежи, 

поднимающий нравственные проблемы, раскрывающий становление 

личности, отношения индивида и коллектива. Благодаря своим но-

вым творческим принципам, которые предполагают отказ от быто-

визма, описательности, заземленности и создание обобщенных тан-

цевально-симфонических образов, Ю. Григоровичу удалось избе-

жать какой-либо фальши в решении современной темы. Классиче-

ский танец здесь обогащен элементами народного, бытового, сво-

бодной пластики и пантомимы, физкультурно-спортивных движе-

ний, сплавленными в единое хореографическое целое. Пластический 

язык главных действующих лиц индивидуально своеобразен и под-
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чинен раскрытию их характеров. Хореографический образ большой 

сибирской реки Ангары, создаваемый кордебалетом, в качестве 

лейтмотива проходит через весь спектакль, выступая то как могучая 

стихия, покоряемая трудом людей, то как «резонатор» чувств героев, 

то как воплощение их воспоминаний или мечты. 

За удачное художественное решение в балете «Ангара» совре-

менной темы Ю. Григорович был удостоен в 1977 году Государст-

венной премии СССР. Вторую Государственную премию он получил 

в 1985 году за создание ряда праздничных хореографических дейст-

вий. 

Другой спектакль Ю. Григоровича, связанный с современно-

стью, – это «Золотой век» на музыку Д. Шостаковича, поставленный 

в Большом театре в 1982 году. Впервые этот балет Д. Шостаковича 

был показан в 1930 году в постановке других балетмейстеров, но 

успеха не имел из-за плохого, наивного сценария. Поэтому, обра-

тившись к этому произведению, Ю. Григорович, прежде всего, соз-

дал совершенно новый сценарий. В связи с этим возникла необхо-

димость дополнить и музыку. В партитуру были введены эпизоды из 

других сочинений Д. Шостаковича: медленные части из первого и 

второго фортепьянных концертов, отдельные номера из «Джаз-

сюиты» и другие.  

В отличие от первоначального спектакля, где социальный кон-

фликт имел плакатно-схематический характер, здесь он раскрывает-

ся через столкновение живых человеческих индивидуальностей. На-

ряду с сатирическими и драматическими большое значение приоб-

рели лирические сцены. Действие развертывается в крупных танце-

вально-симфонических номерах, в основе которых лежит классиче-

ский танец, обогащенный элементами народного, бытового, харак-

терно-гротескового, пантомимы, физкультурно-спортивных движе-

ний. Для характеристики 1920-х годов, когда происходит действие, 

использованы жанровые черты бальных танцев того времени (фок-

строт, танго, чарльстон, ту-стэп). 

Исполнительским открытием этого спектакля стал Г. Таранда в 

образе двуличного главного героя, выступающего то в роли бандита, 

то в роли жиголо в ресторане «Золотой век». Новыми гранями за-

блистало также дарование Н. Бессмертновой в главной женской роли 

– Риты. В декорациях и костюмах С. Вирсаладзе удалось сочетать 

приметы современности с условностью хореографического дейст-
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вия. Костюмы легки, танцевальны, красивы и вместе с тем напоми-

нают одежду молодежи тех времѐн.  

Спектакли Юрия Григоровича – это особенное искусство. Его 

творчество это значительный этап развития балета не только в Рос-

сии, но и в мире. Сегодня его балеты идут практически во всех теат-

рах мира. 

Благодаря Григоровичу, балетный театр приобрел новую чер-

ту, развился в новом направлении – значительно усилилась и услож-

нилась их психологическая составляющая.  

Созданное Юрием Григоровичем – это достояние искусства. 

Вместе с тем это этап в развитии не только Российского, но и миро-

вого балетного театра.  
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мы подразумеваем все виды искусств, не связанных с пластикой тела. 

http://benois.theatre.ru/participants/jury/grigorovich/
http://www.bolshoi.net/registo/grig/prima.htm
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более тесный синтез этих искусств с танцем и, как следствие, их 

большее влияние на хореографию и создание хореографического 

образа. 

Главный союзник танца в синтетическом целом балетного 

спектакля – музыка. Если без всех остальных возможных элементов 

художественного образа в балете (живописи, литературы, режиссуры 

и т.д.) танец может существовать и выражать свое отношение к ок-

ружающей действительности, раскрывать волнующие темы и отра-

жать различные идеи, то без музыки это невозможно. Предпосылки к 

такой неразрывной связи заложены в физической природе движения 

и звука, танца и музыки. Музыкальный образ формируется из соче-

тания интонации, мелодии, логики, ритма, темпа, метра, тембра. Но-

вые средства выразительности в музыке XX века, новые формы, но-

вые направления обусловили и изменение хореографического языка, 

появление новых средств выразительности в хореографии. 

Ритм – это одно из самых основных общих черт музыки и тан-

ца. «Синкретизм движения и звука заложен в самой природе пласти-

ческого искусства. Любой жест ритмичен. Тем самым он уже музы-

кален» [3, c.36], – отмечал В.М. Богданов-Березовский. Иногда танец 

может и не сопровождаться музыкой, но ритм как элемент музы-

кального искусства всегда будет центральным в его организации. 

Более резкие, сложные, даже рваные ритмы современной музыки 

наложили значительный отпечаток и на образ хореографии. Всему 

хореографическому искусству, начиная с XX века, присущи более 

четкие, напряженные ритмические структуры по сравнению с хорео-

графией предшествующего периода. Изменилась и манера исполне-

ния движений. Так, стала подчеркиваться механистичность, отрыви-

стость, прерывистость и изменчивость ритмического рисунка, при-

чем, это характерно даже для медленных, лирических отрывков хо-

реографического текста. Синкопы, пунктирный ритм, быстрая смена 

ритмического рисунка, неожиданные ритмические обороты, поли-

ритмия – все это также характерно для хореографии XX века, как и 

для музыкального искусства данного времени. Интересен и тот факт, 

что довольно часто ритм приобретает не только решающее, но и 

полностью определяющее значение для балетной постановки (что 

часто наблюдается и в современной музыке, лишенной подчас дру-

гих выразительных средств или сведѐнных в ней к минимуму). 
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Значительные изменения претерпела и область непосредствен-

но мелодической музыкальной линии. Мелодические фразы и пред-

ложения часто более короткие, отрывистые, по сравнению с музыкой 

предшествующего периода, иногда они могут прерываться или даже 

не иметь окончания. Для многих музыкальных произведений XX 

века характерна мозаичность или сопоставление различных мелоди-

ческих тем. Мозаичность, отрывистость, резкое сопоставление ко-

ротких танцевальных фраз – все это стало характерно и для хорео-

графического искусства XX века.  

Если в XIX веке на оркестровку и гармонию балетмейстеры 

обращали сравнительно мало внимания (за исключением М. Петипа 

и Л. Иванова в их лучших постановках), то в прошлом столетии 

взаимосвязь этих средств создания музыкального образа и пластиче-

ского решения стала гораздо теснее. Одна и та же музыкальная тема 

в исполнении разных инструментов уже ставилась балетмейстерами 

по-разному. Поэтому эксперименты композиторов в области гармо-

нии, включение тембров новых инструментов, появление атональной 

и серийной музыки непосредственно оказали влияние и на формиро-

вание новых приемов, выразительных средств и стиля в хореогра-

фии. Так, текучие, переливающиеся, неустойчивые гармонии им-

прессионистов (К. Дебюсси, М. Равеля, А. Скрябина) порождают 

текучую, зыбкую, непрерывно меняющуюся хореографию М. Фоки-

на («Лебедь», музыка К. Сен-Санса), К. Голейзовского («Нарцисс», 

«Скрябиниана», музыка А. Скрябина), Л. Якобсона (ряд миниатюр 

из серии «Роден», музыка К. Дебюсси), Н. Дуато («Дуэнде», музыка 

К. Дебюсси). Конкретная и электронная музыка определяет виртуоз-

ный, техничный, приземленный, урбанистический, механистический 

стиль в хореографии (ряд постановок У. Форсайта, М. Бежара). Се-

рийная музыка требует точной, математически выверенной, не-

сколько сухой и эмоционально выхолощенной хореографии, что не-

сет в себе новые эстетические ценности и нормы, чувство современ-

ной эпохи («Агон» Дж. Баланчина, музыка И. Стравинского). 

Огромное значение для развития выразительных средств хо-

реографии в XX веке сыграло появление различных типов музы-

кальной драматургии балетного спектакля. Если творчество  

П.И Чайковского (а позже и А.К. Глазунова) во второй половине 

XIX века определило становление музыкальной драматургии балет-

ного спектакля и дало классическую структуру, характерную для 
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большого многоактного спектакля романтического склада, то в уже в 

XX веке появляются две другие музыкальные структуры балета – 

поэмная и контрастно-составная. С поэмной структурой, намеченной 

Глазуновым в последнем балете «Времена года», а позже самостоя-

тельно разработанной М. Равелем, связан более свободный тип му-

зыкального спектакля, где сквозное симфоническое развитие размы-

вало границы номеров. Именно такая структура стала характерной 

для одноактных балетных спектаклей, с ней сближались по компо-

зиции и спектакли, которые ставились на собственно симфониче-

скую музыку, написанную композитором не для хореографической 

сцены, а для концертного исполнения.  

Еще одним новым видом структуры музыкальной драматургии 

балетного спектакля стала контрастно-составная, которую разраба-

тывал в дореволюционный период И. Стравинский, а затем по-

своему претворил в своем творчестве С. Прокофьев. В этой структу-

ре сплошному току симфонического развития противостоит «много-

эпизодность», основанная на ином номерном принципе, где каждый 

эпизод – емкое, образно-смысловое обобщение определенного эмо-

ционального состояния или события, а сопоставлены они друг с дру-

гом на разных образно-стилевых уровнях. Этот принцип композиции 

близок тенденциям в театре XX века (спектакли В. Мейерхольда, Б. 

Брехта) и кинематографу (аналогичный метод композиции С. Эй-

зенштейн называл «монтажом аттракционов»). 

Эти три структуры соответственно влияли и на построение хо-

реографического плана спектакля, и на значение сюжета. Причем 

они могли претворяться и в «чистом виде», и в синтезированном. 

В XX веке получил дальнейшее развитие органический сплав 

музыкального и хореографического действия, заключающийся в ут-

верждении лейтхарактеристической системы в балетной музыке 

(причем, не только в лейттемах, но и в лейтритмах и лейттембрах) и 

аналогичной ей системы лейтдвижения, органически связанных друг 

с другом. В XX столетии это получило широкое распространение в 

творчестве таких балетмейстеров как Дж. Баланчин, Ю. Григорович, 

И. Бельский, Дж. Ноймаейр и др. 

Дальнейшее развитие произошло в области хореографической 

полифонии от простейших имитационных форм движения до слож-

ных контрапунктических построений линий и групп. Если во многих 

подобных хореографических шедеврах XIX века (таких, как сцены 
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виллис из балета «Жизель», дриад /«Сон Дон Кихота»/ из балета 

«Дон Кихот», картина «Тени» из балета «Баядерка») имитационный 

прием, подсказанный музыкальными формами, порожден не музы-

кой данных сцен, хотя в балетах П.И. Чайковского полифония дви-

жения уже сопряжена с музыкой, то, например, М. Фокин в своих 

поисках полифонии и полиритмии достигал органичной согласован-

ности в композиционных приемах музыки и хореографии. Наиболее 

яркий пример тому – «Половецкие пляски» А. Бородина. Как отме-

чает в своей книге В. Богданов-Березовский, «их полиритмия и по-

литемность как горизонтальная (в чередовании во времени), так и 

вертикальная (одновременно экспонируемая) в музыке и хореогра-

фии образно совершенно тождественны. Более того: динамический 

план того и другого, линии нарастания движений и музыкального 

темпа, хореографических акцентировок и sforzati в оркестре, общ-

ность кульминаций – все логически, и эмоционально, и характери-

стически полностью совпадает. Это и есть симфоничность танца, 

достигнутая в подлинном синтезе музыкальных и пластических об-

разов» [3, c.62 – 63]. 

Помимо изменений в музыкальном языке огромное значение 

на развитие хореографии оказал тот факт, что балетмейстеры стали 

работать, во-первых, с серьезной классической музыкой, специально 

не предназначенной для балетных постановок, а, во-вторых, музыку 

для балета стали писать в XX веке такие композиторы-новаторы, как 

М. Равель, И. Стравинский, композиторы французской «Шестерки», 

С. Прокофьев, Д. Шостакович, П. Хиндемит, Б. Барток, А. Шнитке и 

другие. Естественно, что, например, сотрудничество М. Фокина, В. 

Нижинского, Б. Нижинской или Дж. Баланчина с И. Стравинским не 

могло не сказаться на пластическом языке балетмейстеров, их хорео-

графических образах, лексике и художественных средствах вырази-

тельности, которые они использовали для пластической интерпрета-

ции данной музыки. Такие же параллели можно провести и во мно-

гих других случаях работы балетмейстеров с музыкой композиторов 

XX столетия. 

Гораздо более тесная связь хореографии и музыки в XX веке 

позволила сначала теоретически определить, а затем и практически 

подтвердить способы постановки хореографического текста на му-

зыкальное произведение. В 1922 г. Ф. Лопухов выдвинул и обосно-

вал три из них: танец под музыку – значит, стараться четко передать 
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метро-ритмическую основу, математическое соответствие тематиче-

ского материала; танец на музыку – значит, восприятие музыкально-

го материала как эмоционального фона для хореографической по-

становки; танец в музыку – значит, аналитический и эмоциональный 

подход к музыкальному материалу. В дальнейшем определился еще 

один вариант постановки на музыкальное произведение– контра-

пункт, когда «хореографический текст ставится наперекор музы-

кальному, преследуя особую смысловую и образную цель. Музыка и 

хореография развиваются параллельно, но в восприятии зрителя 

должны создавать единый образно-смысловой поток, производить 

особо сильный эффект» [1, c. 30]. 

XX век с его бурными историческими событиями, спрессован-

ностью времени, развитием новых отношений между людьми (отчу-

ждение, одиночество, индивидуализация человека или, наоборот, 

давление массовой культуры и т.д.) внес разнообразие и расширил 

тематическое содержание либретто балетных постановок. Сцениче-

ский танец получил возможность раскрывать такие темы как траги-

ческое одиночество человека в обществе («Петрушка» М.Фокина), 

революция («Пламя Парижа» В. Вайнонена), войны («Ленинградская 

симфония» И. Бельского), творчество («Каменный цветок» Ю. Гри-

горовича) и труд человека («Геологи» Н. Касаткиной и В. Василева), 

разлад между действительностью и чувствами, долгом и любовью 

(«Легенда о любви» Ю. Григоровича) и т.д. Естественно, что подоб-

ные темы требовали новых хореографических решений, нового пла-

стического языка. Так, в частности, они способствовали развитию 

гротеска, использованию свободной пластики наравне с классиче-

ским и характерным танцем, включению акробатических и спортив-

ных элементов, бытовых движений, пластических речитативов, 

взаимопроникновению движений и приемов из различных хореогра-

фических систем. С другой стороны, подобное расширение возмож-

ностей хореографического искусства позволило обратиться к значи-

тельным произведениям литературы и творчеству крупных писате-

лей, как прошлого, так и современности. Расширение тематики, по-

становки на балетной сцене литературных шедевров способствовали 

и заимствованию у литературы большого разнообразия жанров, что 

было не свойственно балету до начала прошлого столетия. Появи-

лись балеты-поэмы, балеты-романы, балеты-трагедии, балеты-

драмы, балеты-комедии, балеты-сатиры и т.д. Комедийный и сати-
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рический жанры развивали выразительные средства гротескового 

танца, способствовали большему проникновению бытовой пластики 

в хореографию и ее сценической переработки, более тесному слия-

нию в пластическом языке классического, характерного и историко-

бытового танца. Лирические балеты развивали язык классического 

танца, способствуя нахождению новых приемов и движений внутри 

данного направления хореографии, искали новые формы, новую со-

временную лексику, соответствующую новому времени и новому 

зрительскому восприятию. Балеты-драмы, балеты-романы обогаща-

ли хореографический образ тем новым, что открывал для себя в XX 

веке драматический театр. 

Другим новшеством, возникшим в начале XX века, стало появ-

ление феномена бессюжетного балета. Точкой отсчета в этом стал 

балет «Шопениана» М. Фокина. Подобные балеты, не имеющие фа-

булу, но содержащие идею, настроение, передающие чувства, потре-

бовали от зрителя включения воображения, ассоциативного мышле-

ния, более творческого восприятия сценического действия. Уйдя от 

литературной основы, бессюжетные балеты по принципам своего 

развития стали гораздо ближе музыке, причем, музыке симфониче-

ской. В свою очередь для постановки подобного балета от балетмей-

стера требовалось уже понимание не только театральных и драмати-

ческих законов, но и законов музыкального произведения, что спо-

собствовало развитию «чистого» выразительного танца по аналогии 

с «чистой» музыкой. 

Несмотря на долгую историю взаимосвязи живописи и танца, 

основной задачей сценографии в балете долгое время было создание 

красивого фона для танцев, а не выражение главной мысли, идеи 

данного произведения. Более глубокий синтез искусств в балетном 

театре XX века изменил роль сценографии на гораздо более актив-

ную, по сравнению с XIX веком. Главным завоеванием здесь стала 

художественная целостность, единая живописная концепция спек-

такля. Теперь все элементы сценографии объединялись в единое це-

лое и служили одной цели – выразить своими специфическими сред-

ствами идею спектакля. Ценность балетной сценографии стала опре-

деляться в XX веке уже не художественными достоинствами отдель-

ного элемента, а способностью всей совокупности ее средств участ-

вовать в создании художественного образа балетного спектакля. На-

чало этому процессу было положено в творчестве таких балетмей-
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стеров как А. Горский и, особенно, М. Фокин, художников «Мира 

искусства» и во всей деятельности антрепризы «Русского балета» 

С. Дягилева. 

Основные элементы балетной сценографии – декорации и кос-

тюм. Костюм в балетном театре – наиболее специфическая, отли-

чающаяся от соответственного элемента во всех других видах сце-

нического искусства (драмы, оперы и т.д.) часть хореографического 

образа. Ни один другой вид театрального искусства не знает канони-

ческой традиционной формы костюма. Такая форма утвердилась 

только в балетном театре: для мужчин – трико и колет, для женщин 

– тюника, пачка, трико.  

В начале XX столетия непреложность канона стала нарушать-

ся, сначала под воздействием творчества А. Дункан, затем постано-

вок М. Фокина, позже под влиянием других хореографических сис-

тем, не связанных с традиционным костюмом. Пачка и тюника ока-

зались возможны либо в классическом, либо в неоклассическом ба-

лете, поскольку их образный мир, вызываемые ими эмоциональные 

и содержательные ассоциации лежат вне круга значений па совре-

менного танца и танца модерн, представляя с современной хорео-

графией, включающей черты многих типов танца, разительный эсте-

тический диссонанс.  

В изменении традиционного балетного костюма можно выде-

лить два совершенно противоположных направления, возникших 

при этом из отрицания балетной пачки (тюников) как единственно 

возможного и наиболее соответствующего балетному театру костю-

ма. Первый путь вел к созданию уникального костюма именно для 

данного, конкретного произведения, что означало разработку специ-

ального покроя, линий, свойств, колорита и т.д. Подобный костюм 

был рассчитан на определенную хореографию, и при этом одновре-

менно хореография зависела от этого костюма. Здесь важное место 

(если не определяющее) занимал художник. Именно в таком направ-

лении работал М. Фокин, утверждавший, что каждый спектакль тре-

бует своего пластического языка и, соответственно, костюма. И да-

лее для многих балетов, особенно сюжетных, специально создава-

лись костюмы, которые подходили только к конкретному произве-

дению.  

Отдельно в этом направлении следует выделить такие художе-

ственные решения костюмов, которые не просто воздействовали на 
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хореографию, а становились решающим элементом в создании хо-

реографического образа. Первые подобные опыты можно отметить 

еще в творчестве Лой Фуллер, где движущийся костюм создавал 

нужный пластический образ при минимуме собственно танцеваль-

ных средств выразительности (например, в номере «Серпантин», где 

использовались выразительные возможности большого количества 

движущейся, специально освещенной материи). В дальнейшем по-

добные приемы в создании костюма часто использовалось балетмей-

стерами для гротесковых (менеджеры в «Параде», пост. Л. Мясина, 

сценография П. Пикассо), фантастических (Сирена из балета «Блуд-

ный сын», пост. Дж. Баланчина, сценография Ж. Руо или Курозука 

из одноименного балета М. Бежара) или ирреальных (ряд балетов 

Алвина Николая) образов.  

Появление в прошлом столетии тканей и материалов с новыми, 

часто неожиданными свойствами еще более способствовало повы-

шению роли костюма при создании пластического образа. В совре-

менном хореографическом искусстве уделяют особое внимание эф-

фектам, что таятся в возможностях костюма: «он становится (по вы-

ражению Е. Гротовского первых лет Театра-Лаборатории) «проте-

зом», который помогает телу актера, расширяет его, прячет, пере-

краивает. Эффект актерского всемогущества, его энергия усилива-

ются и возрастают благодаря метаморфозам самого костюма в игре 

сменяющихся обличий: актер как тело, актер как костюм, актер в 

костюме» [2, с. 203]. 

Изменение канона балетного костюма двигалось и в другом 

направлении. Здесь скорее можно говорить о формировании нового 

канона, отвечающего уже требованиям хореографии XX века – на 

смену пачке и колету приходит балетное трико как новый универ-

сальный костюм. Традиционный современный костюм эстетически 

всеобъемлющ, в нем можно исполнять и классику, и современный 

танец, и модерн, что отражает картину современной хореографии. 

Причем, если в балете до XX века отдельно существовал канон для 

мужчин и для женщин, то современный балет ликвидировал даже 

эти различия. В нем произошло слияние мужского и женского кос-

тюма. Связано это как с развитием самого балета, так и с внешними 

влияниями, общими тенденциями в быту, где наблюдается стремле-

ние к одинаковому стилю в одежде женщин и мужчин, особенно в 

одежде профессиональной. А трико (леотарда) – современный сце-
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нический костюм – произошел именно от рабочей одежды артистов 

балета. Главные причины такой трансформации традиционного кос-

тюма – во внутренних тенденциях развития самого хореографиче-

ского искусства. Резкое увеличение технической сложности танца, 

особенно дуэтного, развитие симфонического, «чистого» танца, тре-

бующего унификации формы и при этом максимальной выразитель-

ности тела, стремление к лаконизму, раскрытие в танце отвлеченных 

философских идей, не связанных с эпохой и национальностью и т.д. 

– все это способствовало утверждению трико как нового канона ба-

летного костюма, воплощающего стиль современного танца. В XX 

веке часто балетмейстеры стремятся к музыкально-пластическому 

воплощению идей такой степени обобщения, а хореография не тер-

пит заранее предопределенного значения, идущего от костюма, что 

он становится как бы излишним, мешает обобщенности образа. По-

этому трико используется очень часто в творчестве самых различ-

ных балетмейстеров, не являясь в прямом смысле костюмом, оно 

прикрывает тело и, в то же время, представляет зримый символ, знак 

отсутствия костюма. 

Что касается другого основного элемента сценографии – деко-

рации, то здесь наблюдается также весьма интересная и неоднознач-

ная картина. В XX веке появилось огромное разнообразие видов 

сценического оформления балетной сцены в противоположность 

традиционному живописному заднику. Обусловлено это было, как 

уже отмечалось, во-первых, приходом в балетный театр художников 

первой величины, во-вторых, разнообразием стилей и направлений, 

которые мирно стали уживаться в XX веке одновременно, а не сме-

няя последовательно друг друга, как было до этого. Декорация стала 

активно влиять на художественный образ произведения в целом, не-

редко определяя приемы хореографического решения.  

Как и в случае с костюмом, здесь можно выделить две основ-

ных тенденции. Первая – в стремлении к уникальному оформлению, 

рассчитанному на конкретный спектакль, конкретную идею, кон-

кретный пластический замысел. Здесь для театральных художников 

XX век раскрыл огромное количество возможностей: живописные 

полотна Л. Бакста, А. Бенуа, С. Коровина, где танцовщики были яр-

кими пятнами в едином живописном решении (балеты М. Фокина 

«Шехеразада», «Жар-птица», «Петрушка» и др.), конструктивист-

ские сооружения Б. Эрдмана и В. Дмитриева (балеты «Иосиф Пре-
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красный» К. Голейзовского, «Щелкунчик» Ф. Лопухова), авангард-

ные изыски художников 20-х годов (балеты «Кошка», сценография 

Н. Габо, А. Певзнер; «Бал», сценография Дж. Де Кирико), лаконич-

ные и в тоже время очень театральные решения С. Вирсаладзе (бале-

ты Ю. Григоровича – «Каменный цветок», «Легенда о любви», 

«Щелкунчик»), оригинальные конструкции или нестандартное раз-

деление сценического пространства в балетах второй половины XX 

века (особенно в постановках М. Бежара) и т.п. Все это требовало от 

балетмейстера новых нетрадиционных мизансцен, групп и рисунков, 

использования различных планов, уровней и ракурсов, неожиданных 

приемов, новой пластики, соответствующей оформлению.  

С другой стороны, современные художники-декораторы стре-

мятся к все большей отвлеченности, отказываясь иногда от живопи-

си, обращаясь к графическим, геометрическим решениям, скупости 

цветового облика, что также усиливает многозначную абстрагиро-

ванность декорации. В этом стремлении к отвлеченности и абст-

рактности, подчас, сцена просто «одевается» сукнами или вообще 

остается голой. 

В декорационном оформлении, как и в случае с костюмами, 

свою роль сыграло появление новых материалов, а также – развитие 

новых технологий и технических средств. Использование проекций, 

компьютерной графики, лазера в конце XX века открыло новую 

страницу в сценографическом искусстве, позволив использовать не 

материальное, а виртуальное оформление, открывающее новые воз-

можности для синтеза пластики и непластических компонентов 

спектакля.  

Огромное значение для театрального оформления в XX веке 

приобрело освещение. Свет всегда был важен для хореографии, как 

выразительный элемент он включался в игру красок в общем целом, 

выделяя одни элементы и скрывая от глаз зрителя другие, изменяя 

цвета в соответствии с душевными переживаниями героев, способ-

ствуя беспрерывному развитию красочного облика сцены. С увели-

чением возможностей освещения в XX столетии в балетном театре, 

стремящемся к минимализму декораций и костюмов, световая пар-

титура спектакля стала выполнять все функции сценографического 

решения. И даже при наличии костюмов и декорации, расширяю-

щиеся с каждым годом возможности светового оформления делают 

его одним их основных средств выразительности в балетном спек-
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такле. Различные световые эффекты открыли перед хореографией 

качественно новые возможности, позволили создавать сложные пла-

стические решения, связанные именно со световым оформлением, 

добиваться необычного воздействия на зрителя, благодаря синтезу 

пластики и светового оформления. Сегодня световые и технические 

эффекты, огромный выбор материалов и технологий настолько уве-

личивают поле деятельности художника-оформителя, что он ограни-

чен разве что своей фантазией и вкусом.  

Сегодня процесс взаимовлияния различных искусств в балет-

ном спектакле идет еще более интенсивно, чем в прошлом столетии. 

Подчас в синтетическом художественном образе различные компо-

ненты настолько связаны и слиты воедино, что нередко балетмей-

стер берет на себя также функции сценариста, сценографа, художни-

ка по свету, а иногда и создает даже музыкальную канву спектакля 

посредством музыкального коллажа, соединяя все в едином замысле, 

в одном видении. Это нередко дает весьма интересные результаты, 

позволяя хореографии освоить новые территории, опробовать новые 

приемы, использовать новые выразительные средства и еще расши-

рить границы своих возможностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

  

Как известно, к обобщениям в гуманитарных науках следует 

относиться с осторожностью. Зачастую пропадают важные нюансы, 

явления теряют свою уникальность, многогранность выхолащивает-

ся спекулятивной установкой и т.п. И все же культурология предпо-

лагает возможность широких обобщений. Именно благодаря таким 

обобщениям она и стала возможна как наука. 

Потребность ввести такое обобщение, как экстравертный и ин-

тровертный тип культур, возникло в связи с необходимостью при-

близить учеников старших классов к пониманию и восприятию 

средневековой культуры в процессе изучения курса Мировой худо-

жественной культуры. Этот замечательный материал раскрывает па-

радоксы нашего видения себя и мира и демонстрирует феномен ис-

кусства в первую очередь как отражение этого видения, т.е. его вы-

разительное начало. 

Если воспринимать культуру как «личность» и опираться на 

понятие «базисная личность» в культуре, мы сталкиваемся с явле-

ниями, которые в психологии принято называть «психологические 

типы». Так, например, своеобразие средневековой культуры нам 

представляется целесообразным раскрывать именно на основе со-

поставлений представлений о ней в культуре Возрождения. Попро-

буем взглянуть на тему «упадка средневековья» с разных сторон, для 

примера – в области архитектуры. Один из величайших гуманистов 

Возрождения Рафаэль Санти говорил о средневековье так: «...Когда 

же Рим был разрушен и сожжен варварами, казалось, что этот 

пожар и это горестное опустошение вместе со зданиями выжгли и 

уничтожили само строительное искусство. …Эта жестокая и 

беспощадная буря войны и опустошения разразилась не только над 
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Италией, но и над Грецией, где некогда жили изобретатели и со-

вершеннейшие мастера всяких искусств, и там породила такую ма-

неру живописи, скульптуры и архитектуры, которая сверх всякой 

меры плоха и не имеет малейшей ценности». Подобное сугубо отри-

цательное отношение к искусству, которое мы называем средневеко-

вым, пережило Рафаэля более чем на два столетия: его полностью 

разделяли философы-просветители XVIII века. Крупнейший их 

представитель Жан-Жак Руссо писал: «Порталы наших готический 

церквей высятся позором для тех, кто имел терпение их строить». 

Когда же на уроке показывается видеоряд слайдов с изображе-

нием готических соборов под органную музыку И.С. Баха, воспри-

нятое на контрасте с высказываниями гуманистов и просветителей 

увиденное оставляет у учеников смешанное чувство восхищения, 

недоумения и возмущения несправедливой оценкой средневековой 

архитектуры.  

На фоне собора Богоматери в Бургосе учителем цитируется 

Н.В. Гоголь: «Была архитектура необыкновенная, христианская, 

национальная для Европы - и мы ее оставили, забыли, как будто 

чужую, пренебрегли, как неуклюжей и варварской. Не удивительно 

ли, что три века протекло, и Европа, которая жадно бросалась на 

все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесам древним, рим-

ским и византийским или уродовала их по своим формам, - Европа не 

знала, что среди ее находятся чуда, перед которыми было ничто 

все ею виденное, что в недре ее находятся Миланский и Кельнский 

соборы и еще доныне чернеют кирпичи недоконченной башни 

Страсбургского мюнстера.  

...Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Как только энтузи-

азм средних веков угас, и мысль человека раздробилась и устреми-

лась на множество разных целей, как только единство и целость 

одного исчезло, - вместе с тем исчезло и величие». Также в XIX веке, 

говоря о бесцеремонной и безграмотной реставрации Парижского 

собора Богоматери, Виктор Гюго делает заключение: «Так велико-

лепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками».   

Поразительные контрасты! Как об одном и том же явлении мо-

гут быть столь противоположные мнения?! С точки зрения Н.В. Го-

голя, как раз новая европейская архитектура, подражающая антично-

сти, является упадком, а вершина строительного творчества – имен-

но готика. Вот на этих стыках и открывается перспектива духовных 
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вопросов. Мы говорим об ограниченности взгляда на «иное», и вот 

конкретный пример: восприятие одного явления (в данном случае – 

готической архитектуры) столь же различно, сколь различно собст-

венное видение мира у Рафаэля, Руссо и Гоголя. Причем мы видим, 

что отношение гуманистов и просветителей более тенденциозно. 

Разве можно назвать великолепные готические соборы, устремлен-

ные своими шпилями в небеса, произведением низкой культуры вар-

варов? Здесь очевидная натяжка. Скорее всего, людям Возрождения, 

так же, как и людям других эпох, было свойственно недооценивать 

свое недавнее прошлое, но зато они видели идеал в давно минувшей 

эпохе античности. Чем же обусловлена эта тенденциозность? Поче-

му они не смогли увидеть готику такой, какая она есть? Очевидно, 

они исходили из разных систем ценностей.  

Предлагается такой взгляд на проблему: с точки зрения гума-

нистов, средневековье – это упадок; с точки зрения, которую пред-

ставляет Гоголь, средневековье – это взлет, а новое время – упадок. 

Где истина? Как сделать так, чтобы не унижать ценности какой-либо 

эпохи, и, в то же время, не свести их к общему знаменателю, утвер-

дить их различие. На самом деле, нужно лишь оторвать свой взгляд 

от двухмерной плоскости и представить эту шкалу истории трехмер-

ной – в виде спирали. Это, конечно, умозрительный образ. Предста-

вим, что развитие культуры движется не по прямой, от простого к 

сложному с периодами упадка и подъема (эволюционистский взгляд 

на историю уже не актуален), а по спирали, которая исходит из двух 

противоположных полюсов, имеющих силу одновременно и оттал-

кивания, и взаимопритяжения. Попеременно на арену истории выхо-

дят культуры двух противоположных «психологических» типов, то 

интровертного, то экстравертного. 

При этом культуры, чей взлет приходится на один и тот же тип 

культуры, выраженной определенной линией спирали (интровертной 

или экстравертной), имеют много общего. 

Эпохе Возрождения и Нового времени была ближе античность. 

В религии и искусстве средневековья можно найти отчетливые 

влияния египетской культуры, и ХХ век, как это ни кажется удиви-

тельным, тоже во многих аспектах «выпадает» на ту сторону, где 

находятся культуры Средневековья и Древнего Востока.  

Что же различает культуры, характеризующие различные вит-

ки интровертно-экстравертной модели исторической спирали? Срав-
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ним для примера образ человека Средневековья и Возрождения. На 

двух экранах показывается одновременно два портрета: Ханса Мем-

линга «Портрет Томмазо Портинари» (ок.1472) и Альбрехта Дюрера 

«Портрет молодого человека» (1507 г.). На первом портрете изо-

бражен вовсе не монах, как на первый взгляд можно было бы поду-

мать. Это финансист, светское лицо. Он погружен в себя, подчерки-

вается внутренняя сосредоточенность, духовное благоговение, тон-

кие аскетичные черты лица, сложенные в молитвенном жесте руки, 

темная одежда сливается с фоном. Поза скованна, зажата, губы 

плотно сомкнуты. Это человек, который во многом себя ограничива-

ет, идет «узким путем», как проповедует христианство. Его взгляд 

не обращен на нас, но обращен внутрь себя. В психологии такой тип 

человека называется интровертным. 

  На втором портрете перед нами лицо уверенного в себе чело-

века. Воля чувствуется в крепких скулах, выступающем подбородке. 

Умный взгляд образованного человека. Держит письмо и смотрит 

вдаль, как бы исследуя пространство для своей деятельности. Если в 

первом случае – созерцательный тип человека, то здесь – созида-

тельный. Там аскетичный темный фон, скромные одежды. Здесь яр-

кий фон, видно, что молодой человек следит за модой. У него роскош-

ный берет, тонкая с мелкими изящными сборками рубашка. Все это 

создает образ человека, далекого от монашеского идеала, утвер-

ждающего свою индивидуальность в этом мире. Жест его рук не за-

крытый, как у Томмазо Портинари, а открытый. Он обращен вовне и 

стремится реализовать себя во внешнем мире. Такой тип человека 

психологи назвали бы экстравертным.   

На самом деле, в каждом человеке есть и интровертное, и экст-

равертное начало (не будем углубляться в нюансы соотношения ра-

ционального и эмоционального и т.д.). Все дело в преобладании. Так 

же, как и в целых культурах. Эпоха формирует особый тип, образ 

человека, соответствующего основным еѐ идеалам и устремлениям. 

Причем культуры, в которых доминирует интровертный тип челове-

ка, чередуются с культурами, где доминирует человек экстравертно-

го типа. Соответственно, культуры, находящиеся по левую сторону 

спирали, можно условно назвать интровертными, а по правую – экс-

травертными. Что же в таком случае для них характерно? 

 



45 

Культуры интровертного типа Культуры экстравертного типа 

В этих культурах центром является 

внутренний мир человека, следова-

тельно, идеалом является человек, 

погруженный в себя. Это тип чело-

века-философа, художника, монаха. 

Большое значение в таких культурах 

имеет религия. Причем подчас ду-

ховный опыт ставится выше разума 

(но не в Египте – там рационализм 

очень высок, в готическую эпоху в 

Европе тоже велико значение рацио-

нального познания). В начале хри-

стианской эры философ Тертуллиан 

говорил: «Верую, потому что аб-

сурдно». В самом деле, христианские 

догматы абсолютно противоречат 

человеческой логике: Бог одновре-

менно и Един, и Троичен, 3=1. В то 

же время, духовный опыт утвержда-

ет, что это Истина. Значит, наш ум 

ограничен, человеческая логика не 

может вместить всю полноту исти-

ны. Следовательно то, что превосхо-

дит человеческий ум, – то истинно. 

Так утверждал Тертуллиан. 

В ХХ веке после целой эпохи рацио-

нализма мы вдруг вновь отчетливо 

слышим слова, указывающие на воз-

вращение к духовному видению ми-

ра, видению мира изнутри, а не 

только исходя из оценки внешней 

объективной реальности. Так, на-

пример, у Сент-Экзюпери читаем: 

«Главного глазами не увидишь – зор-

ко одно лишь сердце». Или у извест-

ного мэтра русского рока Бориса 

Гребенщикова: «Теперь нас может 

спасти только сердце, потому что 

нас уже не спас ум».  

В этих культурах человек реализу-

ется во внешнем мире. Следова-

тельно, идеалом является человек, 

занимающийся общественной дея-

тельностью, изучающий внешний 

мир, то есть как бы обращенный 

вовне. Такие люди часто становят-

ся общественными деятелями, уче-

ными. В таких культурах большое 

значение имеет политика, наука. 

Культивируется также внешняя 

оболочка человека – тело. Занятия 

спортом также можно считать ха-

рактерной чертой культур экстра-

вертного типа. 

Например, в древнем Риме идеал 

общественной деятельности был 

очень высок. Человек должен был 

жить для пользы общества, госу-

дарства. Марк Аврелий: «Первое 

место в строе человека занимает 

его общественность». Или: «Благо 

разумного существа – общение». А 

в эпоху Возрождения знаменитый 

философ Мишель Монтень писал: 

«Бывают характеры в высшей сте-

пени своеобразные, нелюдимые, 

ушедшие целиком в себя. Если 

говорить обо мне, то мое истинное 

призвание – общаться с людьми и 

созидать. Я весь обращен к внеш-

нему миру, весь на виду и рожден 

для общества и дружбы». И далее: 

«Никогда я с большей охотой не 

погружаюсь в рассмотрение дел 

нашего государства и всего мира, 

как тогда, когда я наедине сам с 

собой». Государство и мир – пред-

мет интереса. 
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 Обоснование идеи психологических типов в культуре мы на-

ходим у Юнга. Юнг одним из первых в психологии обратил внима-

ние на такое явление как «психологические типы». Он заметил, что 

зачастую мировоззрение и мировосприятие одного человека зависят 

от его внутренней установки на объект (экстраверсия) или от объек-

та к субъекту (интроверсия). Эти две полярные крайности довольно 

условны, так как в чистом виде крайне редко встречаются. Кроме 

того, человек имеет свойство к компенсации: он в течение жизни 

стремится восполнить недостающие качества своего типа и таким 

образом меняет установку. Поскольку разделение на экстраверсию и 

интроверсию носит слишком обобщенный характер, Юнг характери-

зовал эти типы по таким психологическим функциям как мышление, 

чувство, ощущение и интуиция, и кроме того по их проявлению в 

мужчине и в женщине. Хотя развитие идеи «психологических ти-

пов» мы находим и в последующих исследованиях зарубежной пси-

хологии, в частности в факторных теориях личности Р. Кэтелла, Г. 

Айзенка, именно у Юнга в неѐ привнесен культурно-исторический 

момент, что для нас особенно важно. Так, он рассматривает лично-

сти Тертуллиана и Оригена в их духовной трансформации как харак-

терный пример развития ценностных установок поздней античности, 

или точнее раннего христианского средневековья. Однако, Юнг не 

шел дальше характеристики отдельных личностей в культуре. 

Юнг также обратил внимание на стремление в культурах вос-

полнять односторонность установки, по причине смутного ощуще-

ния неудовлетворенности: это замечалось в начале ХХ века в рас-

цвете иррационалистических течений, также как и в начале нашего 

летосчисления в древнем Риме. Это есть компенсация за чрезмерный 

рационализм и обращенность на внешнюю реальность в ущерб жиз-

ни внутреннего мира души. Мы можем продолжить подобные обоб-

щения, определив динамику развития культур как смены видения 

экстравертного на интровертное и наоборот. Экстравертное видение 

мира в искусстве античности сменяется интровертным в средневеко-

вье, далее возвращается экстравертное видение Возрождения, зна-

менуя начало Нового времени, после чего в искусстве конца XIX- 

начале ХХ века вновь возникают тенденции интровертного видения 

мира (постимпрессионисты, Пикассо, Дали и т.д.). Конечно, говоря о 

магистральных направлениях в культуре, мы не можем упускать из 

виду творчество конкретных личностей: так в эпоху барокко (экст-
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равертной по своему типу) мы имеем ввиду противоположность ти-

пов Рубенса и Рембрандта, в музыке XVIII века Баха и Генделя (хо-

рошо это раскрыто в книге «Музыка для всех» Д.Кирнарской), в рус-

ской литературе XIX века – Достоевского и Толстого. Вообще свой 

труд по психологическим типам Юнг начинает с эпиграфа, цити-

рующего рассуждения Г. Гейне о значимости для всей последующей 

европейской культуры двух противоположных по складу личностей 

античной эпохи - Платона и Аристотеля. 

В своих рекомендациях к педагогике по развитию личности 

Юнг советовал использовать компенсаторные механизмы интровер-

сии и экстраверсии для наиболее гармоничного существования и оп-

тимального баланса сознательного и бессознательного, индивиду-

альных устремлений личности и коллективных норм. Он утверждал: 

«Так как каждый человек, в качестве относительно устойчивого су-

щества, обладает всеми основными психологическими функциями, 

то для полного приспособления было бы психологически необходи-

мо, чтобы человек равномерно и применял их». 

Понимая искусство эпохи в определенной степени как манифе-

стацию ценностной ориентации «базисной личности», мы можем 

демонстрировать «психологические типы» в культуре через ориен-

тацию античной архитектуры на внешнее восприятие (в эстетиче-

ском отношении господствует экстерьер), в то время как в раннем 

средневековье художественный акцент явно перемещается в интерь-

ер; также ориентацию извне вовнутрь характеризует обратная пер-

спектива средневековой иконы, в отличие от разработанной в эпоху 

Возрождения прямой перспективы. 

Не только в иконописи средневековья найдет путь во внутрен-

ний мир души, храмовое искусство также различными художествен-

ными средствами переносит акцент с внешнего мира во внутренний, 

обращает человека к его сокровенной глубине. Но человек видит не-

преодолимую пропасть между идеалом, который открывается его 

душе и реальностью, которая его окружает. Что выбрать? Не потому 

ли боль, терзающая человека средневековья, волнует и нашу душу.  

Противостояния внешнего и внутреннего в средневековой ар-

хитектуре, дуализм мироощущения средневекового человека выра-

жается в строгости, аскетичности внешнего облика храма. Зато 

внутри он подобен прекрасным садам Эдема. 
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Ученики смотрят видеоряд с мозаиками интерьера церкви Гал-

лы Плацидии в Равенне в сопровождении песни «Город золотой» в 

исполнении Бориса Гребенщикова (слова Анри Волохонского, му-

зыка Владимира Вавилова по мотивам Франческо да Милано). В мо-

заиках свода мы видим и «огнегривого» льва, и «синего вола, испол-

ненного очей», и «золотого небесного орла, чей так светел взор не-

забываемый», и ангела – символы четырех евангелистов. А в небе 

голубом, посреди золотых звезд сияет одна, особенная, единственная 

– твоя. В церкви Галлы Плацидии в центре свода, украшенного золо-

тыми звездами на ультрамариновом небе, изображен крест. И тогда 

вдруг раскрывается символика песни, и зримый образ храма напол-

няется смыслом – «Царство Божие – внутри Вас есть».  
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II. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

Е.В. Жаворонкова
1
  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗБОР МАЛОГО И БОЛЬШОГО ADAGIO 

В СТАРШИХ КЛАССАХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ  

 

В учебном процессе, в старших классах, adagio является средо-

точием всех самых основополагающих движений классического 

танца. Adagio включает в себя и главную составляющую – всевоз-

можные позы, и сложные технические движения, пройденные за все 

время обучения танцевальной науке, и разнообразные вращения, по-

казывающие виртуозность исполнителей, и большие прыжки, изу-

ченные в разделе allegro, и множество разнообразных связующих 

движений, посредством которых совершаются переходы от движе-

ния к движению, которые способствуют слитности исполнения и 

придают определенную эмоциональную окраску данной компози-

ции. Эта хореографическая форма является отображением готовно-

сти сегодняшних учеников к делу всей их жизни – к профессии ар-

тиста балета. Именно в adagio находят свое проявление артистич-

ность, музыкальность и танцевальность учеников. Здесь они в пол-

ной мере могут проявить свою индивидуальность: окрашивать раз-

нообразными нюансами единый для всех рисунок танца, проявлять 

свои чувства и эмоции, воплощаемые пластикой тела, отображать 

свое восприятие музыкального аккомпанемента.  

Такая хореографическая форма как «малое adagio» является 

связующим звеном при переходе от экзерсиса у станка к экзерсису 

на середине зала. Главной задачей этой формы является выстраива-

ние тела на точную ось, правильное распределение центра тяжести, 

особенно при переходах из одной позы в другую, умение точно по-

падать в нужное положение, гармонично и слитно связывать движе-

                                                           
1
 Жаворонкова Елена Владиленовна – студентка V курса педагогического 

факультетеа Московской государственной академии хореографии, специ-

альность «Педагогика балета». Научный руководитель – доцент кафедры 

классического танца Е.А. Боброва. 
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ния заданной комбинации. Одной из важнейших функций малого 

adagio является развитие aplomb – сохранения равновесия при фик-

сации позы, умение точного и уверенного передвижения по сцениче-

ской площадке. Эта форма является фундаментом для освоения 

дальнейшего материала экзерсиса на середине зала, где проверяется 

готовность корпуса к последующим упражнениям. При составлении 

комбинации малого adagio используется не более одного-двух про-

граммных движений, для акцентировки внимания учеников на тща-

тельную проработку данных элементов. Это adagio является более 

статичным, с определенной временной фиксацией той или иной позы. 

Большая развернутая форма adagio является определенным 

контрастом по отношению к малому adagio. Эта хореографическая 

форма помогает развитию выносливости, умению занимать всю тан-

цевальную площадку, расширяет возможности для выявления инди-

видуальных актерских черт и помогает более яркому проявлению 

танцевальности. Музыкальное сопровождение большого adagio бо-

лее эмоционально насыщено и содержит некую образную состав-

ляющую. И, следовательно, движения входящие в состав комбина-

ции, должны быть пластическим претворением музыки, выражением 

мысли и идеи, заложенных автором в свое музыкальное произведение. 

Ученики старших классов уже должны обладать достаточной 

силой и выносливостью, т.к. в развернутой форме большого adagio 

требуется многостороннее обладание техникой, четкая смена поло-

жений и поз, сложнейшая координация и полное владение своим те-

лом. Развернутая форма большого adagio насыщена различными 

вращениями, сложными элементами и разнообразными связующими 

движениями. На седьмом году обучения в комбинацию большого 

adagio включаются большие прыжки, что помогает усилению отра-

жения кульминационного момента и более яркой окраске эмоцио-

нальной стороны музыкального сопровождения. Работа над данной 

хореографической формой требует особого подхода в выборе музы-

кального материала и элементов для составления комбинации., что-

бы в результате получился не просто определенный набор про-

граммных движений классического танца, а некий танцевальный 

этюд, логично выстроенная композиция, наполненная содержанием 

и возможностью передачи собственного восприятия музыки. Боль-

шое adagio, также как и большая музыкальная форма, содержит в 

себе обязательное развитие, кульминацию и финал. Введение боль-
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ших прыжков в развернутую форму, помогает более сильному про-

явлению эмоциональной составляющей хореографической компози-

ции. Правильно подобранная музыка подчеркивает динамику прыж-

ков, которые отражают кульминационный момент развития акком-

панемента. Именно в большой развернутой форме adagio, в полной 

мере, проявляется неразрывная связь музыки с хореографическим ее 

воплощением, и педагог должен со всей ответственностью подхо-

дить к созданию большой хореографической формы. 

На конечном этапе обучения, в старших классах, происходит 

отработка единства актерской выразительности с виртуозностью ис-

полнения – сложные технические задачи органично и глубоко пере-

плетаются с художественными задачами, вследствие чего и проявля-

ется раскрытие индивидуальности каждого ученика. Происходит 

настоящий творческий процесс, который складывается из сознатель-

ного отношения к исполнению всех технически сложных элементов 

классического танца и пробе будущими артистами себя в каком-либо 

сценическом образе. Развернутая большая форма adagio готовит бу-

дущих артистов балета к жизни на сцене, способствует развитию 

профессиональных качеств, рождает в них задатки артистизма, вос-

питывает выносливость и силу, прививает умение проявлять чувства 

во время исполнения, что является необходимым условием для их 

успешной сценической деятельности. 

В балетном спектакле, такая хореографическая форма, как ada-

gio, несет очень важную действенную функцию. Чаще всего, оно яв-

ляется дуэтом, диалогом двух действующих лиц, отображением их 

взаимодействий. Примером может служить adagio II картины из ба-

лета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, в постановке Л.И. Ивано-

ва. Это лирическое adagio, рассказ, наполненный грустью и тихой 

мольбой. Одетта и Зигфрид танцуют в окружении кордебалета лебе-

дей, являющихся аккомпанементом и отражением мыслей, чувств, 

сомнений и переживаний героини. Это adagio повествовательное и 

действенное, т.к. именно в нем происходит завязка всего сюжета. 

Adagio III картины составляет резкий контраст с первым дуэтом, яв-

ляясь воплощением соблазна, магического колдовства и торжества 

Одиллии над слабостью человеческой натуры. Это adagio располага-

ется в начале раскрытия интриги спектакля, предваряя кульминаци-

онный момент всего балета. 
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Если обратиться к другому образцу классического наследия, 

балету П.И. Чайковского «Спящая красавица», в постановке М.И. 

Петипа, то можно увидеть совершенно иную композиционную фор-

му adagio. В Прологе спектакля, в начале сюиты фей, исполняется 

adagio, в котором занято большое количество исполнителей: все феи, 

во главе с Феей Сирени, свита фей и пажей. Это adagio является сво-

его рода экспозицией, представлением всех фей, несущих свои дары 

маленькой принцессе Авроре. Оно наполнено нежностью, добротой 

и лаской и является отображением добрых сил волшебной сказки.  

В первом акте балета, являющимся драматической кульмина-

цией спектакля и действенным центром балета, после искрометного 

появления юной Авроры, наступает adagio с четырьмя соперниками, 

борющимися за право называться женихом принцессы. Это adagio 

имеет очень торжественный характер, с размеренной и чинной хо-

реографией. Оно построено диагонально, что дает наибольшие воз-

можности для обозрения каждого движения. Четырехкратные повто-

ры придают особую глубокую звучность основным позам классиче-

ского танца. 

Центральной частью 2-го акта балета является элегическое 

adagio принцессы Авроры и принца Дезире. Вся драматургия adagio 

строится на беззвучном зове Авроры, полной желания обратить на 

себя внимание Дезире, который сердцем должен услышать ее. Это 

adagio – центральное хореографическое событие акта. Опираясь на 

музыку, «голоса» солистов и кордебалета создают просветленно-

гармонический, лирически-созерцательный образ. Здесь найдено хо-

реографическое воплощение внутреннего движения человеческой 

души. На наших глазах зарождается любовь, которой суждено побе-

дить смерть. 

Классическое pas de deux 3-го акта – это торжество темы люб-

ви, сотворившей светлое царство гармонии. Оно начинается не-

спешно и торжественно, на тихую мелодию adagio, дающего образ 

расцветающего, раскрывающегося навстречу солнцу цветка. Не-

смотря на строжайшее соблюдение всех канонов классического тан-

ца, позы здесь живые, – это непрерывно льющийся танец, с чередо-

ванием четко фиксированных поз. Первая неспешная тема аdagio 

переходит во вторую, с более четким танцевальным ритмом, затем 

музыкальная тема доходит до своего кульминационного развития и 

звучит ослепительное forte. Adagio торжествующей любви у Чайков-
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ского–Петипа, не разнежено- сентиментально, а сосредоточенно и 

серьезно, оно является гимном, утверждающим всепобеждающую 

силу большого и светлого чувства.  

В продолжение вечной темы любви, выраженной посредством 

классического танца, хотелось бы обратиться еще к одному произве-

дению классического наследия, а именно – к романтическому балету 

А. Адана «Жизель» в постановке Ж. Перро и М. Петипа. 

Вершиной развития образов героев данного балета является 

grand pas de deux 2-го акта. Этот дуэт несет в себе мысли и эмоции 

героев, в нем заложено развивающееся противоречие: с одной сто-

роны, властвующее бессилие, с другой – все возрастающая сила ис-

тинного чувства. Эта тема, пронизывающая весь второй акт балета, 

создает суть образа Жизели, основу музыкально-хореографической 

концепции, ключ к постижению лейттемы произведения. 

В этом дуэте заключена тема – «любовь сильнее смерти», – но 

не как аллегорическое торжество справедливости и не как назида-

тельное заключение одного частного происшествия. Чем сильнее 

любовь охватывает Жизель и Альберта, тем явственней сквозь их 

душевное ликование проступает невозможность свершения торжест-

ва, благополучного исхода. Шедевр лирического танца приобретает 

драматическую окраску – звучит «печальный мотив тех, кто счастья 

в любви не имел» (Г. Аполлинер). Танцевальная композиция этого 

adagio выражает и прощение, и прощание героев балета. В adagio нет 

того, что просится в танец, - объяснения в любви, - в нем звучит 

лишь голос Жизели, находящейся в расцвете самоотверженной люб-

ви и бесконечной тревоги за судьбу Альберта. И даже происходящее, 

в середине adagio, разделение героев виллисами не останавливает их, 

Жизель и Альберт вновь притягиваются друг к другу, словно связан-

ные единой нитью. 

Приведенные примеры наглядно отображают разнообразие 

композиционных видов adagio, а также важности роли этой хорео-

графической формы в балетном спектакле. Действенность, раскры-

тие сюжетной линии, продвижение повествовательной линии каждо-

го определенного балета, отображение взаимоотношений героев, их 

характеров, изображение их эмоциональной сферы, все это заключе-

но именно в танцевальную форму adagio. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ И ШКОЛ В Г. КАЗАНИ 

(2012) В АСПЕКТЕ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО И 

НАРОДНОГО ТАНЦА 

 

На современном этапе развития хореографического искусства 

значение педагогики балета возрастает. Развитие техники классиче-

ского танца, сохранение классического и народно-сценического на-

следия, активное внедрение современной хореографии в репертуар-

ную политику музыкальных театров – это те задачи, которые сегодня 

стоят как перед балетными труппами, так и перед школами, готовя-

щих профессиональных кадров. Подготовка артиста балета к про-

фессиональной деятельности требует многолетнего кропотливого 

труда. Ежедневный многочасовой труд, физические и душевные за-

траты как обучающихся, так и их педагогов, постоянно сопровож-

дают этот нелегкий процесс. Осознать же правильность педагогиче-

ского подхода в освоении различных видов танцевального искусства 

позволяют семинары, фестивали и конкурсы, где учащиеся различ-

ных школ могут продемонстрировать свое мастерство.  

 Интересным и очень полезным оказался опыт проведения 6-го 

Международного фестиваля хореографических училищ и школ в Ка-

зани, проводимый с 16-го по 19-е марта 2012 г. В рамках программы 

Юнеско «Язык балета – язык мира» столица Татарстана уже с 2001 

года раз в 2 года гостеприимно проводит этот фестиваль, целью ко-

торого является «сохранения традиций классического и народного 

танца, выявление молодых талантов, приобщение детей и юношест-

ва к мировому культурному процессу через интернациональный 

язык танца». Участниками 6-го фестиваля этого года стали: Акаде-

мия Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московская государствен-

                                                           
1
 Иванова Светлана Анатольевна – соискатель Московской государствен-

ной академии хореографии, доцент кафедры народно-сценического, исто-

рико-бытового и современного танца. Научный руководитель – доктор фи-

лософских наук, профессор Московского государственного университета 

культуры и искусств С.М. Оленев.  
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ная академия хореографии, Пермский государственный хореографи-

ческий колледж, Белорусская государственная хореографическая 

гимназия-колледж, Башкирский хореографический колледж им 

Р.Нуреева, Краснодарское хореографическое училище (техникум), 

Казанское хореографическое училище (техникум), Воронежское хо-

реографическое училище, Якутское хореографическое училище 

имени Аксении и Натальи Посельских, Губернская Балетная Школа 

(колледж) при «Национальном балете «Кострома», Краснодарское 

хореографическое училище, Набережночелнинский колледж ис-

кусств, Саратовское училище искусств, Колледж искусств Республи-

ки Коми, Гимназия искусств Республики Коми. 

  15 хореографических учебных заведений представили свои 

работы на суд зрителей и друг друга на сцене муз. театра им. 

М.Джалиля. Учащиеся и педагоги имели возможность познакомить-

ся с достижениями других школ, поделиться опытом и приобрести 

новые знания. Классические вариации, дуэты, Па-де-де, номера, на-

родные танцы и танцы народно-сценические, современные поста-

новки составляли программу двух фестивальных концертов. Нельзя 

не отметить, что фрагмент концерта для клавесина на музыку И.С. 

Баха в постановке итальянского балетмейстера Давиде Марко Бам-

баны, исполненный студентами старших классов МГАХ, имел неос-

поримый успех и интерес как у публики, так и у профессиональных 

гостей и участников фестиваля. 

 С точки зрения народного и академического народно-

сценического танца, этот фестиваль также преподнес много прият-

ных «сюрпризов». В пропорциональном отношении номерам этого 

жанра была отдана приблизительно одна треть. Качество постановок 

и исполнения удивляла музыкальностью, технической оснащенно-

стью и искренней самоотдачей исполнителей. Народный материал 

был представлен Башкирским хореографическим колледжем им. Ру-

дольфа Нуреева («Яблочко» – муз. народная, хор. Марата Каримова, 

исп. учащиеся народного отделения), Краснодарским хореографиче-

ским училищем (техникумом) (Русский танец «Гуляние» муз. обра-

ботка В.Петрова, хореография В.Захарова; «Казачий пляс» - муз. об-

работка П.Милованова, хореография Е.Шляховецкой исп. учащиеся 

5-9 класса и студенты 2 курса отделения народно-сценического тан-

ца), Губернской Балетной Школой (колледжем) при «Национальном 

балете «Кострома» («Зимушка» муз. Вл. Корнева, хор. Ю. Царенко; 
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«Тарантелла» муз. народная, хор. А.Рубцова, п. студенты 1-4 кур-

сов), Набережночелнинским колледжем искусств («Казачий пляс» 

муз. народная, хор. С.Корепановой; «Татарская праздничная» муз. 

народная, хор. С.Корепановой). Казанское хореографическое учи-

лище (техникум) показало чудесный национальный танец «Весенние 

напевы» на музыку А.Ключаревой в хореографии Г.Тагирова, ис-

полненный студентками 3-го курса отделения народного танца и 

развернутую сцену из балета Арама Хачатуряна «Гаяне» «Курды» в 

блистательной постановке Нины Анисимовой. Этот хореографиче-

ский шедевр академического народно-сценического танца был ис-

полнен студентами 1-3 курсов; среди трех солистов – двое выпуск-

ники 2011г. Воронежское хореографическое училище показало две 

массовые хореографические композиции, в основе которых лежат 

национальные мотивы («Красно-Солнышко» муз. П.Чайковского и 

«Горянки» муз. А.Геворкян в хореографии Л. и В.Сычевых), испол-

ненные студентками 1-ых и 2-ых курсов на пуантах. 

 Любопытным видится тот факт, что многие номера народных 

танцев, показанные на фестивале, поставлены педагогами хореогра-

фических школ. При этом они сделаны профессионально грамотно, с 

учетом всех законов композиции народного танца: интересны по по-

строению рисунка танца, хореографическому тексту, имеют внут-

реннюю драматургию соответствующую музыкальному развитию. 

Неотъемлемой их частью является знание и понимание фольклора 

тех народов, на основе которых сделаны эти композиции. Такой 

грамотный подход к постановкам танцев этого жанра вселяет уве-

ренность, что искусство народного танца продолжает развиваться не 

только в ансамблях народного творчества, но и в самих школах, го-

товящих профессиональных артистов ансамблей. Эти зрелые балет-

мейстерские работы педагогов Марата Каримова «Яблочко» (Уфа), 

Алексея Рубцова «Тарантелла» (Кострома), Светланы Корепановой 

«Казачий пляс» и «Татарская праздничная» (Набережные Челны) 

имеют уже сегодня право на завтрашний день, на них может быть 

воспитано не одно поколение будущих артистов. Ведь качественно-

подобранный хореографический материал в процессе обучения во 

многом формирует вкус и внутреннюю культуру обучающихся, иг-

рает важнейшую роль в процессе формирования творческой лично-

сти. Особенно полюбилась зрителям и участникам фестиваля хорео-

графическая композиция «Яблочко», исполненная воспитанниками 
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М.Каримова. Этот почти 6-тиминутный номер, поставленный с 

большой любовью и юмором, насыщенный как игровыми момента-

ми, так и сложнейшими техническими pas смотрелся на одном дыха-

нии и заражал всех своей оптимистичностью и позитивностью. Та-

кой сильный энергетический посыл, идущий со сцены в зрительный 

зал по силам только большим артистам. И то, что педагог, он же и 

балетмейстер, сумел воспитать это в своих учениках, выше всяких 

похвал. 

 2 фестивальных концерта и заключительный Гала-концерт на 

сцене Татарского академического государственного театра оперы и 

балета им. М.Джалиля – это еще не вся программа 6-го Междуна-

родного фестиваля хореографических училищ и школ. 19-го марта в 

здании Казанского хореографического училища проводились мас-

тер-классы: классический танец (МГАХ, профессор Сырова И.Ю.), 

народный танец (Губернская Балетная Школа (колледж) при Нацио-

нальном балете «Кострома», преподаватели Рубцов А.М. и Рубцова 

И.М.), актерское мастерство (КХУ, преподаватель Щеглова Е.Н.). 

Безусловный успех уфимцев в жанре народной хореографии внес 

некоторые изменения в программу мастер-классов. Им было пред-

ложено провести показательный урок, длительностью в 11 минут 

астрономического времени. Таким образом, была гибко изменена 

запланированная программа мастер-классов, и была дана возмож-

ность педагогам всех хореографических школ – участников данного 

фестиваля, стать реальными свидетелями педагогической работы и 

тенденций в процессе подготовки учащихся к выступлениям на про-

фессиональной сцене. 

 Итак, 2 школы народного танца были представлены на этих 

показах. Сравнивать эти работы педагогического состава не считаю 

нужным и необходимым. Есть одна общая и позитивно-

конструктивная тенденция, объединяющая эти преподавательские 

работы: искренняя любовь педагогов в свое Дело и умение препо-

дать и влюбить своих учеников в то, что в будущем станет их про-

фессией и неотъемлемой частью их профессиональной и духовной 

жизни.  

 «Если нет школы, нет и традиций, нет преемственности…». 

Эти слова Игоря Моисеева зрят в корень. В России много хореогра-

фических школ. Основа их – классический танец, имеющий свою 

общую методику. Народно-сценический и народный танец – неотъ-
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емлемые дисциплины как классического, так и народного хореогра-

фического образования. Искания педагогов, ведущих эти дисципли-

ны во взгляде на экзерсис у станка, или на середине зала, в поисках 

новых средств выразительности и музыкальности во многом иден-

тичны. Это подтверждает тот факт, что созданный в свое время эк-

зерсис характерного танца необходим. Но он не должен быть только 

тренировочным. Его задача - помочь овладеть учащимся той или 

иной техникой, но при этом он может и должен нести в себе элемен-

ты артистичности и выразительности. Именно это является отличи-

тельной чертой русского артиста балета. Все хореографические 

школы, каждая из которых имеет как общие, так и свойственные 

только ей отличительные черты и традиции, подтвердили эти муд-

рые слова Мастера народно-сценической хореографии. 2 экзерсиса у 

станка и этюды на середине зала, показанные в заключительный 

фестивальный день в жанре народного танца, подтвердили много-

гранность, и неисчерпаемость средств хореографической мысли и 

выразительности.  

 Хочется закончить это выступление словами преподавателя и 

методиста народного отделения Башкирского хореографического 

колледжа им. Р.Нуреева Каримова Марата Аглямовича, сказанных 

им после 11-тиминутного нон-стопного , незапланированного показа 

своих 13-ти, 14-ти летних питомцев в ответ на искренние аплодис-

менты самых строгих судей –профессиональных педагогов (или 

профессиональных коллег): «Танцовщик – это не специальность, это 

– национальность. Спасибо братья и сестры!».  
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И.А. Иванова
1
  

 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО   

В ПЕДАГОГИКЕ А.А. ГОРСКОГО 

 

Всем известно имя балетмейстера-новатора А.А. Горского. В 

книгах, открывающих нам историю хореографического искусства, 

наиболее освещен отрывок его творческого пути, связанный с Боль-

шим театром. Наиболее яркий вклад в описание его творчества вне-

сли Бахрушин Ю.А. и Суриц Е.Я. Существуют описания спектаклей, 

поставленных А.А. Горским, например, в книгах Ф.В. Лопухова, где 

дан анализ некоторых постановок. Особое внимание уделяется во-

зобновлению Горским ранее существовавших балетов.  

 Современники Горского имеют расхожее мнение о его творче-

стве, споря о необходимости реформ в балетном театре, о правиль-

ном выборе, подходе к построению балетного спектакля и о многом 

другом. Все эти вопросы очень активно обсуждались передовыми 

людьми того времени и просто любителями искусства Терпсихоры. 

Естественно, как и у каждого первопроходца - у Горского имелись 

сторонники и противники его реформ. Только в одном не сомнева-

лись ни те, ни другие стороны, а именно: творчество Горского - это 

новое слово в балетном искусстве. «Я принадлежу к выпуску, кото-

рый уже на школьной скамье хотел чего-то нового, пускался в иска-

ния, не удовлетворяясь окружавшим» (Де-Ней Шнейдер И.И. У А.А. 

Горского // Рампа и жизнь. 1914. 1 июня. №22).  

К сожалению, мы не имеем непредвзятых описаний ориги-

нальных спектаклей А. А. Горского. Большие отзывы получали его 

редакции ранее существовавших спектаклей Петипа и Сен-Леона и 

сопоставления их с предшествующими представлениями. В целом, 

как начался и протекал творческий путь Горского в Большом театре 

сказано не мало.  

                                                           
1
 Иванова Ирина Александровна – аспирантка Московской академии обра-

зовании Натальи Нестеровой. Научный руководитель – А.А. Борзов, заслу-

женный артист России, профессор, член правления Международной ассо-

циации деятелей хореографического искусства, декан, заведующий кафед-

рой хореографии Академии танца Московской академии образования Ната-

льи Нестеровой.  
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К большому сожалению, совершенно ничего не было сказано и 

не говорилось о педагогической деятельности А.А. Горского. Хотя, с 

1904 года он являлся «…одним из основных педагогов московского 

балета. Он во многом определил художественные принципы разви-

тия балета в Москве и исполнительский стиль танцовщиков москов-

ской школы» [3].   

Взяв на себя планомерную педагогическую деятельность, Гор-

ский вел уроки мимики и пластики в старших классах, а также клас-

сический танец в младших. «Традиционный скрипичный аккомпа-

немент на уроках танца в балетной школе был, по инициативе Гор-

ского, заменен фортепианным. Неустанно экспериментируя, Горский 

по-своему повел преподавание танца в младших классах. Он, по сло-

вам его ученицы танцовщицы В.Н. Светинской, отменил для начи-

нающих обязательный экзерсис у станка, начиная его на середине 

зала. Видимо, это преследовало цель развития естественности и не-

посредственности. Во втором классе он проводил усиленную трени-

ровку на выносливость, заставляя учащихся продолжительное время 

выстаивать у станка на пальцах. Одновременно он занимался и с мо-

лодыми артистами балета, совершенствуя их технику и выразитель-

ность» [1].   

Необычным для того времени был подход к музыкальному 

оформлению экзерсиса – это говорит о А.А. Горском, прежде всего, 

как о хореографе, который смотрит в будущее и стремящемся от-

крыть неизведанные возможности танца.  

Его спектакли не строились на техническом совершенстве ак-

тера, а готовили танцовщика — актера, в силах которого не только 

мягкое приземление после прыжка и апломб, но и передача смысла 

произведения посредством актерского мастерства. Здесь сильно ска-

зывается влияние Московского художественного театра на все твор-

чество Горского. Такой класс был особенно ценен для подготовки 

артиста к серьезной роли, где танцовщик начинал сопереживать сво-

ему герою, исполняя экзерсис. Вместе с необычайной развитой му-

зыкальностью исполнения - это производило колоссальное впечат-

ление в воздействии спектакля на зрителя. 

Интересно мнение его ученика, выдающегося исполнителя и 

педагога А.М. Мессерера: «у него занимались в основном женщины 

- Абрамова, Банк, Подгорецкая... другие классы совершенствования 

артистов вели Тихомиров, Иван Смольцов, Леонид Жуков. Но я пре-
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красно понимал, то, что даст Горский, не даст мне больше никто. 

Технической стороне танца он придавал несколько меньшее значе-

ние, чем артистичности, выразительности, музыкальности. Конечно, 

если кто-то делал неверно, он поправлял. Но ювелирная отделка 

движений его интересовала мало хореограф-новатор, он и в классике 

допускал отступление от канонов и «школ». Экзерсис у станка был 

прост. Его исполняли у горского как бы для того, чтобы разогреть 

мышцы, но на середине зала, сразу начиналось адажио, затем раз-

личные вращения, не большие вариации, построенные на прыжках, 

которые могли бы украсить любой балет. Для выполнения их необ-

ходима была собранность, полная сумма знаний артиста. Горский 

обладал безукоризненным вкусом. Урок обычно проходил под му-

зыку Чайковского. Шопена. Глазунова. Отказывался от ритмически 

удобных, но примитивных мелодий. А ведь тогда в классе разреша-

лось делать с музыкой все, что угодно, лишь бы было удобно бале-

рине. Нужно ей выше прыгнуть, и пианист а — ах! - сделал во-от 

такую паузу... ничего подобного не могло случиться у Горского. У 

него вообще классе не работали, а танцевали, что по тем времена 

было большой редкостью.» [2].   

Вспоминая те условия, в которых началась творческая дея-

тельность А.А. Горского в Москве, мы сможем проследить, как в 

кратчайшие сроки из школы Большого театра выходили выдающие-

ся деятели балета того времени. Острая нехватка кадров в театре за-

ставляла мыслить «креативно» и находить нетрадиционные решения 

в постановке массовых сцен. Это было смелым решением, если 

вспомнить о театральной «реформе» 1882 года, когда из состава бы-

ли исключены многие опытные артисты, носители традиций коллек-

тива. В целом было сокращено 92 человека, а 18 переведено в Мари-

инский театр. В балетной труппе оставалось всего 70 человек, а ре-

пертуар чрезвычайно оскудел. Но, несмотря на такое плачевное со-

стояние театра, Московская балетная школа продолжала ежегодно 

выпускать отличные молодые кадры.  

Хореографическая педагогика за последние 20-25 лет была в 

опытных, надежных руках: И.Д. Никитин, В.Д. Тихомиров, молодой 

танцовщик, окончивший Московскую балетную школу и совершен-

ствовавшийся в Петербургском балетном училище, Гансен и Мендес 

постоянно пополняли труппу хорошо подготовленной молодежью. 
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Эти молодые актеры нуждались в серьезном творческом руково-

дстве, и таким руководителем для них стал А.А. Горский. 

Для самостоятельного балетмейстерского дебюта Горскому 

было предложено осуществить вместе с балетмейстером  

И.И. Хлюстиным балет Петипа «Дон-Кихот», с правом внесения в 

спектакль необходимые, по их мнению, изменения. Вскоре после 

начала работы Хлюстин «по болезни» отстранился от постановки, 

возможно, его испугали необычайный замысел Горского и дерзость 

его творческой фантазии. А.А. Горский, в свою очередь считал, что 

необходимо, самым решительным образом, порвать со всеми «непо-

грешимыми» канонами балетных постановок и создать этот спек-

такль на новых принципах, исходя из творческих установок Москов-

ского Художественного театра: сценическая правда; жизнь челове-

ческого духа; единство художественного замысла.  

Вспоминая этот период своей деятельности, балетмейстер впо-

следствии писал, что большое влияние оказывал Художественный 

театр, его постановки, его направление.  

Работая над либретто балета, Горский стремился приблизить 

сюжет к роману Сервантеса. Он привлек к оформлению спектакля 

молодых художников К. Коровина и А. Головина и совершенно из-

менил роль кордебалета. 

В балетном театре Москвы начала XX века сразу наметились 

противоречия между академической традицией и поисками нового. 

Многое объяснялось тем, что балетную труппу Большого театра воз-

главлял один балетмейстер, а не представители двух разных направ-

лений, как было в Петербурге. В спектаклях этого балетмейстера 

столкнулись и вступили в борьбу академизм и новые веяния совре-

менности.  

Поиски протекали в общем русле художественных течений 

эпохи и свидетельствовали о воздействии на Горского ранней прак-

тики Художественного театра и опыта Частной оперы Мамонтова — 

двух передовых театров Москвы в то время. Искусство балета почти 

не оставляет живых памятников, сохраняющих силу и обаяние под-

линности произведений в момент их начального созидания. 

Другая трудность была в оценке тех или иных явлений искус-

ства балета. Будучи прогрессивными и даже революционными, они 

зачастую теряли свои свойства и уже по-иному воспринимались сле-

дующими поколениями, нежели современниками. Анализируя зна-
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чение и смысл того или иного явления в искусстве, надо рассматри-

вать его в своей исторической обусловленности, ведь часто для нас 

может представлять интерес не сам балет в целом (тем более что он 

мог и не сохраниться), а его жизненность и прогрессивность отдель-

ных тенденций и стремлений. 

Горский часто отказывался в своих постановках от техники 

классического танца, а главное, от замкнутых композиций, непре-

менных для академических танцевальных форм. На место адажио и 

вариаций становится вольный диалог—сплав танца и пантомимного 

действия. Подобный психологизм был принципиально новым каче-

ством хореографического образа и имел большое будущее.  

Именно А.А. Горский первый заговорил о том, что классиче-

ское па можно исполнять с разной стилистической окраской — на 

испанский лад, на русский или же в польском рисунке. Александр 

Алексеевич отвергал виртуозность ради виртуозности. «Неосмыс-

ленных» движений в танце быть не могло, каждое движение должно 

было нести в себе мысль, действие, состояние, чувство. 

Как балетмейстеру А.А. Горскому важна бала артистическая 

сторона деятельности танцовщика. Он считал, что танцовщику, ко-

торый небрежно относится к артистической стороне своей работы во 

время урока, будет трудно обрести столь необходимое качество сра-

зу на репетиции, а позднее и на сцене. «Как педагог я поначалу под-

ражал Горскому и копировал его класс, впрочем, экспериментируя и 

сам» [2]. Эти слова означают, что влияние Горского на образование арти-

стов было велико, хотя и не сильно освещалось в исторических сводках.  

Творческий путь Горского был противоречив, наполнен 

поиском, отклонениями от пути и т. д. Впрочем, иным он тогда и не 

мог быть. К Горскому вполне подходят слова Станиславского о себе 

самом, когда он говорил о первом периоде деятельности 

Художественного театра: «Наше молодое экспансивное чувство 

откликалось на все новое, хотя и временное, модное, чем увлекались 

тогда в искусстве. В этих поисках не было системы, стройного 

порядка, достаточно обоснованных руководящих мотивов. 

Метнувшись в одну сторону, я бросался в противоположную, 

захватив с собой и то, что было найдено раньше. Новое клалось в ба-

гаж и уносилось в обратное направление, к пришедшему на смену 

другому увлечению. По пути терялось ранее приобретенное, в 

котором многое уже успело выродиться в простой штамп. Однако 
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кое-что важное и нужное откладывалось в тайники творческой души 

или приобщалось к завоеваниям вырабатываемой техники. 

Так шла и развивалась работа по многим направлениям и 

путям. Эти линии творческих исканий, точно шнуры в жгуте, 

расходились, снова сходились и переплетались между собой. 

...Пусть в этом образном примере каждый отдельный шнур 

олицетворяет длинный ряд, целую серию однородных постановок и 

исканий». 
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ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЖАНРА «ФЛАМЕНКО»  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На сегодняшний день, вопрос качественного образования стоит 

очень остро во всех сферах знаний, но в особенности в сфере ис-

кусств. Это обусловливается неустанно расширяющимися граница-

ми возможностей, новаторскими идеями, новыми разработками и 

тенденции, повышением планок реализации творческого потенциала 

человека в искусстве.  

Сегодня в России активно развивается сравнительно новый 

танцевальный жанр «Фламенко». Все больше открывается школ, по-

являются яркие артисты, проводятся международные фестивали, 

конкурсы и концерты. Однако, с большим ростом конкурентности на 
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рынке знаний в этой сфере, теряется основной критерий, необходи-

мый для появления профессионального специалиста, - качество. Ка-

чественный артист фламенко начинает свое формирование в процес-

се обучения, при наличии определенных ресурсов и способностей. 

Таким образом, педагогический процесс играет определяющую роль 

в становлении танцора фламенко, как профессионального артиста. 

Прослеживая историческое формирование фламенко как жанра, 

можно выявить определенные специфические, только ему присущие 

черты, которые откладывают свой отпечаток на процесс обучения. 

Фламенко – это традиционный музыкально-танцевальный 

стиль, зародившийся на юге Испании, в Андалусии. Он представлен 

триединством музыки (Toque), пения (Cante) и танца (Baile). Появ-

ление столь самобытного и разносодержательного танца, связано с 

исторически сложившимися факторами. На протяжении многих ве-

ков на территории Испании существовала борьба за плодородные 

земли среди разных народов. Считается, что появление фламенко 

связано с населявшими в 15 в. юг Испании цыганами. Которые стали 

перенимать местные музыкальные традиции, такие как мавритан-

ская, еврейская, собственно испанская, соединяя их с индийскими, 

греческими, арабскими корнями самих цыган, синтезируя все на-

правления в новый культурный сплав.  

Древнейшим истоком фламенко является вокал. Песни испол-

нялись особым способом, глубоким и хриплым голосом, которое на-

зывается «Канте хондо» («Cante jondo» - горловое пение). Тематика 

песен связана была с трудовой, религиозной, сельскохозяйственной 

деятельностью, а так же и с лирическими душевными переживания-

ми (песни смерти, свадебные, о любви, посевные, жнивные и т.п.). 

Певец, исполняющий фламенко, называется кантаор («Cantaor»).  

Со временем своеобразное акапельное пение стало обрамлять-

ся музыкально. Появилось исполнительское искусство игры на гита-

ре (Guitarra flamenca или "Сонанта" (Sonanta, букв. – звучащая гита-

ра). По мнению исследователей, объединение гитариста с кантаором 

в исполнении фламенко произошло не ранее нач. 19 в. Вскоре фла-

менко стало пополняться все большим количеством разнообразных 

стилей, характеризующихся ритмическими рисунками, психо-

драматическим содержанием и музыкальным построением. Геогра-

фическое происхождение стилей играет важную роль при изучении 
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и исполнении данного танцевального направления, как фактор, оп-

ределяющий специфику и особенности каждого из стилей.  

Начиная со второй половины 19 века, активно развивается та-

нец фламенко («Baile»). Подобное явление связанно с экономиче-

ским ростом Испании и появлением таких мест, как «café cantante». 

Это кафетерии, расположенные на юге Испании, где для посетителей 

исполнялось сначала вокальное фламенко, затем вокально - инстру-

ментальное. Именно здесь начинается формирование танцевального 

жанра фламенко таким, каким мы видим его сегодня. Это обуслов-

лено попыткой отстоять, среди растущего числа кафе и артистов, 

творческую конкурентоспособность, находя все более интересные 

музыкальные, инструментальные, вокальные, ритмические и хорео-

графические средства выразительности. С этого времени, фламенко 

оформляется как отдельный танцевальный жанр, приобретая кон-

цертно-постановочную форму. Таким образом, происходит разделе-

ние внутри самого жанра фламенко на исконно народный стиль, ос-

тавшийся от цыганских традиций, и модифицированный городской, 

который модернизируется и преобразовывается с каждым сезоном 

вплоть до настоящего момента. Это разделение, конечно, сказывает-

ся на процессе обучения танцу «фламенко», откладывая историко-

географичесский отпечаток происхождения на целях и способах реа-

лизации педагогических задач. 

Следует отметить, что до сегодняшнего дня обучение фламен-

ко происходит посредством личного взаимодействия учитель-

ученик, не имея под собой достаточной теоретико-методической ос-

новы. Знания передаются не систематизировано, а качество образо-

вания напрямую зависит от личностных характеристик и природных 

способностей учителя, что не всегда благотворно сказывается на ре-

зультате образования. 

Несмотря на то, что российская школа фламенко сегодня вы-

ступает, по мировым стандартам, на достаточно высоком уровне, 

существует ряд педагогических проблем, связанных с особенностя-

ми этно-психологичесских различий. Первым и наиболее очевидным 

является психологический аспект, который включает в себя темпе-

раментные, эмоциональные, когнитивные различия, а так же разно-

направленность мотивационной сферы танцоров Испании и России. 

Отличия мировоззрения и ментальности испанской культуры от рус-

ской составляют социальный аспект. И, наконец, историко-
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географический, на базе которого и строится разность восприятия 

одного и того же предмета изучения - танца «фламенко». 

Как было отмечено ранее, синтез разных народов, населявших 

территорию Испании, породил новое проявление в культуре и твор-

честве. Так, например, темперамент испанца характеризуется высо-

кой возбудимостью, подвижностью и неустойчивостью, эмоции вы-

ражаются ярко и открыто как в повседневной жизни, так и в искус-

стве. Направленность мировосприятия происходит через осознание 

своего собственного «Я» и своих потребностей, так как чувственная 

сфера познания мира преобладает над прочими. Испанцы отличают-

ся своей общительностью и высоким энергетическим потенциалом. 

В предпочтении у жителя Испании, скорее, не трудовая деятель-

ность, а досугово-развлекательная, что обусловлено историческими 

факторами и географическим расположением страны. Так называе-

мые сиесты устраиваются во время полуденного зноя, позволяя по-

святить это время сну, обеду и общению. Данное замечание отража-

ет направленность мотивов жителей Испании, подчеркивая стремле-

ние излагать через хореографическую форму свои собственные пе-

реживания и опыт.  

Большой отпечаток на отношение к способам выражения танца 

накладывают цыганские корни. Долгое время фламенко было далеко 

не общедоступным, в связи с клановой структурой семьи цыган. Это 

исключает цель у танцора удивить своим танцем. Напротив, испол-

нитель, желая подчеркнуть всю содержательность, проникновен-

ность и чувственность движений, наделяя его эмоциональным смыс-

лом, порой может выглядеть внешне довольно непривлекательно. И, 

что самое главное, не имея высокой технической базы знаний, ис-

панский танцор своей искренностью, а не виртуозностью, поражает 

публику больше, так как именно это является главной ценностью во 

фламенко. 

Погруженный в свой внутренний мир, танцор производит впе-

чатление одинокого странника, ищущего выход своим эмоциям и 

страстям. Одиночный танец фламенко - явление уникальное, так как 

танец, а особенно народный, всегда исполнялся группой, массово. 

Но для испанцев нет необходимости взаимодействовать посредством 

языка тела с другими людьми, для танцора есть только музыка, ритм 

и голос его души – Дуенде («Duende»). 
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«Duende» переводится с испанского, как «дух», «невидимка», 

«домовой», в сфере искусства это слово могло бы быть переведено 

скорее, как «чувство», «огонь» или же «магия». У нас говорят «В 

нем нет огня», в Испании «No tiene duende». Это некое состояние 

души, без которого не способно существовать «Фламенко». Творче-

ское вдохновение, подъем всех внутренних ресурсов и способностей 

исполнителя, при помощи которых достигается состояние «огня ду-

ши», эмоциональной наполненности. Дуенде воздействует на каждо-

го зрителя, не позволяет ему остаться равнодушным, изменяет со-

стояние смотрящего и заражает его своей чистой, искренней красо-

той творчества.  

Исполнитель, взаимодействуя сам с собой, остается наедине со 

своими чувствами и мыслями. В этом неумолкающем споре души 

разума он рождает красоту искусства, в глубоком погружении в свои 

чувства он проживает свою жизнь в танце, посредством чего проис-

ходит катарсическое очищение и психологическое разрешение его 

внутренних конфликтов, эмоциональных проблем. Именно поэтому 

танцору не требуется большого сценического пространства, зато ему 

необходимо большое внутреннее пространство его души, что явля-

ется еще одним отличительным признаком жанра фламенко. Эта 

особенность проявляется в преобладании возрастной категории 

старше 35 лет среди исполнителей фламенко. 

Данный факт откладывает отпечаток на реализацию педагоги-

ческих задач с той особенностью, что, приходя в танцевальный класс 

в этом возрасте, женщины и мужчины сталкиваются с проблемой 

физических возможностей. Имея богатый эмоциональный опыт и 

потребность выразить свои чувства, учащиеся порой чисто физиче-

ски не способны достичь желаемого результата. А перед педагогом 

встает ряд задач, связанных с приведением группы к общей физиче-

ской форме, с ее успеваемостью и возможностями, а так же мотива-

ционно-личностными потребностями в процессе обучения. 

Наряду с проблематикой реализации технических задач, в рус-

ской танцевальной школе остро встает вопрос понимания, раскрытия 

и проявления состояния вдохновенного творческого подъема и ис-

панского духа фламенко – «Duende». 

Следует отметить, что отличительной особенностью жанра 

фламенко является его импровизационная природа. Для того, чтобы 

развить способность ученика к самостоятельной творческой дея-
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тельности, педагогу необходимо предоставить максимальную палит-

ру выразительных средств, технических приемов, заложить теорети-

ческий базис знаний. Фламенко насчитывает более 70 стилей. Каж-

дый из стилей имеет свое географическое и историко-бытовое про-

исхождение, а также характеризуется определенным музыкальным и 

ритмическим построением и имеет свою эмоциональную окраску. 

Данные знания должны быть настолько хорошо усвоены учащимися, 

чтобы каждое из движений стало не только присвоено, но и психо-

логически прожито в сиюминутном, импровизационном исполнении. 

Таким образом, специфика методологии в жанре фламенко за-

ключается в предоставлении ученику всех возможных форм вырази-

тельных средств, в научении использовать хореографические связки 

как элементы построения своего собственного танца, в отработке 

технической стороны и смысловой содержательности. А о наивыс-

шей степени освоения материала будет свидетельствовать, разумеет-

ся, исполнение танца с «Duende». И несмотря на ряд сложностей, 

стоящих на пути к изучению танца «фламенко», из года в год рус-

ские женщины и мужчины разного возраста и темперамента, разных 

профессий и философских взглядов с необычайным вдохновением и 

жаждой жизни постигают магическую силу танца «фламенко», вы-

ражая свои чувства, мысли и жизненный опыт, выпуская на свободу 

каждый по-своему, уникально и самобытно, свой «огонь души» - 

«Duende». 
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III. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 

А.М. Кондратьева
1
 

 

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В 

ХОРЕОГРАФИИ И НЕОБХОДИМЫЕ НОВШЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

В современном обществе существует огромное количество 

танцевальных школ, кружков, коллективов, в которых детям пере-

даются танцевальные навыки. Но существует иная проблема – это 

недостаток квалифицированных хореографических кадров. В на-

стоящее время многие работают, не имея профильного образования, 

и хореографом может назвать себя любой человек прочитавший ли-

тературу о хореографии, отсмотревший видеоматериалы, прозани-

мавшийся на танцевальных мастер классах и т.д.  

Но сколько бы человек ни изучил литературы или отсмотрел 

видеоматериалов, он никогда в жизни не сможет понять, а главное 

передать нужный смысл даваемого материала учащимся, если сам не 

прошѐл жѐсткую школу хореографии, с еѐ потом и кровью. 

Чтобы квалифицированно преподавать, педагог должен сво-

бодно владеть историей, теорией, методикой и практикой обучения и 

воспитания учащихся хореографии. Разумеется, сам педагог служит 

примером дисциплинированности и, прежде всего, должен уметь 

правильно организовывать учебно-педагогическую деятельность в 

танцевальном классе. 

Особенно это касается младших возрастов обучающихся или 

первого года обучения. Следует оговорить особо, почему именно 

первоначальный период так важен для нас. Дело в том, что многие 

позиции учебно-воспитательной и проводимой работы, осуществ-

ляемой на этом этапе, по сути своей являются основополагающими 
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или базисными. Более того, они экстраполируются на последующие 

годы обучения. А ведь в этом возрасте тело ребѐнка можно сравнить 

с пластилином. Педагог может слепить «красивую фигуру» или же 

«обрубленную статую». Неправильный педагогический подход к 

изучению хореографического материала, может привести к дефор-

мации положения тела, рук, ног, заболеванию мышц и мн.др., что в 

дальнейшем может привести к затруднениям в учебном процессе и 

трудоѐмкой работе по их исправлению.  

Ребѐнок постоянно впитывает информацию как «губка». И от 

педагога зависит очень многое, так как мы пользуемся навыками, 

полученными в детстве. И в первую очередь педагоги должны объ-

ясняться с детьми на равных. Как и взрослые артисты, дети должны 

понимать «кто» они на сцене, «зачем» они на сцене, «зачем» всѐ это 

делается, какую главную мысль несет в себе танцевальное движение. 

Но также не забывать про умение заинтересовать идеей и формой еѐ 

подачи – на что способен не каждый педагог. Но если перед ребѐн-

ком правильно поставить цель, которую он должен достигнуть сам, и 

заинтересовать его внимание – у него появиться интерес к происхо-

дящему на уроке, вследствие чего ребѐнок будет выкладываться, 

трудиться и стараться выполнять правильно упражнения. 

В хореографическом зале не существует таких понятий, как 

«больно», «тяжело», «устал», и в том числе и «ребѐнок». Каждый из 

учеников, приходящих на занятия, должны понимать, что в зале про-

водится кропотливая работа и что только трудом можно достигнуть 

желаемых результатов. Современное общество требует не только 

всесторонне развитых исполнителей, но и всесторонне развитых 

личностей, а значит, высококвалифицированный педагог должен в 

совершенстве знать свою профессию и быть готовым к любым во-

просам от своих учеников.  

Как писала Народная артистка СССР, российская балерина 

Тимофеева Нина Владимировна, «Педагог-репетитор во всем должен 

быть впереди ученика, должен уметь ответить на любой возникший 

профессиональный или творческий вопрос». 

Для детей педагог является примером для подражания, стиму-

лятором для достижения творческих целей, а также становиться не-

отъемлемой частью жизни учеников и их представления об искусстве.  

Для изучения материала, наглядный пример, самый лучший и 

эффективный для учащихся любого возраста, в особенности детей. 
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Что ещѐ раз доказывает, постоянную потребность в квалифициро-

ванных хореографических кадрах, которые смогут продемонстриро-

вать танцевальную композицию, отдельные фигуры и элементы, и 

соответственно проанализировать их. Образные показы, получаемые 

учащимися, являются основой для последующего разучивания схе-

мы движения, поворотов, вращений и т.п. 

Отсюда становиться понятным, почему хочется проявить 

столько пристальное внимание к недостатку квалифицированных 

хореографических кадров. 

 

 

Е.М. Логунова
1
 

  

СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В наши дни остро встаѐт необходимость сохранения и развития 

музыкального образования. Смена содержания и форм социальных 

отношений, широкий информационный и культурный обмен приво-

дят к интенсивному поиску новых форм, подходов к организации 

образовательного процесса с тем, чтобы активизировать процессы 

личностного роста учащихся. Лучшее в этом процессе связано с ак-

туализацией идей личностно ориентированного образования, на-

правленного на формирование сущностных свойств человека — са-

мостоятельности, самобытности, самосознания, самодействия чело-

века, его индивидуальности и уникальности, его личностного спосо-

ба жизни, с разработкой аксиологических, культурологических, эт-

нографических основ музыкального образования. Развитие лично-

сти, еѐ творческой индивидуальности, раскрытие и реализация сущ-

ностных сил ребѐнка становятся главной задачей системы образования. 
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Уже в конце 50-х годов ХХ века в связи с усилением внимания 

к личностным аспектам образования и воспитания, возникли благо-

приятные предпосылки для творческого использования в практике 

школ прогрессивного отечественного наследия в сфере музыкально-

го воспитания. В массовой школе этого периода стал более замет-

ным отход от одностороннего толкования уроков музыки, проявив-

шийся в активизации поисков методов и форм личностно ориенти-

рованной направленности. Во многом появлению указанной тенден-

ции способствовала более заинтересованная в эти годы позиция ор-

ганов управления сферой образования в решении вопросов музы-

кального воспитания, в том числе и в вопросах музыкально-

педагогической подготовки учителя, в содержании которой приори-

тетным становится формирование творческой активности и само-

стоятельности. 

Установлено, что в отечественной теории педагогики и образо-

вательно-воспитательной практике музыкального воспитания, испы-

тывавших влияние политико-идеологических доминант, неизбежно 

приводивших к идеологизации учебно-воспитательного процесса, 

возникали личностно ориентированные гуманистические направле-

ния, которые представляли определѐнную альтернативу официаль-

ной линии в рассматриваемой сфере образования. 

Для понимания сущности личностно ориентированного музы-

кального образования необходимо рассмотреть сущность личностно 

ориентированного образования, в котором понятие «личность» явля-

ется ключевым. Почему вновь заговорили об индивидуализации 

обучения? Кажется, что эта тема изучена педагогикой глубоко и все-

сторонне. Необходимость учѐта индивидуальных возможностей и 

особенностей ребѐнка отражена даже в принципе обучения. Но мо-

жем ли мы сказать, что в нашей массовой практике существуют и 

используются реальные механизмы, позволяющие осуществлять ин-

дивидуализацию? Наверное, нет. Основная причина такого противо-

речия в том, что длительное время нужны были не личности, а те 

функции, которые могут исполнять люди. И школа давала им зна-

ния, умения, навыки, но не уделяла внимания тем неповторимым 

индивидуальностям, которые сидели за партами. Индивидуализация 

обучения оставалась только лозунгом. 

Современная парадигма образования ориентирует школу на 

реализацию личностно ориентированного обучения. В центр школь-



74 

ного образования поставлено развитие и воспитание человека куль-

туры, способного влиять на собственную образовательную траекто-

рию, соотнося ее с национальными общечеловеческими достижениями. 

Личностно ориентированное обучение предполагает:  

 признание ребенка субъектом развития, обучения и воспита-

ния, реализующим свои устремления по отношению к внешнему ми-

ру в процессе субъект – объектных образовательных воздействий; 

 признание способности ребенка к саморазвитию и его права 

на индивидуальную траекторию освоения образовательных областей; 

 смену позиции педагога на сопровождающую по отношению 

к деятельности ученика; 

 приоритет внутриличностного компонента содержания обра-

зования, формируемого в процессе прохождения индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 приоритет продуктивного компонента содержания образова-

ния, выражающегося в созидающей функции ученика, над репродук-

тивным компонентом, который важен для передачи ученику техно-

логий его образовательной деятельности, но не готовой информации 

и знаний. 

Несомненно, что при ориентированном обучении на одно из 

ведущих мест выходит индивидуализация обучения — процесс рас-

крытия индивидуальности человека в специально организованной 

учебной деятельности. Еѐ цель состоит в том, чтобы учебно-

познавательная деятельность школьников обеспечивала их личност-

ное самоопределение, развитие эмоционально-духовной сферы, 

формирование качеств, связанных с проектируемой профессией (или 

сферой деятельности), а также качеств позволяющих учащимся жить 

в существующем обществе. 

Можно ли говорить об индивидуализации обучения в связи с 

содержанием образования? Конечно, ведь все элементы содержания 

образования, если их рассматривать в русле концепции лаборатории 

дидактики, имеют не только социальную, но и личностную состав-

ляющую. В теории личностно ориентированного образования выде-

ляют следующие положения: 

- гуманистическая направленность образования, означающая 

реальное признание ценности, неповторимости, целостности лично-

сти человека, его права на свободное развитие и проявление своих 

способностей; 
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- развитие не только ученика, но и содержания его образова-

ния, которое формируется по мере активной деятельности самого 

ученика; ученик становится объектом, конструктором и продуктом 

своего собственного образования, организатором своих знаний, про-

ектировщиком этапов саморазвития. Главная особенность подобного 

обучения — создание учениками (и учителем) личностной образова-

тельной продукции: интеллектуальных открытий; 

- индивидуально-личностная ориентация на каждого учащего-

ся, на самого педагога, на решение педагогических задач, возникших 

в процессе педагогического взаимодействия; 

- выработка такой мировоззренческой позиции в сознании пе-

дагога, которая воспринимает ребѐнка как самостоятельную лич-

ность, требующую уважительного и равного к себе отношения.  

Субъектность — это феномен, который неразрывно связан с 

личностно ориентированным образованием. В педагогике субъект-

ность понимается как личностное качество, характеризующееся са-

мостоятельностью ученика, свободой выбора способов самореализа-

ции в решении поставленных задач. Можно выделить следующие 

качества, характеризующие человека, как субъекта деятельности: 

ценностное отношение, интерес, избирательная направленность, 

инициативность, свобода выбора, самостоятельность, автономность, 

творчество. 

Субъектность ребѐнка в музыкальной деятельности формиру-

ется в том случае, если учитель знает психолого-педагогические ос-

новы его музыкального развития, особенности возникновения у него 

эстетических чувств и потребностей, индивидуальные возможности 

(его задатки, возможности, потребности, интересы, мотивы), подле-

жащие развитию в процессе общения с музыкой и закономерности, 

движущие его развитие в контексте гармоничного становления, ис-

пользует диагностические методики, позволяющие выявить уровень 

его общего и музыкального развития, умеет включить ребѐнка в раз-

личные виды музыкальной деятельности, ориентируясь на его инди-

видуальные и возрастные особенности, знает разнообразный по со-

держанию и стилевой направленности высокохудожественный му-

зыкальный материал, доступный для детского восприятия и испол-

нения в соответствии с возрастными и индивидуальными возможно-

стями ребѐнка. 
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Таким образом, личностно ориентированное музыкальное об-

разование можно рассматривать как целенаправленное педагогиче-

ское взаимодействие участвующих сторон, интегрирующего процес-

сы обучения, воспитания и развития, в которых учащийся выступает 

как субъект музыкального образования, характеризующегося лично-

стно смысловой направленностью ученика. 

Педагогическая целесообразность заключается в применении 

дифференцированного обучения и внедрении в практику разноуров-

невых программ, таких как: 

- организация процесса на основе изучения индивидуально-

психологических особенностей личности учащихся;  

- развитие способностей посредством творческих заданий;  

- качественный отбор учебного материала. 

Основой педагогического взаимодействия учителя музыки и 

учащегося является диалог. Диалогичность — это ярко выраженное 

свойство музыкального искусства. Музыкальная коммуникация про-

является в общении: исполнителя с музыкой композитора, исполни-

теля и слушателя между собой и каждого с самим собой во внутрен-

нем диалоге. Основой организации диалога в процессе музыкальных 

занятий служит индивидуальность восприятия, понимания и эстети-

ческой оценки музыки учителя и учащихся, которая обусловлена 

вариативностью знаковой природы музыкального искусства и неод-

нозначностью выраженных музыкой художественных смыслов. 

Взаимосвязь музыки как вида искусства и педагогики в музы-

кально-образовательном процессе позволяет нам определить диалог 

как процесс духовного сотворчества композитора, учителя и уча-

щихся, отвечающего природе музыки и способу взаимодействия с 

ней. Для данного диалога характерно создание на уроке атмосферы 

творческой активности и вариативности музыкальной деятельности. 

Творческое сознание ученика заключается не в его умении быстро 

схватывать замечания педагога, а в том, что он, находясь в диалоги-

ческом отношении с педагогом, с музыкальным произведением, 

приобретает личностный способ отношения к последнему. Ученик в 

результате оказывается способным создавать субъективную эмоцио-

нально-образную программу как порождѐнную им форму существо-

вания музыки. 

Таким образом, в результате индивидуализации и реализации 

личностно-ориентированного подхода к музыкальному воспитанию 
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у обучающихся формируется уверенность в своих силах, достоинст-

во, самоуважение, а это является фундаментом воспитания и само-

воспитания морально-волевых, нравственных, интеллектуальных 

качеств личности учащихся, как субъекта образования. 
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М.С. Сизова
1
 

 

ПРОБЛЕМА ВОПЛОЩЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

В БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ 

 

История балетного искусства – это постоянная борьба вырази-

тельного актѐрского исполнения против голого техницизма «чистой 

классики». Об этом писал Ж.Ж.Новерр ещѐ в XVIII веке: «Танец в 

тесном смысле слова ограничивается техникой pas и методическим 

движением рук, поэтому его можно рассматривать только как про-

фессию (ремесло), успех которой зиждется на ловкости, подвижно-

сти, силе и элевации прыжков, но, когда к этим механическим дви-

жениям присоединяется пантомимическое действие, танец приобре-

тает жизненность, придающую ему особый интерес – он говорит, он 

выражает, он рисует страсти и заслуживает тогда быть включѐнным 

в число изобразительных искусств»
2
.  

К сожалению, в своей эволюции балет всѐ больше приближа-

ется к спорту, теряя по дороге драматургическое значение роли, по-
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 Сизова Мария Сергеевна – аспирантка 1-го года обучения. Научный руко-
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рой, опережая в технике, но отставая в содержании. «Когда танец 

как искусство теряет свой первородный смысл и становится фактом 

достаточно красивого, технически поражающего, но не несущего 

смысл движения, лишѐнного того природного порыва, который со-

ставляет его эмоциональную выразительность и заразительность. А 

ведь именно это обеспечивает его образные возможности и стилевые 

соответствия, создаѐт богатство содержательного потенциала в каж-

дом элементе, исполненном артистом-танцовщиком»
1
. В балете тан-

цовщик – это актер, способный искусством танца, прежде всего, вы-

разить мысль, образ, суть произведения.  

Настоящий большой артист, владеющий искусством вырази-

тельного танца и впечатляющий им зрителя, всегда в совершенстве 

владеет техникой, которая не связывает и не закрепощает его, а, на-

оборот, служит средством для выражения содержания образа. Образ 

в балете создается, прежде всего, впечатлением от исполнителя – от 

его телесного облика и движений, будь то простая ходьба, голово-

ломные прыжки или пантомимные жесты. Л.М. Лавровский для ка-

ждого эпизода, для каждой мизансцены спектакля искал точное пла-

стическое выражение. От артистов он требовал глубокого проникно-

вения в образ танца, осмысленности каждого движения. В балете 

каждое движение несѐт определѐнное содержание и имеет только 

ему присущую образность. Например, при исполнении одной только 

позы arabesque, не нарушая еѐ хореографического строя, можно вы-

разить самые различные по характеру сценические действия – от 

тонкой и светлой лирики до глубокого драматизма. По методике 

А.Я.Вагановой существует четыре arabesques, но каждый может 

иметь сто оттенков. Это зависит от бесконечного поиска красок в 

работе над ролью, от глубины создаваемого образа. Чтобы овладеть 

ролью, надо почувствовать образ, как чувствуешь свою жизнь. И 

нужно знать соответствующую эпоху, начиная от архитектуры и му-

зыки, вплоть до мелочей костюма. Это свидетельствует о большой 

предварительной работе исполнителя над своей ролью. Сколько ему 

нужно перечитать книг, пересмотреть гравюр и других материалов, 

чтобы найти правильную характеристику эпохи, а следовательно, и 

правдивое воплощение задуманного образа.  

«Современный интеллектуальный театр требует от актѐра не 

только глубокого аналитического подхода к роли, но и высокой сте-
                                                           
1 Уральская В.И. Журнал «Балет» №6 (165), М., 2010, с. 48. 
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пени интеллигентности, непосредственности, эмоциональной возбу-

димости, подлинного артистизма, которые достигаются безупреч-

ным владением техникой и, в частности, безупречным владением 

телом»
1
. Школа в своей ролевой задаче учит технической возможно-

сти тела освоить основные элементы лексики, максимально обеспе-

чивая еѐ арсенал, развивает координационные возможности артиста, 

то есть способность овладеть иными пластическими мотивами. Пе-

дагогическая муштра техники ради техники стирает индивидуаль-

ность учащегося. Задача педагога – следить за сохранением индиви-

дуальности учащегося, удерживать его от слепого копирования, под-

ражания знакомым образцам, направлять на поиски собственных 

красок и оттенков в выполнении строго установленного рисунка 

танца. В заключение хотелось бы затронуть тему балетных конкур-

сов, т.к. в них участвуют учащиеся балетных училищ и молодые ар-

тисты театров, так сказать будущее русского балета. Балетный кри-

тик, член жюри прессы пермского балетного конкурса «Арабеск», 

который закончился только вчера, Лариса Барыкина охарактеризова-

ла данный конкурс, цитирую: «Пока очень много трюков и очень 

мало танца, т.е. спорт заменяет искусство». Затронутая мной про-

блема является актуальной на протяжении уже долгого времени.  

Главное для нашего искусства – это стремление к большой 

жизненной правде, к глубокому изучению, а затем воплощению в 

художественно полноценных образах. Поэтому для обучения актѐр-

скому мастерству в училище была выбрана система 

К.С.Станиславского, творчески осмысленная в связи со спецификой 

балетного искусства. Музыка диктует актѐру характер исполнения 

движений, пластику, степень эмоционального накала, темпо–ритм. 

Музыка играет первостепенную роль в создании художественного 

образа. А создание художественного образа возможно лишь при ус-

ловии свободного владения как танцевальной, так и актѐрской тех-

никой исполнения. Будущих артистов балета необходимо научить 

осмысливать музыкальные движения, понимать их, как средство вы-

ражения человеческих мыслей и чувств и заострять их внимание на 

пластической выразительности и полном слиянии формы выражения 

и характером музыки.  
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 Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актѐ-

ра – СПб, «Лань», 2011, с.22. 
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Такие педагоги и балетмейстеры, как А.А. Горский, Л.М. Лав-

ровский, А.М. Мессерер и другие считали необходимым определить 

(воспитать) тип танцовщика, который кроме профессиональной тех-

ники обладал бы музыкальностью и артистизмом – умением выра-

жать художественный образ, заложенный в музыке, средствами тан-

ца и драматической выразительности. Они требовали от артистов в 

каждом образе искать характер, судьбу, человеческую душу. Стре-

мились к психологическому реализму танца. 

А.М. Мессерер в своих мемуарах писал: «Физические элемен-

ты танца можно подчинить психологической концепции. Прыжок 

может быть эффектным фокусом виртуоза, и он же может нести не-

обыкновенную радость. Или выражать страдание. Одной красоты и 

одной техники недостаточно. Надо позволить своему телу чувство-

вать. И нет в нашем деле ничего страшнее пустоты, посредственно-

сти…»
1
. Классическое pas можно исполнять с разной стилистиче-

ской окраской – на испанский лад, русский, польский и прочие. Ка-

ждый настоящий артист сразу пробует все движения выполнять в 

характере своей партии. Артист, неспособный к перевоплощению, 

никогда не будет разнообразным в своих партиях. По воспоминани-

ям Г.Т. Комлевой запершись в зале А.Я. Шелест часами выверяла 

перед зеркалом мельчайшие детали пластики, искала и находила вы-

разительные положения тела, рук и головы для конкретной роли. 

«Рождение большого актера не исчерпывается овладением техниче-

скими навыками; оно в конечном счете определяется актерской ин-

дивидуальностью, которая, в свою очередь, неразрывно связана с 

формированием человеческой личности актера, его духовного Я»
2
.  

В. Бурмейстер в своей книге очень точно писал, что танец не 

является самоцелью, а является лишь средством для выражения всех 

гамм человеческих чувств. Убедительные образы, ясное и понятное 

развитие сюжетной линии дадут нам прийти, в конце концов, к идеа-

лу, к которому стремимся мы все: именно к такому балетному спек-

таклю, который будет понятен всем зрителям без описания его со-

держания в программах, которые продаются перед началом спектак-

ля.
3
 Ведь главное для нашего искусства – это стремление к большой 
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жизненной правде, к глубокому изучению, а затем воплощению в 

художественно полноценных образах. 

 
 
 

П.Б. Беккерман
1
  

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Современная жизнь формирует новые приоритеты развития 

художественного образования. Одной из важнейших проблем явля-

ется при этом противостояние засилью низкопробной массовой 

культуры. В связи с этим в системе образования в целом, а в допол-

нительном образовании, в частности, необходимо создавать условия 

для эффективного развития у учащихся эстетического сознания, вку-

са, мотивации на творческую самореализацию. 

Главной целью дополнительного художественного образова-

ния на современном этапе является осуществление сбалансирован-

ного соотношения между творческими потребностями учащихся и 

надлежащим исполнением основных функций образования. В кон-

тексте дополнительного художественного образования в негумани-

тарных колледжах мы выделяем его следующие основные функции: 

1. Просветительская 

2. Компенсационная 

3. Рекреативная 

4. Воспитательная  

В научных трудах рассматривается просветительство в контек-

сте просвещения или развития общественной мысли: Кант, Локк, 

Вольтер, Руссо, Лессинг, Джефферсон и другие. В педагогических 

источниках практически не разработан вопрос существования и вы-

полнения просветительской функции, но если и встречается упоми-

нание данного термина, то это происходит в педагогических ситуа-

циях, кардинально отличающихся от условий сектора дополнитель-

ного образования. Наряду с ориентирующей и направляющей функ-
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циями, просветительская рассматривается как составляющая часть 

воспитательной функции на примере, скажем, школьного классного 

часа как вспомогательный элемент расширения кругозора. (1) 

Полноценная и отдельно стоящая просветительская функция 

объѐмно представлена в исследованиях из области журналистики и 

телевидения, а также в библиотечной сфере, когда употребляется 

слово «информационный», и подразумевается именно передача или 

обогащение информацией. В рамках педагогических ситуаций наше-

го исследования, мы предлагаем рассматривать просветительство не 

только как отдельную функцию, но и в качестве одного из важней-

ших рычагов педагогического воздействия в системе дополнитель-

ного образования.  

Многими учѐными принимаются в качестве девиза просвеще-

ния именно следующие высказывания Иммануила Канта: «Просве-

щение это выход человека из своей самонавязанной незрелости. Не-

зрелость - это неспособность использовать свое понимание без руко-

водства другого человека. Эта незрелость самонавязанная, когда ее 

причина лежит не в отсутствии понимания, а в отсутствии решимо-

сти и смелости использовать его без руководства другого. Имей сме-

лость использовать свое собственное понимание!» (2). То есть, под-

чѐркивается важность воспитания просвещением самостоятельного 

использования своих знаний и понимания; всяческого поощрения 

саморуководства - помощи человеку при выходе из собственной не-

зрелости. В данном контексте просветительская функция выступает 

в связке с функцией самореализации.  

 Как показывает опыт – одной из эффективных форм осуще-

ствления данной функции являются «просветительские беседы» в 

рамках спецкурсов. В ходе этих бесед возникает непринуждѐнная 

атмосфера живого диалога с учащимися, позволяющего расширять 

их культурный кругозор. 

Педагог-практик отлично понимает, что в основе эффективно-

сти данного учебного процесса лежит именно уход от сложных и 

зачастую непонятных программных коллизий. Поэтому профессио-

нальная культура педагогов дополнительного образования и заклю-

чается отчасти в создании неформальной атмосферы учебного про-

цесса, который, с некоторыми оговорками, можно назвать «побоч-

ным».  
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Как правило, учащиеся в непринуждѐнной атмосфере раскры-

ваются неожиданно и ярко. Если же педагог является действующим 

представителем творческой профессии (режиссером, актером, пев-

цом, хореографом), то он имеет возможность поделиться своим лич-

ным опытом и посвятить своих учеников в собственные творческие 

размышления, планы и замыслы; продемонстрировать их связь с 

возможностями учебного процесса в студиях дополнительного обра-

зования.  

Проявление просветительской функции усиливается, если в 

образовательном процессе возникают условия для ее взаимодействия 

с другими специфическими функциями дополнительного образова-

ния. Одной из таких является компенсационная функция, которая 

занимает особое место в учебном процессе: 

 Во-первых, наряду с просветительской функцией, она воспол-

няет пробелы в общем образовании, а также в интеллектуальном 

развитии. 

Во-вторых, она отвечает за предоставление учащемуся полно-

ценной возможности заниматься добровольно избранными сферами 

творческой деятельности; и, в-третьих, она обеспечивает условия 

для достижения ребѐнком успеха в данных сферах.  

 Задача педагога - вернуть учащемуся недополученное от ро-

дителей внимание, заботу; выработать усидчивость, веру в себя, за-

ряженность на успех. Областью проявления компенсационной функ-

ции является подготовка учащихся к фестивалям и конкурсам.  

Стимулирующий фактор в данном случае - достижение резуль-

тата, когда учащийся сам по себе проявляет нацеленность на самосо-

вершенствование и победу, а педагог в подобном случае как бы вы-

ступает гарантом успеха.  

Разумеется, не всегда результаты состязательной деятельности 

совпадают с ожиданиями участников педагогического процесса, но 

при наличии здоровой образовательной среды даже неудачи стано-

вятся серьѐзным толчком для продолжения полноценного учебного 

процесса с чѐтко поставленными целями.  

Таким образом, определѐнной гарантией достижения успеха 

является именно творческое и личностное становление учащегося по 

ходу прохождения конкурсных ступеней, а не конечный результат, 

выражающийся в получении наград или почѐтных званий победителя.  
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Есть, конечно, в подобном случае опасность формирования 

психологии неудачника, которая формируется у учащегося при от-

сутствии значимых побед, а также закрепление негативных ярлыков 

за его педагогом, но тогда в качестве контраргумента следует ука-

зать на описанную выше воспитательную функцию, а также вспом-

нить о факторе социализации.  

Среди традиционных функций дополнительного образования в 

последнее время активно задействуется рекреативная функция. 

Данная функция относится к сфере социально-культурной деятель-

ности и обеспечения досуга, который, по общеевропейским тенден-

циям, становится наиболее важной жизненной сферой и требует осо-

бого внимания к себе, с учѐтом российского менталитета и богатых 

культурно-бытовых традиций. В неформальном образовании рекреа-

ция выражается в восстановлении сил учащегося поддержкой его 

увлечения, а также организуемым активным отдыхом, выражаю-

щемся в занятии любимым делом.  

В ходе многолетнего эксперимента была разработана методика 

организации вокальной студии. В ней можно выделить два основных 

направления:  

 активизация участия в концертной деятельности; 

 подготовка и участие в музыкально-театральных конкурсах.  

Эти направления взаимодействуют на основе того, что уча-

щиеся имеют возможность показать результаты своей самостоятель-

ной работы и, как следствие, уровень творческого развития. Так реа-

лизуется одна из важных подростковых потребностей данного воз-

раста – почувствовать себя значимыми для других людей.  

Особого внимания заслуживает и воспитательная функция. 

Воспитание как одна из главных составляющих образования в целом 

приобретает особое положение или особый характер в организации 

неформального учебного процесса. Так происходит, потому что вос-

питательный процесс в дополнительном образовании лишѐн навяз-

чивого оттенка и основывается исключительно на воспитании путѐм 

приобщения к культуре. Конечно, никто не говорит в подобном слу-

чае о подмене ценностей или изменении приоритетов, но способы 

достижения воспитательных целей, безусловно, отличаются в не-

формальном учебном процессе. Основополагающей миссией в дан-

ном случае является вовлечение учащегося в культурно значимые 

формы жизнедеятельности. 
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Первостепенную важность здесь приобретает личный контакт 

между педагогом и учащимся. Он может выражаться в диалоге - 

инициированной форме общения, которая способна решить общие 

проблемы. Также при укреплении общего знаменателя во взглядах 

уменьшается опасность возникновения извечной проблемы педаго-

гического процесса – привычного единоголосия воспитателя. Так 

появляются предпосылки для истинного диалога, основой которого 

является доброжелательность воспитателя, что вызывает желание у 

воспитанника сотрудничать, пойти на встречу и не прибегать к по-

зиции сопротивления или противостояния учителю.  

В этой связи необходимо затронуть вопрос равенства психо-

логических позиций участников диалога. Если воспитуемый ощу-

щает себя активным и полноценным участником воспитательного 

процесса, то это означает признание и принятие учителем активно-

го вхождения ученика в познавательно-воспитательную деятель-

ность. Важно развивать сотрудничество, сотворчество с учащими-

ся, это способствует сближению и выравниванию психологических 

позиций. Это вполне соответствует соблюдению базового права 

ученика на рассмотрение его как сотрудничающей личности. С од-

ной стороны, воспитуемый обращается к столь важному самовос-

питанию, обретая большее чувство ответственности за результаты 

своей учѐбы, а, с другой стороны, включается в совместные формы 

активности вместе с педагогом.  

Согласно нашей модели, функции, как бы существуя авто-

номно, ещѐ и дополняют друг друга. Сочетание четырѐх основных 

функций - просветительской, рекреационной, компенсационной и 

воспитательной - это не только цельный педагогический результат, 

но и много векторный импульс, сила которого в выше упомянутых 

особенностях дополнительного художественного образования: 

добровольности и дополнительности.  
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IV. ГУМАНИЗМ И КУЛЬТУРА 

 

 

Ч.Л. Гогва
1
 

 

ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 

 

Андрей Платонов (настоящее имя Андрей Платонович Кли-

ментов) (18991951)  русский советский писатель, один из наибо-

лее самобытных по стилю русских литераторов первой половины 

XX века, творчество которого продолжает оставаться неиссякаемым 

источником для настоящих и будущих литературоведческих иссле-

дований.  

Размышления писателя над фундаментальными вопросами че-

ловеческого бытия уникальны по силе и глубине художественного 

отражения. В то же время, в своей любви к простому человеку, тоске 

по человечности, стремлении к обществу всеобщего «высшего гума-

низма» Платонов следовал той традиции, которая была заложена в 

русской литературе Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским и Л.Н. Тол-

стым. «Сконструированность», «искусственность» языкового мира 

Платонова, странность платоновских героев соответствовали «ис-

кривленности» окружавшей его действительности, необычному 

ощущению Платоновым современной ему революционной эпохи. Из 

стенограммы выступления Андрея Платонова на творческом вечере 

1 февраля 1932 г.: «Должен сказать, что с самого начала своей лите-

ратурной работы я ясно сознавал и всегда хотел быть именно поли-

тическим писателем, а не эстетическим». Из объяснения Платонова, 

что такое политический писатель, следует, что это значит болеть 

душой за все, что происходит с народом, решать самые трудные 

проблемы, обладать особым чувством жизни, а искусство, талант 

                                                           
1
 Гогва Чарльз – студент II курса педагогического факультета Московской 

государственной академии хореографии, специальность «Искусство хорео-

графа». Научный руководитель – кандидат филологических наук, декан 

педагогического факультета, профессор кафедры гуманитарных, соци-

ально-экономических дисциплин и менеджмента исполнительских ис-

кусств Московской государственной академии хореографии 

Е.Б.Куракина. 
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приложатся: «Писать надо не талантом, а «человечностью»  пря-

мым чувством жизни». Искренне веря в революционное переустрой-

ство мира, Платонов, как художник, в своих произведениях не мог 

не отразить бедствий, страданий, горя, нищеты, выпавших на долю 

граждан советской России, и свидетелями которых он был. Поэтому 

все публикации Платонова в советский период сопровождались зна-

чительными цензурными ограничениями. Некоторые произведения 

Андрея Платонова были обнаружены только в 1990-е годы (напри-

мер, написанный в 30-е годы роман «Счастливая Москва»). Самые 

крупные произведения у нас были опубликованы только во второй 

половине 80-х годов (за рубежом ряд произведений Платонова поя-

вился раньше): «Чевенгур»  1988, «Котлован»  1987, «Ювенильное 

море (Море Юности)»  1986. Таким образом, литературная судьба 

Платонова имеет два этапа: один  прижизненный, другой  совре-

менный (с 1970-80-х годов по настоящее время).  

В последние годы резко возрос интерес к драматургии и кино-

сценариям Андрея Платонова. Произведения для театра занимают в 

творческом наследии писателя значительное место – по количеству 

это примерно четвѐртая часть всего созданного им. В их числе  

«Шарманка», «Высокое напряжение», «14 Красных избушек, или 

«Герой нашего времени»», «Лепящий улыбку», «Голос отца», «Без 

вести пропавший, или избушка возле фронта», «Волшебное сущест-

во», «Ученик лицея», «Ноев ковчег», «Добрый Тит», «Дураки на пе-

риферии». Первое издание пьес А. Платонова было предпринято 

внуком писателя Антоном Мартыненко в 2006 году (издание «Ноев 

ковчег» с предисловием Андрея Битова посвящено им памяти своей 

матери – дочери А. Платонова Марии Андреевны Платоновой). В 

этом сборнике, в частности, по авторизованной машинописи семей-

ного архива была впервые напечатана датированная 1928 годом пье-

са «Дураки на периферии». До недавнего времени о существовании 

этого произведения было известно лишь по упоминаниям в периоди-

ке 1928 года. В настоящее время пьеса «Дураки на периферии» по-

ставлена уже в нескольких российских театрах, в том числе в Театре 

им. Н.В. Гоголя (Москва), Воронежском Камерном театре. 

Как бы предчувствуя свое особое место в русской словесности 

ХХ века, в анкете Всероссийского съезда пролетарских писателей в 

1920 году Андрей Платонов, отвечая на вопрос  к каким литератур-

ным направлениям сочувствует или принадлежите, ответит: «ника-
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ким, имею свое». Сразу став классиком («мастером»), он, как никто 

другой, смог выразить трагичность произошедшего с Россией в пер-

вой половине ХХ века, перейдя в своем осмыслении новой эпохи от 

принятия коммунистических идей к их отрицанию. Гениальные про-

зрения Андрея Платонова – мыслителя, писателя – делают его твор-

чество современным и новейшему, не менее драматичному периоду 

российской и мировой истории. Освоение его богатейшего творче-

ского наследия только начинается. 

В Институте мировой литературы (ИМЛИ) с 1989 проходят 

Международные конференции, посвящѐнные творчеству великого 

русского писателя ХХ века Андрея Платонова, которые собирают 

учѐных России, стран СНГ, Европы, Америки и Азии. Под руково-

дством члена-корреспондента РАН Натальи Васильевны Корниенко 

ведется работа по формированию и исследованию фонда А.П. Пла-

тонова. 

Андрей Платонов дал имя Платоновскому фестивалю искусств, 

который в 2012 году уже во второй раз прошел на родине писателя в 

Воронеже (с 8 по 17 июня). На главной городской площади состоя-

лась беспрецедентная эстафета-чтение: около четырех часов гости 

фестиваля, известные политики, бизнесмены, деятели культуры и 

искусства по очереди читали повесть Платонова «Сокровенный че-

ловек». Театральная часть была представлена несколькими собы-

тиями, в числе которых, – постановки произведений не только из 

платоновского наследия, но и близких ему по духу авторов. Таковы, 

например, спектакли Тбилисского театра марионеток «Осень моей 

весны» и «Сталинградская битва» под руководством известного сце-

нариста, режиссера, художника Резо Габриадзе, так оценившего зна-

чение Андрея Платонова для современной культуры: «Андрей Пла-

тонов в ХХ веке  одна из величайших данностей. Мир еще будет 

его открывать и открывать, в нем огромная глубина. Он очень мощ-

ный… космический. Иногда страшновато жить становится, когда 

читаешь его. Но так мир устроен…». 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВ В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» 

 

Обращение к образам традиционной мифологии и демоноло-

гии характерно в той или иной мере для литературы любого народа и 

любой эпохи. Одни авторы сознательно привлекали демонологиче-

ские персонажи в свое произведение, другие брали их, как состав-

ную часть используемой ими мифологической или легендарной кан-

вы; в одних случаях демонологические сущности переходили в про-

изведения в своем традиционном, «каноническом» виде, в других 

подвергались активной переработке, переконструкции, принимали 

иное содержание – т. е. наследуя некоторые архетипические черты 

своих фольклорных, религиозных и мифологических прототипов, 

трансформировались в процессе включения их в новую образную и 

идейную систему. В свете сказанного значимыми представляются 

исследования, направленные на выявление характерных особенно-

стей обращения с демонологическим материалом, присущих отдель-

но взятому периоду в истории литературы или – индивидуально – 

конкретному автору. В настоящей статье автором предпринята по-

пытка такого исследования в отношении романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

 На момент появления булгаковского романа, мировая литера-

тура обладала многовековым опытом использования материала ми-

фологии в художественном творчестве, накопленный в рамках раз-

личных традиций и основанный на различном понимании сущности 

мифологических и фольклорных представлений. Своими корнями 

этот опыт уходил в античность, а завершался (для М.А. Булгакова) 

                                                           
1
 Болтунов Дмитрий Валерьевич – студент II курса Московской государст-

венной академии хореографии, специальность «Искусство хореографа». 

Научный руководитель – кандидат филологических наук, декан педагоги-

ческого факультета, профессор кафедры гуманитарных, социально-

экономических дисциплин и менеджмента исполнительских искусств 

Московской государственной академии хореографии Е.Б. Куракина. 
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практикой русского символизма (прежде всего, романы А. Белого
1
, 

В.Я. Брюсова
2
, пьесы и проза Л.Н. Андреева

3
). Имел роман предше-

ственников и в творчестве самого Булгакова: фантастика, основан-

ная на мифологических архетипах, присутствует в его повестях 

«Дьяволиада»
4
, «Роковые яйца»

5
, «Собачье сердце»

6
, в пьесе «Бла-

женство»
7
. 

Мифологический и демонологический пласт «Мастера и Мар-

гариты» находится в оппозиции к символизму, и, одновременно, от-

личается с точки зрения его роли в целом и в отношении литератур-

ных приемов, используемых при конструировании демонологиче-

ских образов, от фантастического элемента названных выше произ-

ведений писателя. 

Воскрешая в романе, вслед за русскими символистами, роман-

тическую концепцию столкновения реальных и фантастических ми-

ров, Булгаков воспринимал иные ее элементы. Белый, говоря о твор-

ческой эволюции Н.В.Гоголя, писал: «Где это у Гоголя тот "здоро-

вый, веселый смех"? Разве что в первых рассказах из "Вечеров", где 

этот "веселый смех" фигурирует откровенно, наряду с откровенно 

фигурирующею чертовщиною; уже к концу первого периода "чер-

товщина", так сказать, втягивается в натурализм, поглощаясь им, но 

ценой превращения "натурального" смеха в такой "рев ужаса" перед 

увиденной дичью тогдашней России, от которого не поздоровится; 

                                                           
1
 См.: Белый А. Серебряный голубь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://az.lib.ru/ b/belyj_a/text_0032.shtml, свободный; Белый А. Петербург. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_0040.shtml, свобод-

ный; Белый А. Москва. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.rus.ec/b/6072, свободный.  
2 См.: Брюсов В.Я. Огненный ангел. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://az.lib.ru/b/brjusow _w_j/text_0108.shtml, свободный. 
3 См.: Андреев Л.Н. Жизнь человека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://az.lib.ru/ a/andreew_l_n /text_1030-1.shtml, свободный; Андреев Л.Н. Царь 

Голод. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

alib.ru/a/andreew_l_n/text_1040.shtml, свободный и др. 
4 См.: Булгаков М.А. Дьяволиада. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.ru/ BULGAKOW/diavoliada.txt, свободный. 
5 См.: Булгаков М.А Роковые яйца. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.ru/ BULGAKOW/ eggs.txt, свободный. 
6 См.: Булгаков М.А Собачье сердце. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. loveread.ec/view_global.php?id=1530, свободный. 
7 См.: Булгаков М.А Блаженство (Адам и Ева). [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://lib.ru/ BULGAKOW/adam.txt, свободный. 

http://az.lib.ru/%20b/belyj_a/text_0032.shtml
http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/b/brjusow%20_w_j/text_0108.shtml
http://az.lib.ru/%20a/andreew_l_n%20/text_1030-1.shtml
http://lib.ru/%20BULGAKOW/diavoliada.txt
http://lib.ru/
http://www/
http://lib.ru/
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сам Гоголь в одном месте, говоря о смехе, выражается: "Загрохотал 

так, как если бы два поставленных друг против друга быка заревели 

разом": и этот рев, грохот хохота, в иных местах громок, как судная 

труба; так что не знаю, что ужаснее: "Вий" и отплясывающий тут же 

гопака козак, или какой-нибудь Аммос Федорович, безо всякого Вия 

и прочих чертей»
1
. Но если для Белого (и других писателей симво-

листов) приемлемым оказывался только вариант позднего Гоголя 

(блестяще реализованный им в своем творчестве), то Булгаков как 

бы возвращается вспять – к соседству «веселого смеха» с «откровен-

но фигурирующей чертовщиной». 

При этом Булгаков отчасти отступает и от тех позиций, кото-

рых ранее придерживался в собственном творчестве. Как известно, 

писатель считал своим учителем М.Е. Салтыкова-Щедрина
2
. Для не-

го фантастика была не столько предметом специального изображе-

ния, сколько либо инструментом, позволяющий вскрыть уродства и 

противоречия окружающей действительности (сказки
3
), либо ги-

перболой, концентрирующая в себе эти уродливые черты (образы 

«Истории одного города»
4
). В «Мастере и Маргарите» Булгаков 

следует щедринской традиции лишь в бытовых сценах, где демоно-

логические персонажи выступают не столько в самостоятельном ка-

честве, сколько в качестве катализаторов происшествий, направлен-

ных на деструкцию окружающей действительности. В фантастиче-

ских эпизодах они перестают быть инструментарием сатиры и обре-

тают собственное философское и художественное содержание. Из 

этого складывается совершенно своеобразное преломление концеп-

ции двоемирия, где, по верному замечанию Л.Яновской, «автор ро-

мана о Мастере предлагает читателю две несовместимые модели 

изображенного им мира: трагическую философски-религиозную и 

                                                           
1 Из переписки А. Белого: Письма В.Э. Мейерхольду и З.Н. Райх. (публ., вступ. ст. и 

комм. Джона Малмстада) / Дж. Малмстад // «Русский журнал», 2001, № 51. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/malm.html, свободный. 
2 Булгаков М.А. Письмо Правительству // Булгаков М.А. Собрание сочинений в 5-ти 

т. Т.5. Мастер и Маргарита. Письма / Редкол.: Г.Гоц, А.Караганов, В.Лакшин и 

др.; подгот. Текстов Л.Яновской, В.Гудковой, Е.Земской; Коммент. Г.Лесскиса, 

В.Гудковой, Е.Земской. – М.: Худож. Лит., 1990. – 734 с., ил. – с. 446  
3 См.: М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://az.lib.ru/s/ saltykow_m_e/, свободный 
4 См.: М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0010.shtml, свободный 

http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/malm.html
http://az.lib.ru/s/%20saltykow_m_e/
http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0010.shtml
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буффонадную сатирически-бытовую. Первая дает апокалиптическое 

объяснение всему происходящему, интерпретирует Воланда как са-

тану, а его появление в Москве – как начало Страшного суда; смерть 

Мастера и Маргариты – как их переход в трансцендентный мир, а 

сны профессора Понырева - как мистическое общение с потусторон-

ним миром. Вторая объявляет Воланда и его «свиту» «шайкой гип-

нотизеров и чревовещателей», часть событий – как бы и не бывши-

ми, а только приснившимися или примстившимися некоторым пер-

сонажам, а вся фантастика в целом оказывается «техническим прие-

мом», позволяющим развернуть занятный сюжет, создать нетриви-

альные ситуации, дабы «проявить» характеры реальных, земных 

персонажей, обнажить некоторые стороны нашего вполне реального, 

земного бытия»
1
. 

Сочетание этих двух планов выражается, в частности, и в свое-

образном двубытии демонологических образов. 

В реальных сценах романа фантастика снижается писателем. 

Воланд и его свита наделены в них чертами вульгарной чертовщины 

и, одновременно, опереточной инфернальности: «роскошные» атри-

буты, вроде трости и драгоценного портсигара, таинственные появ-

ления и исчезновения, дар предвидения, рассказанная им история 

Иешуа снабжена утрированными внешними стилистическими при-

метами, ассоциирующимися в массовом сознании со священными 

текстами (едва ли не издевательством выглядит употребленное в 

этом тексте русифицированное название Голгофы – Лысая гора, свя-

зывающее место распятия с местом сборища нечистой силы на ша-

баш). Два сталкивающихся мира, таким образом, оказываются дос-

тойными друг друга. 

Реструктуризация фантастики имеет место и в собственно фан-

тастических сценах, но там она осуществляется иными приемами и 

служит иной цели. Создавая демонологические образы в своем ро-

мане, Булгаков, как правило, берет для них четко прослеживаемые 

мифологические прототипы (Воланд – Сатана, Азазелло – Азазель и 

т. д.), но при этом нарочно вносит в повествование мотивы, противо-

речащие традиционным представлениям об архетипах. Например, 

                                                           
1 Л. Яновская. Последний роман Булгакова // Булгаков М.А. Собрание сочинений в 

5-ти т. Т.5. Мастер и Маргарита. Письма / Редкол.: Г.Гоц, А.Караганов, В.Лакшин и 

др.; Подгот. Текстов Л.Яновской, В.Гудковой, Е.Земской; Коммент. Г.Лесскиса, 

В.Гудковой, Е.Земской. – М.: Худож. Лит., 1990.   
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Воланд, при всей его несомненной связи с библейским Сатаной, с 

гетевским Мефистофелем (и его оперными вариантами Ш. Гуно и А. 

Бойто), в то же время оказывается автором, странствующим гипно-

тизером, а подробно изложенная история появления его хромоты, 

словно нарочно расходится с библейской. В образе Бегемота черты 

хтонического чудовища из ветхозаветной апокрифической книги 

Еноха соединяются с характеристиками знакомой фольклору и на-

родному театру маски слуги-обжоры; его финальное превращение в 

юношу-пажа и лучшего в мире шута (возможно, отсылающее к де-

монологическим прообразам Арлекина в старофранцузской литера-

туре) еще больше дезориентирует читателя в области его демоноло-

гических прототипов. Аналогичные приемы нетрудно усмотреть в 

конструкции других фантастических персонажей (которая не может 

быть подробно рассмотрена здесь из-за объема статьи). 

Переконструкции подвергаются и архетипические ситуации – 

например, великий бал у сатаны, несомненно, восходящий к леген-

дарным образам шабашей нечисти, тем не менее не следует ни одной 

из известных версий легенд. 

Для чего Булгакову потребовались подобные операции с ми-

фологическим материалом? На наш взгляд, основная задача, кото-

рую преследовал при этом писатель, заключается в желании создать 

своеобразный «эффект присутствия». Узнаваемые мифологические 

образы служат как бы ориентиром в сюжетной и идейной канве ро-

мана, в то время как отступления от известных сюжетных мотивов и 

характеристик не дает читателю расслабить свое внимание, застав-

ляет напряженно следить за происходящим.  

Аналогичную функцию «маячков» выполняют литературные 

параллели, рассыпанные в тексте романа. Эти параллели касаются и 

наиболее существенных сторон произведения (так, космология Бул-

гакова ассоциируется с космологией Данте (ад; чистилище, где ждет 

своей участи Пилат, рай и «покой», даруемый Мастеру и перекли-

кающийся с дантовским лимбом), сюжет романа перекликается с 

сюжетом первой части Фауста, введение романа в романе – с поэмой 

о Великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых» Достоевского), так 

и в незначительных казалось бы деталях (например, история явив-

шейся на бал Фриды может вызывать в памяти как судьбу гетевской 

Гретхен, так и менее известную судьбу героини новеллы Мопассана 
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«Розали Прюдан», а упоминаемая там же московская портиха – с 

героиней булгаковской же пьесы «Зойкина квартира»). 

Таким образом, рассмотрев вопрос об особенностях генезиса 

демонологических образов в романе М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита», можно сделать вывод о том, что М. Булгаков порывает с иду-

щей от романтизма и модифицированной символизмом традицией 

изображения реальности и фантастики в их двуединстве и заменяет 

ее двойственностью художественного бытия фантастических персо-

нажей в реальных и фантастических эпизодах. В реальных сценах 

романа фантастика подается в сниженной, нарочито ориентирован-

ной на расхожие представления о ней трактовке, что в целом отвеча-

ет сатирической направленности данной части произведения. Глав-

ным приемом изображения в фантастических сценах становится 

«противоречие архитипу», насыщение образов и ситуаций чертами, 

не свойственными их прототипам, а также обращение к литератур-

ным ассоциациям. 

 

 

Е.А. Порошина
1
 

 

ХУДОЖНИК НА РЫНКЕ КУЛЬТУРЫ 

 

В России долгое время рынок был не столько рынком в тради-

ционном понимании этого явления, характеризующимся прагматич-

ным отношением к художественной продукции, сколько особой 

формой проявления сакрального отношения к искусству. Оно вос-

принимается как сугубо духовная сфера, не имеющая определенного 

практического значения и экономической целесообразности. 

Не зависимо от общественных отношений, изменения отноше-

ния к искусству и его общественной значимости на рынке культуры 

действовали три субъекта: художник – посредник - потребитель. Пе-

                                                           
1
 Порошина Екатерина Александровна – студентка III курса педагогическо-

го факультета Московской государственной академии хореографии, специ-

альность «История и теория хореографического искусства», квалификация 

«Менеджер исполнительских искусств». Научный руководитель – доцент 

кафедры гуманитарных, социально-экономических дисциплин и менедж-

мента исполнительских искусств Московской государственной академии 

хореографии Л.Н. Гребешева. 
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ремещении предмета искусства от производителя к потребителю 

происходит: на основе дара; на основе специального заказа; рыноч-

ной продажи. 

Все три способа перемещения формировались исторически по-

следовательно, не заменяя, но дополняя друг друга. Акт дарения 

возник в архаическом обществе. «Заказ» получил распространение в 

период начального становления товарно-денежных отношений. 

«Рынок» как специальный и постоянный акт продажи произведений 

окончательно оформился в капиталистическую эпоху. Возник массо-

вый потребитель доступного для него искусства. Между художни-

ком и потребителем появляется новый элемент рыночных отноше-

ний – посредник. Он, являясь субъектом рыночной инфраструктуры, 

оказался способным обеспечить массовое удовлетворение потребно-

стей общества в собственническом потреблении искусства. 

Возникает проблема культуры опосредованного взаимодейст-

вия художника с потребителем через посредника. Она предполагает, 

во-первых, доверие всех участников взаимодействия. Посредник с 

выгодой для художника сможет реализовать вещь. Потребитель так-

же доверяет оценке посредника, указывающего и рекламирующего 

достоинства реализуемого произведения. Огромное влияние на ха-

рактер взаимодействия между всеми субъектами рынка оказывает 

субъективизм каждого участника. Современные покупатели произ-

ведений искусства – это представители самых разных социальных 

групп, поэтому их вкусы весьма разнообразны. 

Рынок ориентирован на извлечение прибыли, поэтому, удовле-

творяя массовый спрос, производит рыночный продукт под названи-

ем «коммерческое искусство». Возникает разделение на модных и не 

модных художников, актеров, танцоров, музыкантов, существующее 

в качестве характеристики их востребованности в обществе, а, зна-

чит, и рыночной привлекательности. Стремление получить заказ и 

соответствовать модным сегодня представлениям об искусстве спо-

собствует тому, что происходит подмена искусства подлинного на 

искусство коммерческое. Его содержание в значительной степени 

определяется модой, которая начинает определять то, что является 

художественным ориентиром при взаимодействии основных участ-

ников рынка культуры.  

В последние десятилетия классическое понимание искусства 

заменяется на новое, моделирующее иную картину мира. Произошел 
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распад традиционных языковых систем (изобразительной, пластиче-

ской, музыкальной), границы и жанры искусства утратили свои кон-

кретные очертания, что неизбежно меняет отношения между созда-

телями произведений искусства и их потребителями на рынке куль-

туры. Возникает глубинное противоречие в самой системе взаимо-

действия художника и потребителя искусства. В прежние времена 

художник специально создавал нечто прекрасное, возвышенное, 

чтобы дать зрителям, слушателям определенный образец для их эс-

тетического и нравственного развития.  

Изменения в экономической системе, преобразование системы 

жизненных ценностей привели к коммерциализации производства и 

потребления искусства, существенно изменив отношения между ху-

дожниками и ценителями их творчества. Однако коммерциализация 

искусства на данном этапе не смогла решить сегодняшних проблем 

художника – свобода обернулась зависимостью от коммерческого 

заказа, а покупательский спрос сдерживается имеющей место в 

стране экономической нестабильностью. В искусстве стало больше 

цениться форма, а не содержание.  

Профессиональная психология художников на всех континен-

тах сходна. Просто и изящно сформулировал отношение истинного 

художника ко всей «экономической суете» Иван Бунин: «Я не рубль 

золотой, чтобы всем нравиться». Однако сама история культуры 

свидетельствует, что актеры, художники, балетмейстеры и танцов-

щики, музыканты и композиторы, ученые и писатели всегда искали 

способ продать себя, свои творения или найти, выражаясь, совре-

менным языком себе «спонсора - мецената». Известно, что актерские 

труппы, колесившие по дорогам средневековой Европы, стремились 

обрести сиятельных покровителей. В России конец девятнадцатого - 

начало двадцатого веков могут быть по справедливости названы 

«золотым веком» меценатства, порой его подлинного расцвета. 

Из истории жизни таких крупных писателей XIX в., как Баль-

зак, Пушкин, Достоевский, мы знаем, насколько неустойчивым ока-

зывалось их финансовое положение. Споры между художником и 

продавцом тянутся и по сей день, и лишь немногие деятели культу-

ры могли добиться материального успеха или хотя бы относительно-

го благополучия, если полагались только на рынок.  

Хорошо известно и то, что на рынке преуспевающими могли 

оказаться создатели далеко не лучшей продукции, которая пришлась 
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по вкусу широкой публике. Так, великий голландский живописец 

Винсент Ван Гог скончался в нищете, никем не признанный, а впо-

следствии его картины побили на рынке все рекорды и продавались 

за миллионы долларов.  

Большую роль в судьбе художника играет государство, но эта 

роль не одинакова в различных исторических условия. Cамые вы-

дающиеся произведения, вершины мирового искусства, в одних слу-

чаях создавались в единстве с властями, в других - в борьбе и в оп-

позиции к ним.  

Иоганн Себастьян Бах служил в разных герцогов, у разных 

курфюрстов, в разных областях Германии. Его недооценивали, его 

иногда обижали, ему не доплачивали, но никакого противостояния 

духовного, идейного и, тем более, политического с властями у него 

не было. Это была единая культура, единое мировоззрение, высо-

чайшим выразителем которого был этот художник. Т.е. по отноше-

нию к античности, к средним векам и к эпохе Возрождения можно 

говорить, что художник и государство едины и в развитии искусства 

нет особых противорчий художника и власти.  

Однако нельзя художников разложить на «две полочки»: одни 

были в единстве с властями, а другие в оппозиции. Дело обстоит 

сложнее.  

Во-первых, мы знаем много случаев, когда создавались значи-

тельные художественные произведения, которые объективно играли 

роль, связанную с разоблачением властей своего времени, хотя ху-

дожники порой к этому не стремились. Во-вторых, великим худож-

никам, которые противостоят существующему строю, иногда прихо-

дилось идти на вынужденные компромиссы, чтобы выжить, чтобы 

сохранить свое основное творчество. 

Для художника, особенно в современном рыночном простран-

стве, большой проблемой становится он сам, его психология, его 

личные эстетические и мировозреченские взгяды, в современных 

условиях очень трудно художнику удержаться от искушения пойти 

вслед за рыночной коньюктурой, создавать коммерческие произве-

дения на потребу «массовой публике».  

В России с давних пор была традиция служения своему делу. 

Например, Павел Третьяков перестал в свое время пускать без обы-

ска Илью Ефимовича Репина в свою галерею, потому что Репин 

проносил палитру и кисти и дорабатывал свои картины. Мы знаем, 
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как много десятикратно перерабатывал и переписывал Лев Николае-

вич Толстой свои тексты. Эта традиция уже давно забыта: огромны-

ми тиражами выходят книги-однодневки с орфографическими и сти-

листическими ошибками, спектакли, где актеры забывают свои роли 

и танцевальные спектакли, в которых танцовщики не знают даже 

основ хореографической техники, картины и инсталляции, которые 

кроме как «вид с соседской помойки» никак не охарактеризуешь. 

В рыночных отношениях часто бывает, что художник пытает-

ся, прежде всего, показать не искусство в себе, а себя в искусстве. И 

PR собственной личности выходит на такой высокий уровень, что 

затмевает все творческое, что есть в художнике, заставляет человека 

порой путем конфликтов, «грязных» технологий говорить о себе.  

В России много говорят о читающей России, о смотрящей 

спектакли России. Однако за последние 20 лет наша публика одна из 

самых непросвещенных и нетрудолюбивых.  

В книжных магазинах бывают целые недели, когда не продают 

ни одной партитуры, ни одного клавира, Издатели уменьшают тира-

жи книг по искусству и культуре. У нас совершенно исчезла тради-

ция домашнего музицирования, домашнего театра. Поэтому, когда 

люди приходят в Консерваторию или смотреть хореографический 

спектакль, они пассивно, нетрудолюбиво воспринимают то, что они 

видят, очень часто идут на спектакли или вернисажи, покупают кни-

ги, отдавая «дань моде». Музыка и хореография как раз особенно 

страдают от такого нетрудолюбивого отношения публики к делу. 

Такая нетрудолюбивая публика - ленива и противодействует про-

свещению. Рано или поздно она снижает планку самооценки и оцен-

ки всего, что вокруг происходит. И это публика воспитывается в ху-

дожнике. То есть рано или поздно художник начинает воспринимать 

себя глазами публики и снижает самооценку. 

Решить противоречия между художником и публикой, которая 

олицетворяет собой потребителя и покупателя произведений культу-

ры в современных рыночных отношениях можно следующими спо-

собами: 

 творить, не думая о признании, и надеяться на справедли-

вость Провидения;  

 работать, ориентируясь на усредненные представления о 

вкусе и ожидания широкой публики;  
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 найти свою собственную аудиторию, априори стойко увле-

ченную данным конкретным искусством, и ею ограничиться;  

 убедить современников в достоинствах своего творчества, 

даже если они не сразу способны их разглядеть.  

В сегодняшних условиях художник также остро нуждается в 

подлинной и профессиональной оценке своего творческого труда. А 

отсутствие четких критериев оценки художественных произведений 

оставляет простор для неадекватного завышения стоимости произ-

ведений не заслуживающих особого внимания, и для недооценки 

произведений достойных. Таким образом, необходимость выработки 

таких критериев диктуется самой жизнью.  

Для каждого вида искусств, будь то живопись, литература или 

хореография, можно выделить целый пласт критериев. Их подробная 

разработка возможна в рамках литературоведения, искусствоведе-

ния, балетоведения, менеджмента исполнительских искусств. 

Когда каждый день «бесценные» произведения искусства про-

даются за конкретную цену, впору поставить вопрос о способах, 

критериях оценки этих произведений. Действительно, как понять, 

что дороже: абстрактные полотна Кандинского, или произведения 

живописи титанов Возрождения, стихи великого Пушкина или чет-

веростишия Басе, возрожденный М. Лиепа «Синий бог» или вновь 

идущий на сцене Большого «Спартак»? При решении этой проблемы 

к наиболее очевидным критериям можно отнести: 

- доступность и понятность массам. Но этот подход способст-

вует распространению низкопробных образцов искусства, доступ-

ных наибольшему числу потребителей. Этот факт нетрудно объяс-

нить наличием стремления получить максимальные прибыли, что 

очень хорошо подтверждается фактом существования рынка массо-

вого искусства, имеющего огромные прибыли. 

Что же касается искусства элитарного, то здесь возникает со-

блазн апеллировать к недоступности понимания искусства широки-

ми слоями. Стремясь войти в узкий круг избранных ценителей, мно-

гие покупатели выкладывают любые деньги за чуждые им произве-

дения искусства. Многие вещи могут быть непонятны людям в силу 

сложности их восприятия, но, тем не менее, являться образцами, 

достойными быть занесенными в сокровищницу человеческой куль-

туры. Но кто даст гарантию, что при таком подходе на Олимп не-
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тленных ценностей не будут занесены произведения бессмысленные 

в принципе, а потому непонятные никому? 

- древность. Чем древнее, тем ценнее. То же можно сказать о 

количественных параметрах произведений искусства. Эксклюзив-

ность всегда увеличивала его цену. 

- новизна произведения для восприятия окружающих совер-

шенно очевидным способом влияет на его рыночную стоимость. В 

ряде случаев, особенно сейчас, в эпоху, когда найти что-то новое 

сложно, новизна сама по себе расценивается как фактор, увеличи-

вающий стоимость произведения искусства. Причем новизна может 

касаться как содержания, так и формы. В практике погоня за новиз-

ной очень часто заканчивается пустым формотворчеством. 

Как видно из списка приведенных выше критериев, все они касаются 

в основном внешних по отношению к произведению искусства па-

раметрам. Внутренние же, содержательные параметры (характери-

стики художественного образа, идейного, ценностного содержания и 

пр.), поддаются гораздо более сложной оценке, особенно с финансо-

вой точки зрения. Для анализа предметов искусства применяются 

следующие методы оценки: органолептический, основанный на 

восприятии и оценке произведений искусства с помощью органов 

чувств человека и приборов, их усиливающих (видеоинсталляции, 

звуковые и визуальные эффекты и т.д.);  экспертный, использующий, 

в основном, мнение специалистов и профессионалов; социологиче-

ский, основанный на анализе мнений зрителей, специалистов, полу-

ченных анкетированием, опросом, проведением конференций и т.п.; 

экспериментальный, основанный на измерении параметров произве-

дений искусства с помощью приборов и при исследовании деталей - 

сцен и фрагментов спектаклей; психологический, основанный на ис-

следовании изменений эмоционального психического состояния 

зрителей, исполнителей и др. 

Помочь, на мой взгляд, может методика экспертного оценива-

ния, использующая мнение специалистов и профессионалов. Мето-

дику экспертного оценивания используют во всех случаях, когда 

оцениваемые объекты или их показатели субъективны и, поэтому 

получить требуемые данные о них путем объективных измерений, 

невозможно. Идея экспертного оценивания состоит в том, что для 

получения необходимой новой информации, из имеющейся исход-

ной, формируется группа экспертов, которые проводят интуитивно-
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логический анализ того или иного вопроса с целью вынесения каче-

ственного или количественного суждения по нему.
 
 

Суждения экспертов определенным образом обрабатываются с 

использованием соответствующего математического аппарата, в ре-

зультате чего получают, так называемые, экспертные оценки. Эти 

оценки, по-прежнему, субъективны, и степень доверия к ним зави-

сит от знаний, опыта и психологии экспертов. А, следовательно, 

принципиально важно, что в список экспертной группы включают 

тех кандидатов, которые являются наиболее компетентными. 

В табл. приведена оценка профессиональных качеств эксперта. 

Такая информация позволяет предварительно отобрать и ранжиро-

вать кандидатов по их компетентности. 

 Таблица. Оценки (в баллах) профессиональных качеств экспертов. 

 

Занимаемая 

 должность 

Специа-

лист без 

степени 

или зва-

ния 

Кандидат 

наук, за-

служен-

ный дея-

тель ис-

кусств 

Доктор 

наук, на-

родный 

артист 

Академик, 

член-

коррес-

пондент 

Преподаватель, педагог, 

хореограф, специалист 
1 1,5 - - 

Ст. преподаватель, науч-

ный сотрудник, доцент, 

консультант, советник 

1,5 3,0 4,0 - 

Руководитель коллекти-

ва, заведующий кафед-

рой, отделом театра 

2,0 3,0 4,0 6,0 

Ректор института, глав-

ный балетмейстер театра, 

главный специалист ме-

тодического объединения 

по хореографии админи-

страции субъекта 

4,0 6,0 8,0 12,0 

Под организацией экспертного оценивания понимается ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий, определяющих цель работы, 

условия и способы ее проведения, обеспечение процесса экспертно-

го оценивания, права и обязанности привлекаемых лиц.  
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В заключении хочется отметить, что рыночные отношения в России 

сопровождаются кардинальными изменениями во всех сферах жиз-

недеятельности общества, и задача художника на современном этапе 

- не превратить свое творчество в коммерческий продукт, целью ко-

торого является только извлечение прибыли. 

 

 

 

Д.А. Антипов
1
  

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

ФИКСАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

ПО СИСТЕМЕ БЕНЕШ 

 

Танец как один из самых пластичных и разнообразных языков 

век от века менялся, приобретая всѐ новые и новые формы, видоиз-

меняя и теряя старые. Для того, чтобы танец перестал быть только 

творчеством, а стал настоящим пластическим языком, для него тре-

бовался алфавит, некая система, упорядочивающая и сохраняющая 

все самые важные составляющие. «Для каждой эпохи свой дух ха-

рактерен» – так и для танцевальной лексики разных эпох и стилей 

характерны различные способы текстового и графического запечат-

ления движений. Буквенные, нотные, цифровые, текстовые, графи-

ческие, вертикальные и горизонтальные – с конца XV века системы 

записи танца трансформировались.  

 Под влиянием социальных, политических факторов, научных 

открытий и развития систем образования в ведущих центрах Европы 

постоянно изменялся и танец. Усложнялась хореография, изменялась 

еѐ форма, содержание. Появлялось всѐ больше видов танцевальных 

движений. 

В попытке сохранять наследие предыдущих эпох и оставлять 

собственные открытия для последующих поколений нотаторы
1
 иска-

                                                           
1
 Антипов Дмитрий Александрович – студент IV курса педагогического факультета 

Московской государственной академии хореографии, специальность «Искусство 

хореографа». Научный руководитель – начальник Центра научных исследований и 

мониторинга учебного процесса, заслуженный деятель искусств Российской Феде-

рации, кандидат искусствоведения, профессор кафедры классического и дуэтного 

танца Московской государственной академии хореографии Н.А. Вихрева.  
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ли идеальный способ записи движения. Системы Фейе, А. Менье, А. 

Сен-Леона, В. Степанова, Р. Лабана, и Рудольфа и Джоан Бенеш – 

это самые яркие и актуальные примеры нотаций с XVII по XXI век. 

Письменная фиксация композиции движений требует точной и 

удобочитаемой системы записи. Системы записи танца, изобретен-

ные в XX веке, продвинули теорию танца далеко вперѐд. В XX – 

XXI вв. наиболее развитыми и используемыми являются системы Р. 

Лабана и супругов Бенеш. 

Система BMN – «Benesh Movement Notation» – появилась в 50-

х годах в Англии. Р. Бенеш взял за основу систему нотной записи 

музыки на пятилинеечном стане. Это дало возможность соединения 

движений танца с музыкой. Он основывался на действенных систе-

мах записи прошлых эпох, имеющих место с конца XV века (перио-

да появления первых систем нотации). И Маргарита Австрийская, и 

Туано Арбо, и Фейе, и Артур Сен-Леон, и В. Степанов, и А. Менье, и 

многие другие выстраивали свои системы подобным образом – под 

музыкальными нотами фиксировали движения танца. 

В 1954 году система была представлена на рассмотрение руко-

водству театра Ковент-Гарден. Нинетт де Валуа – директор Королев-

ского балетного училища (Royale Ballet School) одобрила данную 

систему и ввела ее в программу обучения. В этом же году Джоан Бенеш 

записала балет Джона Кранко «Дама и Шут» на музыку Дж. Верди. 

Уже в 1956 году Рудольфом и Джоан Бенеш была выпущена 

книга «An introduction to Benesh dance notation», посвящѐнная Dame 

Ninette de Valois (Нинетт де Валуа).  

В 1958 году система записи движений и учебник по ней были 

представлены на Международной выставке в Брюсселе. BMN вызва-

ла огромный интерес и признание в различных сферах науки – не 

только хореографии, что послужило дальнейшему распространению 

еѐ в мире. Театры всегда желали пополнять свой репертуар быстро и 

качественно. Лучшим решением этого вопроса стала система Р. и Д. 

Бенеш. Мобильность сыграла важную роль. Вначале театр команди-

ровал в заграничную труппу своего «хореолога» – специалиста по 

данной системе – с партитурой балета. Затем балетмейстер в корот-

                                                                                                                                   
1 Нотаторы – теоретики и практики хореографического искусства, производящие 

профессиональную текстовую и графическую запись танцевальных элементов и 

целых хореографических произведений при помощи специально созданных систем 

записи танца. 
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кий срок проводил режиссерскую работу. Таким образом, постанов-

ка нового балета требовала значительно меньше времени, усилий и 

материальных затрат.  

 Актуальность системы послужила поводом для создания Ин-

ститута хореологии в июне 1965 года. Институт проводил научно-

исследовательскую работу, создал библиотеку хореографических 

партитур. В нем проходило обучение системе Бенеш, прием экзаме-

нов по созданным программам для балетных школ всего мира. Вы-

пускники Института работают в США, Австрии, Канаде, Турции, 

Дании, Германии, Швейцарии. Россия в этот список пока не входит. 

А ведь Россия – страна, имеющая богатейшую историю в хо-

реографическом искусстве, создавая всѐ новые и новые шедевры, 

постепенно утрачивает своѐ хореографическое наследие.  

Видоизменяются изначальные постановки и теряются безвоз-

вратно пласты хореографических эпох.  

 Обладая обширнейшим хореографическим материалом, рус-

ская школа хореографии до сих пор не имеет систематизированной 

библиотеки образцов классического наследия XVIII-XXI вв. Всѐ 

имеет разрозненный вид. Нет единой системы сохранения хореогра-

фического текста. Видеотеки могут являться лишь приложением. 

Хотя бы только потому, что транскодировать хореографический 

текст из нотаций и текстов эпох до XX века в видеоматериал попро-

сту неудобно. Возникает множество неточностей. Да и чтобы запи-

сать хореографический текст на видео необходимо ознакомить с ним 

исполнителей, что требует от хореолога и творческой группы немало 

усилий и затрат времени.  

 Для проведения столь масштабной работы стоит использовать 

наиболее лаконичный и в то же время всеобъемлющий способ со-

хранения столь важной информации. Это должна быть система, 

столь же космополитная, какой является танец. Еѐ мобильность 

должна давать возможность хореологу и балетмейстеру напрямую 

общаться с исполнителями. Еѐ простота позволит изучать и исполь-

зовать систему специалистам всех профилей хореографии и всѐ воз-

растающему числу любителей балета, получающим «возможность 

расширить свои знания, получая тем большее удовольствие от лю-

бимого искусства»
1
. Так целью данной работы стало открытие для 

                                                           
1
 «Еn introduction to Benesh dance notation», London, Adam & Charles Black. 

1956. 
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России системы фиксации движений «Benesh Movement Notation» и 

создание учебника по освоению азов данной системы. «Роль и зна-

чение балета неизбежно возрастут, когда появятся балетные парти-

туры, которые можно будет читать или с целью изучения, или с тем, 

чтобы получить удовольствие, причѐм чтение их не требует особой 

подготовки, которая нужна, например, для прочтения оркестровой 

партитуры»
1
.  

 Знание таковой системы позволит преодолеть десинхрониза-

цию терминологического и лексического принципов ведущих миро-

вых балетных школ, упростит на практике процесс переноса спек-

таклей мастеров мировой хореографии. «Конечно, запись танца ни-

когда не заменит действительного исполнения, однако, подобно за-

писи драматического произведения, она может пробудить любовь к 

нему и обеспечить правильное его понимание»
2
. 

 Войдя в состав группы людей, занимающихся созданием пер-

вого российского учебника по системе записи движения Бенеш, мне 

пришлось столкнуться с рядом задач:  

1. Выстроить точный и простой вид графической составляю-

щей этой системы.  

2. Создать на основе материалов по системе BMN и собствен-

ных знаний и навыков цифровую библиотеку символов данной сис-

темы записи. Учебник должен был стать доступным для факульта-

тивного освоения материала. Правильная последовательность пода-

чи материала стала важным пунктом в этом ряду. 

Требовалось не просто адаптировать всю информацию для 

российской аудитории, но и выявить и показать исключительно тех-

ническую еѐ сторону. Освоить инструмент, а не его импортный про-

дукт производства. «Система записи есть орудие, и еѐ следует оце-

нивать лишь как орудие. И, однако – она может открыть много плот-

но закрытых дверей. Мне кажется, поэтому, что можно на минуту 

позволить себя увлечь полѐту фантазии. Считается, что именно ма-

тематическая система записи сделала возможным прогресс совре-

менной физики и инженерного дела, что именно нотная запись дала 

нам симфонию и всю ту музыку, которой мы сейчас наслаждаемся. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 «Еn introduction to Benesh dance notation», London, Adam & Charles Black. 

1956. 
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Так почему же не предположить, что балетная хореография имеет 

большое будущее? Я думаю, что такое будущее ей обеспечено, и что 

запись движений танца позволит ей занять достойное место наравне 

с другими видами искусства»
1
.  

 Берясь за создание цифровой библиотеки символов, а так же 

точного и простого вида графической составляющей этой системы 

для учебника, мне необходимо было изучить информацию, касаю-

щуюся данного вопроса, по разным источникам. При еѐ изучении я 

провѐл сравнительный анализ работ и материалов по системе Бенеш.  

 Материалы, к которым я обратился, были любезно предостав-

лены Н.А. Вихревой, профессором, руководителем научно-

методологического отдела МГАХ, координатором моей работы в 

этом проекте. В моѐм распоряжении оказались: «Еn introduction to 

Benesh dance notation», London, Adam & Charles Black. 1956. Вступ-

ление от Арнольда Хаскела (Arnold L. Haskell); Журнал «Англия», 

статья «Алфавит движений» Ферно Холл «New scientists», «Major 

examination syllabus» inc. BMN, Royal Academy of dancing 1997, пар-

титура балета «Adam & Eva» ballet by B. Cullberg /Rosenberg R.S.B., 

некоторые примеры вариаций из балетов классического наследия. 

 Большую помощь в изучении мне оказало некоторое знание 

самой системы записи и практическое ее применение для записи 

комбинаций движений для уроков и простых хореографических по-

становок. Еще с 2009 года мой педагог А.А. Меланьин проводил 

курс по чтению и фиксации движений в системе BMN. 

 За последние два десятка лет научный прогресс шагнул впе-

рѐд. Человечество перешло в информационный век, когда носителя-

ми и источниками информации стали не только привычные общест-

ву книги, театр, кино, телевидение, но и цифровая международная 

информационная сеть – ИНТЕРНЕТ. Конечно, можно приводить 

множество аргументов как за, так и против этой системы, но сеть 

Интернет уже стала неотъемлемой частью информационного про-

странства для общественного большинства, окном в безграничный 

океан накопленных человечеством знаний. 

 В свою очередь, я тоже использую это информационное окно 

во многих направлениях своей деятельности, в том числе и научной. 

                                                           
1
 «Еn introduction to Benesh dance notation», London, Adam & Charles Black. 

1956. УТОЧНЕНИЕ – либо во вступлении от Арнольда Хаскела (Arnold L. 

Haskell) 
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Очень часто случается, что интернет дает доступ к таким материа-

лам в электронном виде, работать с которыми в оригинале нет ника-

кой возможности. Хотя и электронная сеть не всегда может помочь в 

полной мере. 

 Благодаря Интернет я смог получить разрозненный материал и 

относительно небольшой объѐм информации по системе BMN. Она 

защищена авторскими правами и правами на использование. Не-

смотря на это, европейское сообщество уже давно имеет доступ к 

этой системе. И если в европейских сетях в электронном виде на 

официальных сайтах возможно получить информацию и ознако-

миться с азами системы записи, то в российском сегменте нет ни 

аналогов, ни копий такой информации. Лишь скромные указания – 

ограниченные упоминания о существовании такой системы. 

Что же представляет собой эта система? Каково еѐ строение? 

А) Система ВMN имеет горизонтальную форму записи, по-

строенную на основе пятилинейного стана, на котором размещается 

силуэт человека. Под этим станом размещается нотная запись. Я уже 

обращал ваше внимание на то, что такая традиция восходит ещѐ к 

концу XV в. – времени создания первых систем нотации. Такая сис-

тема даѐт возможность наиболее точно синхронизировать движения 

танца с музыкой. 

Б) Силуэт внутри стана. 

Силуэт размещается внутри квадрата, границы которого опре-

деляются по вытянутым в разные стороны конечностям человече-

ской фигуры. Силуэт оцентрован осью, пронизывающей фигуру от 

макушки головы, далее по позвоночному столбу и от бѐдер до пола. 

Такие рамки позволяют визуально разделить силуэт человека на две 

стороны – левую и правую, и абстрактно разделить всѐ пространство 

«внутри квадрата» на 4 квадратных области – по две с каждой сто-

роны от оси. 

 Размещение силуэта внутри стана позволяет визуально разде-

лить фигуру человека на определѐнные уровни: 1-й - линия пола; 2-й 

- линия коленей; 3-й - линия талии; 4-й - линия плеч; 5-й - линия 

верха головы.  

 Благодаря такому делению, выстраивается ряд правил, дейст-

вующих для определѐнных частей силуэта. Фиксируются они специ-

альными графическими знаками. 

В) Нюансировка форм и размеров графической части. 
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Выяснив, что деление силуэта определяется пятью линиями, 

часть пространства заключена в квадрат и фигура в нѐм оцентована 

осью, а части силуэта обозначаются установленными знаками, пора 

обратить внимание на формат всей системы: 

 - горизонтальное построение; 

 - синхронизация музыкальной и хореографической частей; 

 - чѐткий размер всех элементов записи: стана, букв, графиче-

ских символов, знаков, отступов и т.д. 

 Хотя и здесь имеются определѐнные нюансы: в книге 1956 го-

да «Introduction to Benesh dance notation» формат избран таковым, 

что весь материал размещается в достаточно разреженном виде, в 

удобной для свободного восприятия форме с необходимыми поясне-

ниями, формы нотаторской записи спектаклей, уроков и малых хо-

реографических форм. И всѐ это по той причине, что данная книга 

является учебным пособием, а не записанным в данной системе хо-

реографическим текстом. 

 Формат книги 1956 года «Introduction to Benesh dance notation» 

таков: 

даны рисунки силуэта и соответствующие им фрагменты нот-

ного стана, с зафиксированными на них знаками. Выполнены эти 

графические примеры как выделенные элементы из большого целого 

– как будто кадры, вырезанные из пленки, для показа слайдов на 

проекторе.  

 Высота рисунков основных, базовых примеров относится к 

ширине отрезка стана как 5/5 см. (пять к пяти) т.е. заключена в 

квадрат.  

Формат обычного линейного стана для записи в системе таков: 

Межлинейный интервал – 0.3 сантиметра 

Линейный стан – 1.3 сантиметра 

Стан для BMN занимает горизонтальные строки на странице 

так же, как нотный стан занимает строки в нотной тетради. 

Исходя из этих данных, а также опираясь на определѐнные па-

раметры издания учебной литературы, был избран формат графиче-

ской составляющей российского издания учебника по системе Бенеш. 

Определив параметры графической части пособия и получив весь 

текстовый и фотоматериал, я взялся за создание цифровой библиоте-

ки символов по записи ВMN.  
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К великому сожалению, специализированных компьютерных 

программ по этой системе в моѐм распоряжении не было, да и те 

программы, которые имеются сейчас в свободном использовании, 

могут быть частично адаптированы для этой работы, так как функ-

циональная база этих программ не включает всех необходимых 

функций. Поэтому пришлось пользоваться наиболее подходящими 

для этой работы инструментами. Всѐ это усложнило и продлило по 

срокам мою работу. Этот процесс во многом стал походить на экспе-

римент. И полученный в его ходе «препарат» прошѐл неоднократ-

ную проверку, был переработан, трансформирован и обрѐл оконча-

тельную формулу. 

 Изначально я создал трансформирующуюся заготовку отрезка 

пятилинейного стана, послужившую основой для создания «нуле-

вых» заготовок целых страниц для записи движений. 

 Мною были созданы заготовки: 

1) Страницы для записи хореографического текста в BMN. 

2) Отрезков стана из книги 1956 года «Introduction to Benesh 

dance notation». 

3) Отрезка и страницы для записи хореографического текста в 

ВMN для российского варианта учебного пособия. 

 Получив, таким образом, поле для работы со знаками, я мог в 

рамках и габаритах этого поля создавать и масштабировать знаки.  

Также стоит сказать, что для усиления визуального восприятия к от-

дельным графическим примерам записи были добавлены фотогра-

фии, с изображѐнным на них человеком, выполняющим данный 

пример положения. 

 Квадрат имеет соотношение сторон 4/4 сантиметра, в отдель-

ных примерах вертикально разделѐн пополам пунктирной линией – 

осью. Внутри квадрата помещѐн отрезок линейного стана, межли-

нейный интервал в котором составляет 1сантиметр. 

 Такой формат был избран для примеров статичного положе-

ния человека и отдельных основных движений классического танца. 

 Для более сложных и длинных примеров фиксации движений 

используется формат квадрата 2.5\2.5 сантиметра. Такие квадраты 

нанизаны на линейный стан, как такты нанизаны на нотный. 

 На первый взгляд трудностей не должно было быть, особенно 

с простейшим набором незатейливых знаков для статичных положе-

ний отдельных частей тела. Пропорции знаков, взятые изначально, 
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были созданы относительно пропорций фигуры человека, которую 

можно было бы без нежелательных изменений поместить в квадрат, 

и относительно пропорций, заданных создателями системы. 

 Простейшие знаки, фиксирующие положения частей тела че-

ловека получили размеры: от 1 сантиметра до 0.3 сантиметра длины 

и от 0.5 сантиметра до 0.1 сантиметра ширины внутри квадрата на 

линейном стане, что было визуально читаемо и не противоречило 

естественным пропорциям человеческой фигуры. Так, длина стопы 

была 0.5 сантиметра. А высота человеческого силуэта в квадрате со-

ставляла 4 сантиметра. 

Вспомогательные знаки, указывающие на положение человека 

в пространстве сцены, то есть ракурсные знаки, знаки направления и 

характера движения были в точности воспроизведены по первоис-

точникам и внесены в цифровом виде в библиотеку знаков и графи-

ческие примеры учебника. Многие проблемы, возникавшие в ходе 

создания каждого из знаков и дальнейшего их использования для 

составления графического текста примеров нотации, имели техниче-

ский характер, и я не стал описывать их в этой работе. 

 На тот момент, когда графическая часть была создана, син-

хронизирована с фотопримерами, перенесена в электронную версию 

учебника и сведена с текстовой частью, материал требовал оценки и 

редакции специалиста в этой области. 

 В роли такового выступил А.А. Меланьин. Внеся корректи-

ровки, касающиеся некоторых методологических неточностей и ор-

фографических погрешностей в моих графических примерах, он дал 

очень ценные советы по оформлению – графическому наполнению 

примеров, подсказал приемы и точность фиксации в системе BMN, 

которые были на тот момент для меня не известны. 

 В частности, малейшие, незначительные промежутки между 

знаками ног в закрытых позициях, оставленные мною специально, 

будут давать, скорее, эффект неточности, нежели удобочитаемой 

записи. Дугообразные линии, фиксирующие движение человека в 

пространстве сцены (скольжения, шаги, прыжки и т.д.) должны точ-

но начинаться и заканчиваться от той ноги, от которой начинается 

это движение, и более того, от определѐнной части ноги. В против-

ном случае движение может быть прочитано неверно. 

 Такая критическая оценка и ценные советы помогли мне из-

бежать ряда неточностей в составлении графических примеров. Для 
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меня стало ещѐ более явным, как велика четкая, удобочитаемая фор-

ма системы записи движения, насколько необходима проверка каж-

дого отдельно взятого элемента и его положения внутри нотации, 

как важно правильно подать материал. 

 Это стало особенно ясно, когда материал прошѐл апробацию в 

Лондоне, что явилось необходимым на завершающей стадии работы. 

Важно отметить, что присланные оттуда дополнительные материа-

лы, пояснения и предложения по апробируемому учебнику, графи-

ческие примеры и комментарии к ним, имели некоторые особенно-

сти, на которые стоило обратить внимание:  

 1. Нотаторский материал, который предполагался для исполь-

зования в учебнике, имел форму нотаторской записи хореографиче-

ского текста и отличался от формата, применяемого четой Бенеш в 

своих первоначальных учебных изданиях и того, что был разработан 

для российского издания. 

 2. Весь предлагаемый для использования материал (это каса-

ется хореографического текста, зафиксированного в BMN) был на-

глядным методическим пособием по классическому танцу, причем 

Английской школы хореографии, а не только материалом для изуче-

ния самой системы записи. «Так, балет имеет свою терминологию, 

но, к сожалению, она не всегда оказывается логичной и единообраз-

ной. Некоторые термины могут обозначать совершенно разные вещи 

для различных балетных школ. В этом отношении положение не 

может не улучшиться при введении общепризнанной системы запи-

си движений»
1
. 

 Приняв во внимание замечания и пожелания, научная группа 

во главе с Н.А. Вихревой внесла корректировки, не изменяя основ-

ных параметров учебника. В моей работе началась новая волна мо-

дификаций. Изначально созданная библиотека не пополнилась но-

выми символами, она стала ещѐ более многоформатной.  

Учебник приобретает все более законченную форму… 

 

 

 

                                                           
1
 «Еn introduction to Benesh dance notation», London, Adam & Charles Black. 

1956. 
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Г.В. Ларичева
1
  

 

ФОЛЬКЛОР – ЖИВОЕ ИСКУССТВО  

 

Сведения об истоках фольклора, отсылают нас к зарождению и 

становлению самого человека с первых дней его жизни. Старое пре-

ломляется в новом, соединяется с фольклорным источником других 

народов, при этом зарождаются новые образы, мотивы, жанры. В 

произведениях искусства, независимо от вложенного в них мастер-

ства, существует некое чувство, которое может существовать не 

только в них, но и за ними.  

Нашим предкам, возможно, потребовались столетия, чтобы 

―найти‖ их уникальную особенность. Они создали ее как нечто цен-

ное, как нечто выше человеческого понимания. Изучение ритуально-

мифологического этнокультурного пространства дает возможность 

понять, как вписывается феномен танцевального искусства в тради-

ционную картину мира, в контакт человека с миром, что является 

актуальной стороной проблемы данной работы. 

Можно представить, что есть некое пространство, где сущест-

вует звон энергий и желаний, войдя туда, любой человек сможет 

раскрыться, как личность, но для этого он должен все сделать сам. 

Страсть, упорство и характер, и только одержимые желанием возро-

дить культуру люди - могут достичь результата. 

Жизнь, сама по себе прекрасна, и регулировать ее не надо, ее 

нужно будоражить, время от времени встряхивать, чтобы она не 

―пылилась‖. Если сейчас нет настоящего, то его завтра тоже не бу-

дет. Ведь для сохранения своей ключевой роли, человечеству необ-

ходимо искать ту область, в которой его нельзя заменить, а именно 

область самобытного культурного национального достояния.  

Каждая эпоха приносит с собой изменения фольклорных сю-

жетов и образов. Крупинки национальных особенностей, жизненные 

                                                           
1
 Ларичева Галина Владимировна – аспирантка Московской академии обра-

зования Натальи Нестеровой. Научный руководитель – А.А. Борзов, заслу-

женный артист России, профессор, член правления Международной ассо-

циации деятелей хореографического искусства, декан, заведующий кафед-

рой хореографии Академии танца Московской академии образования Ната-

льи Нестеровой.  
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традиции и уклад, песенный эпос, танцевальные движения, соеди-

няют, объединяя людей. Но дело тут не только в танце, а в том, что 

стоит за ним…  

С каждым днем становится все сложнее удержать истинный 

источник национального колорита, и с каждым шагом человек все 

больше теряет тонкую нить, которая связывает его с прошлым. По-

этому сегодня, для улучшения в образовании человечества, должно 

быть открыто вновь это древнее искусство. 

До недавнего времени истоки фольклора и танцевального 

фольклора в частности, были белым пятном в исследованиях. Суще-

ствовали лишь небольшие упоминания, комментарии к работам, где 

описывались танцы с точки зрения музыкально-поэтической сторо-

ны
1
, а не танцевальной лексики; где лексика могла послужить свое-

образной летописью передачи родовых традиций в познании себя и мира. 

Исследований, основанных на чисто фольклорном материале, 

не существовало, преобладали работы, связанные с методическими 

разработками для народных коллективов, где содержались уже обра-

ботанные для сцены танцевальные композиции. Часто для таких по-

становок могли подбирать правильные концовки музыкальных фраз, 

для удобства исполнения убирались ―лишние‖ повторы фигур, появ-

лялась синхронность, изменялось композиционное построение и ма-

нера исполнения движений. Особенно в народном танце, где необ-

ходима свобода движения - танцор скован единообразием. 

Сегодняшние ученики коллективов народного танца, изучая 

движения, должны не только понимать их исполнение, но должны 

знать то, что стоит за ними и как это должно преподноситься. 

На материале традиционных подлинников ставятся стилизо-

ванные постановки, где добиваются художественной ценности, но 

истинно народным такое искусство не являлось. Танец может поте-

рять свою свободу из-за подчинения законам техники. Его можно 

назвать лишь движением под музыку, и только танец, имеющий ис-

тинный национальный источник – может считаться танцем челове-

ческой души.  

В переосмысленных и переработанных танцах не указывались 

элементы, взятые из этнографических образцов, и элементы добав-

ленные автором постановки. При публикации музыкальных сопро-

                                                           
1
 Русские народные песни Карельского Поморья. Л.: Наука,197I.  452 с.  
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вождений, песни и наигрышей не использовались ссылки на подлин-

ный источник. Также могло происходить со всеми аспектами искус-

ства. Творчество всегда зависит от высококвалифицированных мас-

теров, которые понимают значимость не механического искусства. 

Единственно живое искусство - это искусство, которое пришло из 

традиций и знаний прошлого, которые являются наименее изучен-

ной сферой фольклора.  

Характер, эмоции, чувства, испытываемые при исполнении 

танцев прошлого – выражают жизненные силы древних знаний. ―Че-

ловек живет дважды, если он еще вспоминает‖,- говорил француз-

ский философ и писатель Мишель де Монтень.  

Постоянно расширяется география исследований, охватывая 

материал культур. Не имея достаточных источников по карельской 

хореографии и до недавнего времени бытующего мнения, что своей 

хореографии в Карелии нет (Карелия развивалась под эгидой Рос-

сийского государства с XII века нашей эры)
1
, приходилось рассмат-

ривать хореографию через призму влияния русской хореографии. 

 Источники приводили разные упоминания о танцах, бытовав-

ших на территории Карелии, неоднородных по возникновению и 

сложности в разграничении по районам. Многие танцы были очень 

похожи друг на друга. Поэтому сложно описать в труде и передать 

манеру исполнения народных танцев, складывающихся в течение 

долгих лет.  

Карельская хореография привлекла внимание собирателей с 

1830. Первое описание хореографии и танцев деревни Ругозеро (со-

временный Муезерский район) и деревня Елетьяр (современный Лу-

охский район) принадлежит Э. Ленроту. По предложению общества 

народных танцев Финляндии (Suomen kansantanssin ystavat, основано 

в 1901г.) и его представители Анни Голан, стипендиат Лаури Ханни-

кайнен занимается сбором образцов традиционной хореографии Ка-

релов в Беломорской Карелии. 

 Эти танцы были показаны ими на конкурсах общества в Вы-

борге в 1909 и опубликованы А. Пулкиненом в монографии ―Фин-

ские народные танцы‖ (Suomalaisia kansantauhuja, 1910; дополни-

тельно – 1912- «Финские народные танцы II. Карельские танцы‖ – 

―Suomalaisia kansantanhuja II. Karjalaisia tanhuja; дополнение 1923 – 

                                                           
1
 Бубрих Д.В. Происхождение карельских народов. Петрозаводск, 1947, с. 

31-39. 
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собрание народных танцев III – valikoima kansanhuja III‖, на конкур-

се собирателей народных танцев, организованном обществом в 1934, 

учительница из города Сортавала Инкери Куусисто представила 35 

танцев Приладожской Карелии, 5 из которых, как и многие другие 

танцы Карелов, опубликованы в книге П.-Л. и Е. Раусмаа ―Мешок 

танцев‖.  

Большая книга финских народных танцев‖ 1977 г. (Tanhuvakka/ 

Suuri Suomalainen kansantanssikirja) Мери Олликайнен в 1947 выпус-

тилда книгу ―Карельские игры и народные танцы‖ (Karjalaisia leikke-

ja ja kansantanhuja). Эта книга посвящена танцам Восточной Карелии 

(Karjala), где были записаны наблюдения народной традиционной 

хореографии Карелов, представлены в работах российских исследо-

вателей Л.Г. Степановой (1959), И.В Смирнова (1977).  

Системный сбор и описание полевых материалов по традици-

онной хореографии карелов был начат в 1967г. карельским этногра-

фом В.В. Мальми. В 1918г. музыковед Вяйсянен в документальном 

фильме о традициях деревни Кукканиеми (современный - Суоярв-

ский район) зафиквсировал парную свадебную пляску и танец ―кон-

тра‖. 

На протяжении многих веков за Карелию, как впрочем, и за 

всю Финляндию шла борьба между Швецией и Россией. В итоге за-

падные Карелы стали тяготеть к западной культуре, а восточные – к 

Русской. Ныне часть Карел, живущих в Финляндии, исповедуют 

православную веру, другие земляки – лютеранскую. В их характере 

уживается финское усердие и русская общительность. Карелов на-

зывают французами севера за очень живой по сравнению с другими 

скандинавами характер и необыкновенный для этих мест веселый 

нрав.  

Население Финляндии насчитывает около пяти миллионов че-

ловек, Карелов - тысяч пятьдесят. Большинство из них не говорит на 

родном языке и значительно отличается от остальных жителей и 

внешностью и характером. Карельские мужчины выделяются высо-

ким ростом и крепким телосложением. Женщины – славянской ок-

руглостью лиц. ―В характере Карела бескомпромиссность, чест-

ность, доходящая до щепетильности, чистоплотность. Отсюда и в 

танце – ничего лишнего, все графично четко и определенно. Он 

лучше тысячу раз повторит один и тот же шаг, чем плохо сделает 

новый. Юноша не ведет девушку в танце, как в России, а они крепко 
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держатся друг за друга. Два гордых, два достойных один другого. 

Карел как сама северная природа – суров и наивен, чист и красив‖
1
. 

Лицо самой Финляндии имеет более строгое выражение, а Ка-

релия – это ямочки на щеках у Финляндии.  

Традиционная хореография карел складывается из традиций, 

которые объединенных в три региональных стиля: беломорский, 

приладожский, южнокарельский (включая традиции Сегозерья).  

В традиционную хореографию Карелов входят четыре истори-

ческих пласта:  

1) пляски; 

2) игры и крууги; 

3) кадрили и ланцы;  

4) позднее парно-массовые танцы.  

Комбинирование могло быть различным, исходя из историче-

ского расположения и местного уклада. Пляски сольные и парные 

были известны в традициях приладожских и южнокарельских регио-

нов. Для беломорского региона пляски не характерны.  

В 1960г. район поселка Погранкондуши – поселка Видлица ис-

полняли пляски-кручения при помощи рук на животе с положением 

корпуса ―лодочка‖. В 1940-50е годы здесь существовали мужские 

пляски, состоявшие из переползания на животе 3 порогов в избе и 

подпрыгивания в этом положении на порог дома. 

В нач. XXв в мужскую сольную пляску Приладожья включа-

лись акробатические элементы: кульбиты, прыжок через ногу, держа 

другую рукой, поднятие с пола платка с элементами шпагата, «мата-

лочки» и др. 

Характер плясок Олонецкой кадрили напоминал пляску рус-

ских приморов: корпус, разнообразная дробь ногами, постоянно 

движущиеся на уровне талии-груди танцора руки со слегка «при-

крытыми ладонями».  

Женские пляски в обоих регионах сходны с олонецкими пля-

сками с кружениями и быстрыми вращениями корпуса, шаркающи-

ми, слегка ―рессорными‖ шагами, мелкой дробью, легким привола-

киванием ноги или невысокими подпрыгиваниями танцора во время 

                                                           
1
 Финно-угорский музыкальный фольклор и взаимосвязь с соседними куль-

турами. Составитель И. Рюйтел Таллинн «ЭЭсти раамат 1980/ Стр. 68. В. 

Мамльми. Народные танцы Карелии и Ингерманландии, c. 75. 
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исполнения дроби, линейными наступлениями и отступлениями, в 

том числе с исполнением элементов ―веревочка‖.  

В Ведлозерье движение выхода в ―круг‖ и ―по кругу‖. ―Круу-

га‖ (kruuga, в поселке Калевала - Ухта – ―Руха‖ (ruha) – форма кол-

лективных танцев-шествий цепочкой или колонной – распростране-

ны преимущественно в беломорской Карелии. Хотя, ―круга‖ была 

известна почти во всех регионах проживания карелов.  

Выявлено несколько версий ―круг‖. ―Крууги‖ сложились под 

влиянием шведских и финских цепочных плясок, а также так назы-

ваемых ―утошных‖ хороводов русских. Структура праздничной ―ру-

хи‖ поселка Калевала: построение танцоров полукругом, многократ-

ные прохождения в ―воротца‖, наличие ложных ходов – ―выворачи-

ваний‖ цепочки. Танец исполняется и на свадьбах. Распорядителем 

танца назначали чин-колдуна Патьвашку (традиционным карельский 

сват-колдун, распорядитель обряда).  

―Круги‖ было принято исполнять в сопровождении песен, раз-

нообразных по жанру, позднее - в сопровождении музыкальных ин-

струментов. 

Некоторые современные ―круги‖ в начале XIX в. были играми. 

Так игра «кясевелетюс» (kasivetelys –собств. Карельское) деревня 

Ругозерье, описанная в 1835 Э. Леннротом – хождение рука об руку 

под пение русской песни – стала Ругозерской круугой.  

С начала XIX в. карелы осваивают идею кругового движения. 

В традиционной хореографии до настоящего времени эта форма 

движения преувеличена. Освоение проходило через молодежные 

парно-массовые танцы-игры (kizat – карелы ливвики, kisat- собст-

венно карельское).  

Игры приобретают и функцию приглашения партнера на та-

нец; ―женитьба‖ (naittajaiset –собственно карельское), игра с платком 

(paikkakisa- собственно карельское) и др. Музыкальное сопровожде-

ние игр могло отсутствовать.  

На протяжении нескольких веков с последней четверти XIXв 

карелы заимствуют идеи хоровода у русских. К. Голейзовский в кни-

ге «Образы русской народной хореографии» пишет: «Первоначаль-

ное круговое хороводное движение – массовый игрищный пляс с 

течением времени стал распадаться на бесчисленное множество со-

ставляющих его эпизодов – «плясок». Наиболее удачное запомина-

лось, повторялось другими, дополнялось и передавалось из рода в 
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род. В таких условиях зарождалась культура народной хореогра-

фии».
1
 Особенно активно этот процесс протекал в южной Карелии, 

где карелы ливвики адаптировали русский хоровод «А мы просо 

сеяли, сеяли» в игру «песок сеяли» (cuuruzemma kulvamma – карель-

ское), хоровод ―со вьюном я хожу‖ в игру ―соудино‖. ―Без знания 

карелами русского языка, русский хоровод также не прижился на 

карельской земле, ибо хоровод был, есть, игровым, всегда сюжетным 

массовым фигурным танцем, способным принять любые песенные 

ритмы‖
2
.  

Русская песня, частушки стали для карелов аккомпанементом 

во время исполнения танцев, где слова не играли роли, лишь бы 

держался ритм и мелодия. 

На основе игр в кругу в ранних формах круговых танцев в бе-

ломорской Карелии сформировались ―пиирилейкки‖.  

В традиционной хореографии карелов возникновение парных 

европейских танцев - контрадансов, полек, кадрилей, пришедших в 

регион через Швецию и Финляндию, началось значительно раньше, 

чем у русского и вепсского этносов (с 1800х гг.). 

В 1870 г. этот процесс был усилен и обновлен за счет влияния 

городской культуры России, более тесных контактов с традиционной 

культурой русского населения Севера-Запада России. 

В первоначальное освоение элементов европейской хореогра-

фии, входили разнообразные формы линейных переходов. Наступ-

ления и отступления в формах: стенка на стенку, пара на пару, обмен 

пар местами со крест на крест, хождение по кругу и т.д. Танец полу-

чал название в зависимости от характера и темпа движения, по на-

званию какого-либо элемента хореографии. Такова, например шина, 

шинка (от французского chaine – шен – цепь), маанитус (манящий, 

обманный), рииватту (бешенный). 

В традиционной хореографии карелов широко распространены 

6-ти фигурные кадрили, каждая фигура которой исполняется под 

собственно инструментальные наигрыши. В Олонецкой Карелии 6-

ти фигурные часто являются повторением первой. Каждая из фигур 

состояла из нескольких элементов. Кульминация танца – 5я фигура, 

ее рисунки основаны на различных формах движения по кругу и в 

кругу.  

                                                           
1
 К. Голейзовский Образы русской народной хореографии. М.,1964. С 280. 

2
 К. Голейзовский Образы русской народной хореографии. М.,1964. С 119. 
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Танцы, возникшие под влиянием салонного европейского тан-

ца лансье в традиционной хореографии карелов не многочисленны. 

Освоение модели лансье Карелами происходит через фигуры и по-

строения ранее известного контраданса.  

По танцевальной лексики ―кадрили‖ и ―контры‖ приладожско-

го региона, имели свои особенности, не свойственны другим регио-

нальным стилям традиционной хореографии карелов. В танцах ис-

пользовался боковой и прямой галоп, прыжковые шаги.  

Парно - массовые танцы, пришедших в традиционную хорео-

графию карелов в XXв. разнообразны. Они складывались на пересе-

чение игровой, плясовой и танцевальной культуры под влиянием 

хореографии России, Швеции и Финляндии. Таковы «Светит месяц», 

«Яблочко», «Керенской». За каждым из названий танцев всех исто-

рических слоев и религиозных стилей стоят, как правило, самостоя-

тельные локальные хореографические явления. Всем историческим 

пластам традиционной хореографии карелов свойственна симметрия 

и парность структурных элементов. 

Когда подходишь к вновь найденному источнику танцевальной 

пластики, ты не знаешь, что он из себя представляет, ты видишь 

только его свечение. Позже, видно более подробно и уже в тишине, в 

молчании открываешь для себя бесконечность богатого мира танца.  

Главное то, что человек должен создать себя сам, и должен по-

лучать удовольствие, от того, что может реализоваться сегодня, то-

гда жизненное увлечение перерастет в увлечение жизнью. Мы уже 

все счастливые люди, потому что живем на этой планете в это время 

и занимаемся тем, чем занимаемся, не зависимо от того на сколько 

тяжело это происходит. Изучение танцевального фольклора, когда 

предметом изучения становится фольклорное явление как целое, ви-

дится будущее науки о танце.  
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М.А. Лазарев
1
  

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ  

 

Обращение к понятию «художественная культура» в контексте 

проблематики профессиональной подготовки будущих педагогов 

обусловлено тем, что: 

1. Освоение художественной культуры, аккумулирующей эсте-

тические ценности, является важнейшим условием для эмоциональ-

ного, психологического, нравственного, интеллектуального развития 

личности. 

2. В структуре художественной культуры есть такие состав-

ляющие, как I. Символические образы. II. Глубокая связь с игровой 

деятельностью; III. Способность хранить и передавать большое ко-

личество разнообразной информации. IV. Большим педагогическим 

потенциалом в области духовно-нравственного и эстетического вос-

питания. 

3. Художественная культура способна сохранять и преумно-

жать богатства национальной культуры, основана на ценностях се-

мейных, родовых связей, отражает богатство русского языка, собор-

ное сознание и уважение к культурным достижениям других этно-

сов. 

Исследованиями в области художественной культуры 

традиционно занимались представители различных областей 

гуманитарных наук, включая философию, эстетику, культурологию, 

искусствоведение, исторические науки, филологию. Специалисты в 

этих научных направлениях рассматривали данное явление, как 

совокупность нескольких видов искусств. Для данного исследования 

важно, что художественная культура является одним из 

составляющих элементов духовной культуры. 

Высшей духовной ценностью для человечества на протяжении 

всей его истории было созерцание и погружение в искусство. Так, 

выдающийся немецкий философ прошлого века О. Шпенглер 

                                                           
1
 Лазарев Максим Александрович – младший научный сотрудник Федераль-

ного Государственного Научного Учреждения Российской Академии Наук 

«Институт художественного образования».  
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предполагал, что «культурный человек живет, углубляясь внутрь, 

цивилизованный живет, обращаясь во внешнее, в пространстве, 

среди тел и фактов» (Шпенглер, 1993). 

В философском понимании, художественная культура 

обладает энергией (душой), которая представлена через особенности 

живописи, музыки, поэзии, архитектуры и научного мышления. 

Культура рождается в тот миг, когда пробуждается ее душа. Именно 

из-за этого в рамках каждой культуры существуют свои собственные 

представления о природе чисел, времени. По мнению О. Шпенглера, 

в ней есть своя «собственная психология, собственный стиль знания 

людей и жизненного опыта» (Шпенглер, 1993). Ключом к каждой 

культуре в данном контексте является символ, который дает 

возможность понять еѐ сущность и отличие от других культур, с 

помощью погружения в мир символов, рожденных данной 

культурой. В качестве символов могут выступать так же различные 

артефакты. 

Вершинной частью «художественной культуры» является 

искусство, которое отражает специфические явления социальной 

эпохи, культурных потребностей времени, психологических 

особенностей человека и общества. Раскрывая механизмы 

формирования художественной культуры будущего учителя, надо 

отметить, что «искусство как социальный феномен всегда было 

включено в сферу публично официальной жизни, и именно степень 

такой включенности определяла его общественное признание» 

(Жидков, Соколов, 2005). 

Художественная культура сыграла огромную роль в 

становлении гуманистических идеалов европейского человека, так 

как она неразрывно связана с формированием личности, ее 

эстетического сознания, эстетического опыта, целостной устойчивой 

художественной картины мира. 

В философии было разработано несколько моделей 

художественной культуры. 

Модель типологии художественной культуры, предложенная 

О. Шпенглером, делала акцент на изучение художественной формы. 

В частности, понятие формы подвергается этим мыслителем 

расширению, однако «выбор возможный внутри известной культуры 

искусств, из которых ни одно никогда не может существовать в 

другой культуре: их положение, их объем, их судьбы ― все это 
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относится к символике, к психологии культуры, а не есть следствие 

каких либо причин» (Шпенглер, 1993). Иерархию типов духовности 

(аполлонического и дионисийского начал), созданную Ф. Ницше, О. 

Шпенглер дополнил рефлектирующей основой западноевропейской 

культуры последних веков, достигнутой в фаустовском архетипе. 

Следовательно, с его точки зрения, ментальность художественной 

культуры реализуется в стиле, диалектически связанном с духовной 

атмосферой культурного типа. 

Русский философ А.Ф. Лосев также занимался разработкой 

художественных форм и в своей классификации он четко разделял 

их на стилевые и композиционные виды (Лосев, 2010). 

Рассмотрим также несколько современных подходов к 

определению понятия «художественная культура». 

Исследователи Т.Г. Грушевицкая и А.П. Садохин считают, что 

художественная культура — это «совокупность художественных 

ценностей, исторически определенная система их воспроизводства и 

функционирования в обществе» (Грушевицкая, Садохин, 2007).  

А.Я. Флиер определяет данное понятие, как «одну из 

специализированных сфер культуры, функционально решающую 

задачи интеллектуально-чувственного отображения бытия в 

художественных образах, а также различные аспекты обеспечения 

этой деятельности» (Флиер, 1998). 

Долгое время термин «художественная культура» 

рассматривался как синоним понятия «эстетическая культура», 

«искусство», «художественное творчество», а аспекты и место 

художественной культуры учеными изучались только с позиции 

духовного производства, противопоставляемого материальному. 

Более полное научное исследование стало возможно с появлением 

таких областей гуманитарного знания, как семиотика культуры, 

которая интерпретирует совокупность объектов художественной 

культуры, как систему смыслонесущих текстов, а феномен 

художественного образа, как специфический тип семантемы, 

несущий социально значимую информацию. Такой подход дал 

возможность перейти от субъективно-качественных оценок к более 

объективному осмыслению художественной культуры.  

Долгое время аспекты и место художественной культуры в 

процессе профессиональной подготовки педагогов рассматривались 

только с позиций духовного производства, противопоставляемого 
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материальному. Более полное научное исследование стало возможно 

с появлением такого подхода к изучению культуры, как 

семиотический, который интерпретирует совокупность объектов 

художественной культуры как систему смыслонесущих текстов, а 

феномен художественного образа как специфический тип 

семантемы, несущей социально значимую информацию (Скворцов, 

2004). Это дало возможность перейти от субъективно-качественных 

оценок к научному осмыслению художественной культуры. 

С позиций семиотики, художественное произведение 

представляется носителем информации, знаков, знаковой системы. 

Воплощается в разнообразном содержании, а так же 

аккумулирующая в себе память предков и временную эпоху, 

внутреннее состояние автора. Иногда мастер уходит за грань эпохи в 

своем произведение. Информационно закодированная память 

предков отражена в глубине картины и в сущности еѐ. Если 

временные реалии, воспринимаемые современниками как данность, 

утрачиваются, то произведение воспринимается тогда с эстетической 

точки зрения. Следовательно, для того чтобы правильно понять то 

или иное произведение искусства, необходима определенная 

историко-культурологическая подготовка.  

В концепции Ю.М. Лотмана заложен коммуникативный анализ 

культуры, представляющий собой целостную систему, готовую к 

вербальной коммуникации с другими культурами. Данная 

зависимость от коммуникационного процесса связана с 

«недостаточностью информации, находящейся в распоряжении 

мыслящей индивидуальности, что делает необходимым для нее 

обращение к другой такой же единице. Польза партнера по 

коммуникации заключается в том, что он другой» (Лотман, 1992), а 

основной категорией при этом является «текст», имеющий «свою 

знаковую и символическую природу» (Кондаков, 2009). Идея 

художественной коммуникации и значения текста нужна «для того 

чтобы общая структура текста сохраняла информативность, она 

должна постоянно выводиться из состояния автоматизма, которое 

присуще нехудожественным структурам. Однако одновременно 

работает и противоположная тенденция: только элементы, 

поставленные в определенные предсказываемые 

последовательности, могут выполнять роль коммуникативных 

систем. Таким образом, в структуре художественного текста 
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одновременно работают два противоположных механизма: один 

стремится все элементы текста подчинить системе, превратить их в 

автоматизированную грамматику, без которой невозможен акт 

коммуникации, а другой - разрушить эту автоматизацию и сделать 

самое структуру носителем информации» (Лотман, 1970). 

Описав в своих трудах пространство, которое было названо 

«семиосфера», и в котором совершается «реализация 

коммуникативных процессов и выработка новой информации» 

(Вернадский, 1967), т.е., собственно, культуры, Ю.М.Лотман сделал 

новый шаг в науке.  

Современные ученые предлагают теорию трехмерного 

строения художественной культуры. 

Первое измерение - духовно-содержательное, которое 

представляет специфическое для каждого историко-этнического 

типа «художественного сознания образного представления о бытии – 

картине мира – и места в нем человека. Духовное содержание 

каждого типа художественной культуры образно воплощает 

характер общественного сознания, свойственный порождающей его 

культуре, который формирует конкретные способы художественного 

освоения действительности (творческий метод и стиль искусства)» 

(Горлова, 2011). 

Второе измерение художественной культуры - 

морфологическое, которое характеризует художественную культуру 

через признаки ее рефракции «в различных видах искусства, так как 

целостность художественной культуры охватывает многообразие тех 

форм, в которых творчество выступает в искусствах совестных, 

изобразительных, музыке, танце, театре, кино. Причем все виды 

искусства не просто сосуществуют один с другим, а образуют 

исторически самоорганизовавшуюся систему, в которой 

художественное творчество, имеющее духовное содержание и 

материальную форму, определяет морфологическое строение 

художественной культуры тем, как меняется их соотношение в 

общем пространстве культуры» (Горлова, 2011).  

Третье измерение художественной культуры - функционально-

организованное: изучаются формы создания художественной жизни 

как системы социальных институтов, доказывается, что вследствие 

этого художественная культура призвана решать две задачи: 

«связывать творцов культуры с публикой, помогая ей понимать 
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содержание произведений, ощущать их истинную ценность, и 

связывать художественную культуру с другими сторонами духовной 

жизни общества, а именно: политической, нравственной, 

религиозной» (Горлова, 2011). 

Для данного исследования важна и модель культуры и, в 

частности, художественной культуры, предложенная М.С. Каганом 

(2007) полагавшим, что культура предстает в виде тройной спирали, 

напоминающей построение молекулы ДНК. Первый виток спирали - 

это предметная деятельность человека, второй виток представлен 

культурой общения, третий виток отражает образно-символическую 

деятельность людей. Вся спираль основана на внегенетической 

памяти истории. 

Исследуя сущность художественной культуры, М.С. Каган, 

подчеркивал, что она является продуктом духовной деятельности 

людей, выражаясь в распределении и потреблении художественных 

ценностей. Следовательно, назначение художественной культуры 

видится в поддержке духовных связей между прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями, а также в формировании 

эмоционально-образного и интеллектуального мира человека (Каган, 

1982). 

Системный анализ художественной культуры и методов ее 

познания, проведенный М.С. Каганом, показал, что следует 

различать художественную деятельность и ее культурное условие 

(художественную культуру), то есть творчество, произведение и 

восприятие. Такой подход предполагал опору на представления о 

некой структуре научных дисциплин, изучающих культуру: 

искусствоведение, социология, психология, художественная критика 

(Каган , 1982). 

М.С. Каган предполагал, что художественная культура 

является особой культурной подсистемой наряду с материальной и 

духовной подсистемами. В специфике художественной культуры он 

видел еѐ субъектно-объектный характер, который активно 

воздействует творчества художника на материальную среду бытия. 

При этом своеобразие cтроения художественной культуры он 

связывал с равенством духовного и материального в 

художественном творчестве, что является первым измерением, 

которое «выражается в различиях между конкретными 

проявлениями духовного содержания и в различиях между 
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соответствующими данным содержаниям материальными 

средствами художественной формы» (Солонина, Кагана, 2007). 

Следовательно, существуют «три класса искусств, определяемых по 

материальной структуре как пространственные, временные и 

пространственно-временные, а по особенностям духовного 

содержания - как воссоздающие переживаемый художником 

материальный мир - природу, человека, вещи (живопись, графика, 

скульптура, художественная фотография), выражающие внутренний, 

эмоциональный мир человека (музыка и хореография) и 

соединяющие интеллектуально-духовное изображение (осмысление) 

реальности с выражением эмоционально-оценивающего отношения 

к ней художника (литература, театр, кино и телевизионное 

искусство)» (Солонина, Кагана, 2007).  

М.С. Каган различал художественную деятельность и ее 

культурное условие (художественную культуру), то есть собственно 

творчество, произведение и восприятие. Он предполагал некий 

порядок методов: психология, искусствоведение, психология, 

социология, художественная критика, социология (художественная 

критика определяется как метод изучения не только ценностей, но и 

их производства, и потребления). Совокупность художественной 

деятельности - предмет информологии, совокупность 

художественной культуры - предмет культурологи.  

Интересна также модель, предложенная Е.И. Рачиным, 

полагающим, что художественная культура напоминает некий срез 

культуры, который может пройти в любом месте социокультурного 

пространства или «своеобразного шара культуры», и «это означает, 

что благодаря своей образной гармоничности, выражающей еѐ 

субъект-объектный характер, художественная культура может 

присутствовать во всех видах материальной и духовной культуры с 

помощью своих срезов: информационного, эстетического, 

ценностного, образного, символического и др.» (Рачин, 2010: 29). 

Тогда с онтологической точки зрения, «праматерью художественной 

культуры является природа с еѐ гармонией внутри бессистемного 

хаоса» (Рачин, 2010). С гносеологической точки зрения, «праотцом 

художественной культуры является информация, точнее 

информационный поток, напор информации, сообщающий 

художественной культуре эффект проницаемости во все части 

социокультурного пространства» (Рачин, 2010). 
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Исследователь Т.Н. Суминова художественную культуру 

понимает как многоуровневую систему, в которой выделяет текст, 

контекст, гипертекст, инфотекст. В текстах культуры, доказывает 

ученый, важны коды и топосы, в контекстах культуры выражена 

творческая, инновационная роль художника, создающего тексты 

культуры. Художественная культура есть одно из явлений 

социального бытия, которая «представляет собой одно из 

важнейших явлений культурогенеза» (Суминова, 2006). 

В понимании А.И. Кравченко, художественная культура - это 

«элитарная культура плюс народная культура» (Кравченко, 2003). 

В структуре художественной культуры, предложенной А.И. 

Кравченко, искусство – это ее часть, состоящая из ядра и периферии. 

Ядро составляют неизменные принципы, к которым относятся 

эстетические критерии красоты. 

Периферия либеральна и революционна, и составляет 

изменчивые стилевые критерии. Ядро и периферия выполняют в 

искусстве разные функции. Таким образом, они антагонистичны. 

Требования одной противоречат требованиям другой. 

Как уже указывалось выше, для данного исследования 

особенно важно, что художественная культура неразрывно связана с 

формированием личности, ее эстетического сознания, эстетического 

опыта, целостной устойчивой художественной картины мира. 

При изучении функционирования художественной культуры в 

профессиональной подготовке учителя надо учитывать ее 

взаимосвязь с материальными и духовными потребностями 

человека, которые выражаются в созерцании прекрасного, в 

стремлении к душевной гармонии, в изучении своего внутреннего 

мира, так как «духовная потребность ― это потребность в продуктах 

духовного производства, которые, в конечном счете, нужны для 

практики, для жизни» (Рябов, 1983). 

Изучение особенностей формирования художественной 

культуры будущих учителей направляет анализ на выявление ее 

основных функций. Одна из главных культуротворческая, 

направленная на выполнение следующей важнейшей цели - 

формировать личность определенного типа, ее мысли, чувства, 

воображение, вкусы, идеалы. Коммуникативная функция 

обеспечивает генезис культурно-исторического процесса. 
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Рекреативная функция способствует установлению психолого-

эмоционального равновесия. 

Для исследования формирования художественной культуры 

будущего педагога важно, что значимая роль в процессах 

культуротворчества отводится искусству и художественному 

образованию. Одно из новаторских направлений современных 

гуманитарных наук - педагогика искусства - направлена, в 

частности, на создание высокопрофессиональной учебно-

методической базы подготовки современных учителей. 

Полагаем, что формирование художественной культуры 

студентов педагогических вузов особенно эффективно 

осуществляется в процессе профессиональной педагогической 

подготовки под воздействием различных видов искусств, таких как 

пластические, изобразительные (скульптура, графика, живопись), 

конструктивные (архитектура и дизайн), декоративно-прикладные 

(керамика, ткани, стекло, металлы, кружевоплетение). 

Итак, в целом, одним из ключевых результатов высокого 

уровня художественной культуры студентов представляются 

духовное самосовершенствование, которое возникает в процессе 

овладения ценностями российского и мирового культурно-

художественного наследия, а так же личностное художественно-

эстетическое развитие, художественно-творческая самореализация, 

формирование целостной художественной картины мира. 
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