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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Народная культура, являвшаяся 

основой и питательной почвой всей культуры в современном глобализованном 

мире с его унификацией, казалось бы, уже не играет ведущую роль, теряет свои 

первозданные смыслы и этническое разнообразие. Но на фоне унификации явно 

прослеживается и обратная тенденция усиления интереса к уникальному, 

выражающему своеобразие народа, то есть глобализация напрямую сопряжена с 

глокализацией. Поэтому обращение к анализу как народной культуры в целом, 

так и ее отдельных элементов, в частности, к исследованию народного танца, 

является актуальным. Кроме того, в современном обществе явно обнаруживается 

интерес к историческим корням народа, самости, возрастает патриотический 

настрой. Налицо проблемная ситуация: с одной стороны – разрыв, утрата 

традиции, с другой – осознание необходимости и значимости народной культуры 

как базиса традиции. 

В диссертации речь идет о народном танце. В настоящее время народный 

танец в развитых цивилизациях в его традиционном естественном виде не 

существует. Он не является элементом повседневной жизни, каковым был вплоть 

до XIX века (по крайней мере, в России). Начиная с XVII века «высокая» 

хореографическая культура, с одной стороны, оттесняла народный танец в 

область «низкой» культуры, а с другой – не могла обойтись без его стихийной 

энергетики и глубинных смыслов. Не случайно французский балетмейстер 

Морис Бежар считал, что «традиционные танцы разных народностей – хлеб 

насущный хореографических исканий» [32, с. 97]. И народный танец в тех или 

иных формах включался в сценическое хореографическое искусство. Но это были 

уже «превращенные формы». 

И если в современной повседневной жизни аутентичный народный танец 

исчез, то продолжает ли он быть питательной почвой хореографической 

культуры? Этот вопрос можно считать риторическим. 
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В настоящее время прослеживается неподдельный интерес теоретиков и 

практиков хореографического искусства к фольклорным основам, проявленный 

во взаимодействии (компиляции и коллаборации) техники современного танца 

(contemporary dance) и элементов народного танца. Эти процессы не только 

заряжают образно-художественные структуры современного танца энергией и 

витальностью танца народного, но и являются своего рода know-how 

современных российских хореографов. Возникает актуальная необходимость в 

определении данного явления и введении его в теоретический дискурс. 

Итак, актуальность темы исследования связана с выяснением судьбы 

народного танца при его интеграции в современную профессиональную 

хореографическую культуру. Следует отметить, что в судьбе народного танца 

прослеживаются проблемы и тенденции развития всей культуры. Выявление 

специфики включения народного танца в современную хореографическую 

культуру невозможно без осмысления исторически сложившихся в 

хореографическом искусстве культурных форм – вариаций взаимодействия 

профессионального и народного танца. Подобный анализ требует выхода за узкие 

рамки балетоведения или искусствоведения в область культурологии, поскольку 

без широкого культурно-смыслового контекста невозможно понять ни процесс, 

ни результаты культурно-исторического взаимодействия народного и 

профессионального танца, как нельзя разработать и адекватный понятийный 

аппарат, описывающий эти процессы. Все это составляет проблемное поле 

данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Народный танец является 

компонентом художественной культуры, в том числе профессиональной 

хореографической культуры и через неё включен во всю культурную традицию. 

Для культурологического осмысления феномена народного танца необходимо 

обратиться к различным исследованиям, начиная с философско-

культурологических, культурно-антропологических и заканчивая специальными 

искусствоведческими. 
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Важный вклад в изучение и понимание культуры внесли труды таких 

философов, культурологов, антропологов, как М. М. Бахтин, В. С. Библер, 

К. Гирц, А. Крёбер, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, Б. Малиновский, 

Э. С. Маркарян, В. П. Руднев, Л. Уайт и многие другие. Особое значение в 

осмыслении культуры для нас имеют работы М. С. Кагана и его последователей 

(в частности, Л. А. Закса). 

Вторая группа теоретических источников анализирует художественную 

культуру как многомерную систему, вписанную в социокультурное пространство. 

Это работы Н. Я. Берковского, Б. М. Бернштейна, Ю. Б. Борева, В. В. Бычкова, 

Г. Е. Гун, Л. А. Закса, М. С. Кагана, Н. А. Хренова и других. 

В исследовании хореографической культуры как подсистемы 

художественной культуры необходимо отметить работы М. С. Кагана, 

Н. А. Догоровой, И. В. Степанюк, Н. А. Терентьевой. Основополагающим 

элементом в понимании явления и категории «хореографическая культура» 

является понятие «танец», который, в частности, изучен в работах Ф. В. Ницше, 

Ж. Ж. Новерра, а также М. А. Волошина, Л. Н. Дьяконовой, Э. А. Королевой и 

других. В выяснении соотношения явлений/понятий «хореографическая 

культура» и «танцевальная культура» опорными стали работы М. С. Кагана, 

Л. Д. Блок, А. Л. Волынского. 

Общетеоретические исследования хореографического искусства 

представлены в работах Ю. А. Бахрушина, Л. Д. Блок, В. В. Ванслова, 

В. М. Гаевского, Г. Н. Добровольской, В. М. Красовской, Ю. И. Слонимского, 

Е. Я. Суриц и других; театрального искусства в работах Г. Н. Бояджиева, 

В. Н. Всеволодского-Гернгросса, П. Пави; славянской танцевальной культуры в 

трудах К. Я. Голейзовского, Б. А. Рыбакова; современной хореографической 

культуры в работах Е. В. Васениной, Т. В. Гордеевой, Н. В. Курюмовой, 

В. Ю. Никитина, И. Е. Сироткиной, Е. Я. Суриц и других. 

Изучению феномена народного танца – условий его возникновения и 

бытования, тематической и образно-языковой специфики – посвящены работы 

многих отечественных исследователей различных научных направлений: 
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В. Е. Баглай, Г. Ф. Богданова, К. Я. Голейзовского, А. А. Климова, 

Э. А. Королевой, Н. В. Петроченко, А. А. Соколова-Каминского, О. Ю. Фурман, 

А. И. Шилина и других. Для более детального понимания различий «народного», 

«традиционного» и «сценического», «профессионального» танца потребовалось 

обращение к исследованиям народной художественной культуры этнографов 

А. П. Садохина, И. П. Сахарова, Г. Н. Чагина, культурологов С. А. Арутюнова, 

Э. С. Маркаряна, Н. В. Петроченко, этнохореографов А. И. Шилина и 

М. Д. Яницкой, искусствоведа О. Ю. Фурман; в понимании термина «фольклор» – 

к исследованиям В. П. Аникина, А. К. Байбурина, П. Г. Богатырёва, В. Е. Гусева, 

Т. И. Калужниковой, В. Я. Проппа, К. В. Чистова. 

Ритуал как основополагающий элемент в формировании народного танца 

представлен в трудах А. К. Байбурина, К. Леви-Строса, Б. Малиновского, 

А. Р. Радклифф-Брауна, В. Тернера, В. Н. Топорова и других. Культурная 

традиция как необходимый механизм передачи социального опыта рассмотрена в 

работах С. А. Арутюнова, Б. М. Бернштейна, А. Ломакса, Б. Малиновского, 

Э. С. Маркаряна и других. Культурная память как универсальный конструкт 

трансляции коллективной памяти, в том числе и традиционных форм народного 

танца, представлен в работах Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева, Л. А. Мясниковой, 

М. Б. Шуб, О. В. Крутеевой и других. 

Вопрос о взаимодействии (взаимопроникновении) народного и 

сценического (профессионального) танца и, как следствие, формировании 

определенных культурных форм, где народный элемент становится 

определяющим, изучен в исследованиях В. М. Красовской, Ю. И. Слонимского, 

А. А. Соколова-Каминского и других. Несмотря на обилие исследований, 

детально проработанной концепции, где народный танец рассматривается как 

основа хореографической культуры, а также выделяются его модификации и их 

типологические черты, зависящие от социально-культурного контекста эпохи, 

нет. 

Для представления исторической эволюции сценического танца периода 

XVII–XXI вв. в виде этапов взаимодействия народного и профессионального 
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танца, каждый из которых соответствует той или иной культурной ситуации, 

потребовалось обращение к различным исследованиям. Эпоха европейского 

абсолютизма с её особым отношением к искусству рассмотрена в трудах 

А. А. Аникста, Г. Н. Бояджиева, И. Л. Бусевой-Давыдовой; культура романтизма – 

в работах Н. Я. Берковского, В. В. Ванслова, В. М. Гаевского, А. В. Михайлова, 

Д. В. Суворова; культура модернизма – в работах Л. А. Закса, Л. В. Дудовой, 

И. Е. Сироткиной; культура соцреализма – в работах Т. А. Кругловой, 

И. В. Нарского, Т. С. Злотниковой; культура постмодернизма – в работах 

Е. Ю. Андреевой, И. П. Ильина, Н. Б. Маньковской, М. Н. Эпштейна, Р. Голдберг, 

П. Козловски, Н. В. Курюмовой и других. 

Формы представленности народного танца в сценической хореографии 

исследовалась многими авторами. 

Феномен «танец в характере» проанализирован в исследованиях 

Г. Н. Добровольской, В. М. Красовской, Ж. Ж. Новерра и других. 

Изучению феномена характерного танца в большей степени посвящены 

работы, раскрывающие особенности методики его преподавания (А. Н. Блатовой, 

И. Г. Генслер, Н. М. Стуколкиной, А. В. Ширяева и других), отдельные 

исследования творчества балетмейстеров и артистов балета (К. Блазиса, 

В. М. Гаевского, А. П. Глушковского, В. М. Красовской, Е. Я. Суриц и других). 

Для нашей работы значимы труды, посвященные изучению художественных 

особенностей характерного танца как одного из исторических типов 

взаимодействия народного и профессионального танца (исследования 

А. Л. Васильевой, Ю. А. Кондратенко, Е. Н. Куриленко, О. Н. Макаровой). 

Народно-сценический танец как явление эпохи соцреализма изучался 

Н. Ю. Кособуцкой, И. В. Нарским, В. И. Уральской и другими. Бытовой массовый 

танец XX века осмыслен в работах М. А. Алякринской, С. Ю. Румянцева. 

Проблема взаимодействия народного танца и модернистской танцевальной 

лексики непосредственно интересует ряд ученых, в том числе В. Г. Гиглаури, 

С. В. Гутковскую, Ю. А. Кондратенко. А в 2006 году в теоретический дискурс 

исследователем С. В. Устяхиным введен термин «фолк-модерн танец», 
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описывающий взаимодействие уже отошедших в область истории танца модерн и 

элементов фольклора. В нашем же исследовании данный феномен мы связываем с 

деятельностью труппы «Русский балет С. П. Дягилева», что потребовало 

обращения к работам О. П. Брезгина, Л. Гарафолы, С. Л. Григорьева, С. Лифаря, 

М. Ю. Ратановой и других. 

При исследовании новой модификации народного танца в 

профессиональной хореографической культуре вводится понятие «танец 

постфолк». В поиске терминологических решений и обоснований в 

разграничении понятий «танец постфолк» и «постфольклор» потребовалось 

обращение к достижениям современных фольклористов, в том числе к работам 

С. Б. Адоньевой, А. С. Каргина, С. Ю. Неклюдова, Е. С. Новик, С. Н. Петренко. 

Фольклорный танец, являясь корневой системой народной хореографии, все 

чаще становится предметом интереса исследователей городской культуры, 

вовлеченных во все усиливающиеся процессы урбанизации. Многие 

исследователи маркируют данное направление как «фольклорное движение» 

(Е. Д. Андреева, Г. Ф. Богданов, А. И. Шилин, М. Д. Яницкая и другие). 

В рассмотрении специфики русской ментальности использовались труды 

Н. А. Бердяева, Г. Д. Гачева, Ю. М. Лотмана, И. Я. Мурзиной, Л. А. Шумихиной и 

других. 

Проблема взаимоотношений народной и профессиональной хореографии 

обстоятельно пока не разработана, но, обратившись к современному 

музыковедению, в том числе к трудам Г. Л. Головинского или исследованию 

С. И. Савенко, посвященному И. Ф. Стравинскому, а также работам 

Н. М. Бачинской, И. Я. Вершининой, Н. Ю. Жоссан, И. И. Земцовского, 

Е. А. Каминской, можно обнаружить проработанный, инструментально 

оснащенный подход к данной проблематике, который вполне может быть 

использован на материале близкого и также мусического искусства хореографии. 

Специфика современного танца (contemporary dance) изучена в работах 

Е. В. Васениной, Т. В. Гордеевой, Н. В. Курюмовой, В. Ю. Никитина, С. Бейнс и 

других. 
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Несмотря на большое количество исследований, существует необходимость 

изучения феномена народного танца в обширном культурном контексте: не 

только рассмотрение вопросов его бытования, развития, но и взаимосвязь его с 

профессиональным (сценическим) танцем на разных исторических этапах 

развития художественной культуры. Без историко-культурного аспекта нельзя 

понять особенности бытия народного танца в современной хореографической 

культуре. 

В то же время нельзя не отметить существующие в современной науке о 

хореографической культуре противоречия в некоторых понятиях (неточности в 

определении этих явлений). Также многие современные исследования носят узко 

искусствоведческий (балетоведческий) характер, что не позволяет изучить те или 

иные явления в социокультурном контексте. Вместе с тем в современной 

хореографической культуре бытуют новые формы, и существует необходимость в 

их определении и демаркации. 

Объект исследования: народный танец как явление культуры. 

Предмет исследования: трансформация народного танца при его 

интеграции в профессиональную хореографическую культуру. 

Цель работы: на основе анализа культурно-исторического процесса 

интеграции народного танца в профессиональную хореографическую культуру 

выявить специфику его современной формы — «танца постфолк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть хореографическую культуру как компонент художественной 

культуры и место народного танца в ней. 

2. Выявить и осмыслить специфику исторических этапов и типов 

взаимодействия народного и профессионального танца в разные периоды 

развития хореографической культуры. 

3. Исследовать «танец постфолк» как понятие и как феномен современной 

профессиональной хореографической культуры. 
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4. Показать специфику, смысловые возможности и творческий потенциал 

«танца постфолк» через анализ художественных практик современного танца (на 

примере творчества уральских хореографов contemporary dance). 

Теоретико-методологические основы исследования определяются 

спецификой научной проблемы, целью и задачами работы. Исследование ведется 

в рамках культурологического подхода. Культурологический подход 

предполагает включение любого исследуемого феномена в широкий 

социокультурный смысловой контекст и позволяет интегрировать различные 

эмпирические и теоретические разработки разных гуманитарных наук. Это дает 

возможность выявить специфику народного танца как основы и источника 

обновления хореографического искусства, понять особенность его собственной 

культурно-исторической судьбы, а также выявить тенденции развития народной 

художественной культуры, как и культуры в целом в современных условиях. 

Ключевыми работами, которые повлияли на концепцию исследования, 

стали: в определении художественной культуры и, в частности, хореографической 

культуры труды М. С. Кагана; в выявлении институциональности 

хореографической культуры работы Л. А. Закса; в осмыслении феномена 

народного танца исследования К. Я. Голейзовского; в понимании определения и 

демаркации направлений и форм современного танца работы Н. В. Курюмовой; в 

разделении дефиниции «танец постфолк» и существующего термина 

«постфольклор» исследования С. Ю. Неклюдова; в вопросе рассмотрения 

взаимоотношений народной и профессиональной хореографии – пример 

музыкального искусства в трудах Г. Л. Головинского. 

Одним из центральных методов является системный подход к культуре, с 

помощью которого народный танец осмысляется как компонент художественной 

и, в частности, хореографической культуры, специфически реализующий 

генеральную социокультурную миссию искусства и выполняющий конкретные 

художественные функции. Анализ взаимосвязи и взаимовлияния танца и других 

компонентов художественной культуры является основанием для выхода за узкие 

рамки балетоведения и искусствоведения в область культурологических 
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исследований. Именно системный подход позволяет понять эмерджентные 

качества, свойственные и системе, и ее элементам. Он дает основания для 

экспликации выводов о бытии отдельных элементов на культуру в целом. В 

работе также используются: 

– сравнительно-исторический метод, с помощью которого устанавливается 

преемственность между разными историческими этапами в развитии 

художественной культуры и определяется место народного танца в них; 

– культурно-типологический метод, определяющий качественное 

своеобразие каждого исторического этапа как типа культуры, где с помощью 

обобщенного набора сущностных признаков устанавливается место и специфика 

народного танца; 

– феноменологически-описательный метод применяется при обращении к 

художественным практикам современного танца уральских хореографов; 

– ценностно-интерпретационный метод, с помощью которого 

анализируются произведения уральских хореографов современного танца в 

современных социокультурных условиях. 

В качестве эмпирической базы был использован танцевальный 

фольклорный материал в практиках современного танца уральских хореографов, 

где инкорпорирование элементов «фолк» в смысловую и движенческую 

структуру современного танца является важной чертой авторского стиля. В 

работе применяется большой пласт искусствоведческого (балетоведческого) 

материала. Практически-опытная основа исследования во многом формировалась 

в процессе деятельности автора в качестве преподавателя дисциплины «Народно-

сценический танец и методика его преподавания» на факультете современного 

танца АНО ВО «Гуманитарный университет» (с 2003 года по настоящее время). 

Научная новизна работы: 

1. Выявлены и систематизированы культурные формы и типологические 

особенности, которые приобретает народный танец при соединении с 

профессиональной хореографической культурой на различных культурно-

исторических этапах: танец в характере, характерный танец, фолк-модерн танец, 
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народно-сценический танец, танец постфолк, – и раскрыты социокультурные 

условия их формирования и бытования. 

2. Определены типологические черты и характеристики, не только 

отличающие народный и современный танец (contemporary dance), но и 

объединяющие их. 

3. Представлены более четкие определения понятий «танцевальная 

культура», «хореографическая культура», «народный танец», не имеющих 

однозначной трактовки в современной хореографической культуре и 

культурологии. 

4. Введена и обоснована необходимость нового термина и понятия «танец 

постфолк», на основе которого анализируется и формулируется подробная 

характеристика соответствующего художественно-культурного феномена: танца 

постфолк как формы ассимиляции, существования и освоения народного танца в 

современной профессиональной хореографической культуре. 

5. Определены приемы (способы) включения элементов народного танца в 

структуру современного танца: реконструкции, коллажирования, «намеренного 

сочетания несочетаемого», деконструкции. 

6. На примере художественных практик ряда уральских хореографов 

выявлена специфика «танца постфолк» как основы поиска русской идентичности 

и ментальности, «бабьей судьбы России», обращения к прошлому, к традиции как 

обретению смыслов и основ существования современного российского человека. 

7. Выявленные проблемы и тенденции интеграции народного танца в 

профессиональную хореографическую культуру могут рассматриваться как 

общие для судьбы народной культуры в целом, так и других ее элементов (устное 

народное творчество, народная музыка и песня, фольклорный театр, 

художественные промыслы и другие). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Танец является центральным элементом хореографической культуры, 

которая, с одной стороны, предстает как достаточно автономная область 

художественной культуры, а с другой, взаимодействуя с такими компонентами, 
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как музыка, живопись, литература, драматургия, костюм и т. д., значительно 

расширяет свои смысловые горизонты и вместе с тем обогащает художественную 

культуру и культуру общества в целом. Включенность танца в социокультурный 

контекст позволяет ему быть выразителем социокультурных смыслов 

определенного общества, народа, эпохи на различных культурно-исторических 

этапах; в его развитии выражаются общие для культуры в целом проблемы и 

тенденции. 

2. Необходимо различать понятия «танцевальная культура» и 

«хореографическая культура». Танец является их основополагающим элементом. 

На первоначальных этапах развития в период архаического общества на основе 

танца сформировалась танцевальная культура. Она была синкретична и не 

выступала автономной (специализированной) сферой культуры. 

Хореографическая культура появляется гораздо позже, и её укрепление связано с 

институционализацией танцевальной культуры и появлением профессионального 

(сценического) танца. И если вначале хореографическая культура была частью 

танцевальной культуры, то со временем соотношение танцевальной и 

хореографической культуры изменилось. «Танцевальная культура» в большей 

мере стала характеризовать технологические аспекты танца (набор основных 

элементов, танцевальных приемов и т. п.) и исполнительское мастерство 

танцовщиков. «Хореографическая культура» стала выражать и включать все 

многообразие бытия танца (его смысловые, морфологические, 

институциональные аспекты). Такая трактовка танцевальной культуры не 

означает принижение ее роли. Когда народный танец перестает существовать как 

естественная форма повседневной жизни, именно технологическая составляющая 

(танцевальная культура) остается хранителем его паттернов. 

3. Опираясь на многочисленные исследования, народный танец можно 

определить как вид народного творчества, основанный на этнопластических 

мотивах, создающих неизменяемую основу танцевальных практик того или иного 

народа, сложившихся на ранних этапах возникновения этноса и 

трансформирующихся в ходе его адаптации к природным, социальным, 



14 

культурным условиям на разных исторических этапах. Его основными 

социокультурными чертами являются: синкретизм, ритуально-обрядовая основа, 

стихийность, коллективность, анонимность, имитационность, функционализм и 

т. д. Он выражает ментальность народа, его представления о мире, способы 

магического воздействия на природу, формы коммуникации; является, с одной 

стороны, компонентом повседневности, а с другой – выходом в праздничную 

культуру. 

4. В процессе культурно-исторического развития народный танец, 

трансформируясь, утрачивает часть своих признаков и функций (сакральность, 

синкретизм, ритуально-магические смыслы). Некоторые из них меняются и 

обретают новые функции и смысловые формы (например, ритуал переходит в 

коммуникативные практики). Появляются новые формы народного танца 

(например, городской бытовой фольклор). В рамках профессиональной 

хореографической культуры народный танец также продолжает существовать в 

новых специфических формах: танец в характере, характерный танец, фолк-

модерн танец, народно-сценический танец, танец постфолк. 

5. Под влиянием глобализации и урбанизации аутентичный народный танец 

практически исчез. Вместе с тем благодаря сохранению технологической 

(движенческой) составляющей народный танец способен оставаться питательной 

почвой для творческих экспериментов во многих танцевальных направлениях и 

художественных практиках (в том числе и не только танцевальных). На 

современном этапе в процессе интеграции современного танца (contemporary 

dance) и народного танца формируется феномен «танец постфолк». Танец 

постфолк – одно из танцевальных направлений хореографической культуры 

конца XX – начала XXI вв., где автор намеренно инкорпорирует в лексику, 

композицию, концепцию произведения элементы народной хореографии, при 

этом в рамках одного произведения могут коллажироваться характерные 

танцевальные, движенческие, ритмопластические модели разных этносов. Танец 

постфолк как культурная форма интеграции народного танца и современного 

танца выявляет не только их различия, но и общие черты: вариативность и 
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импровизационность, отсутствие требований «идеального тела» исполнителей, 

работа с весом и периферией, полиритмия, кантилена хода и другие. Термин 

«танец постфолк» следует отличать от термина «постфольклор», поскольку 

последний является современной разновидностью фольклора, а танец постфолк 

имеет свою существенную специфику и фольклором не является именно потому, 

что относится к профессиональной хореографической культуре. 

6. На примере художественных практик уральских хореографов 

обнаруживаются творческие возможности русского народного танца в сохранении 

и обновлении традиции. В частности: поиск самоидентификации в решении 

смысложизненных проблем современного человека (в работах А. Сущенко, 

А. Гурвича), ощущение ностальгии в жизни «маленького человека» в условиях 

большого города (в спектаклях С. Смирнова), роль женщины в русской 

действительности (в работах Е. Панфилова, Е. Кисловой), связь современного 

человека с традицией (в работе Г. Абрамова), неизбывная тоска по светлому 

будущему (в ранних спектаклях О. Пона), традиция как проявление и рождение 

нового (в спектаклях Т. Багановой). 

Теоретическая значимость исследования. Результаты, полученные 

автором, восполняют пробел в существующих философско-культурологических 

исследованиях бытования народного танца на различных культурно-исторических 

этапах и особенно в современности. Материалы диссертации могут послужить 

базой для дальнейших исследований в области современной хореографической 

культуры и танцевальной педагогики. 

Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в преподавании дисциплин: «Теория и 

история культуры», «Культурология», «Художественная культура», «Теория и 

история хореографического искусства», «Современные направления 

хореографического искусства»; а также в танцевальной (в том числе 

педагогической, постановочной) практике. Материалы диссертации могут быть 

использованы в качестве основания введения номинации «Танец постфолк» на 

хореографических фестивалях и конкурсах. 
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Степень достоверности результатов выполненного исследования 

гарантируется обширной теоретической и эмпирической базой, комплексным 

междисциплинарным подходом, соотношению выбранных методов цели и 

задачам исследования, а также изучением культурологических, культурно-

антропологических, философских, искусствоведческих, этнографических 

источников. 

Основные научные положения диссертационного исследования 

соответствуют паспорту научной специальности 24.00.01 –теория и история 

культуры в следующих пунктах: 1.8. Генезис культуры и эволюция культурных 

форм; 1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных 

ценностей и смыслов; 1.10. Принципы периодизации и основные периоды в 

историческом развитии культуры; 1.14. Возникновение и развитие современных 

феноменов культуры; 1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, 

образование, религия, искусство); 1.18. Культура и общество; 1.22. Культура и 

национальный характер; 1.30. Художественная культура как целостное 

образование, ее строение и социальные функции. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

представлены в двадцати шести публикациях, четыре из которых в журналах, 

включенных в список ВАК. Идеи, изложенные в работе, апробировались в ходе 

выступлений и дискуссий в рамках научно-практических конференций, в том 

числе: международных («Инновационные условия развития науки и образования 

в межкультурном взаимодействии: комплексный подход» (Абхазский 

государственный университет, Сухум, 2015), «Устойчивое развитие России: 

вызовы, риски, стратегии» (Гуманитарный университет, Екатеринбург, 2016), 

«Folk dance: пути развития и современное состояние народного танца» (Казахская 

национальная академия хореографии, Нур-Султан, Казахстан, 2019), 

«Танцевальная педагогика будущего: теория и практика» (компания Dancehelp в 

партнёрстве с ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение», Москва, 2019), «Мир 

культуры: искусство, наука, образование» (Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П. И. Чайковского, Челябинск, 2020), «KAZAN DIGITAL 
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WEEK – 2021» (под эгидой Правительства РФ, при поддержке Кабинета 

Министров Республики Татарстан, Казань, 2021), «Танцевальное образование – 

вызовы современности» (Большой театр России, Москва, 2021); всероссийских 

(«Университет XXI века: старые парадигмы и современные вызовы» 

(Гуманитарный университет, Екатеринбург, 2015), «Национальное культурное 

наследие России: региональный аспект» (Самарский государственный институт 

культуры, Самара, 2015), «Открытый город: через вовлеченность – к изменениям» 

(Екатеринбургская академия современного искусства, Екатеринбург, 2016), 

«Россия между модернизацией и архаизацией: 1917–2017 гг.» (Гуманитарный 

университет, Екатеринбург, 2017), «Танцевальная культура современной России: 

возможности диалога народно-сценического танца в России в жизни и на сцене» 

(Сибирский институт искусств имени Д. Хворостовского, Красноярск, 2019), 

«Современная система хореографического образования: эффективные методики и 

средства обучения и воспитания» (Пермское государственное хореографическое 

училище, Пермь, 2020), «Современный танец в системе дополнительного 

образования: теория и практика» (Уральский государственный педагогический 

университет, Екатеринбург, 2020). Материалы диссертации представлялись для 

участия в конкурсах научно-практических работ студентов, магистрантов, 

аспирантов «Новые голоса в науке: идеи и проекты» (Гуманитарный университет, 

Екатеринбург, 2015, 2016, 2017). Результаты исследования обсуждались на 

аспирантских семинарах кафедры социально-гуманитарных наук АНО ВО 

«Гуманитарного университета» с 2014 по 2017 гг., а также представлены в 

качестве доклада при защите научно-квалификационной работы по окончании 

аспирантуры. 

В тексте диссертации использованы материалы, частично публиковавшиеся 

автором ранее [168; 245; 246; 247; 248; 249; 250] в соответствии с пунктами 11 и 

13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842.  

На основе материалов диссертации разработан курс «Народно-сценический 

танец и методика его преподавания» (теоретическая и модуль практической 
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части) для студентов факультета современного танца Гуманитарного 

университета, а также образовательный курс в рамках независимого творческо-

образовательного проекта «Мастерская по народному танцу» (Екатеринбург). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и библиографического списка, включающего 

351 источник. Основной текст исследования изложен на 149 страницах. 
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ГЛАВА 1. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Хореографическая культура как подсистема художественной 

культуры общества и место народного танца в ней 

В настоящее время существует большое количество определений культуры, 

по этому поводу написано множество материалов, в том числе диссертационных 

исследований. В своей работе мы исходим из понимания культуры, 

представленного в работах М. С. Кагана, Л. А. Закса и других исследователей. 

Поскольку целью данной работы является достаточно специфический аспект 

(народный танец), отражающий тенденции и смыслы культуры в целом, 

рассмотрен он будет через призму художественной культуры. 

Художественная культура является самостоятельной, 

сложноорганизованной подсистемой общества и его культуры и создает особое 

пространство – художественный мир, внутри которого в совокупности 

функционируют и развиваются различные области искусства (музыка, живопись, 

литература, театр и т. п.)1. Будучи условием и способом существования искусства, 

когда само искусство является культуропорождающим источником, 

художественная культура непосредственно связана с различными видами 

художественной деятельности человека (профессиональное искусство и народное 

художественное творчество) и традиционно рассматривается как одна из областей 

культуры, обеспечивающая процессы чувственного проявления бытия в 

художественных образах. 

Существуют различные подходы в понимании художественной культуры. 

М. С. Каган [120; 317–318] и его школа выделили три основания, по которым 

художественная культура может быть рассмотрена как явление и подсистема 

культуры в целом. 

                                                           
1 Материалы параграфа частично опубликованы в следующих статьях: Курюмова Н. В., Полякова А. С. Народно-
сценический танец как метод освоения фольклора и художественно-идеологическая конструкция // Ярославский 
педагогический вестник. – 2017. – № 4. – С. 357–361.; Полякова А. С. Народный танец: проблема определения, 
демаркации и исторической трансформации // Ярославский педагогический вестник. – 2021. – № 1(118). – С. 189–
194.; Полякова А. С. «Танец постфолк»: к исследованию одного из феноменов современного танца // Обсерватория 
культуры. – 2017. – Т. 14, № 4. – С. 425–430. 
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Прежде всего, это духовно-содержательное измерение, где 

основополагающим аспектом становится образное восприятие мира, 

преобразуемое в способ художественного освоения действительности. Данный 

аспект выражается как «целостное представление о мире и о человеке в их 

взаимосвязи, в синкретической нерасчлененности объективного и субъективного, 

в единстве бытийности ее переживания, истолкования, осмысления 

человеком» [203, с. 15–16]. 

Другим, не менее важным основанием в изучении специфики 

художественной культуры является морфологическое (или зонально-видовое) 

измерение [124]. Особенностью данного аспекта можно считать комплексное 

изучение развития и функционирования художественной культуры как системы 

видов искусства. Морфологический аспект позволяет рассматривать каждый вид 

искусства как часть большой системы, где все элементы активно влияют друг на 

друга и каждый из них в определенный культурно-исторический период может 

стать доминантой, задавая направленность и эволюцию всей системе видов. 

Третьим аспектом является институциональное (или организационно-

функциональное) измерение, когда художественная культура предстает как 

система социальных институтов. Сюда следует отнести устойчивые материально-

организационные формы совместной деятельности, в которых осуществляется и 

художественное творчество, и художественное потребление. 

Так, по мнению М. С. Кагана, художественную культуру необходимо 

рассматривать в единстве всех перечисленных оснований, поскольку это 

позволяет многосторонне и целостно выявить сущностные её характеристики как 

способа бытия искусства и «художественности». 

Переходя «от статических форм предметно-зримого творчества к 

динамическим его формам – к пантомиме и танцу» [317, с. 43], художественная 

культура расширяет духовно-выразительные возможности искусства за счет 

«динамизма, и благодаря тому, что материалом искусства становится живое 

человеческое тело, его мимические и жестикуляционные средства» [там же]. 

Хореографическая культура является подсистемой художественной культуры и 



21 

представляет собой весь комплекс, связанный с танцевальным искусством: 

исполнительские и хореографические практики (творчество) разных видов и 

типов, их практическое мастерство, а следовательно – различные технологии и 

техники (средства) хореографического и танцевального творчества; методики 

преподавания танцевальных дисциплин (танцевальная педагогика), система 

хореографического воспитания и подготовки специалистов (исполнителей, 

педагогов, хореографов и балетмейстеров, продюсеров, менеджеров); наука 

записи танца2; научные исследования по вопросам теории, истории и практики 

танца; формы междисциплинарных связей (коллаборации с другими видами 

искусств – театром, музыкой); формы и способы организации всех видов 

деятельности в сфере танцевального искусства (институты хореографической 

культуры). 

В различных исследованиях термин «хореографическая культура» 

определятся по-разному. По мнению И. В. Степанюк, хореографическая культура 

является «целостной системой художественных смыслов с соответствующей 

логикой культурно-исторического процесса, которая обращена к человеческой 

субъективности … она предстает … как палитра связей с другими видами 

искусства; как исполнительская культура и развитие хореографических умений и 

навыков; как импровизация формы и интерпретация художественно-

эстетического содержания музыкально-танцевальных произведений, выявление 

специфики образного языка искусства художественных форм» [280]. Во многом 

можно согласиться с предложенным автором определением, но в нем отражены 

                                                           
2 На сегодняшний день нет общепринятого термина, обозначающего систему записи танцевальных движений. 
Начиная с 1700 года (термин «хореография» был введен еще французским учителем танцев Р. Фёйе) 
предпринимались различные попытки обозначить область данной дефиниции: 1852 год – в книге 
«Стенохореография…» балетмейстер А. Сен-Леон попытался зафиксировать развитие танца в пространстве, 
включив понятие «кулис» и дав некоторые определения для каждого движения ног, рук, головы и корпуса; в 1890 
году А. Цорн в своем труде «Грамматика танцевального искусства и хореографии» усовершенствовал некоторые 
положения, данные А. Сен-Леоном; в начале XX века артист петербургского балета В. Степанов предложил 
осуществлять фиксацию движений с помощью нотнолинейной записи (когда определенные знаки располагались 
на нотном стане), с ее помощью были записаны более 26 балетов Мариинского театра; в 1926 году танцовщик и 
основатель направления «экспрессивный танец» Рудольф фон Лабан создал свою систему записи танца – 
лабанотацию («лабанотейшен»), в основе которой была теория выразительного жеста Ф. Дельсарта; в 1940 году в 
СССР вышла книга С. Лисициан «Запись движения», где зафиксирована авторская система наиболее простой и 
полной записи человеческого телодвижения – кинетография; в том же 1940 году, но уже в Нью-Йорке, было 
организовано Бюро записи танца, на базе которого в 1956 году опубликована система условных обозначений 
положений тела в сценическом пространстве Дж. Бенеша. 
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не все аспекты хореографической культуры. Н. А. Терентьева придерживается той 

точки зрения, что «хореографическая культура – это часть художественной 

(музыкально-театральной) культуры, обособленная системой создания и 

трансляции художественных ценностей и представляющая специфику 

формирования и функционирования субъектно-содержательных компонентов 

балетного искусства … [Это] есть категория, распространяемая на 

профессиональное, субъектно-содержательное поле балета» [291]. Данное 

определение включает в себя иные аспекты, не рассмотренные предыдущим 

исследователем. Но оно не включает в себя область народной (традиционной) 

танцевальной культуры, а также область современной хореографической 

культуры. То есть, по мнению автора, термин «хореографическая культура» 

сводится только к области балетного искусства. Однако это не так. К тому же это 

определение почему-то сводит профессиональную культуру к «субъектно-

содержательной» стороне, при этом не учитываются объективные (надличные) 

формы ее существования и функционирования. 

Поскольку мы берем для рассмотрения развитую хореографическую 

культуру (в исторической ретроспективе и на современном этапе), то 

анализировать её необходимо как единую художественную систему, где 

наличествуют и духовно-содержательный, и морфологический, и 

институциональный аспекты. 

Духовно-содержательное измерение хореографической культуры 

базируется на духовных представлениях культуры определенного времени и типа, 

разделяемых танцевальным сообществом, и обуславливается содержательными 

социально-духовными целями искусства, конкретными задачами художественно-

творческого преобразования-освоения мира. Процесс художественной 

трансформации включает в себя познание «картины мира» и её ценностное 

осмысление, и, как следствие, формирование у каждого автора собственного 

творческого метода освоения («авторского языка»), а в целом – определение 

какого-либо танцевального направления (стиля) в хореографическом искусстве. 

Во многом на формирование духовно-содержательного аспекта хореографической 
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культуры влияет идеологическая составляющая. К примеру, балетный театр в 

России (условно с XVIII века) активно поддерживался государственными 

структурами, где искусство не только «содержалось», но и рекомендовались идеи 

и направления для хореографических постановок и т. д. В эпоху соцреализма 

хореографическая культура беспредельно подчинялась диктату идеологии 

«научного коммунизма». 

С точки зрения морфологического измерения хореографическая культура 

представляет собой пространство, где взаимодействуют различные виды 

искусства (музыка, литература, архитектура, пантомима и т. п.), каждый из 

которых «поставляя» свои «идеи, чувства, взгляды на мир и на человека, 

идеалы» [317, с. 45], «внедряет» их в хореографическую культуру. Но центром и 

доминантой выступают языки и формы самого танцевального искусства. В 

результате этого сложного процесса творческих коллабораций появляются 

уникальные художественные произведения (от танцевальных миниатюр до 

полноформатных спектаклей). 

Институциональный характер хореографической культуры включает в себя 

различные институции (от небольших танцевальных студий, компаний до театров 

и фестивалей, хореографических школ, училищ, вузов), основными задачами 

которых являются создание условий для творческого производства 

(хореографического обучения, создания спектаклей, трансляции 

хореографических работ и т. п.) и художественного потребления (организация 

форм восприятия публикой этих хореографических творений). В частности, 

формирование придворного балета в России явилось первичной 

специализированной институционализацией. Уже в XXI веке 

институциональность хореографической культуры выражена в двух направлениях 

(профессиональном и самодеятельном/любительском): студии, танцевальные 

компании, ансамбли танца, детские хореографические школы, колледжы и вузы, 

театры балета, фестивальное движение, танцевальные лагеря и т. п. 

В частности, художественное производство, выражающееся в организации и 

существовании всевозможных хореографических институций разного уровня 
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(студии, компании, театры), предполагает со-творческий процесс между 

хореографом и танцовщиками, педагогами и танцовщиками, продюсерами, 

менеджерами и хореографом и т. д. Результатом их деятельности являются 

художественные произведения (спектакли, миниатюры, перформансы и т. п.) – 

художественные ценности хореографической культуры. 

Созданные в со-творческом процессе художественные ценности 

демонстрируются публике на сценических площадках разного уровня. Таким 

образом, происходит процесс художественного потребления, в котором, в том 

числе, идет процесс формирования широкой зрительской аудитории с 

соответствующим типом мышления, мировоззрения. Зрительский отклик, в свою 

очередь влияет на дальнейшую жизнь каждого художественного произведения. 

Коммуникативная составляющая выражена в создании условий для 

взаимодействия зрителя (публики) и тех, кто работает над созданием спектакля. 

Так, в современной хореографической культуре активно используется приём 

«обсуждение после просмотра» – по окончании спектакля каждый зритель волен 

высказать свое мнение по поводу увиденного, дать ему художественную оценку, 

сформировать свое отношение. Данная форма коммуникации нацелена на 

«информационный обмен и общение между творцами и зрителями; творцами и 

критиками; творцами и творцами; творцами и театральными продюсерами, 

менеджерами, спонсорами; творцами и представителями государственных 

структур управления художественной культурой» [176]. 

Процесс осмысления художественных ценностей обнаруживает все новые 

интерпретации происходящего, обеспечивая не только их уяснение и обновление, 

но и их преемственность. 

Основополагающим компонентом хореографического искусства является 

танец. Как вид искусства танец3 возник на определенном этапе культурной 

эволюции человечества. Он является важным элементом жизни человека (будь то 

                                                           
3 Слово «танец» в России вошло в обиход в середине XVII века из польского языка от слова «taniec». 
Существовавшая до XVI века старопольская форма «tanc»,возможно происходит от немецкого слова «tanz» 
(известно с XII века), восходящего, в свою очередь, к старофранцузскому слову «dancier» (современный франц.: 
«danser» – танцевать), которое, как полагают, восходит к франкскому (VI–VIII вв.) «danson» – «тянуть», 
«вытягиваться», «выстраиваться в линию». 
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любительский, профессиональный или сакральный танец). Его можно 

представить и как «особый способ художественной рефлексии, в рамках которого 

посредством ритмо-пластически организованных в пространстве и во времени 

движений тела создается особый тип художественного языка» [105, с. 157]. Еще 

Ф. В. Ницше отмечал, что в танце тело человека выражает мысль и идею, а 

потому – становится художественным произведением: «человек … готов в пляске 

взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит 

колдовство» [233, с. 23]. Танец представляет собой особую форму человеческой 

деятельности, форму эстетического, духовно-практического, художественно-

образного освоения действительности. В различных исследованиях танец 

рассматривается и как способ рождения и существования духовной информации о 

«связях с миром, об общественной ценности природы и бытия самого 

человека» [127, с. 248]. Также отмечается, что «предрасположенность к танцу 

развивается разными путями у различных групп людей» [349, p. 12], а его смысл и 

значение связаны со спецификой той или иной культуры, цивилизации. Поэтому 

история танца позволяет понять полноту вариаций, смыслов, стилей. 

Исследователи отмечают следующие функции танца, определяющие его 

место в культуре: 

− Способ осуществления связи со «священным» (ритуальная/сакральная 

функция) – танец как первично-условный язык самовыражения человека, дающий 

«потоковое экстатическое переживание, выходящее за пределы “эго”, 

возможность быть очень разным, быть партнером в общем танце космических 

сил» [141, с. 53]. 

− Способ освоения мира, выявления его значимых событий и их духовных 

ценностей-смыслов, что нераздельно с самовыражением человека (функции 

художественного освоения мира: познавательная, ценностно-интерпретационная, 

оценочная, проективная, экспрессивная – ее можно рассматривать и отдельно, как 

особую; см. далее). 

− Способ общения людей (коммуникативная функция) – танец всегда 

являлся способом духовного сближения, обмена информацией, взаимосвязи и 
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общения людей. «Танец как таковой представляет собой эскиз или модель 

жизненно необходимой коммуникативной связи, сфокусировавшей в себе 

наиболее распространенные моторно-двигательные образцы, которые наиболее 

часто и успешно использовались в жизни большинством людей данной 

культурной общности» [347, p. 223], – отмечал А. Ломакс. 

− Способ телесного (чувственного) выражения себя (экспрессивная 

функция) – внимательно наблюдая и улавливая впечатления от меняющегося 

окружающего мира, а также замечая различные события, связанные с 

присутствием себя в этом мире, человек отмечал в себе эти эмоции, выражая их в 

различных телесных паттернах, демонстрирующих цельность человеческой 

натуры. Танец как игра и свободное, естественное самовыражение: «танец – это 

не действие, это присутствие … где главным действующим лицом является 

человек» [205, с. 11]. 

− Способ коллективной суггестивности и накопления энергии. 

− Средство эмоциональной разгрузки (восстановительная функция) – 

танцуя, человек воспроизводил свою внутреннюю, духовную жизнь, со всеми ее 

чувствами, энергиями, ритмами, при этом освобождаясь от физического и 

эмоционального напряжения. 

− Способ собственной идентификации и индивидуализации 

(идентификационная функция) – телесная пластика является «частью 

бессознательно-чувственного, субъективно-эмоционального и интенционального 

опыта, приобретенного человеком (народом) на протяжении всей жизни. То есть 

танец, не что иное, как репрезентация личности в пространстве» [300], где 

каждый танцующий идентифицирует своё «я» (кто я, какой я, к какой социальной 

группе, нации, культуре я принадлежу и пр.). 

Э. А. Королева отмечает, что по форме бытия художественных образов, то 

есть по своему онтологическому статусу, танец является видом пространственно-

временного искусства, художественные образы которого создаются «средствами 

эстетически значимых, ритмически систематизированных движений и 

поз» [146, с. 21]. Возникший как чувственно-эмоциональная, еще точнее – 
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духовно-психосоматическая реакция на происходящие события, тесно 

перекликающаяся с обрядом и ритуалом, танец является зеркалом, «в которое 

культура смотрится, познавая в нем себя и … вместе с собою … отражаемый 

мир» [122, с. 15]. 

В этом своем полифункциональном художественно-творческом качестве 

танец является основным элементом танцевальной культуры. Поэтому в 

многочисленных современных исследованиях зачастую термин 

«хореографическая культура» выступает синонимом категории «танцевальная 

культура». Существует неопределенность и многозначность в восприятии этих 

дефиниций, в частности, встречаются такие определения как «танцевально-

музыкальная культура», «танцевально-пластическая культура», «народная 

танцевальная культура», «музыкально-хореографическая культура» и другие. 

Категория «танцевальная культура» в специализированной и иной 

литературе не разработана. В различных словарях [273, с. 339; 304, с. 603] 

танцевальная культура относится к множеству объектов и понятий, соотносимых 

с понятием «танец». Чаще всего под танцевальной культурой понимают либо 

«грамотно выстроенное, наученное тело танцовщика» – то есть определенную 

технологическую характеристику исполнителя, и, как писала Л. Д. Блок, «как 

только мы имеем дело с разработанной танцевальной культурой – выворотность4 

налицо» [45, с. 17]; либо характеристику традиционной танцевальной культуры 

определенного народа, то есть уникальную совокупность сложившихся 

танцевальных традиций, выраженных в особой координации движений и приемов 

их соотношения с музыкой5. Существует также понимание танцевальной 

культуры как системы, в «общем виде представляющей собой способ бытования 

                                                           
4 Выворотность – способность танцовщика к свободному развертыванию ног наружу от бедра до кончиков пальцев 
(стопа параллельно линии плеч). Выворотность – необходимое условие исполнения классического, характерного и 
народно-сценического танцев.  
5 В таком значении категория «танцевальная культура» встречается в многочисленных диссертационных работах, в 
том числе: Гутковская С. В. «Народная танцевальная культура белорусского Поднепровья» (1994); Лукина А. Г. 
«Традиционная танцевальная культура якутов: проблемы сохранения и развития» (1994); Мун Бюн Нам 
«Танцевальная культура Кореи: история и современность» (2001); Мухассеб Хуссам Элдин Хассан «Народная 
танцевальная культура Египта: проблема сохранения традиций» (2001); Кешева З. М. «Танцевальная и песенно-
музыкальная культура кабардинцев во второй половине XX века» (2004); Белова А. С. «Межкультурные контакты 
Сирии и России: национальные традиции и классика в становлении и развитии сирийской танцевальной культуры» 
(2012); Чойган Херел-ооловна «Семантика традиционной танцевальной культуры тувинцев» (2021) и др. 
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танца в повседневной культуре, то есть принадлежащей иерархии «культура – 

культура повседневности – танцевальная культура», где танцевальную культуру 

следует считать микрокультурой в границах повседневной культуры» [265, с. 6]. 

На наш взгляд, танцевальная культура возникла на ранних этапах истории 

человечества и была непосредственно вплетена в жизнь людей (её ритуально-

сакральная основа, традиционность и преемственность в передаче опыта и т. п.). 

Она предполагала как технологические элементы (в частности танцевальный 

язык), так и особые смыслы (в том числе танец в совокупности с народным 

костюмом, структурой обряда и т. п.) и выражала коллективное состояние, 

актуальную на тот момент «картину мира», воспринятую коллективом и 

доносимую до других, которая не всегда даже осознавалась всеми. Танцевальная 

культура – культура непосредственного исполнения танца, то есть танцевания 

(его способы, средства, традиции, сохраняющие все это и все, что обеспечивает 

воспроизводство, сохранение и развитие). К ранней культуре это определение 

относится точнее всего, поскольку институционализация еще отсутствовала, и 

танец традиционно передавался из поколения в поколение. Вся танцевальная 

культура рождается из танца и обеспечивает воспроизводство и развитие его в 

народных (фольклорных) формах. Постепенно, при всё большем отторжении 

человеческого общества от природы, выходом к автономизации, танцевальная 

культура перешла в технологические приемы и исполнительское мастерство, став 

больше технологической характеристикой. С появлением сценического танца (то 

есть с профессионализацией танца) танцевальная культура становится частью 

хореографической культуры, внутри которой взаимодействует с другими её 

компонентами и искусствами. 

Хореографическая культура связана, прежде всего, с превращением 

стихийно-народно-синкретического, вплетенного в обыденность танцевания, в 

некую специальную деятельность, в которой появляются: специальные 

приспособления для неё (включая управляющих субъектов – балетмейстеров и 

хореографов, педагогов и т. п. – то есть тех, кто занимается организацией и 

постановкой этого танцевального действия); институциональные формы; 
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активные взаимодействия с другими формами – близкими, родственными к 

сценическому искусству и т. п. Хореографическая культура – культура 

хореографической деятельности: творчества, трансляции, сохранения, восприятия 

и развития танцевальных постановок, любых сочинений для танцевального 

исполнения. 

В нашей работе хореографическая культура выступает пространством, 

способом и системой средств, где взаимодействуют народный танец и 

профессиональный (сценический) танец. И рассматривать мы её будем как часть 

общей культуры и, в частности, художественной культуры, в которой она 

представляет собой относительно самостоятельную художественную систему, 

вписанную в большой спектр художественных 

взаимодействий/организаций/сотворчества (музыки, театра, изобразительного 

искусства, драматургии и т. п.). Хореографическая культура определяется 

социокультурным и художественным контекстом эпохи в общей эволюции 

культуры, при этом танцевальная культура стала одним из её элементов – 

сложной художественной системы – и через неё соотносится с другими 

элементами культуры. 

В частности, взаимодействуя с философией и эстетикой, танцевальное 

искусство обращает внимание на способность к чувственному восприятию, 

осмыслению, познанию мира, художественную интерпретацию и оценку. 

Накапливая и сохраняя исторический опыт, оно прослеживает взаимосвязь 

процессов развития танцевального искусства на разных культурно-исторических 

этапах, перерабатывая этот опыт в разных хореографических практиках, сопрягая 

танцевальное действие со средствами других искусств. Отдельные 

математические понятия легли в основу системы классического танца (а 

впоследствии характерного танца, народно-сценического танца и других 

танцевальных направлений): счет (расклад движения на составные части согласно 

музыкальному размеру) и описание танцевальной комбинации по счету (всегда 



30 

кратно восьми), градусы6, положение тела в пространстве (позы7), план класса8, 

уровни9 и другие. А в композиции танца основные геометрические фигуры стали 

применяться при описании расположения исполнителей по сценической 

площадке (круг, треугольник, диагональ, квадрат и т. п.). Знания анатомии и 

биомеханики стали основой исполнительской техники, где «достижение 

выразительности движения лежит через точное координированное его 

исполнение, через идеальное владение мышечным (двигательным) 

аппаратом» [253]. В области педагогики эти взаимовлияния проявились в одном 

из ярких направлений хореографической культуры – танцевальной педагогике, а 

во взаимодействии с психологией – в танцевально-двигательной терапии. 

Прослеживается тесная связь хореографической культуры с изобразительным 

искусством и архитектурой, причем не только в театрально-декорационном 

искусстве – сценографии. Часто картина, скульптура являются для авторов и 

исполнителей визуально эстетическими образами, побуждающими к творчеству и 

эксперименту. Ярким примером может стать спектакль «Триптих на темы 

Родена» (или «Роденовский цикл») хореографа Л. Якобсона, премьера которого 

состоялась в 1958 году на сцене Кировского (Мариинского) театра. В этой связи 

отдельно хотелось бы выделить хореографическое искусство XX века, когда к 

работе над созданием балетных спектаклей привлекались художники10 (в 

частности, Н. К. Рерих, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. Б. Вирсаладзе и многие 

другие), отчего представление о танце «как движущейся живописи было 

созвучно идее цвета в движении, в непрерывном его изменении в зависимости 

от мизансцены, фона, освещения, взаимодействия с другими 
                                                           
6 В классическом танце данный термин условно обозначает угол, образованный поднятой ногой по отношению к 
вертикальной оси тела. Одно из наиболее распространенных положений – нога, отведенная до уровня бедра 
(образующая прямой угол), поднята на 90° [20, с. 75]. 
7 Поза – определенное положение корпуса, ног, рук и головы. Основные позы классического танца: croisée, effacée, 
écartée и четыре arabesques. Позы разделяются на большие и малые в зависимости от того, поднята отведенная нога 
или находится на полу [20, с. 215]. 
8 Понятие, обозначающее систему нумерации сторон и углов танцевального класса (являющегося прообразом 
сцены) и служащее для точности определения положения танцовщика в пространстве сцены. Общепринятой 
является нумерация А. Я. Вагановой [20, с. 210]. 
9 Понятие «demi» (франц. «полу-», «наполовину») – термин указывает на исполнение только половины движения, 
и «grand» (франц. «большой») – обозначает максимально выраженную сущность движения. 
10 Прежде всего, это художники объединения «Мир искусства», в том числе: Н. К. Рерих, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, 
В. А. Серов, А. Я. Головин, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов и другие. Позже в сотрудничестве с балетмейстером 
Ю. Н. Григоровичем активно работал художник С. Б. Вирсаладзе. 
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элементами» [50, с. 315]. Нельзя не отметить связь музыки и хореографического 

искусства, которое предполагает их тесное взаимодействие и 

взаимопроникновение, где каждый из них, сохраняя свою относительную 

автономность, не только обогащает другое и придает ему неповторимую окраску, 

но и влияет на художественную составляющую в целом. К примеру, 

«симфонический танец» [59, с. 25] подобен симфонической музыке, их сходство 

выражается в поэтической обобщенности лирико-драматического содержания, в 

полифонической структуре тематической разработки и динамической композиции 

форм. Здесь необходимо выделить такие творческие объединения композитора и 

балетмейстера, как союзы П. И. Чайковского и М. И. Петипа, И. Ф. Стравинского 

и М. М. Фокина и др. А также понятие «танцевальный симфонизм» – 

направление, о котором впервые заговорил балетмейстер Ф. В. Лопухов, которое 

можно охарактеризовать как явление, где композиция и в целом построение 

танцевальных форм основывается на принципах музыкального 

формообразования. 

Исследуя хореографическую и танцевальную культуру в их единстве как 

достаточно самостоятельную, объемную систему, состоящую из множества 

компонентов, необходимо обратиться к основополагающему ее элементу – 

народному танцу. 

Народный танец имеет долгую историю своего развития и изучения. Особое 

внимание к этому способу творческого освоения человеком мира было 

обусловлено, прежде всего, тем, что он представляет собой питательную почву, 

на основе которой возникали разнообразные профессиональные художественные 

способы выражения – существующие ныне танцевальные системы. Изучение 

условий возникновения и бытования народного танца, начиная с XIX века, было 

интересом антропологов, этнологов, фольклористов, балетоведов. 

Культурологическое же осмысление вопросов, связанных с теорией и историей 

народного танца, начинается только сейчас. Это связано, прежде всего, с тем, что 

в современной хореографической культуре, как пойдет об этом речь далее, с 

народным танцем происходят процессы, понять которые можно только с 
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культурологических позиций. Данная позиция не может не иметь в виду базовые 

наработки других подходов, которые мы вкратце обозначим здесь в главных 

направлениях. В то же время необходимо отметить, что в нашем исследовании 

преимущественно будут отражены явления и процессы, происходящие в русской 

культуре. 

В основе этно-фольклористского подхода лежит понимание народного 

танца как «танца определенного народа (этноса), сложившегося на базе народных 

танцевальных традиций» [17, с. 5]. Это «один из древнейших видов фольклора …, 

который выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно 

связан с другими видами искусства, главным образом с музыкой» [20, с. 184]. 

Одним из первых, кто предложил к рассмотрению эволюцию форм 

народного творчества, стал известный советский хореограф и исследователь 

К. Я. Голейзовский [88]. Он руководствовался тем, что развитие народного танца 

связано с синкретическим характером искусства на ранних стадиях человеческой 

культуры и танец являлся равноправным его элементом. Голейзовский 

рекомендовал изучать народный танец как активно развивающееся явление, 

имеющее основные исторические этапы развития, условно, от пляски до перехода 

в сценическую хореографию. Отправной точкой в историческом развитии еще 

досценических форм танца К. Я. Голейзовский определил период стихийных 

языческих игрищ, относящихся к первобытной культуре, где «первичный 

массовый пляс» складывается как непроизвольно возникающее явление в связи с 

«бессознательным влечением человека к ритму и общению с природой», как 

ритуально-эмоциональная реакция на происходящее. В связи с тем, что 

стихийный первичный пляс происходил в момент важных событий коллективной 

жизни, это отразилось и на формировании самих движений (первичной 

танцевальной лексики) и представляло «тяжелую, первобытную шагистику, 

“скачки”, “топтание”, “приседания”, несложные “повороты” и все те элементы и 

движения, лишенные стремительности и исполнявшиеся главным образом на 

одном месте или в беге». Музыкальным сопровождением танца могли быть 

различные удары (его заменяли ладони («в ладони битие»), ступни («топтание») и 
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голос («кричание»)). Постепенно стихийность упрощается и упорядочивается, «с 

течением времени игрища … приняли периодический, узаконенный и 

календарный характер. Ими отмечались некоторые наиболее важные 

происшествия общественной жизни, события, связанные с обработкой земли, или 

же ознаменовывались смены времен года, а также и менее значительные явления 

бытового характера» [88], в том числе возникли хороводы: разомкнутые и 

сомкнутые. Танец явился определенным маркером происходящих событий. 

Соглашаясь в целом с автором, хочется добавить, что в представленной 

периодизации недостаточное внимание уделено танцу как ритуально-

магическому явлению. Культурные антропологи (в частности Б. Малиновский 

и др.) напрямую связывают магические ритуалы (связанные с охотой, с 

плодородием земли и др.) с танцевальными действиями. Танец становится одним 

из элементов и средств, например, шаманского камлания, служит одним из 

средств достижения экстаза, то есть способа общения с духами. В более поздние 

периоды развития ритуальная основа народного танца будет трансформирована, 

но окончательно не исчезнет. 

В качестве второго этапа К. Я. Голейзовский условно выделяет период IX–

XVI вв., когда происходит формирование бытовых хороводов и различных 

импровизационных практик. В частности, в данный период бытовой хоровод 

приобретает свои типологические особенности: осуществляется трансформация 

разомкнутого хоровода в орнаментальный (бессюжетный) хоровод (сюжетная 

сторона не берется во внимание, а средствами пластики выражается общее 

эмоциональное настроение танцующих, чаще всего такие хороводы были 

подчинены календарным и обрядовым праздникам), и с появлением песни 

(двуголосной и многоголосной) на основе сомкнутого хоровода формируется 

игровой (сюжетный) хоровод (в основе его лежит игра, с помощью которой 

раскрывается содержание песни, и средствами пластики, движениями, жестами 

изображается то, о чем поется в песне). Танец становится народным искусством, 

как и другие виды народного творчества. 
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Период, начиная с XVII века, – завершающий этап в формировании 

досценических форм танца (по крайней мере, в России), и он связан с активным 

западным влиянием на традиционную плясовую культуру и разделением ее на 

театральную и бытовую сферы, где, в частности, утверждается «театральное 

действо европейского типа»: «пришли театрализованные богатые празднества, 

посвящавшиеся событиям политического, общественного и религиозного 

характера, возникавшие уже не стихийно, а по известному замыслу и 

регламенту» [88, с. 34]. Утверждение христианства (православия) в качестве 

официальной религии постепенно искореняет еще живущий в народе 

своеобразный эмоциональный первоначальный языческий жест. Это расчищает 

почву для бытовой пляски. Традиционные народные пляски («камаринские» и 

«трепаки») были вытеснены в деревни, а в больших городах своеобразной модой 

среди дворянского сословия стало исполнение различных котильонов, 

«променадов» и менуэтов. В первую очередь эти процессы происходили 

благодаря расцвету и укреплению придворного балета. 

Предложенную К. Я. Голейзовским концепцию в своих исследованиях 

подхватил и продолжил советский и российский фольклорист В. Е. Гусев [95], 

который также танец (в том числе и народный танец) относил к «синкретическому 

художественному действу первобытного искусства и фольклорному 

художественному действу» [там же, с. 86]. 

Исторический аспект, раскрывающий возникновение народного танца, 

достаточно подробно изучен Э. А. Королевой в монографии «Ранние формы 

танца» [146], посвященной исследованию древнейших форм хореографического 

искусства. Основываясь на археологических и этнографических материалах, автор 

показывает, что «танцы первобытных племен представляли собой характерные 

произведения фольклора» [там же, с. 192], прежде всего потому, что 

воспроизводились они «в расчете на общее исполнение …, их существование 

зависело от санкции всего коллектива» [там же]. Отмечается в исследовании и тот 

факт, что в народном танце особое внимание уделялось импровизации 

(реализуется как мгновенное воплощение музыкального ритма средствами 
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пластики тела, мимики и эмоциональной окраски), благодаря которой 

происходило непрерывное художественное обновление танцевальных форм. Этот 

тезис является прямым продолжением идей К. Я. Голейзовского (да и общих идей 

фольклористики). В работе последовательно рассмотрены основные этапы 

эволюции древнейших видов танца: танцы первобытных охотников и собирателей 

эпохи верхнего палеолита и мезолита (ритуальные, охотничьи, военные и 

бытовые); танцы земледельцев и скотоводов эпохи неолита и ранних стадий 

цивилизации (танцы предков, змей, птиц, с символическими предметами, 

военные, бытовые и другие). 

Историографический обзор концепции возникновения и развития народного 

танца уже в XXI веке продолжился в монографии В. Е. Баглай «Этническая 

хореография народов мира» [17], где автор соотносит народный танец с понятием 

«этническая хореография». В фокусе данного исследования – изучение и анализ 

этнографического материала Австралии и Океании, Азии, Африки, Америки, 

хронологически относящегося к времени зарождения танца, где, по мнению 

автора, наиболее выпукло прослеживаются специфические архаические черты. 

Относя этническую хореографию к акциональным формам фольклора, в качестве 

основных источников её становления автор выделяет ритуал и определенные 

ритуальные и обрядовые действа, природно-климатические условия жизни, 

жизненный уклад народа и его трудовую деятельность. В качестве характерных 

черт исследователь фиксирует такие аспекты как ритуальность, коллективность, 

народность, вариативность, традиционность, выражение национального 

характера, чувственное восприятие. Особое место автор уделяет дефиниции 

«сенсотип», к которому относит «особенности мышления, мировоззрения, в 

целом направленность той или иной этнической культуры и, соответственно, 

связанные с этим особенности сенсотипа личности» [там же, с. 18], в частности, 

выделяя «африканский сенсотип» и определяя его отличия от «европейского». 

Танец включался в мифическое восприятие мира и в магический способ 

воздействия на него – «магического приручения» [35]. Например, охотничьи 

танцы формировали эмоционально-суггестивный настрой («я чувствую полосы 
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антилопы на своем лице», «я чувствую на своих ногах кровь антилопы» [194]). 

Эти «взаимопревращения» выражали ценность мира и настраивали на удачную 

охоту. Как уже упоминалось, танец (или его отдельные компоненты) в 

соединении с ритмом, особой техникой дыхания, пения и т. п. в обрядах шаманов 

позволял войти в состояние экстаза – «священного безумия11» [217] и общаться с 

духами, получать их (духов) помощь и поддержку. Ритуальные аспекты танца 

связаны с переходом из мира живых в мир мертвых, из мира людей в мир духов, 

из профанного пространства в пространство сакральное. Сакрально-эротические 

ритуальные танцы, игрища должны были обеспечить не только выбор партнера, 

но и плодородие природы. Например, описанный В. Тернером [292] 

церемониальный танец в племени ндембу, исполняемый матерью близнецов, где 

она «танцуя …, поднимает лоскуток ткани, выставляя на всеобщее обозрение 

источник её чрезмерной плодовитости …, в этом танце проявляются некоторые 

характерные мотивы …, нарушение норм стыда …, ритуальная власть уязвимости 

и слабости» [там же, с. 136], что «в равной степени вызывают заботу общины о 

благополучии субъекта ритуала» [там же, с. 137]. 

Дальнейшие исследования природы народного танца в своих статьях 

развивает Н. В. Петроченко [242], предлагая понимать его как «танец, основанный 

на этнопластических константах, составляющих инвариантную основу 

танцевальных традиций того или иного народа и сформированных на самых 

ранних этапах зарождения этноса или этносов, из которых образовалась 

определенная нация в процессе адаптации к природным и социальным 

условиям» [там же]. 
                                                           
11 В частности, Д. Н. Овсянико-Куликовский в работе «Опыт изучения вакхических культов индоевропейской 
древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности» (1883) называл состояние экстаза 
состоянием «священного безумия»: «прежде чем человек стал разумен, он от «себя животного» пришел к «себе 
разумному» – то есть из «себя животного» он выходил в состоянии «священного безумия». В частности под этим 
состоянием «священного безумия» (экстаза) подразумеваются танцевальные практики не только шаманов, но и 
практики коллективного действия. В этих практиках присутствовали определенные ритуальные движения и ритмы 
(например, пружинящий шаг). Шаман, находясь в состоянии «священного безумия», падал, тело его было 
обездвижено, и он переживал яркие картины общения с духами. После, либо в этом состоянии, либо по «велению 
духов» он передавал определенную информацию (что сообщили ему духи) своим соплеменникам. Все эти обряды, 
связанные с выходом в сферу первичной духовности мифического мира, были синкретичны: танец сопровождался 
определенными ритмами, музыкально отбиваемыми, определенным пением и употреблением особых веществ, 
очень часто в них присутствовал образ огня. Весь этот синкретизм приводил к особому состоянию «священного 
безумия» – выходу в сферу духовности. Это и есть переход к новой стадии человечества, когда духовность стала 
пониматься иначе.  



37 

Таким образом, в рамках этно-фольклористского подхода выделяется 

культурно-этническое содержание народного танца, важное для его исследования 

во всем многообразии и целостности. 

В балетоведческой литературе упоминание о народном танце и его значении 

можно обнаружить в монографии «Основы характерного танца» (1939). Во 

вступительной статье известный советский историк театра Ю. И. Слонимский 

утверждал, что народный танец является «одним из первоисточников 

формирования бесконечного разнообразия … движений» [цит. по: 187, с. 9] и его 

формы «изменяются под влиянием сложного процесса взаимодействия, 

взаимовлияния окружающего» [187, с. 45]. Здесь впервые прозвучала мысль о 

том, что народный танец является началом формирования профессионального 

танца. Заметим в этой связи: позже основоположник народно-сценического танца 

И. А. Моисеев считал, что народный танец, «будучи началом всех начал …, дает 

ответ на вечные сакраментальные вопросы бытия», что фольклор «первичен», 

«помогает заглянуть в колыбель народа, глубины его культуры» [145, с. 114]. Как 

позже будет рассмотрено, для расцвета народно-сценического танца в XX 

столетии фольклор (народный танец) станет не только питательным материалом, 

но и смысловым основанием («жизненная» правда и «реализм» на сцене как 

идеологическая установка времени). 

В целом, в середине XX столетия отмечается особый интерес в 

балетоведении не столько к вопросам изучения, сколько задачам сохранения и 

исторической передачи народного танца. В этот период было издано огромное 

количество публикаций, в определенной степени предлагающих методическую 

помощь, к примеру: Н. Гальцевой, Е. С. Шишмаревой, Л. Н. Богатковой, 

З. П. Резниковой, серия сборников под редакцией А. Чижик и других. Несмотря 

на, прежде всего, практическую ориентированность данных работ, всех их 

объединяет стремление очертить границы исследовательского поля в вопросах 

освоения народного танца, определить внутреннюю структуру жанра. 

Одной из первых, кто взялся обобщить, методически обработать и 

систематизировать танцевальный фольклор (в том числе многочисленных 
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республик Советского Союза) была педагог, профессор, автор первых книг по 

народно-сценическому танцу Т. С. Ткаченко (1975). В своих работах она 

отмечала: «Народные танцы – это летопись жизни народа, представленная в 

ярких, запоминающихся художественных образах» [293, с. 7]. П. М. Карп, 

известный балетовед и социолог, подтверждает этот тезис: «Народный танец не 

только утверждает различные типы движений. Он придает им весьма 

разнообразный пластический облик» [136, с. 103]. Именно после публикации 

довольно объемных исследований Т. С. Ткаченко (1964, 1975) изучение 

адаптированного народного танца повсеместно было введено в программы 

обучения учреждений культуры и образования различного уровня. 

Все же можно констатировать, что, несмотря на отмеченный интерес к 

изучению народного танца, целостное представление о его бытовании на 

сегодняшний день отсутствует, а также нуждаются в прояснении его 

типологические аспекты. Еще в 1928 году отечественный театровед 

В. Н. Всеволодский-Гернгросс отмечал скудность подлинного фольклорного 

материала для возможности утверждения и обоснования какой-либо верной 

теории происхождения и исторического развития народного танца: «Между тем 

осознание характера танца значительно облегчится, если станет ясной его 

природа, а, следовательно, его история, его происхождение» [72]. Спустя 63 года 

(в 1991 году), балетовед и театральный критик А. А. Соколов-Каминский во 

вступительной статье к сборнику научных трудов «Народный танец. Проблемы 

изучения» заметил: «Предлагаемый сборник является первой попыткой дать хотя 

бы некоторое представление о том, в каком состоянии находится сегодня 

изучение народного танца, обозначить основные трудности и направление усилий 

современных исследователей …, идет процесс накопления данных, теоретическое 

осмысление которых в значительной мере впереди» [224, с. 3–8]. В частности, в 

качестве основных трудностей в изучении народного танца в профессиональной 

культуре исследователь выделил достаточно конкретные проблемы: 

необходимость разработки терминологической базы по данному вопросу в рамках 

общей научной теории, и, как следствие, самоопределения границ этого 
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направления; потребность в фиксации фольклорного материала; проявление 

интереса и обращение к более удаленным от нас во времени, аутентичным 

формам фольклора и пр. 

В современном научном дискурсе народный танец следует рассматривать 

как часть большого историко-культурного пути, условно от формирования его в 

недрах архаической (традиционной, аграрной) культуры до новоевропейской 

индустриально-урбанистической и вплоть до культуры современного 

постиндустриального общества. Народный танец понимается как танец 

фольклорный, исполняющийся в своей естественной среде и имеющий 

определенные традиционные для данной местности (региона) ритмы, жесты, 

движения. 

Необходимо отметить, что процесс необратимых изменений формы и 

репрезентации народного танца связан с серьезными трансформациями условий 

его существования и с появлением индустриальной урбанистической культуры, 

где народная (деревенская) культура соединяется с городской культурой. 

Известно, что вплоть до XIX века народный танец в городской среде был верен 

сельским (аграрным) традициям и продолжал бытовать, но уже на окраинах 

(«слободах» и «посадах») крупных городских поселений. На ярмарках по-

прежнему плясали трепаки. С изменением повседневной жизни индустриального 

общества народный танец, отчасти трансформируясь, вбирал в себя, в том числе, 

черты бального танца, приобретая новые знаково-символические выражения (в 

городских парках на танцевальных площадках танцевали кадрили, польки, 

краковяки и вальсы под аккомпанемент духового оркестра или граммофона, 

патефона) [7]. Таким образом, возникает еще один пласт – городской бытовой 

танец, где, в частности, на первый план выходят те элементы народного танца, 

которые исполняются коллективно. Развивается социальный танец и группа 

фабрично-заводских танцев. Человек все более отчуждается от природы. 

Городской бытовой танец в отличие от народного традиционного танца 

«фрагментирован в соответствии с социальным, профессиональным клановым, 
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даже возрастным расслоением общества, с его распадом на слабо связанные 

между собой ячейки, не имеющие общей мировоззренческой основы» [275, с. 11]. 

Учитывая все эти аспекты, необходимо более детально проследить 

историческое развитие народного танца в России (прежде всего ориентируясь на 

концепцию эволюции форм народного танцевального творчества, предложенную 

К. Я. Голейзовским). Полагаем, что этот процесс условно можно представить в 

следующей периодизации: 

− до X века (языческий период, до принятия христианства на Руси), когда 

народный танец во многом носил ритуальный характер и был тесно связан с 

магическими практиками, как и во многих других архаических культурах. 

Наличествует «стихийный пляс», выражающий эмоциональную народную 

стихию. 

− конец X–XVII вв. (от принятия христианства на Руси до появления 

сценического танца) – сам факт принятия христианства не перечеркнул 

ритуально-обрядовую функцию народного танца, поскольку длительное время 

существовало двоеверие. Элементы языческой культуры напрямую соединялись с 

элементами христианской культуры, преобразовывались и сосуществовали 

вместе. Хотя многие ритуальные элементы, так или иначе, присутствовали, но 

трансформировались в новых условиях (то есть ритуальная структура в них была 

связана не с духовными основами, а с коммуникативными, компенсаторными и 

другими элементами – обряды жизненного цикла «родины–свадьба–похороны» 

и т. п.). Данный период изменил сущность народного танца (прежде всего, его 

ритуально-магические функции): в таком виде многие элементы и формы танца, 

которые выражали ритуальные смыслы, связанные с ритуальной основой 

(например, различные хороводы), ушли на второй план. 

− XVII–XIX вв. – с появлением городов народный танец продолжает свое 

существование в крестьянской среде и вместе с тем переходит в индустриальную 

культуру – в форме городского бытового танца. При этом (с XVII века) 

формируется и сценический танец, где элементы народного танца в определенной 

мере присутствуют, пусть и в значительно преобразованном виде (к примеру, 
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народные русские дивертисменты в балетных спектаклях XVIII в.), но эти формы 

скорее намек, чем народный танец в полном смысле этого слова. 

− рубеж XIX–XX вв. – когда народный танец продолжает свое 

существование в крестьянской среде и городской культуре. Также он активно 

используется в рамках сценического танца, и это взаимодействие выражается в 

двух танцевальных направлениях (системах): характерном танце 

(дивертисментная форма в структуре балетного и оперного спектаклей) и в 

народно-сценическом танце (стилизованный народный танец). 

− с середины XX века – наблюдается исчезновение народного танца из 

повседневной жизни крестьянской и городской среды. При этом начинается 

экспедиционная деятельность по сбору и фиксации уцелевших фольклорных 

образцов. Появляются фольклорные ансамбли, исполняющие эти фольклорные 

образцы, но уже в условиях сценического пространства. Переход подлинных 

образцов народного танца в сценическое пространство сопровождался потерей 

его анонимности, а также резко ограничил возможность импровизации в 

исполнении. Как уже было отмечено, взаимодействие народного танца и 

сценического танца в начале XX века сформировало два танцевальных 

направления: характерный и народно-сценический танец, которые в данный 

период активно развивались. 

Несмотря на всю многомерность категории «народный танец» и выделения 

различных его проявлений на разных культурно-исторических этапах, все же 

необходимо определить его специфические социокультурные черты как феномена 

культуры, то есть выделить особенности, вытекающие из его социокультурной 

природы и социокультурного бытования. 

Изначально, это ритуально-обрядовая основа народного танца. Существуя в 

тесном переплетении с традициями архаических культур, возникший в недрах 

мифологического сознания [194], народный танец выступал средством влияния на 

окружающий мир как ритмически оформленное ритуальное действие. Как 

отмечает А. К. Байбурин, «в ритуале конструируется особого рода реальность – 

семиотический двойник того, что было “в первый раз” и что подтвердило свою 
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высшую целесообразность уже самим фактом существования и продолжения 

жизни» [18, с. 17]. Ритуал является главенствующим и в традиционной культуре, 

благодаря чему традиционная культура сохраняется. Ю. М. Лотман и 

Б. М. Бернштейн писали об этих повторяющихся действах как защите от 

энтропии, раздражения и, как следствие – саморазрушения. Кроме всего прочего, 

основное предназначение ритуала заключается и, в том числе, в преодолении 

кризисных ситуаций12. К примеру, описывая традиционную уральскую свадьбу, 

Т. И. Калужникова выделяет в ней причитания и приплясывания, которые 

«призваны отметить моменты символического умирания невесты в качестве 

девушки, а также ее отчуждения от девичьего сообщества и своей семьи. Они 

подчеркивают необратимость и негативную направленность перемен, 

переживаемых главной героиней ритуала» [132, с. 97]. 

Стихийный характер народного танца формировался в процессе реальной 

жизни людей. И если в период языческих (ритуальных) действий он выражался 

как эмоциональное состояние, связанное с коллективным со-участием, как 

явление «экстатическое, возникающее постепенно и непроизвольно» [88, с. 7], то 

в условиях аграрной (деревенской) культуры он проявлялся как «как 

неотъемлемая часть его быта и материального существования» [там же]. 

Поскольку истоки народного танца обнаруживаются в традиции 

архаических культур, где в ритуальном действии проявляется одновременное 

сочетание различных приемов (пантомима, танец, пение и звучание различных 

предметов), материалов (многочисленные украшения и раскраска тела, 

использование элементов костюма и т. п.), то синкретизм выступает одной из 

ярких его характеристик. 

Генетически связанный с процессом формирования самого народа (этноса), 

народный танец обладает особой ментальностью. В своих формах он выражает 

неповторимость ментального характера народа – психологического, 

                                                           
12 Ведь подобно природным процессам, где есть переходные ситуации (от зимы к весне и т. д.), в жизни человека 
существовали ситуации кризиса (переход из этого мира в тот мир, переход невесты из девичества в состояние 
замужней женщины и т. д.), которые в мифологии уподобляются смерти (вообще, всякая переходная ситуация – 
это ситуация в символическом плане смертельная). 
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содержательного (в частности, репрезентация народной «картины мира» и 

психологии реальной массы данного этноса). 

Народный танец всегда существовал в форме коллективной репрезентации, 

поскольку «коллективный характер творчества определяет то, что рождаются 

новые образы, не противоречащие старым» [24, с. 334]. Коллективность является 

проявлением социокультурной природы народного танца, из которой вытекают 

однопорядковые следствия: нормативность, стереотипность, традиционность, 

каноничность, анонимность (будет рассмотрена далее) и другие. И хотя в 

традиционной танцевальной культуре существуют различные формы сольных 

(индивидуальных, к примеру, «выходка»)/мелкогрупповых (перепляс) 

проявлений, коллективное начало остается превалирующим. В этой связи 

обратимся к свидетельству этнографа А. Г. Брайанта, наблюдавшего процесс 

создания фольклорного произведения в Центральной Африке, среди племен, 

живших по традициям родового строя: «Каждый округ гордится своими 

“композиторами”, которых обычно бывает один или два, причем их творчество не 

оплачивается. За несколько дней до свадьбы в окружающих краалях объявляется 

о том, что начинается обучение новым песням-танцам. Невеста или жених 

сначала репетируют со своими группами намеченные к исполнению старые 

танцы, после чего “композитор” знакомит их со своими новыми произведениями. 

Его метод состоит в том, что сначала он сам напевает песню несколько раз, и в 

ходе повторения более расторопная молодежь подхватывает арию, 

присоединяется к певцу, и, наконец, петь начинают все. … Когда все, что нужно, 

показано … более сообразительные присоединяются к руководителям, а за ними 

постепенно и вся масса» [52, с. 151]. 

Анонимность народного танца устанавливается его коллективностью, то 

есть когда «реальность индивидуальных вкладов со стороны одаренных 

личностей … санкционируется коллективом» [89, с. 13]. Преодоление 

анонимности народного танца происходит в тот момент, когда он попадает в 

область профессионального искусства. 
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Полифункциональный характер народного танца основан на воплощение 

целого комплекса функций: обрядовой, эстетической, познавательной, 

коммуникативной, компенсаторной, воспитательной и т. д. Жизненная 

предназначенность народного танца определяет его как особую, художественную 

форму усвоения, обогащения, развития и передачи социального 

опыта [347, p. 223]. С помощью плясового действия «усваивались определенные 

нормы поведения, вырабатывались трудовые навыки, возникали чувства взаимной 

склонности и уважения» [138, с. 32]. Жанр обозначает социальную 

предназначенность этого действия. Следует отметить так же, что с проявлением 

процессов разрушения прикладного начала народного танца, в нем постепенно 

формировались монофункциональные, ярко выраженные художественные формы. 

Имитативность народного танца связывается с формированием целого 

комплекса танцевальных, имитирующе-подражательных движений, имеющих 

изобразительный характер. Чаще всего выделение изобразительного и 

выразительного планов движений помогало воспринять их не только как систему 

определенных значений и смыслов, но и определить структурные элементы, 

являющиеся носителями этих значений и смыслов. Разумеется, и в 

изобразительных движениях присутствует выразительность, поэтому данное 

разделение условно. 

Импровизационный характер народного танца как уникального и 

неповторимого творческого акта. Он не является застывшей формой, а проявляет 

возможность для обширного индивидуального и массового творчества, где 

«ценностью является … единовременный акт сродни чуду творения усилием 

воли, сразу, из ничего» [115, с. 195]. К. Я. Голейзовский писал: «В бывш. 

Орловской губернии на “дожинках” плясали “Подковырку” (или “Ковырялку”) … 

в этой пляске женщины и мужчины то сближались, то отдалялись друг от друга, 

не соблюдая ни общих линий, ни порядка, ни направлений. Руки мужчин 

поднимались до головы и опускались, находясь в беспрерывном движении. Плечи 

то поднимались, то опускались. Приседания чередовались с быстрыми 

переходами и вращением. Ступни ног беспрерывно касались пола носками и 
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пятками. Бывало даже, что мужчина вдруг вставал на носки обеих ног при сильно 

согнутых коленях. … Несколько раз он проделывал такие движения, как будто бы 

ковырял и подковыривал землю. Если его просили повторить движение, он 

отказывался – видимо, потому, что это было чистейшей импровизацией и каждый 

раз делалось по-другому» [88, с. 73–74]. 

Традиционность и правила исполнения сохранялись в течение сотен лет 

«благодаря тщательной организованности в их проведении» [146, с. 169]. Ведь 

«условные позы и жесты каждого отдельного исполнителя, подчиненные 

определенным законам симметрических и ритмических поворотов, составили 

единую логически выстроенную пластическую композицию» [там же, с. 168]. 

Правила исполнения (каноны) помогали сбережению архаичных форм 

телодвижений человека, которые с каждым этапом развития человечества 

приобретали новое содержание и новые паттерны. Традиционность народного 

танца сохранялась и благодаря тому, как отмечал Э. С. Маркарян, что в 

общественной жизни ярко выражены «механизмы аккумуляции и передачи 

социально-исторического жизненного опыта людей» [200]. 

Народный танец тесно взаимосвязан с музыкальной (особенно песенной) 

основой. Объединяющими символами являются ритмическая основа и интонация, 

где «в движениях тела, составляющих танец, как в музыкальной интонации, 

отражается глубинное чувство, которое вызывает движение и определяет его 

пластический рисунок, темп и ритм» [17, с. 19]. В том числе, это позволяет 

говорить и о пластической интонации, «ибо телесным движением здесь 

выражается переживание в принципе так же, как это делает музыка звуковыми 

средствами …, это интонационное родство музыки и танца объясняет 

возможность их органичного соединения в целостных образных 

структурах» [125, с. 102–103]. 

Выявив специфические социокультурные черты народного танца, мы 

можем дать его определение, близко перекликающееся с формулировкой 

Н. В. Петроченко [242]. Под народным танцем понимается вид народного 

творчества, основанный на этнопластических мотивах, создающих неизменяемую 
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основу танцевальных практик того или иного народа, сложившихся на ранних 

этапах возникновения этноса и трансформирующихся в ходе его адаптации к 

природным, социальным, культурным условиям в разных исторических этапах. 

Как важный структурный элемент хореографической (а значит и 

художественной) культуры народный танец выражает общие социокультурные 

процессы. Взаимодействуя с другими видами искусства (музыкой – музыкально-

песенная культура входит фактически в ткань самого танца; изобразительным 

искусством – костюмы, а затем и сценические декорации; литературой – 

проникает через песенные тексты и сюжеты; драматургией, пантомимой и т. п.), 

народный танец ощущает их влияние и зачастую сам включается в эти виды 

искусства. Он выступает как феномен, специфически репрезентирующий все 

социокультурные изменения в жизни определенного народа в конкретный 

исторический период, при этом выражая особенности его национального 

характера и менталитета. Все базовые социокультурные характеристики 

народного танца определили его исходную специфику и позволили ему уйти в 

область профессионального искусства. Эти характеристики определяют и его 

силу (в частности, его духовное воздействие на людей), и то, что он может 

сохранить свое значение в различные культурно-исторические периоды. 

Как отмечал еще Морис Бежар, «традиционные танцы разных народностей 

– хлеб насущный хореографических исканий» [32, с. 97]. Действительно, 

народный танец не может оставаться неизменным явлением. Выступая «в 

качестве необходимой предпосылки творческих процессов» [200], он меняется 

вместе с самой культурой и выступает питательной основой, материалом для 

развития всей хореографической культуры в целом, в которой «отразилось 

настоящее всех прежних поколений» [242]. И, как будет показано в следующем 

параграфе, его движения на протяжении нескольких веков служили источником 

обогащения движенческих возможностей и развития хореографической культуры, 

в частности, формирования новых танцевальных систем. Каждая такая система – 

это новый взгляд на фольклорный материал, в какой-то мере новация по 

отношению к традиционному народному танцу. 
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Для понимания направлений, процессов и результатов творческого 

освоения народного танца в современной хореографической культуре необходимо 

исследовать, как его духовные и художественно-творческие возможности 

осваивались и использовались в истории танцевального искусства, определить 

исторические типы взаимодействия народного и профессионального танца, 

выявить культурные основания этих типов. То есть выявить обусловленность 

каждого типа культурой определенной эпохи, социокультурной ситуацией, 

потребностями и возможностями социокультурной системы общества этой эпохи 

и, в частности, потребностями, целями и возможностями ее художественной 

культуры, спецификой того или иного доминирующего (или просто влиятельного) 

художественного направления и метода в искусстве. 

1.2. Исторические типы взаимодействия народного и 

профессионального танца в контексте художественной культуры 

Задачей данного параграфа является исследование того, каким образом 

народный танец включался в профессиональную хореографическую культуру в ее 

культурно-историческом развитии, какие культурные формы он приобретал и 

выражал социокультурные смыслы эпохи13. 

Рассмотрение исторических культурных форм взаимодействия народного и 

профессионального танца будет начато с XVII века, поскольку развитие 

сценического (профессионального) танца связано с формированием феномена 

«классический танец»14 (до XIX века обозначаемого как «серьезный, благородный 

                                                           
13 Материалы параграфа частично опубликованы в следующих статьях: Полякова А. С. Народно-сценический 
танец в контексте советской действительности // Новые голоса в науке : идеи и проекты – 2017 : сборник 
материалов XII Межвузовского конкурса научно-практических работ студентов, магистрантов, аспирантов. – 
Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2017. – С. 149–155.; Курюмова Н. В., Полякова А. С. Народно-сценический 
танец как метод освоения фольклора и художественно-идеологическая конструкция // Ярославский педагогический 
вестник. – 2017. – № 4. – С. 357–361.; Курюмова Н. В., Полякова А. С. Танец постфолк: звено в развитии 
современной хореографической культуры // Устойчивое развитие России : вызовы, риски, стратегии : материалы 
XIX Международной научно-практической конференции Гуманитарного университета (г. Екатеринбург, 12–13 
апреля 2016 г.) : доклады / редкол. Л. А. Закс и др. : в 2 т. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2016. – Т. 1.  – 
С. 205–210.; Полякова А. С. «Танец постфолк»: к исследованию одного из феноменов современного танца // 
Обсерватория культуры. – 2017. – Т. 14, № 4. – С. 425–430. 
14 Л. Д. Блок в работе «Классический танец. История и современность» отмечала: «Классический танец – система 
художественного мышления, оформляющего выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям 
человека на различных стадиях культуры. В классический танец эти движения входят не в эмпирически данной 
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танец»), то есть с появлением профессионального балета (в европейских странах, 

Франции – с конца XVII века, в России – с середины XVIII века). 

Еще одно важное уточнение. В фокусе настоящего исследования находятся, 

прежде всего, процессы, происходящие в России, которые, однако, не 

существовали в отрыве от западных течений. К тому же в различных 

балетоведческих исследованиях этапы развития русского и западноевропейского 

танцевального искусства предстают как неотделимые друг от друга и в чем-то 

даже схожие. 

Учитывая все эти аспекты, на наш взгляд, историческую эволюцию 

сценического танца периода XVII–XXI вв. можно представить как этапы 

взаимодействия народного и профессионального танца, каждый из которых 

соответствует той или иной культурной ситуации: 

− XVII–XVIII вв. – танец в характере – включение в сценические 

представления бытовых сцен, entrèe комедийного и гротескового характера, 

«танцев конкретного народа»; 

− в течение XIX в. – характерный танец – сочетание «стилизованной 

классики с некоторыми этнографическими движениями и штрихами» [187, с. 39], 

где народный элемент обретает формальную абстрактность классического танца, 

его условность; 

− рубеж XIX–XX вв. – фолк-модерн танец – намеренное использование и 

включение хореографами-модернистами в собственный усложненный 

модернистский язык трансформированных элементов фольклора, подача их с 

определенной дистанции и остранением; 

− первая половина XX в. – народно-сценический танец – синтез двух 

художественных систем (классического и народного танца), сохраняющий 

некоторые признаки народной пляски: ритмическую основу, особую витальность 

и ментальность народа, связанные с его национальной идентичностью; 

                                                                                                                                                                                                      
форме, а в абстрагированном до формулы виде» [45, с. 25–26]. И здесь можно добавить: не только в 
абстрагированном (обобщенном), но и очищенном от бытовых деталей и мотивировок, то есть идеализированном 
виде. 



49 

− рубеж XX–XXI вв. – танец постфолк – включение элементов народного 

танца в движенческую структуру современного танца (contemporary dance). 

Как ни парадоксально, но при изучении истории хореографического 

искусства было выявлено, что существуют отдельные описания каждого этапа, 

при этом отсутствует четкая характеристика культурно-исторического 

взаимодействия народного танца и профессиональной хореографической 

культуры в целом. В настоящей работе попытаемся восполнить эти пробелы и 

представить каждый этап взаимодействия народного танца и профессиональной 

хореографической культуры как определенную культурную форму, а также 

выявим их социокультурные основания. В этой связи, опираясь на исследования 

О. М. Фрейденберг, под «культурными формами» мы понимаем: «Неизменные 

элементы, которые … переходят по наследству из поколения в поколение … и 

представляют собой … общеупотребительный и неизвестно кем сложенный 

язык» [311, с. 17], внутри которых «Содержание, наоборот, подвижно и вечно 

меняется; вливаясь в старые формы, оно обновляет их и приближает к культурно-

историческим запросам соответствующей эпохи» [там же]. 

Рассмотрим подробнее каждую из представленных культурных форм. 

Использование элементов народного танца в структуре сценического (в этот 

период придворного) искусства обнаруживается в Европе XVII века. И связано 

это не только с определенной трансформацией существующих форм театрального 

действия15, но и с развитием и укреплением феномена «серьезный, благородный 

танец» (в современном понимании феномена классического танца). 

Еще в 1661 году в Париже по приказу Короля-Солнца Людовика XIV была 

создана «Королевская Академия танца», в числе задач которой было сохранение 

«чистоты и благородства танца» от серьезного влияния «низового театра» 

(сценических ярмарочных площадок и балаганов, а также народных 

плясок)» [187, с. 10; 315, с. 477]. Но на практике для развития «серьезного, 

                                                           
15 В частности, в балетном искусстве Франции прослеживалась тенденция резкого противопоставления высокого и 
низкого жанров, а в Англии «маски» (зачастую это были положительные персонажи) и «антимаски» (проявляли на 
сцене гнев, невежество, злость) представляли собой контраст фантастического и реального мира, «в английских 
антимасках изысканный стиль соседствовал с натурализмом народной тематики» [68, с. 23]. 
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благородного танца» народный элемент стал источником возникновения новых 

движений, а также их пластической окраски и некоторой характерной 

выразительности. Например, народный танец, с присущим ему ярко выраженным 

выразительным характером, инициировал появление таких известных движений 

классического танца, как pas de bourrée16, pas de basque17 и saut de basque18, 

battement frappé19 и многих других. 

В этой связи, историк театра Ю. А. Бахрушин отмечал: «Большую роль … 

сыграла деятельность учрежденной в Париже еще в 1661 году Королевской 

Академии танца. Она установила общеобязательные эстетические и технические 

правила в отношении сценического танца, используя в балете то, что было 

достигнуто в драматическом искусстве. Так, танцы были разделены на три 

основных вида: серьезные, полухарактерные и комические. Серьезный танец – 

прообраз современного классического – требовал академической строгости 

исполнения, красоты внешней формы, изящества, переходившего иногда в 

жеманство. Это был “благородный” танец, приличествующий персонажам 

трагедий классического театра – царям, богам и мифологическим героям. 

Комический танец отличался виртуозностью, допускал утрировку движений и 

импровизацию. Им пользовались при исполнении гротескных и экзотических 

танцев, свойственных комедиям театра классицизма. Наконец, полухарактерный 

объединял танцы пасторальные, пейзанские и фантастические, олицетворявшие 

силы природы или человеческой страсти, а также мифологические – пляски 

фурий, нимф, сатиров и т. п.» [29, с. 25]. 

В классицистском балете народные танцы вводились для обозначения 

«простонародного» в комическом или пасторальном ключе. Этот прием возник из 

придворных балетов-выходов (entrèe)20 и балетов-маскарадов21 XVI–XVII вв. 

                                                           
16 па-де-бурре (франц. bourrer «набивать, пичкать, надавать ударов, толчков, делать неожиданные скачки») – 
мелкие, чеканные шаги. 
17 па-де-баск (франц. букв. «шаг баска») – прыжок с ноги на ногу. 
18 со-де-баск (франц. букв. «прыжок баска») – прыжок с ноги на ногу, с продвижением в сторону и поворотом в 
воздухе. 
19 батман фраппе (франц. «ударять») – движение, относящиеся к группе движений battement со сгибанием ноги в 
колене. 
20 Балеты-выходы – жанровые танцевально-пантомимные сценки, они являлись неотъемлемой частью придворных 
представлений данного исторического периода. 
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Нередко эти формы театральных представлений носили ярко выраженные 

национальные черты того или иного народа22 и «содержали в себе зерно сюжета и 

отличались той или иной характерностью» [151, с. 138]. 

Созданный драматургом Мольером (1622–1673), композитором Жаном-

Батистом Люлли (1632–687) и балетмейстером Пьером Бошаном (1631–1705) 

новый жанр – «комедия-балет» (comedie-baleto)23 стал звеном в формировании 

определенной традиции использования разнохарактерных персонажей в одном 

театральном представлении24. В этой связи В. М. Красовская отмечала: 

«Пользуясь материалом быта и нравов (Мольер – прим.), открыл в жанре комедии-

балета свежие возможности для развития балетного театра» [там же, с. 124]. 

Важно отметить, что в перечисленных выше ранних формах балетного 

искусства определилось два направления в использовании народных элементов в 

сценическом действии: «танец в характере персонажа» и национальный танец. В 

частности, национальный танец представлял народы в гротескном, комическом 

ключе. Как отмечает исследовательница, «сценическое воплощение 

национального своеобразия в балете тесно связано с политической функцией 

последнего, однако “национальное” предстает в нем как придворное, как маска. 

Национальность персонажа … воплощена не в лексике танца, а в костюме, 

комическом жесте, детали. Воплощение национального своеобразия не являлось в 

раннем балете самостоятельной задачей. Ведущей функцией такого танца 

являлась политическая декларация» [68, с. 33]. 

                                                                                                                                                                                                      
21 Балет-маскарад – чередование разнохарактерных пантомимных сцен, не имеющих общую сюжетную линию. 
Зачастую такие представления носили комедийный характер, «открывали доступ типам современной жизни, 
народному юмору, чертам национального своеобразия» [151, с. 88]. В качестве примера можно назвать «Маскарад 
Сен-Жерменской ярмарки» (1606). 
22 В частности, в 1697 году в опере-балете А. Кампра «Галантная Европа» были показаны разнохарактерные 
персонажи, в том числе испанцы, французы, турки. В 1735 году Ж.-Ф. Рамо представил оперу-балет «Галантные 
Индии», где в качестве героев были представлены перуанские инки, турки, американские дикари и персы. 
23 Комедия-балет – представление, где в основе стремление связать комедию с танцем. Стал основой в 
формировании нового музыкального жанра – комической оперы (в подаче действия и образов словесное начало 
стало превалировать, а танец стал играть вспомогательную роль). В качестве примера можно привести «Мещанин 
во дворянстве» (1670). 
24 Пусть на первый взгляд это опосредованно, но все же это важный момент в установлении взаимодействий 
элементов народного танца и профессионального (сценического) искусства, поскольку композиторы, сочинявшие 
музыку для комедий-балетов, «широко обращались к музыке современного быта с ее песенно-плясовыми 
мотивами» [151, с. 130]. В свою очередь музыкальный лейтмотив требовал поиска иных пластических 
характеристик персонажей, и хореографы очень часто брали «за образец народные напевы». 
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Уже в эпоху Просвещения, французский балетмейстер и реформатор танца 

Жан Жорж Новерр (1727–1810) не только трансформировал форму балетного 

спектакля25, но и указывал на необходимость обращения к народному танцу для 

создания сценических танцев. Именно в его «Письмах о танце и о балетах» [348] 

впервые появляется термин «la dance de caractére» (от фр. «танец в характере»), 

определяющий танец, где исполнитель должен был «подражать тому 

простодушию, той искренней веселости, которые свойственны людям в 

естественном их состоянии» [234, с. 173–174]. То есть к «танцу в характере» он 

отнес танец комический, гротескный, близкий по духу веселой комедии в 

драматическом театре. Предложив систематизацию танцевальных жанров, Новерр 

утверждал, что «серьезному танцу» близок характер трагедии, «полухарактерный 

танец» (или «полусерьезный, смешанный») выражает свойства благородной, 

высокой комедии, а под «танцем в характере» он понимал танец в характере 

персонажа. 

Отчасти, появление «танца в характере» в структуре балетного спектакля 

произошло потому, что Новерр отказался от масок26, где исполнители предстают 

«в облике своей “подлинной природы”» [там же, с. 42], то есть на первый план 

выходят жесты и мимика актеров, их харáктерность. Танец становится 

действенным и эмоционально-выразительным, и основным средством в нем 

является именно «танец в образе», «танец в характере персонажа». Танцевальная 

лексика «танца в характере» еще не имела четко определенной стилистики, 

«можно было применять все существовавшие технические приемы, которые 

                                                           
25 Благодаря Новерру балет, входивший до этого в состав оперы и носивший, преимущественно, дивертисментный 
характер, окончательно сложился как самостоятельный сценический жанр. Его реформа заключалась в том, что 
балет становился танцевальным спектаклем с последовательным действием, опирающимся на крепкую сюжетную 
интригу и развивающимся по законам театральной драмы. Он относил балет к серьезной тематике, поскольку 
считал, что данный вид сценического искусства обладает необходимым арсеналом художественных средств для 
воплощения высоких идей своего времени. Главным средством пластической выразительности Новерр считал 
пантомиму, как искусство значащего жеста, и соседствующий с ней действенный танец, подчиненный логике 
развития сюжета и жертвующий виртуозностью и условностью ради выразительности и осмысленности. 
26 Для доноверровских спектаклей характерно использование масок, которые считались выразительнее лиц 
исполнителей. Скрывая лица исполнителей, маски помогали узнаванию персонажей. Смена масок помогала 
перевоплощению. Также, находясь в маске, актер не нес за нее ответственность. В эпоху классицизма роль 
начинает отождествляться с личностью актера, маска становится ненужной. «Маска» актера воплощается 
пластически, то есть средствами танцевального искусства. 
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способствовали бы созданию художественного образа, конкретного 

характера» [101, с. 84]. 

Рассмотренные процессы происходили в европейском искусстве. А в России 

XVII–XVIII вв. активно внедрялся западноевропейский бальный танец и своя 

русская пляска вытеснялась в сферу комического, где в частности «создавался 

некий “карнавальный” образ русского народа» [68, с. 49]. Академик и мемуарист 

Я. Я. Штелин отмечал, что знатные господа танцевали деревенские танцы, «когда 

были особенно веселы …, но не серьезно, а как бы в шутку, а может быть, желая 

вспомнить старый обычай страны» [332, с. 150]. А историк А. И. Тургенев 

фиксировал: «Искусственное танцеванье не сходствует с натуральною пляскою 

тем, что оно располагается по изобретенным правилам, с намерением 

разнообразными движениями тела доставить удовольствие» [297]. Это были 

первые попытки создания балетного театра, который «принадлежал правящим 

классам и в очень незначительной степени испытывал влияние народного 

танцевального искусства» [158, с. 27], где русская пляска «становилась 

принадлежностью маскарада, то есть откалывалась от быта, приближалась к 

действию театральному» [там же, с. 32]. 

Заимствованный европейский танец наполнялся эмоциональным 

содержанием и «русской душевностью». Процесс переосмысления национального 

танца как комического, как танца простого народа во многом схож с процессами, 

происходящими в западноевропейском театре. Отличительной особенностью 

процессов в России является то, что происходили они, прежде всего, на 

личностно-психологическом, бытовом уровне, тогда как в Европе переоценка 

народных плясок осуществлялась на официальном (придворном) уровне. 

Еще одним важным моментом укрепления «характерности», «танца в 

характере» в русском театре второй половины XVIII века явился момент 

утверждения жанра комической оперы27, который «принес с собой в театр 

национальные сюжеты из городского и деревенского быта и, раскрывая их, 

следовал традиции народного театра. В комической опере наряду с пением, много 

                                                           
27 Например, комическая опера «Мельник-колдун, обманщик и сват» (1779). 
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значили и драматический диалог, и народная русская пляска» [158, с. 56]. Это 

позволило воспринимать «народное» не как фольклорное, а как транслирование 

народного характера персонажа, то есть «танца в характере». 

Все эти длительные процессы формирования типа взаимодействия 

народного и профессионального танца, где народный элемент стал 

основополагающим, ярко выразились уже в XIX веке – эпохе романтизма. Именно 

в этот культурно-исторический период интерес к народному искусству и 

соответственно его активное использование в структуре балетного спектакля 

было явлено предельно отчетливо. Такое внимание связано не только с известным 

стремлением романтиков «идеализировать прошлое и идиллическую простоту 

отношений» [29, с. 70], обозначить типически-конкретные явления 

действительности, раскрыть драматичные столкновения между человеком и 

обществом, но и с возникшей потребностью переосмыслить культурное 

достояние предшествующих эпох, обратившись «к творчеству народа как 

источнику эстетических ценностей, как к творческому 

праисточнику» [207, с. 418]. 

Как отмечал М. С. Каган, «романтизм, поставив в центр мира личность, 

приписавший ей демиургические функции, сделавший человеческое “Я” 

отправной точкой осмысления мира … с его культом духовности, свободы, 

творческой мощи человека, оказался по глубинной и сокровенной своей сути … 

типом культуры» [125, с. 178]. Отмечается, что истоки романтизма 

обнаруживаются в натурфилософии Ф. Шеллинга, главной идеей которого был 

мир природы как нескончаемое творчество. Так, для романтиков мир выступает 

самоценностью и становится подвижной материей, где нет постоянства и строго 

установленного порядка, а присутствует бесконечный процесс созидания, «жизнь 

есть творчество, которое никогда ни на чем не успокаивается, не может иметь ни 

начала, ни конца … и вызывает желание романтиков передать ее» [38, с. 35]. К 

тому же их увлекает не только бесконечное творческое движение мира, но и 

упорядоченный характер всего мироздания. Обнаруживается особый интерес к 

человеку и его внутреннему духовному состоянию и рассматривается с позиции 
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трех уровней (тело–душа–дух), где «дух – это потенция сублимированной 

материи, материя – отпечатление духа, все в мире едино, взаимосвязано – как 

преемство и борьба двух начал» [207, с. 423]. 

Проблема установления хронологических рамок культуры романтизма в 

современном научном знании носит спорный, дискуссионный характер. С одной 

стороны, исследователи считают, что данное явление ограничено определенными 

временными рамками (конец XVIII – середина XIX вв.), но вместе с тем есть 

мнение, что эта установка может быть представлена не так однозначно [285]. В 

нашей работе мы рассматриваем данный период условно с первой половины XIX 

до рубежа XIX–XX вв. Однако, как любое художественное направление, 

определенные его идеи находили свое проявление и позже указанного периода 

(например, в творчестве композиторов Э. Грига, А. Дворжака и др., в творчестве 

балетмейстера М. Петипа и др.). 

Романтизм как закономерное и в то же время противоречивое направление 

не определяется набором точных характеристик. Движение к новому, разрушение 

привычных смыслов и создание новых идей на основе синтеза – этими 

ориентирами и объясняется разнообразие романтических концепций, возникших 

на сравнительно небольшом по времени историческом этапе (хотя в балетном 

искусстве влияние романтизма оказалось существенным и долгодействующим). 

Романтизм – это культура, которая находится уже внутри системы нового 

урбанистического общества (буржуазная организация этого общества: 

утилитарная, заводская, с разделением труда, где архаика рушится, народная 

мифология отступает и т. д.). Романтики тоскуют по цельности, по внутренней 

свободе, по гармонии с миром – они смотрят не только вперед, но и назад, 

обращаясь к архаике, корням, первооснове. 

На фоне стремительного подъема национального самосознания, 

ускоряемого национально-освободительными движениями (в частности, 

движение за образование единых государств в XIX в., например, революция во 

Франции, Германская революция, революционные движения в Австрийской 

империи, восстание в Италии, независимой Греции), возникла острая потребность 
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в обращении к народному искусству во всех его проявлениях. Романтики 

призывали к возвращению к корням и природе, «национальной самобытности 

искусства, а также связи его с народным творчеством» [60, с. 225]. Важнейшее 

основание интереса к фольклору – антибуржуазный характер романтизма: 

фольклор выступал не только выражением единства людей (contra трагическое 

одиночество личности в буржуазном мире), но и хранителем-источником 

девальвируемых ранним капитализмом рубежа XVIII–XIX вв. форм духовного 

мироотношения, неутилитарных ценностей и чувств. Поиск новых образов и тем, 

языка, сюжета обнаружил питательную почву в мифах и сказаниях, эпосе. В 

качестве одного из достижений данного периода исследователи выделяют 

«ощущение и осознание национальной целостности культуры» [207, с. 418]. 

Так, музыковед Г. Л. Головинский констатировал: «Пора классической 

зрелости, в которую вступают в XIX веке национальные школы (прежде всего, 

музыкальные – прим. авт.), проявляется – помимо всего остального – в 

многообразнейших формах синтеза элементов народного и профессионального 

искусства» [89, с. 73]. В музыкальной культуре данный период можно определить 

как некий «промежуточный между фольклором и композиторским творчеством 

слой» [там же, с. 74], где соединение «народного и профессионального 

оказывается … органичным, в нем настолько схвачена национальная форма 

выражения определенной эмоции или состояния» [там же], что позволило 

композиторам ввести в область профессионального искусства такие национально-

характерные танцы как полька и фуриант – в чешской музыке; хота, сегидилья и 

фанданго – в испанской музыке и другие. В этой связи можно отметить 

творчество таких композиторов, как Ф. Шуберт («Немецкие танцы», «Венгерский 

дивертисмент»), Ф. Шопен (различные мазурки, полонезы, вальсы), И. Брамс 

(«Венгерские танцы»), М. И. Глинка («Арагонская хота»), А. Дворжак 

(«Славянские танцы»), П. И. Чайковский («Славянский марш», «Итальянское 

каприччио», сюита характерных танцев из балета «Лебединое озеро», сюита 

характерных танцев из балета «Щелкунчик») и др. Такой «имплантированный» в 

профессиональную музыкальную культуру народный танец стал неиссякаемым 
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источником мелодий, которые можно отнести к художественным достижениям 

музыки XIX века. 

Эти же процессы произошли и в сфере сценического танца. Например, в 

романтическом балете Дании обнаруживается неподдельный интерес к 

национальному фольклору (в спектаклях Августа Бурнонвиля «Неаполь» (1842), 

«Ярмарка в Брюгге» (1849)). В хореографическом искусстве Италии укрепляется 

жанр хореодрамы, в частности в балетах Сальваторе Вигано («Прометей» (1813), 

«Титаны» (1819)), где преобразуется «мифологическая тематика бунтарскими 

мотивами романтизма» [154, с. 13]. А в Австрии сестры Тереза и Фанни Эльслер 

начинали свои опыты по соединению балетной лексики и народных танцевальных 

элементов, что явилось важной частью балетного романтизма, в частности, их 

достижения «в отношении техники стояли на вершине хореографических средств 

эпохи» [187, с. 33]. 

Если говорить об общих тенденциях, то одновременно с активно 

развивающейся балетной техникой (воздушные прыжки и танец на пуантах) на 

сцену вышли герои из реального мира – из народа, которые, по мнению авторов 

балетных спектаклей XIX в., «не могут пользоваться сценическим языком, 

свойственным стилизованным героям придворного театра – аркадским пастушкам 

и пастухам, жеманным маркизам, олимпийским богам, мифологическим и 

аллегорическим существам. Такие персонажи … могут паясничать, проделывать 

гимнастические или акробатические движения, разыгрывать мимические 

сцены, танцевать народные танцы, – все, что угодно, только не 

“классику”» [там же, с. 23]. В саму структуру балетного спектакля активно 

включались действенные плясовые сюиты, в основе которых оппозиция 

классического и танца с элементами народных плясовых мотивов как непохожих 

сущностных миров. Как отмечает один из исследователей «сопоставление и 

противопоставление разных пластических языков в балетном спектакле … 

распространенный театральный ход» [192, с. 58]. И этим приёмом активно 

пользовались хореографы-романтики (Ф. Тальони, Ж. Коралли, Ж. Перро). В 

частности, танцевальная лексика с элементами народного танца использовалась 
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для наглядного изображения жителей деревень и городов, с их тяжеловесностью и 

простотой (к примеру, в спектакле-манифесте балетмейстера Ж. Перро 

«Эсмеральда» (1844)), в противовес героям из фантастических, романтических 

миров. Такое сопоставление служило неким пластическим обозначением 

антитезы «дух и плоть», отражением двойственной картины мира («Сильфида» 

(1832), виллисы в балете «Жизель» (1841)). Дуалистический замысел балетного 

спектакля обратил внимание балетмейстеров на поиск новых хореографических 

средств для решения двупланного действия. 

Способ, который позволил включить народный элемент в танцевальную 

лексику балетного спектакля, стал особым жанром сценического танца и получил 

свое название: характерный танец («charactèr dance», «dance de caractère»)28. Он 

представляет собой системное объединение элементов народного танца на базе 

классического, где народная (фольклорная) составляющая приобретает 

формальную абстрактность классического танца, его условность. Данная 

культурная форма была создана, прежде всего, для обновления уже сложившихся 

классических движенческих конструкций. В то же время эти конструкции были 

нужны (нужен был новый жанр) как ответ искусства на социокультурную 

потребность в освоении новых, пока не изученных пластов действительности – в 

рамках расширения объекта художественного осмысления, все большего 

сближения балетного искусства с реальной жизнью. Ключевой фигурой в 

самоопределении техники исполнения характерного танца стала танцовщица 

Фанни Эльслер, именно в ее танце национальные плясовые движения получили 

классическую основу (знаменитая качуча в спектакле «Хромой бес» (1836)). 

После этого характерный танец стал создаваться балетмейстерами для балетного 

спектакля, расширяясь в количественном и качественном отношении. Не 

случайно в 1830 г. выходит работа известного итальянского танцовщика, 

теоретика и практика танца Карло Блазиса «Manuel complet de la dance»29, где 

                                                           
28 Характерный танец («dance de caractère») ведет свое начало еще из придворных балетов-выходов и балетов-
маскарадов XVI–XVII вв.  
29 В переводе «Полное руководство по танцам»; полный вариант названия: «Manuel complet de la danse : comprenant 
la theorie, la pratique et l'histoire de cet art depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours : a l'usage des amateurs et des 
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наравне с разделом о композиции танца автор вводит раздел, посвященный 

народным танцам. Важность изучения национальных плясовых движений и их 

значимость в дальнейшем развитии хореографической культуры становится 

очевидной. 

В России характерный танец имел свою культурную предысторию. Прежде 

всего, она была связана с теми патриотическими настроениями, которыми были 

отмечены события Отечественной войны: «в 1814–1816 гг. на петербургском и 

московском театрах господствовали русские национальные танцы. Тогда 

давали мало балетов во французском роде, а больше национальные 

дивертисменты» [85, с. 391]. Действительно, интерес к национальной 

проблематике возникает в ответ на разочарование в завоевательной (и 

унижающей национальные суверенитеты и самосознание) политике Наполеона. 

Дух патриотизма и интерес к исторической связи прошлого с настоящим страны, 

к народному творчеству также были проявлены и в других направлениях: 

оперном спектакле (в творчестве А. Даргомыжского, М. Глинки, М. Мусоргского 

и других), литературе (в произведениях А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова и 

других), появлении «Истории государства Российского» (1818–1829) 

Н. М. Карамзина, критике современности П. Чаадаевым в его «Философических 

письмах» (1828–1830) и др. Социальные смыслы определяли состояние культуры 

и влияли в том числе на театр и искусство в целом и на танцевальное искусство в 

частности. Так, в балетных спектаклях этого периода представлен быт народа и 

образцы сценической интерпретации народных плясок (к примеру, балеты-

дивертисменты «Семик, или Гулянье в Марьиной роще» (1815), «Макарьевская 

ярмарка» (1815), «Масленица» (1816) И. Аблеца, «Гулянье на Воробьевых горах» 

(1815) А. Глушковского). К слову, после польского восстания (1830–1831 гг.) 

достаточно популярными становятся всевозможные польские танцы (например, 

мазурка и краковяк в опере М. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») (1836)). 

Увлечение венгерскими танцами (венгерский дивертисмент в балете «Раймонда» 

                                                                                                                                                                                                      
professeurs : ouvrage orne d'un grand hombre de figures et de musique / par M. Blasis ; trad. de l'anglais de M. Barton, sur 
l'edit. de 1830, par M. Paul Vergnaud». 
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(1898)) произошло после событий, связанных с Венгерской революцией 1848 г. 

и пр. 

Но окончательно зафиксировался принцип архитектоники характерного 

танца в России только в творчестве балетмейстера Артура Сен-Леона (1821–

1870). Новый композиционно-методический приём заключался в том, что 

источником каждого танцевального фрагмента, сочиненного балетмейстером, 

было несколько национальных движений, которые свободно были вплетены в 

канву классической вариации, как бы стилизованы. Народные движения обретали 

смысловую нагрузку: «в зависимости от того, осуществляется ли оно на всей 

ступне, на каблуке или полупальцах, в зависимости от темпа и характера перебора 

ног, оно приобретает и различный смысл и иной характер» [187, с. 38] (к примеру, 

«Уральский танец» из IV действия балета «Конёк-горбунок» (1864), в основе 

которого лежала стилизация казачьей пляски). К слову, этот спектакль 

действительно явился воплощением национальной темы на русской балетной 

сцене XIX века. Так, в рецензиях того периода отмечено: «В чем же, спросят, 

заключается эта идея, затрагивающая струны нашего патриотизма? В том, что 

г. Сен-Леон угадал как нельзя лучше наши помыслы и стремления, нашу жажду, 

сознанную нами необходимость “объединения всех народностей, обитающих в 

России”. Эта идея объединения, по нашему мнению, чрезвычайно искусно 

проведена через весь балет и блистательно выразилась в его финале. Искусство, с 

которым г. Сен-Леон провел эту идею, ставит его разом выше всех 

балетмейстеров» [цит. по: 155, с. 80]. В частности, именно А. Сен-Леон не только 

ввел в балетный словарь пляски балканских славян, а также венгерские, 

испанские, итальянские танцы, но и осуществил попытку укрепления роли 

народного танца в общей структуре балетного спектакля. 

Последователями А. Сен-Леона в развитии характерного танца стали такие 

выдающиеся хореографы, как Мариус Петипа (1818–1910), Лев Иванов (1834–

1901), Александр Горский (1871–1924). Характерный танец М. Петипа – это 

классическая вариация (в особенности в ногах – только движения классического 

танца) и несколько стилизованные танцевальные позы, в которых стилизация не 
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коснулась корпуса и рук. В сотворчестве с Л. Ивановым М. Петипа лишь 

увеличил количество участников уже существующих характерных танцев, 

дополняя их новыми вариациями. Как отмечал позже создатель характерного 

танца Александр Ширяев: «Л. Иванов сочинял характерные танцы лучше Петипа. 

Они … более соответствовали народному первоисточнику. Замечательным 

примером его характерных композиций может служить Вторая венгерская 

рапсодия Листа … в последнем акте «Конька-горбунка» [331, с. 59]. А 

балетмейстер А. Горский, желая превзойти условности существующего 

классического танца, добивался большей эмоциональности в исполнении уже 

существующих характерных фрагментов, «заботился о логике выстраивания 

сценических образов и их эмоциональности, о режиссуре ансамблей и игровых 

мизансцен» [192, с. 7]. Его «экспериментальные постановки … тесно связаны со 

всей художественной жизнью Москвы, с поисками деятелей театра 

драматического, оперного, с исканиями в живописи. Тут новое рождалось то в 

спорах, то в согласии» [321, с. 9]. К тому же, А. Горский одним из первых стал 

учитывать этническую составляющую при сочинении танцевального текста. Так, 

исследователи отмечают, что при постановке «Дон-Кихота» он включал в 

стилизованные испанские танцы довольно много чисто народных черт. Соединяя 

народные элементы с техникой классического танца, балетмейстер не нарушал 

уже существующие балетные традиции – не меняя методы работы над 

этническими образами, все же придал характерному танцу «свежесть, новизну, 

жизнь» [21, с. 137]. 

Важно назвать еще одно имя – Александра Викторовича Ширяева (1867–

1941), одного из основателей отечественной системы преподавания характерного 

(а впоследствии и народно-сценического) танца. Он и его коллеги (танцовщик 

Альфред Бекефи (1844–1925), педагоги Петербургского театрального училища 

Андрей Лопухов (1898–1947) и Александр Бочаров (1886–1956)) объединили все 

существующие на тот момент приемы включения элементов народного танца в 

технику классического танца, создав особую танцевальную систему, во многом 

явившуюся продолжением и выражением происходящих социально-
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политических, культурных событий в России начала XX века. Ширяев вспоминал: 

«Можно с уверенностью сказать, что в старое время нельзя было и помышлять о 

постановке таких танцев, которые теперь вполне укрепились на сцене и с 

которыми свыклись и артисты, и публика … характерный танец раскрепостился и 

демократизировался» [331, с. 92]. Говоря о «демократизации», в том числе он 

подразумевал и тот факт, что среди артистов были танцовщики, обладающие 

«теми или другими недостатками» [там же, с. 89] («красавица лицом, сценически 

очень эффектная, веселая … она обладала одним дефектом сложения: имела при 

тонких ногах тяжелый торс» [там же, с. 87], другая танцовщица «обладала тоже 

слабой техникой танца, но со своей наружностью мулатки была незаменима в 

разных экзотических плясках» [там же, с. 88] и т. п.), что, конечно же, было 

недопустимо в существующей практике балетного искусства. Совершенствуя из 

года в год созданный на основе классического танца характерный экзерсис, 

А. Ширяев в сотворческом союзе с талантливым танцовщиком венгерского 

происхождения Альфредом Бекефи не только укрепляли техническую сторону 

исполнения, они развили и расширили танцевальные приёмы, владение 

колоритом и характером той или иной танцевальной композиции. А. Ширяев 

отмечал: «Для выработки задуманного нами экзерсиса необходимо было 

подвергнуть тщательному, систематическому пересмотру все известные нам 

народные танцы …, но главное внимание уделяли народному танцу в живом 

исполнении и по возможности на его родине» [там же, с. 89]. С открытием класса 

по характерному танцу в стенах Петербургского театрального училища (1891), 

при непосредственном содействии М. Петипа, данный метод взаимодействия двух 

принципиально разных танцевальных систем стал неотъемлемой частью 

классического балетного образования. С одной стороны, по выражению 

Н. М. Стуколкиной, к основным чертам характерного танца следует отнести 

«подлинную народность, действенную роль в драматургии спектакля, развитую 

виртуозную технику, с помощью которой исполнитель может передать в танце 

все многообразие человеческих переживаний …, способность … воссоздавать 

революционную романтику и героический пафос народных 
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восстаний» [284, с. 10]. Отметим, что исследовательница подчеркивает не только 

формально-техническую роль характерного танца, но и содержательную. И со 

всеми обозначенными функциями характерный танец успешно справлялся 

(последняя черта особо проявилась позже, в новом жанре балетного спектакля – 

советской хореодраме, осознанно ориентированной на большую полноту и 

«реализм» передачи жизни). С другой стороны, созданная А. Ширяевым методика 

преподавания характерного танца способствовала расширению технического 

арсенала танцовщиков, позволив выйти на новый исполнительский уровень. 

А. Ширяев полагал, что характерный танец, в отличие от классического танца, 

требует от исполнителя «участия в танце всего тела». В частности, корпус может 

быть расслабленным (как в цыганском танце) или наоборот, нарочито 

подтянутым (как в грузинском танце), изящным и одновременно резким в 

различных renversé (как в испанском танце) – то есть по положению рук и корпуса 

танцовщика можно определить национальный характер и стилистическое 

направление исполняемых движений. Основным стилистическим признаком 

характерного танца А. Ширяев считал «сближение его с конкретной 

действительностью, с плясовым народным творчеством» [187, с. 66], а в качестве 

технологического признака выделял «большую свободу рук, корпуса и ног в 

выборе положений, поворотов» [там же]. 

Завершая разговор о характерном танце как о культурной форме 

взаимодействия народных плясовых мотивов и системы классического 

исполнения можно выделить три основных композиционных приема его 

инкорпорирования в структуру балетного спектакля: 

− включение характерных танцев в форме дивертисментов, не 

согласованных друг с другом и не имеющих сюжетного развития действия 

(например, танцевальная сюита из оперы «Иван Сусанин» (1836), дивертисмент 

характерных танцев из балета «Лебединое озеро» (1877), «Индусский танец» из 

балета «Баядерка» (1877), дивертисмент характерных танцев из балета 

«Раймонда» (1898) и пр.); 
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− включение действенных плясовых сюит, в основе которых оппозиция 

характерного и классического танца как непохожих сущностных миров (скажем, в 

балете «Сильфида» (1832)); 

− включение народных элементов в построении всего сквозного 

танцевального действия (в частности, «Египетские ночи» (1908) и «Шехеразада» 

(1910)). 

Таким образом, нужно отметить, что характерный танец XIX – нач. XX вв. 

оказался актуальной культурной формой и способом организации балетного 

спектакля: в качестве одного из приемов развития драматургической основы; как 

выражение пластических характеристик различных сущностных миров в форме 

противопоставления классического и элементов народного танца; как 

своеобразный прием развития лексического модуля спектакля. Народные 

элементы, получившие свое выражение на сцене в спектаклях хореографов-

романтиков, постепенно стали незыблемой частью балетного наследия. Как 

отмечала В. М. Красовская «характерный танец не представляет собой точного 

подобия народной пляски, а, творчески изменяя, театрализует ее, то есть делает 

частью сценического действия. Отбирая те или иные особенности народной 

пляски, характерный танец их укрупняет, углубляет, видоизменяет, а ненужное 

отпускает» [158, с. 129]. 

По-иному сложилась судьба другой выделяемой нами культурной формы 

взаимодействия народного и профессионального танца. Возникновение фолк-

модерн танца связано со становлением на рубеже XIX–XX вв. модернистской 

культуры, временем драматичных социально-политических процессов (войн и 

революционных событий). Этот период ознаменован интенсивным развитием 

естественных наук, индустриального общества, где характерными чертами 

становятся массовое производство, унификация, развитие технической культуры 

и пр. Такое поступательное развитие общества формирует множественные 

идейно-ценностные концепции, часто противоречащие друг другу, где 

наличествуют индивидуализм, универсализм, влияние естественных наук и 

научных открытий на культуру и сферу производства, вера в улучшение жизни, 
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гедонизм. Как отмечает Л. А. Закс, «этот процесс в целом можно назвать 

саентификацией (сциентификацией) культурного сознания и жизни … В 

искусстве оно проявило себя как тенденция его растущей 

интеллектуализации» [112]. В качестве теоретической основы модернизма явился 

сплав философско-эстетических идей начала XX века (интуитивизм, фрейдизм, 

прагматизм, неопозитивизм). Модернизм стал противоречивым явлением, 

охватившим всю художественную культуру и внутренне связанным с системными 

изменениями всей социокультурной сферы общества. Поиск новых ценностно-

смысловых основ, пересмотр существующих эстетических ориентиров, 

обнаружение иных, отличных от традиционных, художественных принципов, 

новый взгляд на «новое искусство» – творчество модернистов не имеет 

общестилевых характеристик, скорее, это различные художественные методы, в 

основе которых всегда присутствует эксперимент и субъективность 

самовыражения художника. 

Поиск новых способов выражения художественного языка был проявлен в 

различных направлениях искусства, где каждый художник стремился «породить 

свой стиль, свою манеру, утвердить свой почерк» [119, с. 313]. Модернизм 

обратился к примитивам – народному творчеству, потому как художникам 

хотелось найти первоосновы, первоначала самого видения, краски, линии 

(в творчестве М. Ларионова, К. Малевича, Н. Гончаровой, П. Гогена, А. Матисса, 

П. Пикассо, А. Руссо и других). 

Данный культурно-исторический период связан не только с развитием 

искусства, но и с наукой и философией (феноменология, неопозитивизм, 

прагматизм и т. п.). Нельзя не считать проявлениями модернизма в культуре 

XX века «такие ключевые явления, как психоанализ, теорию относительности, 

квантовую механику, структурную лингвистику, кибернетику и нельзя не считать 

модернистами З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Эйнштейна, Г. Минковского, К. Геделя, 

Н. Бора, В. Гейзенберга, Ф. де Соссюра, Л. Витгенштейна, Н. Винера, 

К. Шеннона» [259]. 
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Авангард как определенная модальность и явление, как проявление 

«усталости от культуры» стал выражением противоречий времени: с одной 

стороны, эпоха модернизма настойчиво указывала на кризис, а с другой стороны, 

– пыталась искать пути выхода из него, строя новую жизнь. Отказ от приевшейся 

семантики предыдущих форм породил восприятие архаических элементов, не 

только как поиск мировоззренческих смыслов и цельности натуры, но и как 

обнаружение особого психоэнергетического заряда. 

Танцевальное искусство, остро реагируя на происходящие изменения, 

радикальным образом искало иные способы «понимания роли танца и, 

соответственно, форм телесной выразительности» [230, с. 11]. Так, в России 

начала XX века возникло увлечение свободным движением и пластическим 

танцем, вдохновительницей которого явилась Айседора Дункан30. Как пишет 

И. Е. Сироткина, «Айседора …, связав танец с античностью, классической 

музыкой и философией, освятив его религиозным, молитвенным отношением, она 

возвысила его, подняла его статус …, интеллектуалы Серебряного века увидели в 

ней первую ласточку нового возрождения» [270, с. 18–19]. Представители 

свободного танца не искали вдохновения в фольклоре – определяющим для них 

явилась естественность самовыражения, где ориентиром стали идеи античной 

Греции. Все это обусловило появление множества студий, «плясовых коммун» и 

школ, культивирующих идеалы свободного и естественного движения (например, 

студия-коммуна «Гептахор», классы пластики Эллы Рабенек, курсы ритмики 

Нины Александровой, «Священные движения» Георгия Гурджиева и пр.). Хотя 

были единичные случаи, когда авторы обращались и к фольклорной музыке и 

танцам (театр танца Веры Майя в 1924 году представил композицию «Моя 

деревня» [70]), вопреки сложившейся тенденции исполнять только 

«декадентские» танцы. 

А на Западе формируется новый тип балетного спектакля, вписанный в 

основную художественную парадигму эпохи модернизма – «танец модерн» [310]. 

                                                           
30Айседора Дункан (1877–1927) – американская танцовщица, основоположница свободного танца; свою 
танцевальную систему и пластику тела связывала с древнегреческим танцем. 
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Хотя танец и назывался «танец модерн», он был частью общехудожественного 

направления модернизма. Общим для представителей танца модерн было 

намерение создать новую хореографию, отвечавшую духовным потребностям 

человека времени. Основными принципами этой хореографии являлись: отказ от 

канонов, воплощение современных тем и сюжетов, обнаружение новых 

возможностей танцевального языка. Нельзя не отметить и тот факт, что во многом 

на формирование танца модерн повлиял стиль модерн [266] – последний мировой 

стиль в искусстве, в котором наблюдалась реанимация интереса к мифологии, 

к природным формам бытия мира и человека, к утонченной эстетике 

выразительных форм и т. п. Именно стиль модерн31 определил многое, включая и 

интерес к фольклору, архаике. Так, поиск оригинальных лексико-пластических 

средств приводит ряд авторов танца модерн к активному взаимодействию с 

фольклорным материалом32, прежде всего, это авторы, работающие в труппе 

«Русский балет»33 С. П. Дягилева. Развитие танца модерн связано с такими 

именами как: Айседора Дункан, Рут Сен-Дени34 и Тед Шон35, Мэри Вигман36 и 

Рудольф Лабан37, первые танцевальные студии в России38, – в творчестве которых 

отсутствует интерес к использованию фольклорных традиций. Однако труппа 

«Русский балет» С. П. Дягилева, инициировав развитие танцевального 

                                                           
31 Своеобразным символом стиля модерн стала танцовщица и актриса Ида Рубинштейн (1883–1960). 
32 Прежде всего, здесь необходимо отметить представителей направления «новый балет» (или «балет-модерн» в 
Европе). Все они имели прекрасное балетное образование и создавали свои спектакли на основе классического 
танца. Характерной чертой их почерка явился отказ от принятых традиционных балетных движений и их 
сочетания в сторону изобретения новых стилевых движенческих констант в непрерывном взаимодействии с 
музыкальной основой. В качестве основных реформаторских приемов можно выделить: использование сквозного 
действия как основы всего спектакля (в единстве музыкальной основы, хореографии и сценографии), 
трансформация балетного мировоззрения (появление на сцене новых идей и образов), поиск новых пластическо-
выразительных приемов, включение в танцевальную лексику мимической выразительности и пантомимы (а не 
существование пантомимы отдельно от танца).  
33 Труппа «Русский балет» С. П. Дягилева как балетная антреприза осуществляла свою деятельность в 1908–
1929 гг., базировалась в Монако (в здании Оперы Монте-Карло). 
34 Рут Сен-Дени (1879–1968) – американская танцовщица, хореограф, соучредитель танцевальной школы 
Денишоун (первая профессиональная школа современного танца в США). 
35 Тед Шоун (1891–1972) – американский танцовщик, хореограф, соучредитель танцевальной школы Денишоун 
(США). 
36 Мэри Вигман (1886–1973) – немецкая танцовщица, хореограф, создательница танцевального направления 
экспрессионистский танец. 
37 Рудольф Лабан (1879–1958) – теоретик, вдохновитель танцевального экспрессионизма, «свободного танца», 
создатель универсальной теории движения«Laban Movement Analysis». 
38 Ранее упомянутые студия-коммуна «Гептахор», классы пластики Эллы Рабенек, курсы ритмики Нины 
Александровой, «Священные движения» Георгия Гурджиева, театр танца Веры Майя, а также студия пластики 
Франчески Беата, «Синтетический танец» Инны Чернецкой, «Студия гармонической гимнастики» Людмилы 
Алексеевой, «Искусство движения» Валерии Цветаевой и многие другие. 
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модернизма во всей Западной Европе и США с конца 1930-х и особенно после 

Второй мировой войны39, – несомненно, также слишком значимый феномен 

движения танца модерн. В этой связи можно отметить несколько причин такой 

отчетливой фольклорной интенции данного направления танца модерн: 

− во-первых, происхождение – родившийся, в свое время из эстетики 

«Мира искусства», основной художественной программой которого явились идеи 

синтетического соединения разных видов искусства, в том числе «движения за 

обновление эстетики, за новую красоту, новое искусство, новую культуру, нового 

человека» [61], где особым способом в транслировании ценностей русского 

искусства явилось и обращение к фольклорной традиции (например, в живописи, 

в творчестве художников Н. К. Рериха, В. М. Васнецова, Л. C. Бакста и др.); 

− во-вторых, работа с музыкой композиторов-представителей русской 

школы – Н. Римского-Корсакова, А. Лядова и, главное – И. Стравинского, 

ученика Н. Римского-Корсакова (начавшего свой творческий путь и получившего 

международное признание благодаря Дягилеву и его антрепризе), которые также 

культивировали фольклорное начало в своем творчестве. 

Кроме того, реформаторские идеи «Русского балета» С. П. Дягилева 

позволили обратить внимание на фольклор как возможность ухватить 

ускользающую связь с родиной, природой, душой и тем самым сократить 

наметившийся разрыв с русской культурой. 

Словом, труппа С. П. Дягилева, действительно, стала местом возникновения 

и развития того, что можно назвать фолк-модерн танцем (folk modern dance). 

Танец, модернизированный (но остающийся в своих технических и эстетических 

канонах все-таки классическим), в котором преодолена характерность в пользу 

более современного, более глубокого и более сложного взаимодействия с 

фольклором. 

Прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению произведений 

фолк-модерн танца, необходимо сделать ряд уточнений, касательно самого 

                                                           
39 Как отмечает исследовательница: «Русский балет оказался в этот момент истории не только ведущим, но и 
единственным развивающимся балетным театром мира, в дальнейшем давшим толчок к возрождению балета 
Западной Европы и Америки» [305]. 
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термина. Понятие «фолк-модерн танец» было введено в теоретический дискурс в 

2006 году исследователем С. В. Устяхиным [303, с. 4]. В посвященной феномену 

фолк-модерн танца диссертации автор относит его появление к современности, к 

эпохе рубежа последних веков. В работе утверждается, что «специфика нового 

направления («фолк-модерн танец» – прим. авт.) заключается, с одной стороны, в 

танцевальной интерпретации идеи ««фолк» в контексте массовой культуры 

конца XX – начала XXI века, ориентированной на смешение культурных пластов, 

с другой – в субъективно-интерпретаторских возможностях работы с культурным 

текстом и фольклорным материалом» [там же]. На наш взгляд, автор 

исследования на протяжении всей работы периодически подменяет два 

находящихся в сложном диалектическом взаимодействии явления: уже 

отошедший в область истории танец модерн и актуальный, принадлежащий 

отнюдь не модернистской, а постмодернистской культуре современный танец 

(contemporary dance). Например, он пишет: «Фолк-модерн танец находит 

сценическое воплощение в синтезе различных техник танца, главным образом 

танца модерн (ориентация на тело) и народно-сценического 

(техническая завершенность фольклорного, народного танцевального 

творчества)» [там же, с. 8]. Или определяется, что «предметом исследования 

является фолк-модерн танец как направление танца contemporary (XX – начало 

XXI вв.)» [там же, с. 6]. Согласиться с такой трактовкой вряд ли 

возможно. Сошлемся хотя бы на диссертационное исследование 

Н. В. Курюмовой [170, с. 59–60], в котором была введена подробная 

периодизация направлений и форм современного танца, а именно: 

1. Модернистский танец, к которому относятся ранние формы 

неклассического танца, немецкий экспрессионистский танец, американский танец 

модерн, американский авангардный танец. 

2. Американский танцевальный андеграунд 1960-х гг. как переходный 

период от модернистского танца к постмодернистскому. 

3. Современный танец (contemporary dance) – исторически совпадает с 

эпохой постмодернизма, но к постмодернизму полностью не сводится; 
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незавершенное явление, направление, ориентированное на постоянный процесс 

компиляции, синтеза, трансформаций более ранних танцевальных направлений (с 

появлением новой чувственности; реалиями, связанными с новой технической 

революцией с ее открывающимися возможностями и угрозами). 

Поэтому, отдавая дань эвристической продуктивности самого понятия, мы 

относим фиксируемое в нем явление к другому историческому периоду 

(рубеж XIX–XX вв. и далее XX век) и, соответственно, вкладываем в него другое 

содержание. 

В фолк-модерн танце хореографы используют и включают в собственный 

усложненный, модернистский язык трансформированные элементы фольклора, 

подавая их с определенной дистанции и остранением. Народные мотивы и образы 

в фолк-модерн танце воспроизводятся не с теплотой душевного приятия, а очень 

часто носят характер отчужденный, таинственный, включаясь в сложный 

психологический мир современного человека. Зачастую хореографы фолк-

модернисты рассматривали современного индивида как бы в контексте некоего 

ритуального действия, в котором человек – обезличенный, такой «как все», деталь 

общего механизма. Особый интерес к энергии древних обрядов в это время 

испытывают творцы в разных искусствах: художник Николай Рерих (эпический 

мир языческих образов и обычаев Руси был его своеобразной творческой 

ойкуменой), режиссеры Всеволод Мейерхольд и Николай Евреинов ищут 

обновления театра через обращение к средневековой мистерии, литургической 

драме; скоморошеству; интерес к античной религии и культам, например, образ 

бога Диониса вдохновляет поэта, философа, идеолога русского символизма 

Вячеслава Иванова и тому подобное. Большая заинтересованность хореографов 

также проявляется к более удаленным по времени, архаическим формам 

танцевального фольклора, что связано с ощущением современной цивилизации, с 

ее новыми ритмами и де-индивидуализацией как аналогичной далеким, 

первобытным временам. 

В частности, импульсом для хореографических инноваций хореографов 

«Русского балета» С. П. Дягилева служили, в первую очередь, партитуры 1910-х–
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1920-х гг. Игоря Стравинского (1882–1971) – одного из основоположников 

композиторского неофольклоризма – направления, в котором фольклор 

транслируется и трансформируется «с помощью технико-стилевых приемов 

современной музыки», где «приставка -нео означает возрождение стилевых 

моделей прошлых эпох» [109, с. 105]; совершенно новый подход к народно-

песенным, фольклорным источникам. Развитие этого направления связывают, 

прежде всего, с произведениями «русского периода»40 в творчестве 

Игоря Стравинского, о котором, к слову, И. Глебов (Б. В. Асафьев) заметил: 

«Стравинский усвоил русское народное творчество не как ловкий стилист, 

умеющий прятать цитаты, не как этнограф-народник, не умеющий 

ассимилировать материал и претворять его в художественном плане, а как мастер 

родной речи» [84, с. 7–8]. В произведениях композитора прослеживается 

сосредоточение фольклорных составляющих (остинатность структуры, фонизм), 

специфичная шероховатость и жесткость звуков («тембр, характер и манера 

исполнения»). Новаторство автора в том, что он обращается к архаическим, 

глубинным пластам календарно-обрядовых празднеств [133], где «цитирование 

подлинников довольно быстро превращается в интонационную работу на их 

основе, в результате которой кристаллизуется авторский тематизм» [89, с. 197]. 

Откликаясь на эту почвенность музыки И. Стравинского, хореографы 

стилизовали и инкорпорировали элементы этнического русского танца в новую, 

модернистскую лексику своих балетов. Яркими примерами являются 

реформаторские балеты Михаила Фокина («Жар-Птица», 1910; 

«Петрушка», 1911); Вацлава Нижинского («Весна священная», 1913); 

Брониславы Нижинской («Байка про Лису» («Le Renard»), 1922; 

«Свадебка», 1923) и др. 

Михаил Фокин (1880–1942), вдохновляясь опытом Художественного театра, 

стремясь к психологической правдивости и историко-географической 

достоверности, для каждого своего спектакля вырабатывал новый лексический 

                                                           
40 «Русский период» (1908–1923 гг.) И. Стравинского – это музыка к пяти балетам: «Жар-птица» (1910), 
«Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913), «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» (1916), «Свадебка» 
(1923) и двум операм: «Соловей» (1916) и «История солдата» (1918). 



72 

язык, в основе которого чаще всего был излюбленный прием стиля модерн – 

стилизация, «опосредованная, модернистская» [192, с. 101]. В его хореографии 

все движения были подчинены единым стилевым законам. Применяя такой 

прием, хореограф заведомо должен был решить довольно сложные задачи: с 

одной стороны, используя материал народного танца, он волен интерпретировать 

его по своему усмотрению на протяжении всего действия, особым образом 

наполнить им структуру всего спектакля, каждый раз находя интересные 

лексические паттерны. С другой стороны, выбирая ту или иную народную 

культуру, автор ограничивал себя ее стилевыми границами, сохраняя традиции, 

дух этой культуры, манеру исполнения. «Проблема стилизации в типично 

импрессионистском понимании – вот к чему … сводится фокинская реформа в 

балете. Вчувствоваться в эпоху, обстановку и нравы, стилизоваться под них, 

создать хореографическое произведение, которое было бы наполнено колоритом 

эпохи» [187, с. 41]. 

Например, в спектакле «Жар-птица» прослеживается авторская «установка 

на импрессионистскую картинность» [157, с. 356]: действие имело прерывистый 

характер, где элементы фольклорного танца самобытно включались в 

танцевальную лексику отдельных сцен и эпизодов. Как описывает данный 

спектакль Г. Н. Добровольская, «в постановке были применены три различных 

ряда выразительных средств. Жар-птица танцевала на пуантах, в ее танце 

изобиловали прыжки, создававшие впечатление полетности. В основе партии 

Жар-птицы лежал классический танец, но он был использован ограниченно. … 

Царевны танцевали босыми. Тем самым пластика фантастической Жар-птицы 

противопоставлялась пластике царевен: они рисовались обыкновенными, хотя и 

опоэтизированными девушками, земными, но возвышенными. Персонажи 

Поганого царства были решены средствами гротеска. … Пластика персонажей 

Поганого царства противопоставлялась и поэтичности царевен, и искрящейся в 

танце Жар-птице» [106, с. 19–20]. То, что исследовательница называет «средства 

гротеска», и является техникой фолк-модерн танца. Движения, в основе которых 

свободный, сброшенный («антибалетный») корпус, приглушенный топот, 
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безудержные порывистые прыжки – всё это соединялось в замысловатое 

полифоническое полотно. 

А в спектакле «Петрушка» М. Фокин, очарованный лубочными 

изображениями ярмарочных гуляний, в качестве главного героя избрал любимого 

народного персонажа, балагура, хитрого фокусника и шутника Петрушку. Как 

отмечает В. М. Красовская, «в руках больших художников тема шута, 

пытающегося противопоставить свою индивидуальность установленной рутине 

жизни, прорваться сквозь рогатки, доказать, что под пестрым нарядом скрыто 

любящее, ненавидящее, страдающее сердце, ставилась одной из ипостасей темы 

“маленького человека” русской литературы XIX века» [157, с. 367]. Петрушка 

Фокина – герой-неврастеник, человек-марионетка, обессиленный перед роком 

Судьбы, «несчастный, забитый, запуганный Петрушка – весь съежился, ушел в 

себя. Взято ли это из жизни? Конечно да. Взято из жизни для самой нежизненной 

кукольной пантомимы. Кукольные движения на психологической 

основе» [307, с. 286–287]. Его движения неловки и выразительны: сутулая спина, 

повисшая голова, колени вместе, а ступни направлены внутрь, хаотичные и 

размашистые движения рук – все это подчеркивало «жалостную подавленность, 

безнадежные попытки обрести собственное достоинство, не переставая быть 

куклой» [157, с. 373]. 

Стоит также вспомнить опыт известного советского хореографа-

реформатора Касьяна Голейзовского. Автор одной из лучших книг о русском 

народном танце, не признанный официальной сталинской культурой, он 

вырабатывал концепцию авторской, творческой переработки национального 

искусства. Принципиально отказываясь переносить на сцену народный танец в 

подлиннике, он, как свидетельствуют очевидцы, «высвечивал заложенный в нем 

образ, театрализовал его, придавал ему сценическую форму, сохраняя структуру, 

живописный облик, смысл, характер первоисточника», внося в танец «культуру и 

филигранность рисунков» [145, с. 102]. Главным достижением мастера на этом 

пути стал его спектакль «Лейли и Меджнун», поставленный в Большом театре 

лишь в 1964 г. 
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В спектакле Брониславы Нижинской (1890–1972) «Свадебка» (1923) автор 

не следует буквально за четко ритмизованной, графичной партитурой 

композиторской мысли, а создает хореографический контрапункт, уравнивая 

музыку и танец. В работе нет персонификации героев, нет индивидуальностей – 

все танцующие подчинены единому ритуальному действию, они безмолвны и 

неэмоциональны. Ритуал как действие, бессмысленное по своей сути. Созданные 

пластические ритмы лаконичны, конструктивны, в них нет ничего лишнего, 

изобразительно-декоративного. Танцевальная лексика подобна родственным 

современным ей произведениям абстрактного искусства и искусства 

кубофутуризма с отчетливыми вкраплениями, тем не менее, фолк-элементов: 

топтаний; движений по типу «ковырялочка», «молоточки»; положений рук «в 

кулачках»; размашистого бега с наклоненным вперед корпусом; шагов с пятки и 

других. Сочетание внешней скованности, намеренной безличности персонажей, 

заданное, изначально, музыкой, с ее жесткой ритмической структурой, с 

постоянно нарастающим внутренним напряжением, динамикой, достигающими 

кульминации в четвертой картине – главный драматургический прием спектакля. 

В спектакле «Весна священная» (1913) Вацлава Нижинского (1889–1950) 

народные элементы превратились в сырье для грандиозного модернистского 

замысла. Как и И. Стравинский, он собирал обрядовый и фольклорный материал 

и строил из него цепь последовательных, опровергающих традиционную эстетику 

образов. В хореографии Нижинского танцовщики воплощают относительную 

длительность и силу звука, ускорение и замедление темпа, схематичные движения 

(то сгибают и выпрямляют колени, поднимают и опускают пятки, топчутся на 

месте, с силой отбивая акцентированные ноты). В сочинении хореографии автор 

намеренно ставит ритмическое начало превыше пластических возможностей 

человеческого тела. 

После Второй мировой войны (в период так называемого «зрелого 

модернизма») тенденции фолк-модерн танца получают повсеместное развитие в 

западном балетном искусстве41. Обогащение выразительности танца (больше 

                                                           
41 Зачастую маркируемом западными исследователями как направление «балет-модерн». 
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того, возвращение ему сакральности и аттрактивности) за счет обращения к 

фольклорным и архаическим истокам является одной из принципиальных 

установок французского танцовщика и балетмейстера, основателя труппы «Балет 

XX века» Мориса Бежара. В частности, обращаясь, опять же, к интерпретации 

балетов И. Стравинского («Весна священная» (1959), «Жар-Птица» (1970), 

«Петрушка» (1977) и др.) он использует сплав техники балета-модерн и элементов 

русского пляса. Кроме того, Бежар вносит огромный вклад в синтез достижений 

современного балета и экзотических, с точки зрения европейца, танцевальных 

культур («Бахти» (1968) основан на индийском танце; «Голестан» (1972) – 

индонезийском, «Гелиогабал» (1976) – на иранском, «Пирамида» (1990) – 

египетском). Среди более поздних представителей балета-модерн, по-своему 

развивающих направление фолк-модерн танец, можно назвать выдающегося 

хореографа чешского происхождения Иржи Килиана, который в своих спектаклях 

«Свадебка» (1982) и «Симфония псалмов» (1978) использует элементы русской 

пляски, славянских обрядов; художественного руководителя Нидерландского 

театра танца (NDT) Пола Лайтфута в его раннем спектакле «Step Lightly»42 (1991), 

сочиненном на болгарскую народную музыку, где свой техничный танец он 

основывает на смелом сочетании элементов славянского происхождения и 

техники танца модерн. 

Можно говорить о том, что представители фолк-модерн танца часто 

обращаются к славянскому (или экзотическому восточному) архаическому 

ритуалу, обряду и, как следствие, – к новой пластике, иной движенческой модели. 

Они работают, тем не менее, с достаточно связными линейными сюжетами, 

стремясь «воссоздать» на сцене древние обряды, ритуалы, сказочные сюжеты. 

Желание этих художников обратиться к архаике продиктовано в первую очередь 

стремлением понять современность, сегодняшнее общество, человека в нем. 

                                                           
42 Спектакль «Step Lightly» («Шагая аккуратно»), в частности, был поставлен для труппы Екатеринбургского 
государственного академического театра оперы и балета (премьера состоялась в 2015 году). 
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Исследуя данную культурную форму, можно выделить два способа 

(приема) трансформации народного элемента в движенческой модели фолк-

модерн танца: 

− содержательный приём, предполагающий использование народного 

мотива (обряда, ритуала) как источника концептуально-художественной стороны 

спектакля (например, спектакли «Свадебка» и «Весна священная»); 

− формальный (технический) приём, предполагающий синтез техники 

танца модерн и элементов народного танца, где фольклорная основа предстает в 

некотором образном, остраненном виде (к примеру, спектакли «Жар-птица» и 

«Петрушка»). 

По мнению Г. Л. Головинского, «претворение народного искусства в самом 

общем плане может преследовать одну из двух целей: … воссоздание и 

присвоение (вовлечение)» [89, с. 51]. Первое связано со стремлением 

воспроизвести и образ, и определенный фольклорный жанр в более или менее 

подлинном, аутентичном виде. Второе заключается «в подчинении фольклорных 

элементов индивидуальному художественному замыслу …, содержание которого 

удалено, иногда значительно, от фольклорного» [там же]. Являясь обобщенным 

феноменом модернисткой эпохи, фолк-модерн танец совмещает в себе 

технические возможности танца модерн и пластические элементы подлинного 

народного танца. В фолк-модерн танце фольклорная основа меняет свое 

качественное состояние в отличие от народной плясовой традиции, где пляска 

возникала как эмоциональная реакция на происходящее. И в действительности 

это оказывается основополагающим смыслом модернистской эстетики. Осознание 

народного танца как постижение первооснов бытия становится 

смыслообразующим. 

Противоположным явлению «фолк-модерн танец» в хореографическом 

искусстве XX века стала иная культурная форма инкорпорации элементов фолк в 

движенческую структуру сценического танца – феномен «народно-сценический 

танец», укрепление которого связано «не только с художественными процессами 

развития советского балетного театра, но и с теми общественными функциями 
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народного искусства, которые закрепила за ним … теория социалистического 

реализма» [143, с. 48]. Феномен «народно-сценический танец» возникает в России 

1930-х гг., времени сложном и противоречивом, когда культура формируется в 

абсолютной идеологической доминанте при существующей тоталитарной 

системе. Это время в культурно-исторической ретроспективе принято обозначать 

как период соцреализма, который, по мнению Т. А. Кругловой, является 

«культурно-художественным полем, особым образом организованным и 

подчиненным стратегическим целям. Эти цели выражают стремление 

тоталитарной системы учитывать и контролировать все проявления культурной 

жизни, что ведет к “перенасыщенности” поля» [161, с. 31]. 

Период становления советской власти отмечен в истории страны как время 

повсеместной смены культурных ориентиров. Архивные свидетельства 

(журнальные статьи и газетные заметки) того времени изобилуют настойчивыми 

лозунгами о необходимости «художественного воспитания масс», «переделки 

быта» и «строительства новой культуры»: «вставшие перед рабочим классом 

СССР задачи социалистической перестройки всего хозяйства, особенно в связи с 

обострением классовой борьбы в стране и необходимостью все более и более 

усиливать пролетарское руководство массами крестьянства – требуют 

мобилизации всех творческих сил рабочего класса, повышения его культурного и 

политического уровня и его интернациональной сознательности» [237, с. 3]. 

Культурная стратегия и политика первого десятилетия (идеи «культурной 

революции» В. И. Ленина, идеи и практика А. В. Луначарского и Наркомпроса 

РСФСР) и последующее ее изменение по мере монополизации власти 

И. В. Сталиным и утверждения идеологии сталинизма, в том числе и в вопросах 

искусства, управления им, его роли и т. п. диктовали определенные направления в 

художественной культуре. В приоритете были три метода работы. «Творческая» 

концепция ориентировалась на создание новых форм пролетарской культуры в 

результате свободного творчества революционных масс. «Просветительская» 

концепция ратовала за приобщение масс к культуре путем освоения культурного 

наследия и «равнение» самодеятельности на профессиональные образцы 
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«высокого» искусства. «Досуговая» видела цель самодеятельности в организации 

«здорового отдыха» [225, с. 63] и «разумных развлечений» [260]. Особый интерес 

был направлен на устроение «зрелищ, охватывающих громадные массы 

трудящихся» и всеобщее развитие «массового культурного движения». 

Так, обратившись к некоторым историческим фактам, можно обнаружить 

эти процессы в раннереволюционной культурной политике и практике советского 

государства, например: 1920 год – в Петрограде осуществлена постановка 

нескольких массовых представлений под общей темой «К мировой коммуне!»; 

1922 год (пятилетие Великого Октября) – в Петрограде массовое факельное 

шествие с участием воинских подразделений, спортсменов, оркестра и хора; 

1925 год – в Москве прошел Карнавал книги с участием коллективов 

художественной самодеятельности, танцоров, музыкантов, чтецов; 1928 год – в 

Москве состоялась Первая Всесоюзная Спартакиада народов (с проведением 

массовой инсценировки «Всемирный Октябрь»). 

В 1920–30-е гг. все силы были направлены на развитие внутренней 

политики государства: построение социализма «в одиночку имело далеко идущие 

последствия для всех сфер жизни советского общества …, изобретение народной 

хореографической традиции, поощрение культурных “национальных форм”, 

призывы учиться у народа» [225, с. 63]. Действительно, примерно до 1929 года 

коллективы культмассового творчества находились в состоянии определенной 

свободы в реализации своих замыслов и проектов. Но Постановлением 

ЦК ВКП(б) от 1 апреля 1929 года [236, с. 32] культура, в том числе 

хореографическая культура, стала «важнейшим орудием социалистического 

воспитания масс» и должна была «содействовать широкому разъяснению массам 

политической линии партии и задач пролетарской диктатуры» [там же]. 

К слову, эти изменения можно проследить на творческой судьбе Хора 

крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний под руководством 

М. Пятницкого43. Крестьянский хор был создан в 1911 году как объединение 

                                                           
43 Хор крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний под руководством М. Пятницкого – ныне ФГБУК 
«Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого», руководитель 
А. А. Пермякова. 
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песенной культуры жителей нескольких губерний в рамках народной бытовой 

обрядности. В первые годы после Октябрьской революции для коллектива 

открывались большие перспективы: М. Е. Пятницкий смог создать Дом народной 

песни, где начинается процесс сбора и фиксации артефактов русской народной 

художественной культуры. После его смерти (1927) Дом-музей был закрыт, а в 

журналах и газетах публикуются материалы, подрывающие авторитет коллектива: 

«чем скорее мы забудем старую деревню, тем успешнее, быстрее пойдет 

строительство деревни новой. А хор Пятницкого всей своей продукцией эту 

память о старой деревне, ее традиции и “культ” – всемерно поддерживает. На чью 

мельницу эта вода? Новая деревня – эта “ликвидация кулачества как класса”. 

Старая деревня – за религию, за устои семейного векового быта, за обычаи, 

обряды, песни. Сейчас песни и пение хора Пятницкого отмечены печатью 

“кулацкого выступления на идеологическом фронте”. Попытка хора быть 

“созвучным эпохе” (их “новобытные” песни) производит поистине жалкое 

впечатление. Это все равно, как на цыганский мотивчик распевать 

революционные слова. Новое содержание нельзя уложить в старую форму. Надо 

эту форму разбить, а качество продукции – изменить» [цит. по 260]. Позже, в 1936 

году Хору присвоено звание «Государственный русский народный хор 

им. М. Е. Пятницкого», но с невероятной стремительностью происходит его 

сущностная трансформация. Если рассматривать внешнюю (визуальную) сторону 

этих изменений, то можно отметить следующее: на фотоснимках 1927 года 

артисты хора все одеты в подлинные народные костюмы, являющиеся 

«визитными карточками» своих губерний. Уже в 1933 году костюмы прежние, но 

вместо характерных для каждой области России головных уборов (Воронежская 

«сорока», Рязанская «рогатая кичка», Смоленские «повойник» и «ряска») на 

исполнительницах одинаковые фабричные платки. А в 1940 году весь хор уже 

исполнял свои песни в одинаковых стилизованных костюмах. Если говорить о 

содержательной стороне: в 1918 году в программе хора «свыше тридцати песен … 

и посиделочные, и свадебные, и игровые …, показывались хороводы “На горе-то 

калина”, “Вейся, ты вейся, капустка”» [131, с. 99], а уже в 1939 году – в 
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программе преимущественно написанные, либо переработанные для хора 

произведения, в том числе прославляющие электрификацию, коллективизацию и 

индустриализацию («Прокати нас, Петруша, на тракторе», «Зелеными 

просторами» и пр.). Был организован оркестр народных инструментов и создана 

танцевальная группа. Но хор утратил свою самобытность и индивидуальность, в 

том числе импровизационное начало в исполнении, перестал быть 

«синкретическим» по существу. 

При анализе процессов этого периода важно отметить, что при социализме 

впервые не существовало дифференциации культуры по классовому признаку. 

Культура явилась той средой, где человек формировал иное отношение к своей 

деятельности в духе существующих требований социального прогресса. 

«Социалистическая культура, становясь все более доступной и гуманной для всех 

членов общества, “второй природой” человеческого бытия, развития его талантов, 

начала выступать “мерой прогресса” не отдельного человека, а всего 

общества» [165]. 

Сложная и во многом парадоксальная ситуация сложилась и в 

хореографической культуре. В одном случае – это споры о неприязни ко всему 

«старому» (обычаям, пляске, песне) и как следствие – борьбе со всеми 

проявлениями «кулацкого искусства»: «начался новый этап в развитии советского 

искусства – этап напряженной борьбы за высокое идейно-художественное 

качество работы, за создание образцов искусства, достойных нашей 

эпохи» [39, с. 46]. С другой стороны, бурный интерес к активно развивающемуся 

сценическому танцевальному искусству, например: 1927 год – Конкурс плясунов 

и Третья выставка «Искусство движения», где «одна секция (пятая по счету) была 

впервые полностью отдана “коллективно-народным (массовым) движениям, 

процессиям, демонстрациям, шествиям, народным празднествам”. Она 

задумывалась с целью восстановить хрупкое равновесие между 

“индивидуальным” и “коллективным» телом” [206, с. 255], 1931 год – Областная 

олимпиада национального самодеятельного искусства народов Урала, 1936 год – в 

Москве состоялся Первый фестиваль народного танца СССР. 
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В том числе укрепляется понятие «народность», которое стало возможным, 

по мнению М. А. Лифшица, в связи с «приходом в искусство представителей 

народа, осознающих общественную ситуацию противоречий между своей жизнью 

и высоким искусством … задача этого типа народности – с помощью метода 

социалистического реализма создать в условиях современной действительности 

образцы искусства, близкие народу» [184]. 

В этих обстоятельствах в ответ на сформированную в стране необходимость 

поддерживать государственную идеологию во всех видах искусства возникает 

новая культурная форма взаимодействия народного и профессионального танца – 

народно-сценический танец (national scenic dance). Основателем этого 

направления, ставшего историческим преемником характерного танца, стал 

артист балета, хореограф и педагог Игорь Моисеев (1906–2007), который смог 

синтезировать две художественные системы: классического и народного танца. В 

результате этого слияния «создаются сценические формы, ориентированные на 

яркое воспроизведение народного стиля, глубокое раскрытие в танце 

национального образа и характера в сочетании с техническими и актёрскими 

достижениями балетной школы» [310]. Базируясь на этих принципах, в 1937 году 

Игорь Моисеев создал первый в мире профессиональный ансамбль народного 

танца – «Ансамбль народного танца СССР» (ныне ГААНТ44). С этого периода и 

ведется отсчет в истории развития народно-сценического танца. 

Многие современные исследователи считают, что вся творческая 

деятельность Игоря Моисеева в «Ансамбле народного танца СССР» основана на 

принципе «искажения до неузнаваемости»45, что именно он изменил ход 

поступательного развития истинных народных плясовых традиций. Сам же 

балетмейстер свою творческую линию определял так: «проанализировать 

имеющееся наследие народного танца, отсеять всё чуждое ему, создать 

классические образцы народного танца, развивать и совершенствовать 

                                                           
44 ГААНТ – Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (переименован 
в 2007 году). 
45 К. Голейзовский, размышляя о том, насколько важно сохранить исконную русскую пляску в ее первоначальном 
виде, отмечал: «Ежели пляска проникала на театральные подмостки, то только лишь подвергнувшись 
предварительной обработке, вернее, искажению … до неузнаваемости». 
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имеющиеся традиции, поднять уровень исполнения народных танцев, а в 

перспективе творчески влиять на процесс развития народной 

хореографии» [145, с. 129]. В реплике балетмейстера – множество задач, которые 

он поставил для себя и хореографического сообщества в целом. А в свете 

противоречивости обстоятельств, о которых говорилось выше, выполнение этих 

задач становилось все более затруднительно. 

Вообще, И. А. Моисеев и его ансамбль встали перед выбором дальнейшего 

пути: находить в народной плясовой культуре еще существующие танцы и, 

подкорректировав их для сценической площадки, показывать широкому кругу 

зрителей. Или иначе: базируясь на пластических богатствах народных плясовых 

традиций, найти новый прием в сценическом танце. Был выбран второй путь. В 

одном из интервью И. А. Моисеев сказал: «В формировании моих 

балетмейстерских пристрастий большую роль сыграла “Шопениана” 

Михаила Фокина. Я понял, что танцем можно писать, говорить, понял, что можно 

сочинять в высшей степени эмоциональные, выразительные танцевальные 

композиции. … Другим моим учителем был Александр Алексеевич Горский. 

Творчество этих замечательных мастеров помогло мне впоследствии расширить 

используемую в балете палитру национальной пластики» [208]. Стоит отметить, 

что в словах балетмейстера нет упоминаний о подлинном, традиционном 

народном танце; он, прежде всего, ориентирован на авторов и произведения, где в 

основе движенческий моделей лежит классический или характерный танец. А это 

уже трансформированная танцевальная лексика. В этих размышлениях нет 

упоминаний о подлинной народной пляске. 

Несмотря на это, возникшая новая культурная форма – «народно-

сценический танец» – особым образом синтезировала в себе и удаль, вихрь 

народной плясовой культуры вместе с высоким техничным исполнением 

элементов, и зрелищность действия, и какой-то особый дух чистоты и свободы. В 

определенной мере эти преобразования можно определить как создание 

представления (в советское время – эстрадного, в современном мире – шоу) со 

свойственными ему признаками, отличными от народных плясовых традиций: 



83 

− акцент на эффектность, броскость (нацеленность на массового зрителя), 

тогда как в народной пляске народ – чаще участник действия; 

− анонимность исполнения (при которой зритель не знает исполнителей по 

именам), что в народной плясовой культуре невозможно – каждый в деревне знал 

«плясунов» «в лицо»; 

− унификация исполнителей по возрастным, анатомо-физическим 

параметрам (структуре тела, «обработанного» ежедневным тренингом; росту, 

комплекции), чего не было в народной плясовой культуре, в которой участвовали 

все желающие; 

− унификация костюма (все костюмы одинаковы), в отличие от народных 

«исполнителей», одетых в личные, уникальные (иногда передаваемые по 

наследству) костюмы; 

− единообразие эмоций (чаще – радость, ликование, восторг; реже – печаль, 

грусть), тогда как в народной плясовой культуре эмоции плясуна искренние, в 

зависимости от настроения и состояния исполнителя; 

− техника исполнения (все движения в исполнении приближены к технике 

классического танца), в отличие от народной пляски, где движения 

физиологически удобны каждому исполнителю; 

− аккомпанемент оркестра (без импровизации), при этом в деревне все 

пляски исполнялись либо под пение, ритмический аккомпанемент самих 

исполнителей, либо под аккомпанемент одного музыканта – гармониста, 

балалаечника, с возможной импровизацией; 

− наличие сценографии (отрыв от реальности), тогда как в деревне пляска 

исполнялась в бытовых условиях. 

Известный балетовед Н. Е. Шереметьевская в своей книге «Танец на 

эстраде» отмечала: «С годами само понятие “эстрадный танец” расширялось, 

вбирая в себя все новые явления …, с конца 30-х годов появилась массовая 

сценическая форма народного танца (ансамбли народного танца), которые в 

послевоенные годы заняли ведущее место на танцевальной эстраде …, с силой их 

воздействия на аудиторию становится трудно соревноваться» [327, с. 4]. 
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Ансамбль народного танца под руководством И. А. Моисеева из «коллектива-

исполнителя» стал «коллективом-наставником», неким авторитетом: «такое 

превращение вполне понятно, ибо это был единственный в стране показательный 

профессиональный ансамбль танца, которым руководил авторитетный 

балетмейстер, имеющий хорошую театральную выучку, обладающий 

мастерством, вкусом, способный создавать интересные композиции, умеющий 

убедительно выступать в печати …, путь развития сценического танца, 

показанный этим коллективом, становится престижным. Престижности 

способствует еще и то, что коллектив и его руководитель буквально с первых 

шагов получают мощную моральную и материальную поддержку 

государственных и партийных органов» [48, с. 93]. 

Возникали подобные ансамбли в других областях и республиках Советского 

Союза, например: Государственный ансамбль танца Украины (1937), основатели 

П. Вирский и Н. Болотов; Ансамбль народного танца Грузии (1945), основатели 

Н. Рамишвили и И. Сухишвили; Государственный академический ансамбль 

народного танца Молдовы «Жок» (1945), основатели Л. Леонарди и Л. Зельцман; 

Государственный ансамбль танца Белорусской ССР (1959), основатель 

А. Опанасенко и многие другие46. 

Сложилась парадоксальная ситуация: коллективы самодеятельного 

танцевального творчества в своем сочинительстве ориентировались на 

постановки профессиональных танцевальных ансамблей (прежде всего, Ансамбль 

И. Моисеева), то есть на авторские работы. В свою очередь, профессиональные 

ансамбли заимствовали «танцевальное сырье» для новых работ у коллективов 
                                                           
46 Также возникали и танцевальные группы при академических хорах. Первая танцевальная группа возникла при 
Государственном академическом русском народном хоре им. М. Е. Пятницкого в 1938 году (основатель и 
руководитель – народная артистка СССР Т. А. Устинова); в 1939 году при Ансамбле песни и пляски кубанских 
казаков; в 1940 году при Государственном академическом Северном русском народном хоре (балетмейстер 
З. Л. Вульфсон); в 1943 году Государственный Воронежский русский народный хор (балетмейстеры – народный 
артист РСФСР М. С. Чернышев и заслуженный артист РСФСР А. П. Шостак) и Государственный Уральский 
русский народный хор (основатель танцевальной группы – народная артистка РСФСР О. Н. Князева); в 1950 году 
Государственный Омский русский народный хор (основатель танцевальной группы – заслуженный артист РСФСР 
Я. А. Коломейский) и др. Любопытным явлением советской эстрады стали многочисленные ансамбли песни и 
пляски: Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии под руководством народного артиста СССР 
А. В. Александрова (1928); затем творческую эстафету подхватил Ансамбль красноармейской песни и пляски 
Ленинградского военного округа (1929); Государственный академический Ордена Дружбы народов ансамбль 
песни и пляски Донских казаков (1936); в 1939 году – Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа, 
Ансамбль Краснофлотской песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота и многие другие. 
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самодеятельного творчества (так как считали их представителями подлинной 

плясовой культуры). «Творческие коллективы народных самодеятельных театров 

должны иметь тесную связь с работниками профессионального искусства и 

всемерно использовать их помощь в повышении исполнительского мастерства и в 

выборе репертуара» [244, с. 4]. Возникала тупиковая ситуация, за границами 

которой, где-то на периферии, осталось традиционное танцевальное искусство. 

Нельзя не отметить и тот факт, что народно-сценический танец в 

исполнении ансамбля И. Моисеева, образно-художественное, образно-

содержательное его наполнение складывалось в соответствии с определенными 

политическими событиями и идеологическими запросами государства. В качестве 

примера стоит вспомнить первые программы ансамбля: «Танцы народов СССР» 

появляются в 1937 г. – они стимулируют подъем народного духа во времена 

«большого террора» (или наоборот, отвлекают внимание общества от реальной 

ситуации?); «Танцы прибалтийских народов» – в 1939 г., когда подписан Пакт о 

взаимопомощи между СССР и странами Прибалтики; «Танцы славянских 

народов» – в 1945, в год Победы в Великой отечественной войне и освобождения 

Советской армией восточноевропейских стран; «Мир и Дружба» – в 1953, для 

зарубежных гастролей в Китае (1954), Франции и Великобритании (1955), странах 

Ближнего Востока (Ливан, Египет, Сирия – 1956–1957 годы) и т. п. – в программе 

впервые были собраны примеры европейского и азиатского танцевального 

фольклора 11-ти стран. Этот список может быть продолжен. Некоторые 

исследователи отмечали: «Политическое чутье – вот качество, которое было 

определённо присуще И. Моисееву как руководителю и как человеку … прежде 

дипломатов на сложные “переговоры” посылали ансамбль 

Моисеева» [145, с. 174]. Указывали, что «волшебная сила воздействия искусства 

ансамбля И. Моисеева часто могла “растопить лёд между нашими странами”, как 

однажды выразился А. Жданов, посылая в 1945 году ансамбль в Финляндию, с 

которой не складывались отношения» [там же, с. 107]. 

Броская, виртуозная форма народно-сценической пляски создавала 

иллюзию коллективного народного рая, транслировала основные идеологемы 
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тоталитарного советского государства, в том числе, абсолютное нивелирование 

индивидуального – перед коллективным; сложности, противоречивости бытия – 

перед ясной и простой «картинкой» мира; рефлексии – перед состояниями 

всеобщего энтузиазма, оптимизма (необходимого в годы великих строек, 

коллективизации и, одновременно, завинчивания «гаек»). 

Во многом возникновение феномена «народно-сценический танец» 

представило, в свое время, «уникальное совпадение интересов власти и общества, 

когда поощрялись академические театры и направления народного творчества, – и 

это совпало с развитием процесса демократизации искусства» [145, с. 107]. 

Причем этот феномен не был «спущен сверху», он был вовремя воспринят. 

Возникнув как творческая инициатива талантливого артиста и начинающего 

хореографа-новатора, он был искренне востребован всем обществом: от 

политических элит до простых людей. Вероятно, неслучайно: в сталинскую эпоху 

«великих строек», сверхусилий, борьбы и террора, люди испытывали нехватку 

коллективной чувственности, коллективного со-бытия. Фольклорная основа 

народно-сценического танца, пусть сильно отретушированная и стилизованная, 

как раз и давала зрителю ощущение соединения коллективного и личного; а еще – 

возможность интериоризации ценностей, декларируемых официальной 

идеологией коллективизма и самоотверженности. Обществу и каждому человеку 

были необходимы близкие сердцу, переживаемые объединяющие образы. Кроме 

того, программным принципом творчества И. А. Моисеева и его ансамбля был 

интернационализм, то есть в помощь советскому человеку и его попыткам 

выстроить собственную идентичность в многонациональном государстве 

балетмейстер подключил витальность и музыкальность всех народов. 

Сейчас можно констатировать: в наши дни народно-сценический танец в 

том виде, как его сформулировал Моисеев – явление, скорее, историческое. 

Восхищаясь виртуозностью исполнителей и логикой изобретательных 

композиций, современный зритель уже ощущает несоответствие своей 

потребности видеть жизнь в более актуальных художественных формах (пусть 

даже это формы интертейнмента, развлечения) – и транслируемым со сцены 
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образам. Да и подходы к фольклорному материалу сегодня изменились. 

Современные практики его изучения и презентации выработали механизмы: либо 

сохранения большей его аутентичности, локальной специфичности, либо, как 

будет описано позже, его трансформации в соответствии с более сложным, 

критичным, даже более фрагментарным мироощущением современного человека. 

В то же время, и по сей день народную пляску, танец, народный танец мы 

соединяем в нашем представлении со стремлением к объективации личного – в 

коллективном переживании; стремлением к цельности человеческой натуры, 

гармоничному единению человека и окружающего его мира; жизненным 

оптимизмом, здравым смыслом. 

Следующая культурная форма взаимодействия элементов народного танца 

и сценического (профессионального) танца обнаруживается в хореографической 

культуре рубежа XX–XXI вв. Обращение к природному началу и его интеграция в 

современную жизнь – одна из тем танцевального искусства данного периода, где 

в частности прослеживается идея интердисциплинарности различных 

танцевальных направлений и систем. К такому опыту можно отнести 

взаимодействие техники современного танца (contemporary dance) и элементов 

народного танца, породившее феномен «танец постфолк». «Инкорпорированный» 

фольклор, с присущим ему духом коллективной сочувственности, природной 

силы и витальности, позволяет ощутить сопричастность человека эпохи 

постмодернизма к механизму коллективной памяти. Подробнее этот феномен 

будет рассмотрен в следующей главе настоящего исследования. 

Рассмотрев исторические культурные формы взаимодействия народного и 

сценического (профессионального) танца в хореографической культуре XVII–XXI 

вв. (классическая, модернистская, соцреализма, постмодернизма), можно 

констатировать, что народный танец был проявлен в следующих аспектах: 

− как художественно значимый элемент в формообразовании и 

самоопределении балетного спектакля в культуре XVII–XVIII вв.; 

− как особый подход к формированию балетного текстосложения, прежде 

всего, в контексте культуры эпохи романтизма (в России); 
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− как экспериментальный поиск новых (они же забытые и утраченные) 

выразительных возможностей тела и проявления самоидентичности в контексте 

модернистских установок в XX в.; 

− как феномен, возникший в 1930-е годы XX века в СССР в ответ на 

сформированную в стране необходимость поддерживать государственную 

идеологию во всех видах искусства; 

− как способ актуализации и существования в новой для себя 

художественной форме элементов народного танца в культуре постмодернизма и 

её дальнейшей эволюции. 

Отметим, что подобное поэтапное рассмотрение включения элементов 

народного танца в структуру сценического танца ранее не подвергалось 

теоретизированию и впервые осуществлено лишь в настоящем исследовании. 

Каждая культурная форма взаимодействия народного танца с 

профессиональными танцевальными системами обусловлена определенной 

социокультурной эпохой, ее духовными и художественными потребностями и 

отвечающими им возможностями танцевальной культуры, специфическими 

целями и средствами того или иного художественного направления в искусстве. 

Так, конкретно-историческая степень сохранения аутентичных фольклорных 

особенностей танца связана с этой детерминированностью, но также существенно 

зависит от субъективно-интерпретаторских возможностей того или иного 

хореографа. 

Сменился носитель танцевальных традиций – от простого народа к 

профессиональным исполнителям, хореографам, педагогам, тем самым возник 

еще один тип хореографической культуры – сценический танец, позволивший 

транслировать, модифицировать, преобразовывать традиционные танцевальные 

традиции, связанные с «аккумуляцией и передачей внегенетической 

информации» [200]. И если в эпоху романтизма народный танец явился ресурсом 

для обновления и расширения пластических возможностей танцевального языка, 

то уже в эпоху неклассического искусства второй половины XX – начала XXI вв. 

элементы фольклора стали способом обретения своего «я» и национальных черт 
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самоидентичности в глобально меняющемся мире. Постмодернистские идеи 

намеренного сочетания несочетаемого, «коллажирования», фрагментарности в 

иллюстрировании, ироничного взгляда на окружающее актуализировали интерес 

к прошлому и позволили обратить внимание на элементы фольклора уже 

хореографам XXI века, представляющим новое танцевальное направление – 

современный танец (contemporary dance). 

Изучению этих процессов будет посвящена вторая глава настоящего 

исследования. 
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ГЛАВА 2. «ПОСТФОЛК» КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

2.1. «Постфолк»: понятие и основные черты 

Народный танец, оказываясь питательной основой различных творческих 

процессов, генерирует все новые сценические формы в различные культурно-

исторические периоды47. В настоящее время перемещение движенческих 

элементов народного танца из одной танцевальной системы в другую достигло 

невероятных объемов, что неоднозначно сказывается на развитии самого 

фольклорного танца. С одной стороны, обогащение танцевально-выразительных 

возможностей человеческого тела способствует приобретению новых 

качественных характеристик фольклорного танца (при формировании различных 

модификаций танцевальных направлений в процессе взаимодействия с 

фольклорными элементами). С другой стороны, как следствие процесса 

интернационализации происходит технологическое изменение самих элементов 

народного танца. 

Так, на рубеже XX–XXI вв. в творческих поисках многих авторов в области 

хореографического искусства обнаруживается потребность в обращении к 

наследию (народному танцу и другим его модификациям), казалось бы, 

умершему, заклейменному идеологическими критиками XX века. Танцевальный 

фольклор во всем своем многообразии становится источником открытия новых 

телесных возможностей, способом приращения смыслов, усиления 

специфичности и характерности танцевальной лексики. Почему это происходит? 

Процессы глобализации породили множество различных социокультурных 

явлений в современном обществе, состояние которого часто маркируется как 

«текучая современность» (З. Бауман). «Кризис идентичности» человека – 

«лишение прежней самоидентификации и проблема формирования новой» [320]. 

                                                           
47 Материалы параграфа частично опубликованы в статьях: Полякова А. С. «Танец постфолк»: к исследованию 
одного из феноменов современного танца // Обсерватория культуры. – 2017. – Т. 14, № 4. – С. 425–430.; 
Полякова А. С. Принцип коллажирования как один из приемов создания танца постфолк // Вестник Гуманитарного 
университета. – 2020. – № 2(29). – С. 136–141. 
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Феномен «размытой идентичности», при котором волны мигрантов привносят 

свои традиционные черты в другие культуры. Феномен глокализации, 

«выражающий глобальное стремление к сохранению уникальности» [220, с. 5], 

ценности локального уединения (противоречие глобального и локального в 

современном мире [296]). Отсутствие у человека «идеала будущего» (человек не 

знает, как конструировать свою жизнь) и, как следствие, формирование феномена 

«новой чувствительности» (П. Аронсон [13–14]) (эпоха эмоций и новой 

эмоциональной чувствительности, смысл жизни связан с эмоциями, а значит – с 

новой чувствительностью). Или же все эти процессы можно маркировать как 

проявление «конвейерной ретромании» (К. Р. Кобрин [140])? 

Особенности мировосприятия современного человека обнажили некоторую 

потребность в переосмыслении системы ценностей и, в большей степени – 

осознания связи с историческим прошлым. Ведь традиция как незримая связь с 

прошлым всегда формируется из настоящего. Поэтому она не существует в 

неизменном виде: всякий раз традиция проявляется по-новому, при этом 

формируя определенные устойчивые инварианты. Как точно отмечает 

Л. А. Мясникова, «каждое поколение, каждый индивид через культурные формы 

оживляют смыслы, оставленные им другими, дополняют их, обогащают своими 

смыслами и через культурные формы-символы оживляют и обогащают 

миропонимание, подтягиваются до уровня всеобщности и дают свою частичку 

для воссоздания целостности» [219, с. 113–114]. Эти инварианты, включаясь в 

новый культурный контекст, устанавливают связь с традицией, делая её 

устойчивой. При рассмотрении творчества многих авторов в области 

хореографического искусства (и, прежде всего, в области современного танца) 

становится очевидным, что желание установить связь с прошлым носит 

«массовый» характер. Почему «попытка современным разумом и эмоциями 

перевести закодированный язык фольклора на язык пластики» [276, с. 51] 

становится столь выраженной? Аутентичный фольклорный танец, по своей сути – 

явление безличное, коллективное, где пляска отдельного исполнителя отражала, с 

одной стороны, ярко индивидуальное начало, а с другой – проявление и 
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выражение «коллективного сознания» и определенную событийность. В свою 

очередь многие современные танцевальные направления (и в частности 

современный танец), наоборот – индивидуальны, концептуальны, направлены на 

выявление сложной психофизической структуры современного человека, личный 

опыт которого становится важным источником смыслов. И вместе с тем, 

осуществляется работа с осознанным движением, а также осмысляются телесные 

импульсы, порождающие те или иные паттерны. Так, следует констатировать, что 

для своих авторских высказываний хореографы обращаются именно к элементам 

народного танца в поисках архетипа, в желании обнаружить то, присущее только 

фольклорному опыту, пульсирующее «коллективное начало» и выделить (телесно 

ощутить) его в непрерывном процессе продуцирования новых движений, 

зачастую персонифицированного танцевального направления. В современной 

хореографической культуре есть элементы прошлых культур, и проявляются они 

в характерных чертах, действиях, драматургической основе. В то же время, 

ощущение принадлежности к определенной культуре и понимание того, что есть 

и иная, отличная система ценностей и норм поведения, порождает культурную 

идентификацию. Различение культур на «свою» и «чужую» является одним из 

способов самоопределения любой культуры. И в этом процессе проявляются все 

маркеры современного урбанизированного общества: попытка воспринять новую 

эмоциональную культуру (феномен новой чувствительности), 

самоидентификация и феномен размытой идентичности, проявление феномена 

глокализации и др. 

На сегодняшний день можно констатировать, что наблюдаемые в 

современной хореографической культуре процессы утраты традиционных форм 

народного танца вполне очевидны. И, в первую очередь, это объясняется 

историческими предпосылками: с начала и вплоть до середины XX века в России 

«народный танец был широко распространен в быту, являясь неотъемлемой 

частью деревенской молодёжной культуры. Обучение традиционному танцу 

происходило стихийно» [328, с. 40]. После Великой Отечественной войны 

настойчивые директивы, «спущенные сверху», гласили о повсеместном 
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«воспитании масс» и транслировании народной плясовой культуры в условиях 

социалистической идеологии – в форме народно-сценической хореографии, что 

меняло естественность народного танца. Как отмечает А. А. Соколов-Каминский, 

«многоцветная, праздничная, ликующая стихия народного танца отвечала этим 

задачам. И её эксплуатировали сполна!» [224]. Активная экспедиционная 

деятельность по сбору и фиксации фольклорных образцов, начатая еще в 1960-е 

годы и осуществляемая и в настоящее время, не позволила сократить все более 

ощутимый разрыв, угасание необходимой трансмиссии, и, как следствие, потерю 

самобытности пляски. До сих пор аутентичный фольклорный танец остается 

малоизученным. К тому же, в современном обществе под влиянием процессов 

урбанизации и глобализации все более явно ощущается отсутствие аутентичного 

народного танца. 

Многие исследователи (в том числе Т. В. Пуртова, М. П. Мурашко, 

А. И. Шилин) выделяют несколько направлений в качестве возможного выхода из 

сложившейся ситуации. Прежде всего, это появление так называемых 

фольклорных ансамблей, где в основе репертуара – синкретизм представляемого 

действа (неразрывная связь пения, танца, игрового начала). По мнению 

А. И. Шилина, задача таких «коллективов очевидна: в период, когда фольклорная 

хореографическая традиция уже сильно разрушена, необходимо по крупицам 

собирать танцевальные элементы, пополнять ими свой исполнительский багаж, 

стремясь к обогащению лексики танца» [329, с. 16]. Достижение художественного 

результата происходит не за счет высокого исполнительского мастерства 

танцовщиков, а в опоре на их искренность и естественность. Другим, не менее 

интересным направлением можно считать попытки сценической адаптации 

региональных образцов народного танца (прежде всего, основываясь на опыте 

хореографов советского периода, в том числе полученные ими материалы в ходе 

фольклорных экспедиций). В данном случае наблюдается трепетное и бережное 

отношение к первоисточнику и его сценическая адаптация (придание 

композиционной формы и разработка лексического модуля, усиление средств 

выразительности (придание большей экспрессии в исполнении), введение 
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приемов режиссуры и др.), тщательный отбор наиболее характерных и 

специфических приемов, черт, исполнение на достаточно высоком техническом 

уровне. Также высказывается идея вовлечения представителей молодого 

поколения в традиционную плясовую культуру (организация и проведение 

различных специализированных встреч и состязаний – вечёрок), чтобы те 

становились соучастниками общего действа. Ведь народная танцевальная 

культура – явление подвижное, в любой исторический момент и она меняется 

(эволюционирует) вместе с развитием культуры в целом. Однако всё 

перечисленное относится к промежуточным процессам между профессиональным 

и любительским (самодеятельным) творчеством, в фокусе же нашего внимания – 

область профессионального искусства. Здесь, судя по многочисленным работам, 

посвященным истории российского танцевального искусства, можно выделить 

два основных метода в основе творческих фолк преобразований: стилизация48 и 

реконструкция. 

Как отмечает исследователь театрального искусства П. Пави, стилизация – 

это «прием изображения реальности в упрощенной форме, создание модели, 

лишенной излишних деталей и отражающей основные ее качества …, выделяет 

некоторые общие структурные черты, образующие основную схему, выявляющие 

глубинную суть явлений» [239, с. 331]. Исходя из данного определения и понимая 

под «реальностью» народный танец, можно резюмировать, что хореографы, 

использующие данный прием, создают, по сути, отретушированный, чаще 

абстрактный образ народного танца, где в «упрощенной форме» представлены 

танцевальные движения и элементы, основные композиционные структуры, в 

целом, создающие общее представление об используемом фольклорном 

источнике. Некоторые исследователи танца утверждают, что стилизация – это 

«создание сценического хореографического произведения, но в стиле народного 

первоисточника, с использованием подлинных движений и характерных 
                                                           
48 Прием стилизации получил свое воплощение еще в начале XX века в творчестве балетмейстера М. Фокина, 
который намеренно ломал привычные движенческие модели (например, поворачивал ступни ног внутрь (en 
dedans), причудливо изгибал привычные позы и положения рук). Фокин обратился к форме одноактного балета, 
отказавшись от многочастных структур, где отсылка к тому или иному этносу присутствовала на протяжении всего 
действия и все движения были подчинены единым стилевым законам (например, в спектаклях «Жар-птица» (1910), 
«Петрушка» (1911) и др.). 
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элементов композиции» [302, с. 119–120]. То есть стилизация предполагает 

достаточно свободное истолкование содержания определенного художественного 

стиля, послужившего ее прототипом. 

Советский историк театра и балетовед Ю. И. Слонимский подчеркивал 

необходимость разделения «двух различных понятий – стилизации и 

стилизаторства» [187, с. 51]. Под стилизаторством он понимал метод, в основе 

которого остается принцип разделения явлений фольклора на отдельные 

элементы, ничем не связанные между собой. Исследователь отмечал, что такое 

свободное обращение с фольклором, при котором внешняя форма превалирует 

над содержанием, приводит к его размыванию и исчезновению. Размышляя о 

стилизации, автор утверждал, что основным достоинством данного метода 

является идея сохранения целостности фольклорного произведения и средств его 

художественной выразительности и в работе с ним необходимо «лишь развернуть 

заложенные в фольклоре недостаточно раскрытые идейные и выразительные 

возможности» [там же]. 

Исследователь народной традиционной культуры, этнохореограф 

А. И. Шилин отмечает: «Сцена диктует свои законы. Перенос в неизменённом 

виде на сцену аутентичных хореографических образцов снижает их 

убедительность» [329], поскольку теряется не только синкретизм в исполнении 

(например, «при узкой специализации и разделении участников народных хоров 

на только поющих и только танцующих нарушилась целостность 

воспроизведения песенного и хореографического текстов одним 

человеком» [330, с. 100]), но и в том, что традиционная хореография подверглась 

трансформации, прежде всего, с позиций техники классического танца 

(«разработанная стройная система балетной школы в своих канонических 

требованиях во многом не соответствовала характеру движений и навыкам, 

присущим русскому традиционному танцу» [там же, с. 100–101]). Вот почему 

технологически метод стилизации основывается на нескольких приемах. Прежде 

всего, в основу стилизованного сценического действия автор включает не все 

фольклорное произведение полностью, а лишь наиболее яркие и значимые его 
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моменты, при этом отбирая и стилизуя характерные танцевальные элементы. 

Также необходимо подчеркнуть своеобразную композицию фольклорного 

материала, «свежий пластический мотив, дающийся в развитии, яркие, 

самобытные пластические интонации» [48, с. 122]. Сценическое действие не 

воспроизводит всю совокупность условий, в которых создавалось данное 

произведение и как следствие – не имеет первичной эффектности. В этой связи 

следует определить новые способы эмоционального воздействия на зрительскую 

аудиторию. Народный танец (или его фрагмент), вырванный из «фольклорного 

контекста», теряет очень важные составляющие: условия бытования и атмосферу, 

в которой он исполнялся, элементы, жесты, мимику и пр. Автор, стилизующий 

народный танец, должен восполнить эти потери средствами профессионального 

искусства. Так, стилизации подвергается и сценическое пространство, где 

необходимо «упростить реальность» и закрепить ее «несколькими предметами-

знаками, которые позволили бы идентифицировать ее природу и место 

действия» [239, с. 332]. 

В связи с этим возникает вопрос: явились ли стилизацией фольклорного 

танца те исторические типы взаимодействия народного и профессионального 

танца, что были рассмотрены нами в предыдущем параграфе? Ведь и 

Ю. И. Слонимский, говоря о характерном танце, отмечал, что «характерный танец 

наших дней – сумма различных движений, большинство которых представляет 

сценическую интерпретацию народных плясовых мотивов. Интерпретация эта 

носит следы различных художественных стилей, исторически складывающихся 

на протяжении двух столетий» [187, с. 29]. Следовательно, можно предположить, 

что действительно, стилизация оказывается первичным технологическим 

приемом взаимодействия с фольклорным материалом в общем процессе его 

трансформации в танец профессиональный. Включение фольклорных элементов в 

новую движенческую структуру, а также их объединение и техническое 

усложнение является способами компенсации потерь, связанных со стилизацией 

фольклора и переводом его в область профессионального искусства. Тем не 

менее, итог такого процесса всегда значительно обогащает само 
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профессиональное творчество, расширяя его возможности и, в том числе, 

осуществляется попытка фиксации, пусть в стилизованном виде49, но исчезающих 

элементов фольклорного танца. 

Однако, на наш взгляд, такой прием не во всём соответствует современным 

запросам общества. По нашему убеждению, на смену принципу стилизации или, 

по крайней мере, наряду с ним сегодня пришел прием реконструкции. 

Действительно, фольклорный аутентичный танец является «корневой системой 

народной хореографии» [329], и все чаще он становится предметом интереса 

специалистов – представителей городской культуры, вовлеченных во все 

усиливающиеся процессы урбанизации. Многие исследователи маркируют его 

как «фольклорное движение» [8; 48; 309; 329]. Это связано, прежде всего, с 

внутренними ощущениями современного человека, существующего в эпоху 

глобализации, когда происходит потеря своей идентичности, связи с традицией, с 

культурными ценностями единого народа, чувства общности и сопричастности. 

Прием реконструкции позволяет обратиться к аутентичному танцу, первооснове, 

которая присутствует в культурно-генетической памяти каждого человека. 

Характерными критериями данного приема являются: сохранение исходного 

аутентичного элемента, а не изменение его с позиций авторского искусства; 

синкретическая связь танца и песни с игровым действием; отказ от синхронного 

исполнения; включение импровизации в движение; работа с темпоритмикой. 

И здесь важно отметить следующее. Народный (аутентичный) танец 

предполагает включенность любого человека, являясь коллективным действием. 

Он воспринимается изнутри, поскольку требует вовлеченности, сопричастности и 

соучастия самих исполнителей. В случае, когда народный танец присутствует на 

сцене, он воспринимается зрителем, который непосредственно не вовлечен в 

танцевальное действие. Поэтому сценический народный танец должен стать 

выразительным, способным погрузить зрителя в создаваемую танцевальную 

                                                           
49 В качестве примера современных спектаклей, решенных средствами стилизации можно привести очень 
разнохарактерные произведения: «Мой Иерусалим» (1998) Б. Эйфмана, «Венгерские танцы» (2004) 
А. Мирошниченко, «Танго «Del Plata» (2018) Лауры Роатта (Аргентина) на труппе ГААНТ им. И. А. Моисеева 
и др. 
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стихию. Так, народный танец, транслируемый со сцены, направлен вовне, тогда 

как аутентичный танец направлен вовнутрь. 

Многозначность элементов фольклорного аутентичного танца настолько 

очевидна, что объясняет его витальность и прочность, открывая возможность 

многократного его использования (на протяжении нескольких эпох) и обращения 

хореографов и балетмейстеров к одним и тем же элементам, движениям, 

композиционным приемам и пр. Это дает возможность фольклорному танцу жить 

«вторую», «третью» жизнь и т. д., в том числе в структуре авторских 

произведений профессиональной культуры. Именно к этому приему – 

реконструкции – обращаются хореографы, работающие с современными формами 

танца, именно с его использованием связаны наибольшие художественные 

достижения в этой сфере искусства. Данный прием позволяет создать созвучное 

современности произведение, в котором присутствует и сложность языка, и 

ясность замысла, и вместе с тем множественность восприятия смыслов. 

Как уже говорилось, обращение к фольклору – «постоянно действующая 

тенденция профессионального искусства» [89, с. 65], при которой обретение 

нового телесного опыта может быть как целью, так и средством для создания 

нового пластического языка. Так, чрезвычайный интерес к подлинному 

фольклорному танцу обнаруживается в период второй половины XX в. – начала 

XXI вв., который принято определять как постмодернистский в развитии 

общества, культуры и, в частности, художественной культуры. Многие 

исследователи (в том числе, Н. Б. Маньковская, И. П. Ильин и другие) 

отождествляют этот период с эпохой «усталой, «энтропийной» культуры, 

отмеченной эсхатологическими настроениями, эстетическими мутациями, 

диффузией больших стилей» [198, с. 21], где характерны «мобильность, 

мультикультуральность, инновативность, неустойчивость, текучесть» [221]. 

Одновременно подчеркивается иронично-игровой характер постмодернизма, в 

котором ревизии и переоценке подлежит весь прошлый художественный опыт. 

«Авангардистской установке на новизну противостоит здесь стремление 

включить в современное искусство весь опыт мировой художественной культуры 
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путем ее ироничного цитирования и реинтерпретации» [198, с. 21]. Вместе с тем, 

«одновременность разновременного стала новым естеством» [118]. Идеи 

деконструкции, которыми одержимы хореографы-постмодернисты, позволили 

создавать интердисциплинарные хореографические формы, ломающие 

привычные, традиционные движенческие модели. Все это порождает 

«избыточность художественных средств и приемов постмодернистского 

искусства, художественный “фристайл”, цитатность, центонность, 

полистилистику» [198, с. 20]. Такие приемы в создании художественного 

произведения характерны и для современного танца (contemporary dance): 

современной, концептуальной формы сценического танца, появление которого в 

середине 1970-х гг. совпадает с активным утверждением постмодернизма в 

искусстве. 

Подчеркнем, что используемое в работе понятие «современный танец 

(contemporary dance)» представляет собой танцевальное направление, 

сформировавшееся на основе американского и европейского танца модерн 

(modern dance) и танца постмодерн (postmodern dance), ориентированное на 

постоянный процесс компиляции, склейки, «коллажирования», трансформаций 

более ранних танцевальных направлений, где движение рассматривается как 

средство выражения особых состояний человека. По мнению Н. В. Курюмовой, 

танец «contemporary (со-временем) – акцентирует тенденцию на темпоральность, 

погруженность человеческого тела в ощущения настоящего» [172], он 

провозглашает себя «искусством концептуальным, нонконформистским, 

нацеленным на постоянный поиск и воплощение новых и актуальных 

смыслов» [169, с. 565]. Танцевальный драматург, хореограф и исследователь 

танца Т. В. Гордеева отмечает, что современный танец «вариативен, чуток к 

изменениям в культурной жизни общества, не укладывается в исторический 

нарратив» [92]. «Contemporary dance – это микст, коллаж, соединение всего со 

всем. Именно это – соединение различных стилей и направлений, их мирное 

сосуществование и определяет эстетическую парадигму contemporary 

dance» [231]. Г. А. Брандт отмечает, что в технике современного танца 
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«изменяется базовое соотношение традиционной культуры “дух–тело”, где 

последнее оказывается не просто носителем, выразителем, средством передачи 

духовных посланий» [53, с. 745]. 

В контексте нашей темы необходимо подчеркнуть и то, что современный 

танец, являясь феноменом постмодернистской культуры (принимая её 

энтропийность, усталость, ироничность, вседозволенность), одновременно не 

укладывается в её рамки. Он занимает как бы пограничную позицию, которая 

позволяет ему, с одной стороны, использовать деконструктивные технологии, 

разрушая привычные паттерны представлений о сценическом танце (его 

пространственно-временной структуре, типах телесности, нормативных 

установках). С другой стороны, – не ограничиваться только стилистическими 

новациями, играя с поверхностями образных решений. Его создатели стремятся к 

глубине, к поискам подлинного в себе, каких-то корневых оснований 

индивидуальности современного человека. Поэтому деконструкция в данном 

случае не противостоит реконструкции, как приему обращения к фольклору. Они 

существуют здесь одновременно, но в разных парадигмальных измерениях: одна 

как технология репрезентации реальности и человека в ней, другая – как попытка 

её смыслового определения. 

Мы подробно останавливаемся на содержании этого термина, поскольку, 

несмотря на его научную разработанность (в исследованиях Н. В. Курюмовой, 

Т. В. Гордеевой, Е. В. Васениной и других) не утихают споры и обсуждения, что 

имеется в виду под данной дефиницией и каковы границы этого культурного 

феномена. Чаще всего под современным танцем («contemporary dance») 

подразумевают определенные способы движения (технику танца) или 

танцевальный стиль. Многие соотносят его с танцем модерн (modern dance). Это, 

на наш взгляд, принципиально неверно. Современный танец работает с такими 

явлениями как импровизация и спонтанное движение, импульс; нацелен на 

эксперимент с ритмом, движением, в котором «танцевальное пространство 

формируется как транскультурное и транснациональное» [230, с. 19]; открыт к 
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взаимодействию с другими танцевальными стилями и техниками, в которых 

«заключены неосвоенные возможности человеческого тела» [230, с. 19]. 

Танцевальную лексику современного танца отличает разнообразность и 

непостоянство, что связано с исследовательской направленностью, поиском все 

новых телесных возможностей, которые могут быть как целью, так и средством 

формирования оригинального, авторского языка или совместного генерирования 

«коллективного» языка в той или иной танц-компании. Можно говорить о том, 

что современный танец – это процесс постоянного освоения все новых 

направлений танца, новых телесных практик (социальные танцы, боевые 

искусства, акробатика, спорт, двигательно-ориентированная танц-терапия и т. д.) 

и пластического осмысления все новых форм движения и возможностей 

человеческого тела. 

Возвращаясь к нашей теме, укажем, что значительную роль, особенно в 

отечественном современном танце, играет привлечение и инкорпорирование в 

сложную ткань современных моделей движения элементов народного танца: 

характерных движений, приемов и пластических мотивов. В своих творческих 

исканиях хореографы современного танца обращаются к элементам народного 

танца во всем его многообразии. Цели этой инкорпорации могут быть 

различными. Во-первых, включение фольклорных движений в лексику 

современного танца (например: «гармошка», широкие шаги с каблука, положения 

рук «подбоченясь», присядки и хлопушки, дробные удары каблуком и пр.) вновь 

актуализирует и дает возможность народному танцу существовать в новой для 

себя художественной форме. Во-вторых, элементы народного танца служат 

дополнительным «строительным материалом» и возможностью обогащения, 

усиления специфичности и характерности постмодернистской лексики. В-

третьих, хореографы современного танца в своем творчестве намечают и 

выражают общее состояние современной культуры. Вновь хочется подчеркнуть, 

что введение фольклорного начала с его коллективной, родовой силой – это 

обращение к природным истокам, к коллективной памяти, коллективной 

чувственности человека (что, во многом, уже утрачено; сейчас современный 
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человек все чаще испытывает нехватку коллективного сознания, духа). Тем 

самым, элементы народного танца обогащают телесно-пространственные 

структуры современного танца присущим фольклору энергией и витальностью; 

устанавливает для современного человека, фрустрированного техногенной и 

информационной цивилизацией, мосты и связи с его социокультурным прошлым 

и природой. 

Необходимо выделить то общее, что объединяет народный танец и 

современный танец: импровизация и вариативность (никто не обязывает 

исполнителя танцевать), некая включенность в действие (они являются 

определенными формами самовыражения человека, где танец проявляется как 

отражение современности), для их исполнения не требуется «идеальное 

тело» [171, с. 56] (преобладает «естество» человека, танец могут исполнять люди 

с различными антропометрическими параметрами и физическими 

возможностями), а также присутствие особого духа и единой атмосферы. 

Интерес к изучению процессов включения элементов фолк в технику 

современного танца в российском танцевальном сообществе возник еще на 

рубеже 2000-х годов [81; 91]. Эту тему обсуждали на различных фестивалях, 

конференциях и круглых столах, где данный метод работы обозначали как 

«синтез». Так, по мнению Ю. А. Кондратенко, в конце XX века культура «может 

себе позволить оглянуться назад и осознать основные аспекты своего бытия», как 

бы синтезировать их. При этом автор утверждает, что в основе «синтеза» лежит 

принцип фрагментарности, «понимаемый постмодерном достаточно широко, с 

одной стороны – как утрата идентичности и законченности, а с другой – как 

размытость текста в пространстве и во времени» [91, с. 16]. Е. В. Васенина также 

полагает, что «значение синтеза аутентичных и современных форм танца для 

развития искусства танца, в целом, для стремительно развивающегося мира 

трудно переоценить» [63, с. 9], и данный прием она связывает с возможностью 

выявления уникального авторского почерка современного хореографа. Синтез как 

приём взаимодействия современных форм танца и фольклорного танца 

«понимается как соединение двух и более художественно самостоятельных 



103 

систем, среди которых одна выступает как доминанта-интегратор качественно 

нового синтетического целого» [303, с. 133]. В творчестве зарубежных 

хореографов, Ф. Дарсоу – синтезирующего танец модерн, contemporary dance и 

фламенко; Р. Лемона – сочетающего в своих работах постмодернистскую лексику 

и элементы африканского танца и многих других, явно выраженная 

синтетичность, считает С. В. Устяхин. 

Мы же считаем, что понятие «синтез» неверно употреблять в 

рассматриваемом контексте. Ведь прием синтеза предполагает органичное 

соединение художественных средств различных видов искусства «при создании 

цельного произведения (или ансамбля) – с единой системой художественной 

образности, объединенного общностью замысла, стиля, исполнения» [182, с. 161]. 

Следуя принципам эпохи постмодерна, современный танец в работе с фольклором 

берет в основу принцип фрагментарности, приемы намеренного сочетания 

несочетаемого, «коллажирование», механизмы деконструкции, ризоматичность50. 

То есть процессы объединения несовместимы с «синтезом» в полном смысле 

этого слова. Современный танец ориентирован на постоянный эксперимент с 

движением и пространством (например, тема взаимодействия разных культурных 

миров воплощена через сочетание движений современного танца и элементов 

традиционных испанских танцев в авторском пластическом почерке хореографа 

Сиди Ларби Шеркауи – в спектакле «Dunas»), поиск новых, порой случайных 

композиционных совпадений/несовпадений (метод случайности 

Мерса Каннингема), обнаружение выразительности жеста (к примеру, опыт 

соединения техники современного танца, пантомимы и национальных традиций в 

творчестве французских хореографов Этьена Декру и Марселя Марсо). Как 

отмечает немецкий театровед и историк Ханс-Тис Леман, «синтез отменен …, с 

ним специально борются …, внутри постдраматического театра бесспорно уже 

содержится требование открытого и разделенного на фрагменты восприятия, 

которое могло бы прийти на смену восприятию единообразному и закрытому …, 

синтезом жертвуют, чтобы получить вместо него искомую «плотность» 

                                                           
50 От понятия «ризома» Ж. Делеза (1974) [98]. 
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интенсивных элементов» [180, с. 129–130]. Импровизационно-исследовательский 

характер современного танца не допускает процесса органичного объединения 

отдельных элементов и целостных движенческих структур. Скорее это принцип 

«коллажирования», склейки отдельных, порой несоединимых элементов. 

Существуют различные точки зрения на то, как следует называть 

современный танец с элементами фольклора или, как часто сегодня его 

обозначают, фолка: «этно-модерн», «этнос», «стилизация», «неофолк». Мы 

предлагаем ввести термин «постфолк» как культурную форму (определенную 

разновидность направления современного танца и, одновременно, как следующий 

этап профессионализации народного танца). Термин «постфолк» употребим 

только в том случае, когда в движенческих паттернах современного танца 

присутствуют элементы фольклора не в качестве декоративно-орнаментальной 

окраски (как внешняя схожесть с некой «народностью»), то есть не как некая 

стилевая экзотика, а как необходимый компонент, который придает 

произведению качества витальности и образной выразительности, изобилует 

разнообразием, темпераментом; вносит в композиционные решения принципы 

вариативности (от чего композиция приобретает более четкие формы и 

становится понятнее зрителю). При этом, основываясь на приеме 

«коллажирования», включенные в движенческую модель элементы народного 

танца могут быть взяты из разных этнических культур (заметим, что подобное 

соединение, разумеется, невозможно в традиционной танцевальной культуре, а 

также при стилизации народного танца). 

Так, «танец постфолк» не только расширяет смысловые и телесно-

пространственные структуры современного танца, наполняя их энергией, силой, 

жизнеспособностью, не только «снимает» негативный оттенок понятия «пост», но 

и актуализирует, делает более созвучными современности фольклорные 

элементы. 

Вводимый нами термин – «постфолк» – позволит более четко отделить 

явления современной хореографической культуры в ее взаимодействии с 

фольклорным танцем. Но, в первую очередь, он нуждается в размежевании с уже 
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более двадцати пяти лет существующим в отечественной фольклористике 

понятием «постфольклор», которое было введено в обиход в 1995 г. российским 

ученым-фольклористом С. Ю. Неклюдовым. Данным термином, прежде всего, 

обозначается сфера современного городского фольклора, не имеющая отношения 

собственно к танцу. Толчком к его «запуску» становится техническая революция, 

в первую очередь – появление фотографии и звукозаписывающей техники. «До 

этого события, примерно за пять тысяч лет, прошедших со времени создания 

письменности, ничего принципиально нового в области фиксации, хранения и 

передачи информации придумано не было … звукозапись же представляет собой 

ранее не существовавший способ преобразования и транслирования 

аудиоинформации, в том числе – в виде словесных текстов» [227]. 

С. Ю. Неклюдов отмечает, что для постфольклора как «идеологически 

маргинального» явления характерен не процесс передачи традиционного 

фольклора и не конкретные обрядовые действа или тексты, а непосредственный, 

«живой» отклик на конкретные культурные процессы, условия существования в 

обществе или, как определяет Л. Г. Ядрышникова, «человеческую 

повседневность – фрагментированное время, где человек вынужден пребывать в 

силу собственной историчности» [341, с. 222]. Так, к местам бытования 

постфольклора исследователи относят не только культурно-семиотические 

пространства городов, но и определенных закрытых (субкультурных) сообществ 

(тюрьма, армия, загородный детский лагерь, студенческое общежитие и др.). 

Здесь можно обнаружить постфольклор в форме специфичных устных словесных 

текстов (анекдоты, песни, частушки) или обрядов (ритуалы быта, инициации 

(«посвящение в …»)) и как фольклорные артефакты (татуировки с определенной 

символикой, настенные граффити и пр.). То есть отличительным признаком 

постфольклора является его анонимность, он «создается самим коллективом для 

собственного потребления», «средой для себя». В современной науке 

подтверждено, что «урбанизированная среда сегодня является мощным 

источником порождения новых форм “низовых” культур, по своим признакам и 

функционированию ассоциирующихся с фольклором …, подобные формы 
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порождаются заново каждой эпохой, поэтому возникает проблема поиска общего 

основания их возникновения и бытования» [342, с. 9]. Явление «постфольклор» – 

прежде всего, явление урбанистической культуры, определенный этап развития 

устной традиции и коммуникации и лишь в малой степени – бытового танца. Его 

признаки и формы не распространяются на профессиональные танцевальные 

практики. И, как нам кажется, использование термина «постфолк» как одной из 

форм современного танца совершенно уместно. Главное их отличие заключается 

в том, что постфольклор является современной разновидностью фольклора, а 

танец постфолк – имеет свою существенную специфику и фольклором не 

является именно потому, что относится к профессиональной хореографической 

культуре. 

Для более основательного осмысления разницы сопоставим подобие и 

различие при возможности использования терминов «постфольклор» и 

«постфолк» в современной фольклористике и исследованиях, посвященных 

современному танцу (Таблица). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика терминов «постфольклор» и 

«постфолк» 

Современная фольклористика 

и термин «постфольклор» 

Современное хореографическое 

искусство и термин «постфолк» 

«Пост» – современный городской 

фольклор утрачивает часть признаков, 

определяющих фольклор: «приставка 

«пост» здесь нужна потому, что часть 

признаков, которые определяют 

стадиально предшествующий ему 

фольклор патриархального крестьянства 

и архаических бесписьменных обществ, 

в этой позднейшей формации 

утрачивается» [228]. 

«Пост» – причастность этого 

направления к эпохе постмодернизма. 



107 

Окончание таблицы 1 

Фольклор – трансформация 

традиционного фольклора. 

Фолк – наличие элементов народного 

танца (лексических, 

композиционных, образных и т. п.). 

Появление постфольклора совпало с 

изобретением фиксации и передачи 

звука и изображения (НТР). 

Появление постфолк танца связано с 

обогащением лексики contemporary 

dance, он является следующим этапом 

в развитии взаимодействия 

современного танца и фольклорного 

танца. 

Фолк-модерн танец – его 

исторический предшественник. 

Данное явление характерно для 

представителей массовой культуры, с 

одним лишь отличием – представители 

постфольклора создают его «для себя» 

(здесь же исследователи выделяют 

особые маргинальные зоны). 

Данное явление характерно для 

представителей профессиональной 

художественной культуры (а именно 

– современной хореографии) и 

является следствием развития 

процессов интердисциплинарности и 

мультимедийности в художественных 

практиках. 

Безымянное искусство (анонимность). Авторское искусство (автор – 

хореограф). 

Продукт (форма) низовой 

повседневной культуры. 

Продукт (форма) современной 

художественной (сценической) 

культуры. 

 

Определяя термин, можно сказать, что танец постфолк – одно 

из танцевальных направлений хореографической культуры конца XX – 

начала XXI вв., в котором автор намеренно инкорпорирует в лексику, 

композицию, концепцию произведения элементы народной хореографии, при этом 
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в рамках одного произведения могут коллажироваться характерные 

танцевальные, движенческие, ритмопластические модели разных этносов. Это – 

достаточно новое явление современной хореографической культуры, процесс его 

становления не завершен. 

Вовлечение элементов фольклора в структуру современного танца 

основывается на индивидуальном художественном замысле автора. Зачастую 

танец постфолк работает не с «лубочным» изображением фольклора, не со 

стилизованными образцами, а как прием реконструкции особых состояний и 

энергий, которые возникают при соединении современного танца с танцем 

народным. В итоге творческого обмена происходит не только развитие 

содержательных и лексических основ, обогащение телесных и пространственных 

структур современного танца, но и актуализируются во многом забытые и 

утерянные фольклорные элементы. 

Танец постфолк представляет собой возможность исторической интеграции 

русской культуры, где осуществляется переход определенных ценностей в той 

степени, когда они начинают восприниматься как свои родные, подлинные. Это 

новое ощущение наполнено новыми смыслами и, как отмечает Ю. М. Лотман, 

происходит столкновение систем, что порождает нечто третье, новое, 

непредсказуемое [191]. Так, произведение, решенное средствами постфолка, 

одновременно и наделено узнаваемыми чертами современного танца и дополнено 

характерными свойствами фольклорного танца, при этом не теряя своей ценности 

и актуальности. 

В. Н. Железняк [107] выделяет два типа экзистенции, два вида культур: 

урбанистическую и рустическую. Первую он характеризует как «сгущенную 

технологию», где существуют технические устройства «девайсы», включенные 

«в многоуровневую логику техногенного урбанизированного социума, 

озабоченного тем, чтобы оптимизировать в своей среде человеческого 

индивида» [там же, с. 287]. К рустической экзистенции автор относит сельскую 

среду, а также выделяет её включенность в природный процесс. Исследователь 

противопоставляет эти культуры, акцентируя внимание на том, что человек не 
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может жить ни без одной, ни без другой: «ни городская, ни сельская человеческие 

экзистенции – неполноценны» [107, с. 286]. Человеку необходимы обе 

экзистенции, обе культуры. В данной концепции современная урбанистическая 

среда – очень жесткая, такой своеобразный «чипированный мир», где человек – 

придаток этого мира и сам он тоже чипирован и подчинен этому ритму. А 

рустическая культура – она другая: естественная, природная, беззащитная, 

открытая. «Нам нет нужды бежать из сутолоки социального бытия на край света, 

чтобы “найти себя”, “вернуться к себе”, “приблизиться к истокам”, etc. 

Космическая граница нашего природного бытия вполне может входить в “сборку” 

дискурсивного поля нашего наличного существования. Великие практики 

рустического уединения уходят в прошлое, но им на смену приходит новая форма 

анти-урбанистического бытия. Прирученная Gestell-Device-среда имеет 

тенденцию уходить в тень, на второй план, оставляя на поверхности человеческое 

существо “новой сборки”» [там же, с. 281]. Танец постфолк является той формой, 

которая органично соединяет в себе обе эти экзистенции: и урбанистическую, и 

рустическую; той «культурной формой», которая, по мнению Л. А. Мясниковой, 

определяется как тип «объективации смысла эпохи, его “пред-

метность”» [219, с. 115]. В данном случае «пред-метность» понимается как 

присущая духу эпохи, определенной культуре, этносу смысловая мерка, 

предстоящая миропониманию и мировосприятию, как эмоциональная установка в 

отношении к миру. «Именно через неё человек постигает мир. Это культурно-

историческое выявление и фиксирование смыслового содержания эпохи, 

выражение духа эпохи, миропонимание, объективированное во внутреннем строе, 

“логике” эпохи. Культурная форма выливается в исторически и культурно-

определенную модель мира, места в нем человека и в представления о себе и 

мире» [там же]. 

Как было сказано ранее, основополагающими приемами постфолка следует 

считать реконструкцию, коллажирование и намеренное сочетание несочетаемого, 

деконструкцию (создание нового через надрыв старого), которые работают не 

только на моделирование танцевальной лексики, но и в целом влияют на 
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формообразование спектакля. Вообще, эти средства и приемы невозможно 

отнести к традиционным способам, ведь многие из них сформировались только в 

XX веке в различных видах искусства и были заимствованы и адаптированы для 

хореографического искусства. В нашей работе мы уже исследовали некоторые из 

них. Предпримем попытку рассмотрения приемов коллажирования, намеренного 

сочетания несочетаемого и деконструкции, в том числе определив их значение 

для направления танец постфолк. 

Коллаж51 получил свое распространение в искусстве XX века как техника 

создания картин или любого другого графического произведения путем 

соединения различных плоских (фрагментов газет, цветной бумаги, тканей) и 

объемных (фрагменты дерева, металла, веревок) материалов. Введенный еще 

представителями кубизма, а затем воспринятый футуристами и сюрреалистами 

для систематизации художественных практик, данный прием определяется как 

«сочетание двух разнородных элементов или материалов или же произведений 

искусства и реальных предметов» [239, с. 144]. Коллаж позволил изменить 

привычные границы между жанрами искусства, а также границы 

художественного высказывания, превратив в искусство саму жизнь (яркий пример 

– перформативное искусство). Также, важную роль в укреплении данного приема 

сыграли комиксы со своей конструкцией, в которой объединено и чередуется 

большое количество сюжетных картинок, создающих определенное настроение и 

имеющих единую смысловую основу. Несомненно, значительное влияние оказала 

и индустрия рекламы, где необходимая информация сокращается до предела. 

Формообразующий прием коллажирования является отражением общей 

тенденции ускорения жизненных ритмов, связанных с процессами урбанизации и 

глобализации. Мгновенность потребления информации как бы вскользь и между 

прочим провоцирует поверхностное её восприятие и осмысление современным 

человеком. Современная хореографическая культура не стала исключением. 

Таким же образом складываются и многие её произведения, где лаконичность 

                                                           
51 Коллаж (франц. cottage; англ.: cottage; нем.: cottage, исп.: cottage) – «приклеивание, наклейка». 
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форм и объемов, а в некоторых случаях эскизность становится художественной 

необходимостью. 

Коллаж определяется как «игра с означающими произведения, то есть с его 

материальной формой» [239, с. 144], в которой применение неожиданных 

материалов порой нарушает порядок или логику, создавая эмоциональную 

насыщенность и накал. В частности, прием коллажирования наблюдается не 

только при создании постфолковой танцевальной лексики, но и в построении 

структуры спектакля в целом. Например, при создании лексического модуля 

хореографы, иронично играя, прибегают к сочетанию и соединению разнородных 

по своей сути танцевальных структур: современного танца и элементов 

фольклорного танца. 

Хореографы, причудливо соединяя разные элементы и движения, словно 

забавляются, обращаясь к случайным мотивам и компонентам. И первичным в 

этом процессе является идейно-смысловой контекст: желание обратиться к 

истокам, корневой культуре, а уже после подключается технологический аспект, в 

котором привычная лексика искусно трансформируется. Танец постфолк 

выступает как связь – момент коммуникации с глубинными пластами культуры. А 

в качестве формообразующего принципа создания спектакля прием 

коллажирования используется зачастую как череда сменяющих друг друга 

эпизодов, сцен, которые намекают на различные обстоятельства и моменты. 

Зритель сам извлекает ту информацию, которая в данный миг интересует и 

волнует его. 

Ценность постфолковых спектаклей, построенных по принципу 

коллажирования, заключается в том, что, пересматривая их в дальнейшем, 

каждый открывает для себя возможность выделять совершенно иные событийные 

пласты. Такие произведения можно наблюдать бесконечное количество раз, при 

этом ощущая новизну. А для хореографов – авторов этих произведений – 

использование данного приема позволяет не только обогащать свой 

индивидуальный пластический язык, делая его еще более узнаваемым, но и быть в 

духе времени. 
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Необходимо выделить еще один прием – намеренного сочетания 

несочетаемого. Может показаться, что технологически его стоит отнести к 

приему коллажирования. Однако это не совсем так. Данный прием основан на 

механической компиляции несовместимых (разнородных) в традиционном 

понимании звуков, музыкальных интонаций, движений различных национальных 

культур. Сама техника современного танца допускает смешение, порой 

абсолютно случайных элементов (из боевых искусств, цирка, йоги и т. п.). В 

постфолковой лексике это выражается, прежде всего, в том, что иногда при 

создании спектакля авторы не придерживаются этнографической привязки 

фольклорной музыки и выбранных элементов народного танца, или в 

танцевальной комбинации одновременно присутствуют движения и элементы из 

танцев разных народов (например, танцовщик движется «уральским бегом» с 

«молоточками», а в положениях рук считываются основные элементы 

грузинского танца и т. п.). Что касается формообразования спектакля, то данный 

прием находит свое воплощение в сценах, где транслируются житейские действия 

без прикрас (например, в спектакле «Беляш» автор и исполнитель Артём Сущенко 

непосредственно на сцене ест беляш, а в спектакле «Свадебка» 

Татьяны Багановой в одной из сцен Невесту обливают из кувшина и т. п.). 

Разборка целого на части и их исследование – довольно распространенное 

действие, к которому обращаются современные авторы. Благодаря данному 

приему – деконструкции – стираются границы между творческим результатом 

(спектаклем) и процессом его создания. Демонстрация на сцене действия 

творения спектакля, включение моментов импровизации, разобщенности 

определенных фрагментов (когда кажется, что они совершенно не соотносятся 

друг с другом) и т. п. – все это существует как намеренный прием 

формообразования современного произведения. 

Технологически танец постфолк основывается на движенческой модели 

современного танца с включением элементов фольклорного танца. Так, вместе 

могут сосуществовать, трансформируясь в единый лексический модуль, 

например, такие элементы: различные характерные наклоны корпуса с руками 
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«подбоченясь» и fall52, «веревочка»53 и flat step54, brash55, широкие шаги с каблука 

и step ball change56, drop57 и пр. Танец постфолк, объединяющий в себе, казалось 

бы, два несоединимых направления (современного танца и народного танца), 

обнаруживает их общее58: взаимодействие с пространством59, работу с весом и 

периферией, принцип сжатия–разжатия, использование разных скоростей (то 

медленно и широко, то быстро и сбивчиво) и т. д. Особо хотелось бы отметить их 

точки соприкосновения в таких аспектах, как «кантилена, полицентрика, 

полиритмия, импровизационность исполнения»60. 

При соединении двух систем «телесного мышления» меняется и состояние 

исполнителя, выражающее «образно-смысловые структуры, которые объективно 

возникают в культуре как обобщение доминантных черт практического и 

ментального … опыта людей, выраженного в их телесном поведении» [171, с. 19]; 

создаются новые художественные образы; формируется новый танцевальный 

язык (выражается в небольших фразах хореографического текста танца 

постфолк). Осуществляется поиск идеи – «концепция произведения 

концентрируется и раскрывается с течением времени через материал и его 

взаимодействия с другим материалом» [205, с. 80]. 

                                                           
52 Fall (англ. «падение») – любые виды падения, наиболее распространенное – падение с зависанием. 
53 «Веревочка» – подъем одной ноги вдоль другой спереди и перевод ее скольжением ступней по опорной ноге 
назад. Исполнитель, поочередно переводя одну, затем другую ногу назад, как бы плетет «веревочку», усложняя 
ударом полупальцами или всей ступней, подскоком, переступаниями, прыжком, поворотом и т. д. Встречается во 
многих народных танцах: русских, украинских, венгерских, румынских и т. д. 
54 Flat step (англ. «плоский шаг») – шаг, при котором вся стопа одновременно ставится на пол. 
55 Brash (англ. «щетка») – скольжение или мазок всей стопой по полу, перед открыванием ноги в воздух или 
закрытии в позицию. 
56 Step ball change (англ. «замена шагового мяча») – переступание (синоним pas de bourrée). 
57 Drop (англ. «сброс») – падение с вытянутых позиций, резкое сбрасывание. Возможно разными частями тела 
изолированно. 
58 Так, говоря о кантилене хода, мы понимаем «рессорное» движение, когда колени исполнителя остаются чуть 
присогнутыми. В аутентичном фольклорном танце это необходимо для устойчивости во время пляски и 
сохранения правильного дыхания для пения. А вот в современном танце кантилена хода является основой любого 
движения. Полицентрика – это принципиально отличные по характеру исполнения движения рук и ног. И в 
фольклорном танце, и в современном танце зачастую в движенческой модели ноги исполняют четкие, уверенные, 
ритмичные движения, а руки и корпус создают ощущение свободы и плавности, двигаясь широко. Полиритмия – 
прием (и в фольклорном, и в современном танце), когда рядом стоящие исполнители, импровизируя, двигаются 
каждый в своем ритмическом рисунке, при этом опираясь в своем спонтанном движении на общий ритм 
музыкального сопровождения. 
59 «Пространство, в котором работает танцовщик, ограничено невидимыми пределами, но в то же самое время оно 
может быть воспринято относительно предметов его материального окружения» [205, с. 30]. 
60 По мнению А. Шилина все перечисленные характеристики являются основными исполнительскими 
особенностями в русском танце, преимущественно в европейской части России.  
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Среди российских хореографов и работ, которые мы могли бы отнести к 

направлению танец постфолк, можно назвать Евгения Панфилова (1955–2002), 

основателя знаменитой пермской труппы «Балет Евгения Панфилова». «Восемь 

русских песен» (1992), «Бабы. Год 1945» (2000) – постановки, в которых 

фольклорная основа становится попыткой обнаружения связи между 

современными формами танца и народными корнями. В творчестве Николая 

Огрызкова (1954–2010), начинавшего свою карьеру в качестве исполнителя в 

ансамбле Игоря Моисеева, спектакль «Свадебка» (2001) стал блистательным 

примером соединения постмодернистского мироощущения и живительной силы 

национальных танцевальных элементов. Татьяна Баганова, руководитель 

екатеринбургской труппы «Провинциальные танцы», создала свою версию 

«Свадебки» (1999) на музыку Игоря Стравинского, ориентируясь на свадебный 

обряд русского Севера. В ее спектаклях «Кленовый сад» (1999), «Тихая жизнь 

с селедками», «Полеты во время чаепития» (2001) «современные техники 

в авторской транскрипции так или иначе были положены на архаическую 

танцевальную традицию» [62, с. 54]. Нельзя не вспомнить спектакль, созданный в 

сотрудничестве с инженерным театром «АХЕ» (Санкт-Петербург), «Мера тел» 

(2014), где в движенческие структуры включены не только танцевальные 

движения славянского происхождения, но и многочисленные ритуальные 

действия и жесты. Ранние спектакли Ольги Пона, руководителя Челябинского 

театра современного танца: «Ты есть у меня или тебя у меня нет?» (1998), 

«Зарисовки с натуры», «Три девицы у окна» (1999), «Ожидание» (2002), 

«Смотрящие в бесконечность» (2003), заложившие основу ее дальнейшего 

творчества, также были тесно связаны с образами и встроенными в сложную 

структуру спектакля фольклорными элементами. 

Список, конечно, можно продолжать. Вместе с тем нам не понять и сложно 

представить танец постфолк без конкретного анализа практики его воплощения. 

Следующий параграф посвящен рассмотрению тех танцевальных спектаклей 

современных авторов, которые мы можем отнести к танцу постфолк. 
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2.2. Постфолк в профессиональной художественной практике 

(на примере уральских хореографов) 

Танец в России имеет длительную историю своего развития: от народных 

плясовых практик до сценических форм61. Однако говоря о российском 

современном танце, корректно понимать его в определенном хронологическом 

периоде. Здесь можно выделить три ярких этапа в его формировании: первый – 

начало XX века, время, когда пропагандировались свободное движение и 

пластический танец (в различных студиях, школах и в этой связи необходимо 

отметить такие имена, как Эмма Рабенек, Айседора Дункан, Стефанида Руднева и 

другие); второй – середина 1950-х–1980-е гг., и связан он с развитием пантомимы 

и пластического театра (здесь необходимо упомянуть Александра Румнева, 

Гедрюса Мацкявичюса, «Класс экспрессивной пластики» Геннадия Абрамова и 

другие); третий – начавшийся с конца 1980-х гг. и продолжающийся в настоящем 

– период, в котором утвердился феномен современного танца (одними из первых 

здесь были Наталья Агульник, Ольга Бавдилович, Наталья Фиксель и другие). 

Особенность последнего, третьего историко-культурного этапа в том, что 

современный танец как авангардное искусство, вбирающее в свой технический 

арсенал все новое и идущее со-временем, свободное от академических традиций и 

канонов, не поддерживаемое государством, свое активное формирование и 

развитие получил вдали от столицы, на периферии. Определяется это явление как 

«феномен Вупперталя и Пины Бауш»62. 

В этой связи балетный критик Л. В. Барыкина подчеркнула: «новый танец 

(современный танец – прим. авт.) в России имеет явно нестоличное 

происхождение. Маленькие труппы возникали чаще всего не там, где естественно 

сильны академические охранительные традиции. Именно русская провинция 

послужила сценической площадкой для становления нового танца: центрами 
                                                           
61 Материалы параграфа частично опубликованы в статьях: Полякова А. С. Постмодернистские русалии: в поиске 
созидательной энергии // Человек и культура. – 2017. – № 2. – С. 11–17.; Полякова А. С. Танец постфолк как 
способ актуализации народного танца в современной хореографической культуре // Arts Academy. – 2019. – 
№ 2(11). – С. 25–31. 
62 Известная труппа современного танца под руководством Пины Бауш (в период с 1974 по 2009 гг.), которая 
находится не в крупном мегаполисе, а в округе Дюссельдорф (Германия).  
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российского contemporary dance стали Пермь и Екатеринбург, Волгоград и 

Челябинск» [26]. Ей вторит другой исследователь – Н. И. Пархомовская: 

«современный танец, будучи низовым и альтернативным направлением 

искусства, демократичным ответвлением богатого и претенциозного 

классического балета, расцветает не там, где хорошо, а там, где плохо. Отсюда – 

многочисленные нестоличные танцевальные компании в Европе и Америке, 

отсюда – определенная маргинальность (и в плохом, и в хорошем смыслах), 

отсюда – язык и проблематика, понятные практически каждому» [240]. 

Периферийные центры современного танца становятся важным и 

необходимым элементом в процессах глокализации общества. Эти центры, словно 

узлы в поле противоречий глобального и локального современной культуры, в 

которых соединяются различные идеи, и формируется нечто новое, порождая 

художественные обновления и технические новации. Их появление во многом 

происходило под влиянием идей русского авангарда, вернувшегося после эпохи 

соцреализма. Всех их объединяют общие духовно-эстетические и 

художественные интересы, в определенной степени единые мировоззренческие 

установки. 

В образовании периферийных центров современного танца видится один 

важный аспект: проявление своеобразной географической культурной 

децентрализации, которая осуществляется не на уровне государственного 

управления, а наоборот – идущая от локальных инициатив. Здесь нет 

взаимодействия между центром (столицей) и периферией (и, как показывает 

время – признания – ведь современный танец долгое время считался 

маргинальным) и данная форма осуществляется через добровольные, спонтанные 

действия, идущие снизу. Современный танец, способный гибко резонировать 

быстро меняющимся социокультурным реалиям, развивался за счет частных 

инициатив, реализуясь через региональные художественные объединения – 

небольшие студии или труппы современного танца и, тем самым, способствовал 

развитию и обогащению локальных культурных основ. И чем дальше от Москвы 

возникали эти художественные объединения, тем больше в их творчестве 
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присутствовало свободы, самостоятельности, независимости. Поэтому 

неудивительно, что удаленный от столиц, но обладавший самобытным 

художественно-творческим потенциалом уральский регион стал одним из 

значимых очагов современного танца на карте страны, где проявились такие 

имена как Евгений Панфилов (Пермь), Ольга Пона (Челябинск), Сергей Смирнов 

(Екатеринбург), Наталья Левченко (Екатеринбург), Татьяна Баганова 

(Екатеринбург) и другие. 

В то же время именно в провинции связь с традиционной культурой, 

своеобразная «культурная память» [333, с. 9] проявляется более устойчиво. И при 

рассмотрении уральских художественных практик, решенных средствами танца 

постфолк, с точки зрения связанности с традицией, традиционной культурой 

становится очевидным, что эта неразрывность с нашей культурой, в том числе 

через творчество того или иного хореографа, проявляется как совершенно 

уникальный (русский) подход. 

Важно отметить, что, анализируя художественную культуру уральского 

региона и её включенность в национальную материнскую культуру, опираясь, 

прежде всего, на работы И. Я. Мурзиной [214–215], необходимо маркировать её 

как «региональную культуру» и изучать через разные способы её проявления 

(через искусство в том числе). Все эти проявления зависят от многих факторов 

(природно-климатических условий и природных ресурсов данной территории, 

соотношения этнических групп и их культур на данной территории, 

формирования особого типа личности, роли исторических событий, ценностных 

ориентиров, миграции и многого другого) и в совокупности формируют 

специфические черты данного региона, где «очерчиваются его культурные 

границы» [220, с. 6]. «Культура становится региональной не тогда, когда 

происходит момент “адаптации” национальной культуры к конкретным условиям 

жизни людей определенной территории, но тогда, когда она становится 

продуктивной … и сама начинает влиять на национальную культуру (прямо – 

через людей – носителей региональной культуры и косвенно – через создание 

артефактов, которые входят составным элементом в образ национальной 
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культуры) и репрезентируют как национальную, так и региональную 

культуру» [215, с. 29]. Так, художественные практики уральского современного 

танца, решенные средствами танца постфолк, являются яркими проявлениями 

региональной культуры, выражая её самобытные черты и особенности. В том 

числе и с их помощью региональная культура выделяется из национальной 

материнской культуры и вновь входит в неё. 

Зачастую во многих исследованиях Уральский регион представляется 

местом пересечения различных культур, а также подчеркивается его транзитная 

составляющая (граница между Европой и Азией). Тем не менее, в нашей работе 

хотелось акцентировать не его разделительные функции, а наоборот – 

возможности объединения, преобразования разнохарактерных ситуаций и 

событий. Урал как место соединения, коллаборации. И, как фиксирует в своих 

исследованиях А. В. Головнёв, «Урал с эпохи камня был, с одной стороны, 

пространством пересечения и конкуренции подвижных магистральных культур, с 

другой – местом оседания и формирования локальных культур» [90, с. 40]. Так, 

характерная мультикультурность и толерантность, а также, как точно отмечает 

Л. А. Закс, «особая … ментальность (практичная, изобретательная, склонная к 

рациональности)» [113] явственно проступали в разных формах художественной 

культуры. В жестких, суровых ритмах и текстах уральского рока, в подчеркнутой, 

нутряной «провинциальности» речи и характеров пьес/спектаклей Николая 

Коляды, а затем и его многочисленных учеников. Очарованность настоящей 

жизнью есть в ее разнообразных проявлениях в произведениях самобытных 

художников уральского наивного искусства и, конечно, в особенностях 

произведений уральского современного танца. Всем им оказалось свойственно 

«естественное соединение традиционного и новаторского» [там же]. Именно это 

соединение является особенностью уральских художественных практик 

современного танца, где проявление интереса к глубинным основам фольклора 

как к неисчерпаемому источнику идей открыло огромное количество 

возможностей для творческих хореографических экспериментов, делая почерк 

авторов свежим и самобытным. Ведь как точно отметила хореограф 
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Н. В. Каспарова, «погружение в прошлое помогло нам обрести себя в дне 

нынешнем» [276, с. 33]. Это аспект и составляет природу танца постфолк, 

который позволяет обратиться современным авторам к культурным корням, 

самости, актуализировать национальную принадлежность. В частности, в одном 

из своих последних интервью знаменитый пермский хореограф 

Евгений Панфилов отметил: «Мне кажется, во мне очень глубоко спит русский 

человек какого-то далекого времени. Наше время принесло много бед. Человек 

слаб, и этой слабостью пользуются, вырубая в человеке какую-то дыру, сквозь 

которую потом вытекает все его внутреннее содержание. Нас сегодня отлучили от 

всего национального, а вместо дают суррогат, к сожалению. Все, что было 

накоплено опытом человеческим, памятью, пытаются нивелировать …, говоря о 

национальной культуре, я имею в виду не фольк-данс «а ля рюсс», а, прежде 

всего, искусство, национальный генофонд» [цит. по: 65, с. 155]. Челябинский 

хореограф Ольга Пона подчеркивает связь времен и традиций: «Мы все продукты 

своей национальной культуры. Не надо ничего черпать, все приходит 

само» [там же, с. 181]. 

Как было рассмотрено в предыдущем параграфе, существуют разные 

приемы включения фольклорных элементов в современный танец: способ 

обогащения танцевальной лексики; прием, организующий композицию танца; 

способ внесения элементов народного танца в концептуальное ядро спектакля 

(при этом в рамках одного произведения зачастую происходит коллажирование 

характерных танцевальных, движенческих, ритмопластических моделей как 

одного, так и разных этносов). Понятно, что в живой практике обычно 

присутствуют несколько приемов, которые в полном объеме подчинены идее 

формообразования спектакля. Попробуем проанализировать некоторые из них, 

выявляя основные смыслообразующие понятия, установки, соединяющие 

современного человека с традицией. К слову, на текущий момент попытки 

представить и дать детальный анализ постановочного опыта современных 

хореографов ограничиваются небольшими рецензиями, критическими статьями в 

различных балетоведческих, театроведческих источниках и, реже – 
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монографиями. В этой связи в нашем исследовании при описании и анализе 

спектаклей мы будем активно опираться на данные материалы. Также в нашем 

исследовании представлены спектакли авторов, уже не живущих в уральском 

регионе, но мы относим их к уральской школе современного танца по нескольким 

причинам. Во-первых, каждый из них сделал определенный художественно-

ценностный вклад в развитие не только уральского современного танца, но и 

исследуемого нами танца постфолк. Во-вторых, такая географическая обширность 

(рассматриваемые спектакли поставлены в городах: Екатеринбург, Челябинск, 

Пермь, Москва), лишь увеличивает поле исследования и доказывает актуальность 

феномена танца постфолк. 

Тема самоопределения, поиска утерянной самоидентификации 

современного человека ярко выражена в спектакле «Беляш» (2015) молодого 

челябинского хореографа Артёма Сущенко63. В работе осуществляется 

экспериментальный поиск в области субъективных переживаний современного 

индивида, где автор (согласно аннотации к спектаклю) сравнивает его с беляшом, 

который мы можем купить на привокзальной площади. На вид он красивый, а что 

внутри – нам неизвестно. Чем заполнен современный человек? Зачастую, 

информационным мусором, который обрушивается на него со всех сторон. 

«Беляш» – это собирательный образ современного человека, утратившего свои 

основы, связи с «традицией Родины». Ведь для многих городских людей (даже 

если они родились в городе), образ Родины связан с землей, питательной почвой 

или, как определяет Г. Д. Гачев, с «кормящим ландшафтом» [78]. В частности, 

Г. Д. Гачев отмечает, что «если природу понимать так, как ее трактует народ, и 

фольклор, и поэзия, тогда она – Великая матерь(я) и, как мать-кормилица и 

заботница» [там же, с. 12]. И с этой точки зрения включенность в традицию 

необходима для самоидентификации современного человека. Так, в качестве 

реквизита и в какой-то момент – соучастников действия хореограф использует 

пять огромных Матрешек. Присев на завалинке и обедая горбушкой хлеба с 

                                                           
63 Артём Сущенко – танцовщик «Челябинского театра современного танца», хореограф, преподаватель 
современного танца (Челябинск). 
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огурцом, как самый примитивный деревенский мужичок, танцовщик беседует с 

Матрешками, а в нужный момент и со своим собственным изображением (видео 

транслируется на тело одной из Матрешек), задавая самому себе вопросы, порой 

не находя ответов, рассуждая о смысле современной жизни («Кто Мы?», 

«Кто Я?»). Его «Я» соединяется с традицией в тот момент, когда возникает сцена, 

где танцовщик, парясь в бане (постукивая себя веником), выкрикивает имена и 

фразы, маркирующие русскость/советскость его персонажа: «Николай угодник», 

«Мама», «Достоевский», «Большой театр», «Пушкин наше все», «Юра Гагарин», 

«Родина», «Космос наш!», «Китайцы – молодцы» и прочие. Это не просто слова, а 

значимые смыслы, через которые и формируется эта «традиция Родины», связь 

современного человека со своими корнями, включенность в традицию. С другой 

стороны, беляш – круглый, как галька, похожий на «перекати-поле», он катится 

по земле и ему не за что зацепиться. И с этой точки зрения он воплощает в себе 

образ человека ищущего, желающего ухватиться за что-то и стать частью чего-то, 

найти первооснову. Гротескно-карикатурный образный мир спектакля (сравнение 

героя с беляшом, аляповатые матрешки-транспоранты и т. д.), грубоватая подача 

(«корявая уральская порода»64) – это придает ему черты этакого сценического 

анекдота, продукта низовой смеховой культуры, решенного, с точки зрения 

пластической, средствами постфолка. В его весьма «брутальной» танцевальной 

лексике («на низах», с характерными для мужской русской пляски широтой, 

размахом, удалью, ловкостью) находят выражение «особо значимые 

психопластические интонации времени» [147, с. 21]. 

В работах другого хореографа, Александра Гурвича65, также 

обнаруживается стремление найти связь современного человека с 

истоками как основу самоидентификации. Так, в спектакле «Растворяюсь, 

растворяюсь…» (2014) в качестве предмета пластического исследования выбран 

собирательный образ современного человека, утонувшего в бурном 

информационном потоке социальных сетей, растворившийся и потерявший свое 
                                                           
64 Выражение введено в теоретический дискурс Т. А. Кругловой, доктором философских наук, профессором 
ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина». 
65 Александр Гурвич – доцент факультета современного танца АНО ВО «Гуманитарный университет», 
художественный руководитель танцевальной компании «Окоём» (Екатеринбург). 
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«Я». И только звуки русской песни «Утушка луговая» в исполнении Людмилы 

Зыкиной невольно заставляют фрустрированных героев сойтись в удалой – кто во 

что горазд – круговой пляске. А в спектакле «Контрданс» (2015), созданном в 

коллаборации с музыкальным квартетом «Изумруд», вкрапления в движенческую 

структуру элементов народного танца – казачьей пляски (широкий шаг, 

«гармошка», присядки, характерные руки «подбоченясь» и другие) – также 

являются намеренным авторским приемом. Инкорпорированные в ткань 

спектакля народные плясовые мотивы иронично оттеняют все более очевидный 

распад связей между людьми (и самого человека) в потоке все более 

ускоряющейся и фрагментированной современности. 

Балетмейстера и режиссера Геннадия Абрамова66, создателя особого 

направления пластического театра (созданный им в 1990 г. уникальный «Класс 

экспрессивной пластики» просуществовал десять лет), на протяжении всего 

творческого пути привлекала возможность обретения связи тела современного 

танцовщика с его древними корнями, природой; обретение в связи с этим нового 

художественно-телесного языка. Для него «танец – это обряд, путь к самому себе, 

обретение себя, фиксация себя в материальном мире» [цит. по: 65, с. 9]. Поэтому 

работа с архаическими элементами фольклора, несущими энергию ритуальности, 

то есть выхода за пределы обыденного – к сакральному, была для него очень 

важна. Работая в качестве художественного руководителя факультета 

современного танца Гуманитарного университета Екатеринбурга (2002–2007), 

Г. М. Абрамов на занятиях по композиции особенно интересовался возможностью 

«соединения лексики фольклорного танца с актуальной техникой современного 

танца» [79]. 

Так, источником вдохновения для Г. Абрамова в совместно созданном со 

студентами спектакле «О-У-А!» (2005) явились славянские фольклорные 

мифологические образы. Он обратился к некоторым номерам цикла известного 

российского композитора-минималиста Владимира Мартынова «Ночь в Галиции» 
                                                           
66 Геннадий Абрамов (1939–2015) – артист балета, хореограф, педагог, один из основателей театра «Школа 
драматического искусства» (Москва), создатель экспериментального «Класса экспрессивной пластики», первый 
художественный руководитель факультета современного танца АНО ВО «Гуманитарный университет» 
(Екатеринбург), лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» (2000).  
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на стихи Велимира Хлебникова из циклов «Ночь в Галиции» (1913) и «Лесная 

тоска» (1919, 1921). В свою очередь, сам Велимир Хлебников опирался на 

самобытные тексты, собранные и опубликованные в XIX в. этнографом и 

фольклористом Иваном Сахаровым (сборник «Сказания русского народа»). 

Поэта-экспериментатора в области словотворчества и создателя «зауми» не могли 

не привлечь эти своеобразные тексты. Сам Иван Сахаров писал о них: «Нет почти 

никакой возможности постигнуть смысл этих слов. Это какая-то смесь 

разнородных звуков языка, никому неизвестного и, может быть, никогда 

небывалого. До сих пор люди, знающие всю подноготную, не умеют пользоваться 

этими песнями» [267]. 

Яркой, необычной формой, особой, звучной фонетикой, лишенной 

понятного бытового содержания, эти поэтические тексты оказались близки 

Владимиру Мартынову. Композитор оттолкнулся от поэтических звуковых 

конструкций, повторности фраз, особого, суггестивного ритма текста: каждый 

номер альбома начинается одинаково, а далее ускоряется, с более частой сменой 

фраз и напевов, внезапно прерываясь на «ритмическом полуслове». Кроме того, 

он соединил архаический прием вокального звукоизвлечения (отправной 

музыкальной основой стали певческие паттерны славянского архаического 

фольклора, которые служили как «заклинания сил природы в древних 

календарных песнях») с современной минималистской – репетитивной67 – 

композиторской техникой. Так, на пересечении анонимного (фольклорного) и 

индивидуально-авторского, древне-ритуального и инновационно-

постмодернистского возникает иное звуковое, смысловое и энергийное 

пространство. 

Для создания музыкальной компиляции к своему спектаклю Г. Абрамов 

выбрал фрагменты из цикла: «А-А-А О-О-О Э-Э-Э И-И-И У-У-У», «Слышишь, 
                                                           
67 Репетитивная техника (англ. repetition – повторение) – одна из позднеавангардных техник музыкальной 
композиции, основанная на организации статической музыкальной формы циклами повторений коротких 
функционально равноправных блоков (patterns). Различные варианты ее открыты в середине 1960-х гг. 
композиторами США Т. Райли, С. Райхом и Ф. Глассом в рамках эстетики музыкального минимализма. 
Репетитивная музыка стала выражением национально-американского постиндустриального сознания и получила 
признание за пределами аудитории академического авангарда, соприкоснулась с традициями амер. симфонизма 
(Дж. Адамс), оказала влияние на джаз- и рок-музыку во всем мире. В поставангардном творчестве свободная 
репетитивность используется в сочетаниях с различными индивидуальными стилями. 
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ветер, слышишь ужас», «Твои губы-брови тетерева», «С досок старого 

дощанника». Семь танцовщиц и трое танцовщиков на сцене создают особым 

образом заряженное, танцевально-игровое пространство. Древнее русалье игрище, 

черты которого здесь угадываются, подано с юмором (невозможным в достаточно 

серьезных «русалиях» модернизма, но более чем уместном в действе 

постмодернистском). Несмотря на то, что хореограф избегает конкретизации, в 

танцующих можно «обнаружить» персонажей Хлебникова: Русалку (Вилу), 

Лешака, Ветра. Женский кордебалет становится зримым воплощением 

магических чар Русалки. Зритель видит причудливые взаимоотношения между 

танцовщицей и танцовщиками: разговор – ухаживание с акцентированными 

движениями и жестами в самом начале спектакля; поцелуй, после которого 

танцовщица («Русалка»), как застывшая скульптура, катится в уродливой позе 

прочь; поочередная смена танцовщиков (у В. Хлебникова это природные силы 

«Леший», «Ветер») в попытке овладеть танцовщицей («Русалкой»). 

Таким образом, в спектакле представлено столкновение «таинственно-

женского» и «незадачливого мужского»: на протяжении спектакля эти две стихии 

то сосуществуют вместе, то находятся в оппозиции. В какой-то момент 

«Русалка», словно коней, седлает сразу двух танцовщиков и повелительным 

жестом указывает им направление движения; женский кордебалет с некоторой 

насмешкой поднимает руки к голове, складывая их в символическую фигуру 

«рогов», характерную для танцев народов Севера («Танец оленя»). Ироничная 

метафора прочитывается моментально: подчинение мужиков-подкаблучников 

женской (русальей!) силе; кому-то даже наставлены «рога»… 

Танцевальная лексика произведения, выполненная в современной 

танцевальной технике, насыщена в то же время фольклорными элементами: 

причем не только русского народного танца (ломаными линиями рук, 

«ковырялочками», присядками и уходами на колено, «гармошками»), но и других 

народов. В заключение спектакля танцовщики и женский кордебалет, 

воссоединившись, исполняют основную фигуру грузинского хороводного танца 
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«Замкрело»68. Так, используя произведения Хлебникова – Мартынова хореограф 

Г. Абрамов обращается к авторски уже значительно переработанному, 

«присвоенному» фольклорному тексту, представляющему древний ритуал в 

постмодернистском ключе. Вслед за авторами поэтическо-музыкального цикла 

хореограф вновь «присваивает» некие фольклорные элементы (как мы видим, 

даже не ограничивая их принадлежностью тому или иному народу), 

инкорпорируя их в ткань произведения. В результате возникает новое 

произведение, основанное на коллажировании цитируемых произвольно, вне 

какой-либо традиционной последовательности архаических элементов, – с 

лексикой современного танца, где благодаря обращению к «языческой» праоснове 

и созидательной энергии авангардной поэзии рассмотрены современные 

отношения мужчины и женщины. 

Итак, соединение духовно-смысловых оснований и душевных поисков 

современного индивида зачастую выражается в потребности 

«преодолеть неуклонно возрастающую техногенную изоляцию человека от 

“бытия”» [107, с. 286], обратиться к своим корням, основе. На стыке этих 

существований возникает проблема памяти и ностальгии как непреодолимого 

чувства и порой острой необходимости. Ностальгия, тоска по прошлому как 

живительный стимул в творческом поиске характерны для работ уральского 

хореографа Сергея Смирнова69. Его авторский стиль настолько витиевато 

соединяет элементы современного танца и джаз-танца, народно-бытовых и 

гротескных движений, что с точки зрения исследователей его довольно сложно 

отнести только к направлению современный танец. Причудливо изобретенная 

Смирновым пластика настолько самобытна, что скорее маркируется как авторская 

хореография. Как отмечает сам хореограф, «нас в критике постоянно склоняют в 

том смысле, что это – не современный танец, а вообще непонятно что … Я делаю 

                                                           
68 «Замкрело» – «верхний». Танцующие становятся в круг лицом к центру и кладут руки друг другу на плечи. 
Другие исполнители образовывают второй ярус, вставая на плечи исполнителей первого круга, и также кладут 
руки друг другу на плечи. Исполнители первого, нижнего яруса различными танцевальными движениями идут по 
кругу то в одну, то в другую сторону.  
69 Сергей Смирнов – педагог, хореограф и художественный руководитель танцевальной компании «Эксцентрик-
балет Сергея Смирнова» (Екатеринбург), лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» 
(2002, 2005, 2009). 
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то, что мне интересно: это можно назвать романтическим танцем, выразительным 

танцем – чем угодно. Я не претендую на современный танец!» [цит. по: 269]. 

Смирнов своим творчеством выступает против «тренда» на концептуальность 

современных движенческих форм, все больше ратуя за уникальность и 

самобытность почерка. 

Но как бы то ни было, некоторые его спектакли, в частности, «Тряпичный 

угол»70 (2004–2005), заслуживают отдельного внимания в исследуемой теме. В 

них очень много постфолковых тем: интерес к маленьким людям и тихим уголкам 

души, размышления о прошлом и ностальгия, память, «лубочная» композиция и 

самобытная танцевальная лексика с множеством маленьких, быстрых и очень 

выразительных движений. 

Спектакль «Тряпичный угол» появился «спонтанно, совершенно по-русски, 

безыдейно, импровизационно». Разбирая чердак в доме своей матери, – 

рассказывал автор, – он открыл для себя множество различных интересных 

вещей, «какие-то старые ботинки, книжки, одежду. От всего этого – повеяло 

идеей, которая потом вошла в спектакль. Правда, сначала он назывался “И тогда 

придет святой Валентин”. Мы говорили об отношениях мальчиков и девочек, 

мужчин и женщин. А потом как-то стали все больше переходить на чердак, к 

каким-то старым вещам, говорить о прожитой жизни, о ностальгии, желании 

вновь ее восстановить» [там же]. В этой трагикомической притче хореограф 

настойчиво призывает обратить внимание на прошлое, вернуться к своим 

истокам, к «рустической экзистенции»: «Никогда я не был привязан к городу – 

по своей сути я больше провинциал. Мне кажется, что город создан для того, 

чтобы люди, в конце концов, поняли – из него нужно уехать, уехать как можно 

быстрее, чтобы найти свой «тряпичный угол» взамен холодного безразличного 

бетона» [там же]. По мнению автора, урбанизированная среда мегаполисов 

создает ощущение пустоты и обезличенности, в котором нет места душевности, 

чувствительности, трогательности. В спектакле он развивает, пожалуй, главную 

                                                           
70 Спектакль является обладателем Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» в 2005 году в 
номинации «Современный танец/Спектакль». 
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для себя тему: «жизнь маленького человека в большом и странном мире» [25]. И в 

этом есть пластическое выражение потребности современного человека в 

соединении урбанистической и рустической экзистенций. 

На сцене в замысловатых и нелепых костюмах – отжившем свой век старом 

тряпье – группа танцовщиков создают своими движениями разнохарактерные 

кукольно-марионеточные образы. Они танцуют близко друг к другу, будто в 

замкнутом пространстве старого чердака, где из груды ненужных вещей 

появляются герои, повествующие свои искренние и порой смешные истории. 

И само танцевальное полотно напоминает ряд живописных лубочных картинок: 

каждая по-своему яркая, живая и самобытная, пропитана ностальгией и добротой, 

«пространство спектакля – маленькое, словно шкатулка ручной работы – как бы 

нарочито отгорожено от “больших”, “мировых” проблем обитателей больших 

городов» [цит. по: 65, с. 211]. 

В качестве музыкального сопровождения хореограф выбрал творчество 

композитора югославского происхождения Горана Бреговича, произведения 

которого основаны на мотивах балканского, цыганского и закарпатского 

фольклора. Многослойность и многоголосие музыкального аккомпанемента 

(пунктирные ритмы и синкопы, переменный метр мелодий и пр.) задают довольно 

интересное смысловое полотно, где пластическая полифония и выразительная 

темпоритмика движений танцовщиков сбивчивы и неуклюжы. Здесь много 

утрированных бытовых движений (подергивание плечами, мелкие шажки, 

выразительные жесты и позы танцовщиков) и абсолютно «фолковых» элементов: 

положения рук в парах «под крендель» и скрещенных перед собой, «веревочка» в 

чистом виде, переходы из позиции в позицию через «гармошку» и «ёлочку», 

совместно исполняемая по кругу молдавская «переплетающаяся дорожка» и шаги 

с подскоками, украинские «выхилясник с угинанием» и «голубцы» и пр.). 

Казалось бы, количество движений на один музыкальный такт слишком велико. 

Но тем самым автор демонстрирует, что испытывает человек в условиях активно 

развивающейся урбанизированной среды. Безостановочные телодвижения 

человека – словно симулякры нашей повседневности: порой бессмысленные и 
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бесчувственные попытки ухватить мгновение, испытать радость существования, 

ощутить ностальгию. В этом авторский взгляд и глубина Смирнова. 

Неповторимость его пластического почерка – в потребности говорить о том, что 

беспокоит многих, «в искренности, умении создавать на сцене мир 

психологически тонкий, наполненный ощущением тепла, сострадания и 

человечности» [25]. 

Идея женского начала как сути русской культуры по-своему выражена в 

спектакле «Девъ/Девять» (2016) московского хореографа уральского 

происхождения Екатерины Кисловой71. Свой творческий путь она начинала как 

танцовщица в «Челябинском театре современного танца», исполняя ранние 

спектакли Ольги Пона («Три девицы у окна», «www.лица.ru», «Ожидание» и 

другие). Этот опыт стал отправным в исследовательском поиске молодого 

хореографа. Музыкально-пластический спектакль «Девъ/Девять», как 

подчеркивает сам автор, о «силе женской природы и её бесконечном 

обновлении» [23]. Девять участниц – пять танцовщиц современного танца и 

четыре вокалистки, исполняющие фольклорную музыку создают 

экспериментальное полотно, насыщенное тесными переплетениями 

традиционных обрядовых действ и современного пластического выражения, где 

нет четкого деления на танец и пение. 

Название «Девъ» («Девъ/Девять», «ДевЪ (ять)») имеет множество 

смысловых трактовок: главные героини – женщины (корень «дев» – дева, 

девушка), количество участниц – девять: «”девять” – последнее число перед 

началом нового десятка – конец старого и начало нового цикла. Не случайно 

ребёнок рождается через 9 месяцев, у православных народов на 9-ый день после 

смерти принято устраивать поминки. До Петра I новый год приходился на 9-ый 

месяц (сентябрь). «9» – собирает все числа внутри себя. Как и женщина, по сути 

своей, по природе своей, сначала вбирает, а потом отдаёт» [там же]. 

                                                           
71 Екатерина Кислова – педагог современного танца, хореограф Театра-студии современной хореографии (Москва), 
лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» (2013). 
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Ярко выраженная индивидуальность, самобытность, «неодинаковость» 

каждой участницы спектакля – намеренный прием автора, позволяющий 

приблизиться к подлинному аутентичному обряду. В частности, различные 

способы звукоизвлечения, попевки, подголоски и другие песенные традиции 

Вологодской, Брянской и Гомельской областей в исполнении фольклорного 

ансамбля «Народный праздник» создают довольно целостную структуру, в 

которую вплетены элементы игрищ, танца, быта. А движенческая модель 

современного танца, приближенная к выражению состояния спонтанного 

танцевания, позволяет любое движение танцовщиц открывать как новое 

пластическое решение спектакля. Здесь нет четко «видимого» фольклорного 

танца (сокращенных стоп, рук «подбоченясь», «проходочек» и прочее). Но 

исполненный под аутентичное пение современный танец органичен, он обладает 

внутренним импульсом и подлинной энергией. Вообще, для автора 

определяющим становится единая природа фольклорного обряда/танца и 

пластических паттернов современного танца: «для себя я поняла: современный 

танец и есть – народный. Его может воплотить любой человек» [282]. Довольно 

часто хореограф использует асинхронное танцевание, тем самым подчеркивая 

индивидуальность каждой танцовщицы (что характерно для подлинной плясовой 

культуры). А прием ансамблевого исполнения включает лишь тогда, когда 

необходимо акцентировать и усилить эмоциональное состояние одной героини, 

размноженное на пять отдельно танцующих тел. 

Облик четырех певчих женщин монолитен и незыблем: плотно 

прилегающие платья с нарочито объемными линиями бедер, головные уборы 

подобно аутентичным повойникам и кичкам – все это создает реальный образ 

женщины-кормилицы, женщины-труженицы. «Эти валики на бедрах – 

сакральный символ женственности. Широкий таз испокон веков считался 

признаком плодовитости и женского здоровья. Черный же цвет говорит о 

нерушимости заветов предков. А головные уборы отсылают к аналогии с птицами 

– женщина в славянской традиции ассоциируется с гусыней или уткой» [там же]. 

К слову, внешний облик (и образ) танцовщиц-дев, наоборот, противопоставлен 
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ликам вокальных исполнительниц: он олицетворяет девичью чистоту, открытость 

и беззаботность – легкие, светлые платья и распущенные волосы, босые ступни. 

Их танец эмоционален и выразителен, наполнен коннотациями, позволяющими 

отчетливо увидеть все душевно-чувственные переживания героинь. 

«Девъ» – спектакль, где очевиден интерес к фольклорным основам, их 

переосмысление с позиций человека XXI века, в том числе попытки понять 

загадочную женскую душу: «мы обратились к фольклору, потому что это пласт 

нашего культурного наследия, красноречиво повествующий о том, что значило на 

Руси – быть женщиной» [282]. 

Тема женского начала, «бабьей души России» получила свое особое 

воплощение и в творчестве Евгения Панфилова72 – одного из пионеров 

современного танца в России. Размышляя о присутствии фольклора в 

движенческих моделях современного танца, хореограф отмечал: «Как выразить 

русский дух? Ведь не русским же переплясом или какими-то русскими ритмами. 

Хочется найти знаковость, архетип, ощущение того, что это возможно только в 

России и больше нигде» [цит. по: 65, с. 155]. 

В качестве эпиграфа к спектаклю «Бабы. Год 1945»73 (2000), Е. Панфилов 

выбрал стихи пермского поэта Валерия Абанькина (1948–2007): «Ах, Россия моя 

широка-широка»74, как нельзя точно подчеркивающие идейно-смысловой 

контекст спектакля, повествующий о судьбах русских женщин («баб»), которые, 

не успев испытать все радости жизни, остались вдовами. Горестное принятие 

настоящего выражается в неслышных воплях и рыданиях больших тел, искусно 
                                                           
72 Евгений Панфилов (1955–2002) – хореограф, танцовщик, создатель труппы «Балет Евгения Панфилова» (Пермь), 
лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» (2001, 2006). 
73 Спектакль отмечен в номинации «Новация» Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» в 
2001 году. 
74 Ах, Россия моя широка-широка, 
Мать-сырая земля глубока-глубока, 
Небеса твои высоки-высоки, 
Но не в силах вместить они бабьей тоски. 
Им не птицей петь, а брести впотьмах, 
И осталось им только два письма, 
Одно в треть листа – предрассветное, 
А второе от друга – посмертное. 
Что же будет в нас от России? 
То, что бабы недоголосили, 
То, что дети недопросили, 
То, что травы недоколосили… [1]. 
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танцующих под музыку В. Гевиксмана, В. Мэй, В. Агапкина, Я. Гарбарека, 

Ф. Гласса. 

В спектакле выражена не только значимость исторического события 

(особые обстоятельства, что формируют основу культуры нашей жизни, то, что 

мы помним и чем гордимся), но и воплощен амбивалентный женский образ (мать: 

и рождающая, и посылающая на смерть, жертвующая своих детей ради общего 

блага). Как отмечено в одной из многочисленных рецензий: «Здесь не найти ни 

одного из тех штампов, без которых трудно представить спектакль о тяжелой 

женской доле. Нет ни проводов на войну, ни изматывающего труда на благо 

победы, ни похоронок. Здесь тоже читают письма, но не только плачут, но и 

смеются» [16]. Спектакль пронизан ощущением боли и страдания, и в целом 

заставляет обратиться к глубинам нашей «генетической памяти», где терпимость 

и выносливость русского характера сосуществует с умением радоваться даже в 

самые сложные периоды истории. И еще очень важное замечание: «в “Бабах” 

пульсирует подлинное … и даже пафоса нет, вернее, он не раздражает. Хотя и 

смотрят эти толстухи куда-то постоянно поверх зрительских голов. Так и должно 

быть. В русской деревне дорога всегда уходит вдаль» [162]. Щемящие ощущения 

времени, места, судьбы, выпавшей на долю этих баб, выражены в суггестивной и 

метафоричной пластике больших тел танцовщиц, которая, скорее всего, 

напоминает «танцы босоножек»75 исполнительниц кустодиевских форм: «Русские 

бабы – российские Афродиты – с их молчаливым вековым терпением, доброй 

созидательной энергией, всепобеждающей силой плоти и духа пережили и 

вынесли столько, что представить их собирательный лирический образ … 

хореограф доверил артистам труппы «Балет Толстых», сознательно отказавшись 

от стереотипа… “хрупких женских плеч”» [16]. Вместе с тем спектакль является 

одним из ярких примеров наличия постфолка в структуре современного данс-

спектакля начала XXI века. И не в качестве технологического приема 

                                                           
75 Танцы босоножек – созданный Айседорой Дункан стиль и пластика свободного движения, являющийся основой 
модернистского направления в хореографическом искусстве.  
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(усложнения исполнительской техники здесь как раз и не увидеть), а в качестве 

идейно-смыслового компонента. 

Четырнадцать танцовщиц двигаются монументально и неторопливо, при 

этом – свободно. Они создают образ не надорванных жизнью баб, но эпический 

образ прекрасных, исполненных жизненного тонуса «русских красавиц»: 

мечтающие, влюбленные, счастливые, они ждут своих мужей с войны и верят в их 

возвращение. Степенно и одновременно по-детски игриво они поддерживают 

друг друга. То, успокаивая, склоняют головы друг другу на грудь, выстраивая 

замысловатые, вертикально устремленные скульптурные композиции; то 

осознавая свою непреклонность и непобедимость, маршируют простыми 

шеренгами, чеканя каждый шаг; то вдруг, шутливо и озорно, начинают играть в 

«воротца» и «ручеек», выводя незатейливый девичий хоровод. Не только тревога, 

надежда и сострадание, что постоянно возвращаются, но и авторский «голос» 

воплощены в запоминающемся пластическом мотиве: героини замирают, вытянув 

руки вперед и раскрыв ладони, обращаясь непосредственно к зрителю. 

Впрочем, иногда автор предлагает нам «взглянуть» на своих героинь и с 

юмором, как бы с позиции нашего времени, что раскрывается в смысловом 

контрапункте, возникающем в такие моменты между музыкой и происходящим на 

сцене. Под аккомпанемент всем известного марша «Прощание славянки», звуки 

которого отзываются в сердце каждого русского человека, хореограф наперекор 

маршевому ритму, выстраивает «проходочку» застенчивой девицы в кокошнике с 

коромыслом мимо всех остальных баб. Похожие на больших бабочек, они 

танцуют под Вивальди, изображая любезность и обходительность, а под звуки 

Филипа Гласса и Ванессы Мэй – обыгрывают пронзительность женского 

одиночества в русской деревне 1945 года. Лирическая утонченность и 

самобытность, разудалое веселье и неизбывная печаль, абсолютная 

естественность, духовная гармония и разлом души – все это, может быть, 

собирательный и эмоциональный образ женщины-мамы хореографа, которая, как 

вспоминал он сам, «сумела одна поднять и воспитать нас, пятерых 

сыновей» [цит. по: 65, с. 154]. 
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Потребность автора современного танца к включению фольклорных 

элементов в свой движенческий текст – зачастую интуитивное ощущение. Во 

многом отправной точкой этого процесса является отношение его к фольклорной 

музыке, которая не иллюстрируется – здесь схватывается её сила и мощь. Вообще, 

танцу постфолк часто свойственна сильная внутренняя энергия, определенный 

колорит, особенная личностная привязанность. Именно этот аспект характеризует 

творческий почерк хореографа Ольгу Пона76. Ранний период её творчества 

буквально «пропитан» фольклорными мотивами и референциями к корневой 

культуре: миниатюра «Песня» и многие другие миниатюры 1990-х гг.; спектакли 

«Ты есть у меня или тебя у меня нет?» (1998), «Зарисовки с натуры», «Три девицы 

у окна» (1999), «www.лица.ru» (2001), «Ожидание» (2002), «Смотрящие в 

бесконечность» (2003). 

Для Ольги Пона использование постфолка – это, прежде всего, возможность 

ощутить в движении определенную тональность и глубину, и, как точно отмечает 

Е. В. Васенина, «она исследует русское как таковое: русские ментальные и 

телесные паттерны, их ломку, часто причудливую» [66, с. 24]. В этом соединении 

путем собственных ощущений каждого участника процесса (и хореографа, и 

танцовщика) обнаруживается импровизационность, особенная личностная 

привязанность (то, как двигается один артист, по-иному другой уже не сможет 

двигаться), индивидуальное отношение к движению, его продуцированию и, 

несомненно, внутренняя движенческая сила. А для зрителя – мгновенно 

возникающая особая, внутренняя связь с происходящим. 

В спектакле «Ожидание»77, долгое время – «визитной карточки» 

коллектива, темой танцевального исследования становится неизбывная тоска по 

светлому будущему. Как указано в авторской аннотации к спектаклю, ожидание 

лучшей жизни, ожидание лета долгой зимой, ожидание любви, которая когда-

нибудь придет – это перманентное состояние для русского человека. И если 

                                                           
76 Ольга Пона – педагог современного танца, хореограф, художественный руководитель «Челябинского театра 
современного танца» (Челябинск), лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» (2001, 
2003). 
77 Спектакль является обладателем Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» в 2003 году в 
номинации «Современный танец/Спектакль». 
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какой-либо народ и может из надежды извлекать энергию, то это, несомненно – 

русский народ. Действительно, в России традиционно есть устойчивое 

понимание, что радостно и хорошо будет завтра («завтра лучше, чем вчера», 

«завтра будет утро»). Ожидание лучшего, надежда и тоска по будущему стали 

устойчивыми модусами русского характера. 

Хореограф намеренно вводит в визуальный ряд спектакля клишированные 

элементы фольклора а ля рус: снег, оконце, валенки, шали и тулупы. Начиная с 

броских и всем понятных атрибутов «типично русского», автор идет вглубь, ко 

все более сложным, все более точным пластическим метафорам надежд и 

«метаний», взлетов и падений, отчаяния и безрассудства – всем этим никак не 

оправдываемых «ожиданий» русской души. Спектакль начинается с того, что на 

сцене в неловких позах стоят замотанные в платки и тряпки, бесформенные 

особы. Подобно куклам-оберегам (Травница-кубышка, Крупеничка (Зернушка), 

Благополучница), отсылающим к языческому божеству «Костроме»78, они 

начинают двигаться, превращаясь, в определенный момент, в группу … мужчин. 

Мужчин-Петухов, Мужчин-Тореадоров, яростно раскручивающих свои жалкие 

одеяния, будто парадные плащи. На смену их победному танцу на сцене 

появляются три девушки, удерживаемые тросами. Бессильно повисая, они 

пытаются оторваться от земли – взлететь. Сдерживаемые, но не упавшие духом, 

каждый раз разбегаясь, вновь и вновь они пытаются взмыть вверх над землей. 

«Симптом ожидания» настойчиво присутствует в мгновении спектакля: 

девушки, укутавшись в вязаные платки, ждут, смотрят в замороженные стекла 

одинокого оконца и вновь ждут, тихо падает снег … и вновь ожидание. 

Неспешные беседы и неторопливость жизни сменяются партнеринговыми 

связками, где мужчины овладевают телами девушек (лица танцовщиц скрыты под 

непроницаемым полотном надетого на голову платья). После, под звуки 

колокольного звона, приведем описание критика, «три почти полностью 

обнаженные грации, вслепую медленно передвигаются между упавшими 
                                                           
78 Приблизительно с XV века конец весны знаменовало игрище «Похороны Костромы»: «одевшись в обноски, 
девушки собирались в назначенном месте и выбирали из своей среды «кострому», которая отделялась от подруг и 
стояла, потупив глаза и опустив голову. Подруги подходили к ней с поклонами, клали ее на доску и с песнями 
относили к речке. На берегу «кострому» как бы будили и снимали с доски» [88, с. 67–68]. 
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парнями, затем наденут валенки и застынут среди окутанных платками безликих 

баб как печальный итог ожидания. Грустная картинка, наполненная, однако 

поэзией, тишиной и любовью» [256]. 

Музыкальную основу спектакля составляют не только русские фольклорные 

речитативы и попевки, но и фрагменты тувинской, а также болгарской народной 

музыки. Этот коллаж неслучаен: объединяя различные фольклорные истоки, 

хореограф выводит поднятую в спектакле тему на общечеловеческий уровень. 

При соединении ее с композициями группы «Урбан Трайб», исполняющей 

электронную музыку, а также произведениями российского композитора, 

скрипача А. Айги79 она погружает интонационный строй архаической старины в 

современный звуковой мир. В этом коллаже как нельзя лучше угадываются 

отмечаемые ещё в свое время Ю. М. Лотманом такие свойства русского 

характера, русской культуры, как «динамичность, нестабильность и постоянная 

внутренняя противоречивость» [340], её иррегулярность. 

Сложный интонационный рисунок дает основу причудливому пластико-

хореографическому миксу. Он сочетает намек на русские коленца и ритуальные 

жесты с современным танцем, элементами дискотеки и даже акробатикой. Он 

насыщен фолк-элементами и композиционными приемами, используемыми в 

народном танце: неизменные «гармошки» и проходочки, «ковырялочки» и 

размашистые движения танцовщиков, присядки и хлопушки. Как отмечает 

хореограф, с помощью танцевальной лексики «исследуется наша 

повседневность» [12], с ее очевидной утратой человеческого и привычного 

порядка вещей. Тем не менее, несмотря на трансформации, «движение 

национально идентифицируется» [257]. Теплые, порой интимные, человеческие 

нотки и лиричность заполняют сценическое пространство. И эта ускользающая и 

вновь обретаемая идентичность дает надежду на то, что и свой, издавна 

заведенный порядок, и общее человеческое все-таки возможны. 

                                                           
79 Алексей Айги – российский композитор, скрипач, работает в эстетике, близкой к минимализму. 
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Авторский почерк Татьяны Багановой80 – руководителя екатеринбургской 

труппы «Провинциальные танцы» заметен и отличен от многих других не только 

присутствием определенных движенческих стилевых («багановских») констант, 

повышенным градусом эмоциональной экспрессии исполнителей, особой 

темпоритмикой движения, но и самобытным взглядом на традицию, архаическую 

танцевальную культуру через призму современного танца. Ярким примером 

спектакля, в котором мы обнаруживаем проявление традиции, где «старое и 

новое всегда вновь срастаются в живое единство» [73, с. 362] является 

«Свадебка»81 (1999). Для хореографа это возможность современным телом, 

разумом и эмоциями транслировать закодированный язык фольклорного танца на 

язык пластики, и определяющим в этом процессе становится сильная 

музыкальная основа. Если обратиться к истории создания музыкальной 

партитуры данного спектакля, то композитором Игорем Стравинским она 

задумывалась как «кантата с танцами», где представлены в четырех эпизодах 

«характерные свадебные народные плачи и песни, с их перепадами звучания, 

вскриками и охами, так, что получилась как бы многоголосая “хроника” 

свадебного обряда» [229, с. 20–21] по русским народным песням. Прообразом 

явились несколько песен и действий традиционного свадебного обряда (описания 

старинной свадебной игры). Композитор стремился воссоздать не только сам 

обряд, но и тот достоверный фольклорный жанр в его подлинном виде. Свадьба – 

как рождение нового мира, новой семьи; – обряд, начало которого идет из 

глубины веков. «Свадебка» – музыкальное произведение, которое, с одной 

стороны, как писал музыковед Б. В. Асафьев (И. Глебов), является 

«художественным претворением статики обряда, а с другой – в полном смысле 

слова интонацией тела, то есть музыкальным претворением жеста и танца 

свадебного действа» [84, с. 182]. 

                                                           
80 Татьяна Баганова – хореограф, художественный руководитель труппы «Провинциальные танцы» 
(Екатеринбург), лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» (1999, 2000, 2001, 2008, 
2013, 2014, 2016, 2018). 
81 Спектакль – обладатель Авторской премии Генерального совета VII Международных хореографических встреч 
(Франция), Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа 
хореографа» в 2000 году, Первой премии XII Международного фестиваля современной хореографии в Витебске, 
Премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.  
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Стравинский, создавая партитуру произведения, с легкостью соединял и 

инкорпорировал фольклорные элементы, при этом опираясь на ««нестройность» и 

угловатость этой музыкальной речи … на ее фоническую резкость, порою 

пронзительность звучания» [89, с. 144]. Важным материалом пьесы являются 

краткие попевки, фразы, которые композитор использовал с некоторыми 

отклонениями от принятой акцентуации. Вообще, перемещения, сдвиги акцентов 

– излюбленный прием Стравинского; он шутливо охарактеризовал его как 

«мелодико-ритмические заикания», и эта манера стала неотъемлемой, 

специфической чертой его стиля. Композиция «Свадебки» сложна и многослойна: 

«три стилистических пласта … можно вскрыть в ткани и в развитии действа 

«Свадебки»: трены (threnoi) – плачи, причитания, все, что связано с похоронами 

девичества, ибо русский свадебный обряд в сущности своей – похоронный обряд; 

вызывание, заклинание и возбуждение мужской оплодотворяющей силы – самая 

игра, энергия действа; и шутовской скомороший элемент, то иронизирующий, то 

искренне преданный забаве» [84, с. 183]. 

С момента первого исполнения (1923) по настоящее время спектакль 

«Свадебка» имел множество интерпретаций в творчестве таких хореографов, как 

Бронислава Нижинская (1923), Джером Роббинс (1965), Иржи Килиан (1982), 

Анжелен Прельжокаж (1989), Николай Огрызков (2001), Режис Обадиа (2003), 

Лариса Александрова (2008), Наиль Ибрагимов (2014) и других. 

В одном из интервью Т. Баганова отметила: «Услышав “Свадебку” 

Игоря Стравинского, я сразу поняла, что хочу танцевать эту музыку. Ее 

уникальная драматургия, структура привлекли и оказались созвучны моим 

внутренним переключениям, скоростям, внезапной смене направлений» [299]. Как 

и в партитуре И. Стравинского, спектакль уральского хореографа состоит из 

четырех картин: «Расплетение косы», «Благословение жениха», «Проводы 

невесты» и «Красный стол». Стержнем действия и кульминационным моментом 

становится древний обряд северных славянских народов: обрезание мощного 

символа девичества – косы. В одном из интервью хореограф отметила: «Обряд – 

это обусловленность и, прежде всего, социальная история. Для меня основными 



138 

идеями спектакля являются: выбор, свобода (как для Жениха, так и для Невесты), 

страх (потому что, принимая решение, делая выбор – человек уже обусловлен 

этим состоянием) …, в ритуале – глубокая история обрядовости …, и эти очень 

глубокие вещи меня трогают» [299]. 

Действительно, ритуал завораживающе красивый, но беспощадный. Все 

действо пронизано сопутствующим ощущением страха Невесты перед новым, 

неизведанным. Отсутствие индивидуальных черт и даже полового различия 

танцовщиков (и мужчины, и женщины – все одеты в широкие юбки, и у каждого – 

выбеленное гримом лицо, не передающее каких-либо эмоций), единая для всех 

движенческая основа – всё напоминает о том, что происходящее – веками 

выработанный обычай и установленный порядок, который невозможно 

остановить. 

Важным моментом спектакля являются причитания – один из древнейших 

поэтических жанров фольклора. Они считались традиционно-обязательными 

элементами некоторых семейных обрядов, преимущественно связанных с 

трагическими обстоятельствами, и исполнялись женщинами. Некоторые 

исследователи считают, что причитания имели магический смысл и 

предназначение, позже стали служить выражением человеческих чувств, 

выполняли свои функции: во-первых, они передавали настроение и состояние 

Невесты; во-вторых, выполняли ритуальное назначение, отражая определенные 

этапы обряда и отношение к ним участников; в-третьих, несли 

психотерапевтическое значение, облегчая тяжесть перехода Невесты во взрослую 

жизнь. Эмоциональное состояние Невесты и трагизм ситуации раскрывался при 

помощи особых поэтических и языковых средств, а также общей тональности 

причитаний. В спектакле причитания происходят сквозь абсолютную тишину в 

момент омовения Невесты. 

Хореограф очень точно чувствует самобытную музыкальную партитуру 

Стравинского, удивительно дополняя ее изобразительными движениями 

постфолка. Две силы: мужская – представлена в размашистых плясовых, 

исполняемых всеми танцовщиками и, женская – в тревожном соло Невесты, 
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которое сменяется победным танцем Жениха (в качестве кульминации он 

исполняет по кругу трюковое движение народного танца – «коза»82). Плач 

Невесты – покорность, страх, подчиненность и смиренное принятие женской 

доли. Ведь свадьба для нее – расставание с родным домом, уход в чужую семью – 

в семью мужа. Это начало новой жизни, переход в другое состояние. 

Танцевальный текст всего спектакля основан на танце постфолк, где 

хореограф трансформирует и вкрапляет фолк-элементы в движенческую 

структуру современного танца: скрещенные на груди руки; хороводные 

«проходочки», в которых руки танцовщиков «под локотки»; притопы и дробные 

удары; движения по типу «волчок»; движения ног по типу «ковырялочки» и 

«подбивки»; прыжки. Характер движений периодически меняется, то в унисон с 

музыкой, то контрапунктом. Используя форму хоровода, всякий раз 

объединяющую всех танцовщиков, хореограф стремится связать воедино все 

смыслы происходящего: и необходимость этого события, и его обезличенность, и 

безразличие к истинным и трепетным чувствам Невесты. Автор, как замечает 

Н. В. Курюмова, «вступает в игру с партитурой, озвучивая наиболее важные для 

себя события тишиной» [167, с. 11]. Паузы, достоверно создающие и 

дополняющие картину быта русской старины – плеск воды и омовение, качание 

люльки, взбивание подушки. Внешняя сдержанность усиливает глубину эмоций. 

Пространство сцены – важное сценографическое видение автора. Здесь нет 

плоскостного восприятия, наоборот, перед зрителем возникает картина с четким 

разделением на задний план сцены, который отделен занавесом с вырубками-

проемами справа и слева. Чистые, холщовые полотна, ниспадающие сверху как 

занавесы, позволяют воплотить идею автора – во вновь созданных пространствах 

случается дуэтный танец (Невесты–Жениха, Невесты–Матери), который играет 

важную драматургическую роль: происходит переключение внимания зрителя с 

общей картины на индивидуальную и очень личную историю Невесты. В момент 

исполнения дуэтного танца в правом проеме-вырубке два человека заплетают 

                                                           
82 Трюковое движение мужского танца «коза» – исполнитель делает полный поворот в воздухе, находясь 
положении «полулежа», обе руки раскрыты в стороны, ноги во II позиции и согнуты в коленях.  
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висящую сверху бутафорскую косу – символ перехода Невесты в новый 

жизненный цикл. Уже после, Жених, как по канату, взбирается по этой косе вверх 

– теперь жизнь и судьба Невесты в его сильных и крепких руках. В то же время 

сквозь эти локации то и дело проходит общий хоровод всех танцовщиков, 

соединенных руками в положении «свечка», который создает ощущение 

бесконечного движения жизни. За одним ритуалом следует второй, и третий. Уже 

в финале спектакля ярко выраженное ритуальное действие сменяется таинством 

христианского обряда. Под звон колоколов молодые венчаются, двигаясь со 

свечами на головах. Успокоение, и очищение, и безмятежность. 

Для хореографа Татьяны Багановой важным моментом стала необходимость 

подчеркнуть ритуальное начало и насыщенный, фактурный национальный 

контекст. Обратившись к глубинным пластам фольклора, сквозь время, 

актуализируя архаические основы, автор обнажает глубоко личное, женское 

отношение к данной теме. 

«Традиция» выражается еще и в том, что формирует преемственность как 

проявление, рождение нового. Так, в 201983 году Татьяна Баганова представила 

новую версию спектакля «Свадебка» с совершенно иной хореографией, 

сценографией и сценическими костюмами. Трансформировались не только эти 

внешние характеристики спектакля, а, прежде всего, «изменились смыслы. 

Двадцать лет назад Баганова была на стороне протестующей невесты, это был 

нонкомформистский спектакль. Теперь хореограф дает нам понять, что она на 

стороне старших родственников, на стороне представителей рода: покорись – всё 

поймешь потом» [64]. 

«Свадебка. Версия 2019» – это попытка взглянуть на архаичный сюжет с 

позиции человека XXI века. Ведь за прошедшее время (как отмечает сам автор) 

изменились некоторые жизненные ориентиры, внутренний мир, а значит и 

танцевальный язык. Источником вдохновения стала не только музыка 

И. Стравинского, но и некоторые поздние работы австрийского художника 

                                                           
83 Спектакль «Свадебка» (версия 2019, костюмы Ю. Помелов, сценография Я.Францев) был представлен на 
фестивалях: «Дягилев. Постскриптум» (Санкт-Петербург), «На грани» (Екатеринбург), «М.ART» (Израиль). 



141 

Густава Климта. В них Т. Баганова увидела образ Невесты: «обнаженный, чистый, 

не обусловленный никаким социумом» [299]. Ей захотелось создать такую 

историю, где Невеста – смелая, решительная, которая «идет и становится 

невестой без оглядки, ведь в ней кричит голос даже не предков, а 

клетки» [там же]. Такой «клеточный» подход к созданию танцевальной лексики 

спектакля позволил наполнить её мелкими значимыми движениями. И хотя 

техника танца изменилась: она «урбанистична», индифферентна и очень 

технична, в некоторых моментах проявлялись знакомые из предыдущей версии 

спектакля фольклорные «проходочки» и «локоточки». 

В этой версии нет персонификации участников ритуала, обозначена лишь 

Невеста (ее лицо открыто). Все остальные танцовщики создают «эффект толпы»: 

обезличенной, хаотичной, импульсивной, бездушной. В спектакле Невеста 

становится частью обряда вскользь, «на ходу», проживая один день из жизни, где 

она «как бабочка, проходит ритуал очищения, смерти и возрождения в новом 

качестве. Здесь закат является восходом» [210]. 

Хороводная цепь, на которой построен весь спектакль, своей цикличностью 

работает не на объединение, а выражает транзитную составляющую любого 

обряда. «Хоровода не избежать. Он словно вовлекает героиню, делая её к финалу 

одной из всех. И здесь нет бунта, но нет и покорности – только осознание, что все 

идет своим чередом» [там же]. Хореограф будто соединяет, сшивает этой 

хороводной нитью «разные культурные пласты: древнюю языческую Русь, начало 

XX века с его модерном и авангардом, сегодняшний день и вдруг выводит нас на 

футуристический уровень. Где тоже будет место этому же ритуалу…» [там же]. 

Для нашей работы спектакль «Свадебка» является символичным 

подведением итогов проведенного исследования. Мы рассмотрели этот спектакль 

в разные культурно-исторические периоды, то есть в различных его вариациях: в 

начале XX века в постановке Б. Нижинской, на стыке XX–XXI вв. и уже на 

рубеже второго десятилетия XXI века в постановке Т. Багановой. И каждый раз в 

отношении к фольклорному первоисточнику авторы балансировали между 

традицией, современностью и экспериментом. 
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Художественная культура постмодерна с идеями деконструкции и 

ироничного осмысления действительности открыла возможности для поиска 

новых средств выражения. Хореографы современного танца стали намеренно 

включать в свои работы движения разных танцевальных стилей, в том числе и 

обращаясь к фольклорным истокам. Это не только вызвано желанием 

«деконструировать» традиционные движенческие формы и создавать 

комбинированные структуры, которые бы отражали синтетическую природу 

современного технологического, многонационального общества, но в том числе и 

возможностью обнаружения глубинных архетипических смыслов, обретения 

культурной самоидентификации. В определенной степени, это больше похоже на 

зов «генетической памяти» – авторов все больше озадачивает не техническое 

усложнение танца, а возможность и желание вспомнить и открыть нечто иное в 

себе. Испытываемые противоречия между реальным существованием и 

внутренними ощущениями зачастую выражаются в постфолковой пластике, в 

основе которой лежат принципы реконструкции, коллажирования и сочетаемости 

несочетаемого, деконструкции. 

Танец постфолк оказался явлением, позволяющим показать этапное, 

качественное состояние культуры в целом. Обращение авторов к фольклорным 

истокам обусловлено желанием найти первоосновы, первоначала самого видения, 

установить связь с традицией. Для нашей работы стало возможным 

проиллюстрировать все эти процессы, анализируя спектакли в опоре на такие 

категории русской культуры, как самоидентификация современного 

человека, поиск корней, ностальгия, память, женское начало («бабья душа 

России» [37, с. 300]), тоска по будущему, традиция. Проведенный анализ 

спектаклей уральских хореографов, решенных средствами постфолка, показал, 

что свобода и эксперимент становились приоритетами в их творческих 

изысканиях, ведь в определенной степени провинциальная атмосфера явилась 

плодотворной творческой средой. В своих работах они во многом уходили от 

общепринятых структур, давая возможность зрителю додумать и сконструировать 

определенное повествование по своему собственному усмотрению. Все спектакли 
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наполнены пронзительностью и искренностью, светлой грустью и 

размышлениями о прошлом. При этом в них нет апатичности и растерянности, 

мотивов отчаяния, так характерных для российского современного танца. 

В условиях, когда традиции народного танца «под угрозой», российский 

современный танец воспринял обращение к фольклору и как новый способ 

самовыражения, и как способ обогащения лексики танца, и как способ 

самоидентификации. А национальная танцевальная традиция в такой форме, как 

постфолк, способна обрести новый способ существования и развития. 

Действительно, есть понимание того, что в фольклоре заложено гораздо больше, 

чем известно в настоящем. Для современных хореографов определенно ясно, что 

в изучении фольклорного танца не стоит останавливаться и быть 

удовлетворенным достижениями художественной культуры XX–XXI вв. Ведь 

народный танец развивается в духе настоящего времени, и каждый из 

современников – одновременно и его носитель, и создатель. Желание выразить и 

подчеркнуть корневое, фольклорное начало, возврат к «чувственному» – 

определенный «тренд» нашего времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предметом нашего исследования являлось рассмотрение трансформации 

народного танца при его интеграции в профессиональную хореографическую 

культуру. Цель исследования заключалась в рассмотрении процесса 

взаимодействия народного танца и современной хореографической культуры, в 

том числе изучение феномена «танец постфолк». 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы. 

Хореографическая культура является элементом художественной культуры и 

представляет собой единую художественную систему, вписанную в большой 

спектр художественных взаимодействий/организаций/творческих проектов 

(музыки, театра, изобразительного искусства, драматургии и т. п.), которые 

становятся значительными факторами в общем художественном процессе и 

культуре. Народный танец как основополагающий элемент хореографической 

культуры представляет собой многомерное, смысловое и исторически изменчивое 

явление, основанное на этнопластических мотивах, обеспечивающих 

неизменяемую основу танцевальных практик того или иного этноса. Он обладает 

специфическими чертами, среди которых выделяются следующие: ритуально-

обрядовая основа, синкретизм, его стихийный характер, полифункциональный 

характер, имитативность и другие. В своем аутентичном и обособленном виде он 

развивался до первой трети XX века, но параллельно с этим уже с XVII–XVIII вв. 

стал предметом интереса для авторов, работающих в области профессионального 

(сценического) искусства. 

В исторических перипетиях XVII–XXI вв. подход к традиционному 

народному танцу оказался в конечном счете в прямой зависимости от различных 

художественных парадигм: классической, модернистской и, далее, в СССР, – 

парадигмы соцреализма, постмодернистских установок. Возникшие вследствие 

этого взаимодействия культурные формы – выделяемые в работе этапы 

профессионализации народного танца (танец в характере, характерный танец, 
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фолк-модерн танец, народно-сценический танец, танец постфолк) – по своей сути 

новации, имеющие свои отличительные характеристики, задачи, приемы и т. п. 

Эпоха классицизма обнаружила интерес к пляскам простолюдинов 

(народным танцам): они вводились в придворные балеты-выходы (entrèe) и 

балеты-маскарады для обозначения «простонародного» в комическом или 

пасторальном ключе. Определилось два направления в использовании народных 

элементов в сценическом действии: «танец в характере персонажа» и 

национальный танец. Уже в эпоху Просвещения французский реформатор 

Ж. Ж. Новерр, отказавшись от масок, обнаружил, что с помощью элементов 

народного танца исполнитель и его танец может выражать разный характер и 

эмоции. Танец становится действенным и эмоционально-выразительным, и 

основным средством в нем является именно «танец в образе», «танец в характере 

персонажа». 

В эпоху романтизма народный танец явился не только ресурсом для 

обновления и расширения пластических возможностей танцевального языка, но и, 

по сути, способом реформирования балетного спектакля – появления на сцене 

героев из реального мира с присущей им характерной движенческой основой. 

Период модернистских преобразований позволил обратить пристальное 

внимание на фольклор в нескольких аспектах: в стремлении к возрождению 

стилевых моделей прошлых эпох при создании художественных произведений, в 

основе которых прием стилизации, и как возможность ухватить ускользающую 

связь с родиной, природой и в целом – разрыв с русской культурой – в довольно 

абстрагированной модернистской технике танца (прежде всего, в творчестве 

хореографов труппы «Русского балета» С. П. Дягилева). 

А в парадигме соцреализма ресурсы народного танца одновременно 

использовались в качестве инструмента в решении внешнеполитических 

государственных вопросов, а также как возможность перехода ценностей, 

декларируемых официальной идеологией коллективизма и самоотверженности, в 

помощь каждому советскому человеку в выстраивании собственной идентичности 

в многонациональном государстве. 
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Уже в эпоху неклассического искусства второй половины XX в. – 

начала XXI в. в контексте постмодернистских идей, с их готовностью охватить и 

включить в современное искусство весь накопленный культурой опыт, остро 

встает вопрос теоретического осмысления и оценки различных актуальных 

художественных практик в области современных форм движения. 

Сегодня, когда народный танец, сохраняясь в «пассивной памяти людей ... в 

состоянии своеобразного анабиоза» [325], испытывает процессы глубоких 

изменений, связанных с глобализацией и урбанизацией и, как следствие – 

сокращения числа носителей и исчезновения его традиционных форм; переходом 

в область сценического искусства; разобщенностью усилий профессионального 

сообщества по фиксации и хранению подлинных фольклорных материалов84 – 

проявленный устойчивый интерес хореографов современного танца к 

аутентичным хореографическим формам является принципиально иным методом 

его трансляции, позволяющим остановить процессы регрессивного движения. 

Вводимый в теоретический дискурс феномен «танец постфолк» является 

звеном в цепи трансформаций, происходящих при взаимодействии народного 

танца с танцем профессиональным на разных исторических этапах 

художественной культуры. И если первые четыре культурные формы 

взаимодействия (танец в характере, характерный танец, фолк-модерн танец, 

народно-сценический танец) возникали на фоне реально бытующих фольклорных 

образцов, то последний, танец постфолк, является возможностью обращения и 

«подключения» современного человека к глубинным пластам традиционной 

народной культуры в поисках самоидентификации. 

Это обращение стало возможным именно в соединении элементов 

народного танца и техники современного танца (contemporary dance). Ведь 

современный танец провозглашает себя «искусством концептуальным, 

нонконформистским, нацеленным на постоянный поиск и воплощение новых и 
                                                           
84 Впрочем, в отношении последнего аспекта есть позитивные улучшения: на базе ФГБУК «Государственный 
Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова» (Москва) создан Центр русского фольклора 
(в частности сектор актуализации традиционной народной культуры), чья деятельность направлена на 
распространение знаний о традиционной плясовой культуре в различных формах (осуществление экспедиционной 
деятельности, издание методических пособий по собиранию, изучению и освоению традиционной хореографии, 
проведение обучающих мастер-классов и конкурса «Перепляс»). 
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актуальных смыслов» [169, с. 565], и его «танцевальное пространство 

формируется как транскультурное и транснациональное» [230, с. 19]. 

Используемый в исследовании термин «танец постфолк» обособлен от 

существующего в современной отечественной фольклористике понятия 

«постфольклор». Главное их отличие заключается в том, что постфольклор 

является современной разновидностью фольклора, а танец постфолк имеет свою 

существенную специфику и фольклором не является именно потому, что 

относится к профессиональной хореографической культуре. 

Создавая постфолковые произведения, современные хореографы включают 

в лексику, композицию, концепцию произведения современного танца элементы, 

основанные на народных архетипах. В этом процессе можно выделить приемы 

работы в танце постфолк, такие как: реконструкция, в основе которого 

возможности воссоздания особых энергий, атмосферы событийности, что 

позволяет создавать созвучные современности художественные произведения; 

коллажирование, где при котором причудливо соединяются разные и порой 

случайные элементы и движения; намеренное сочетание несочетаемого, где 

механически компилируются несовместимые в традиционном понимании звуки, 

музыкальные интонации, движения различных национальных культур; 

деконструкция, в ходе которой наблюдается тенденция к стиранию границ между 

творческим результатом (спектаклем) и процессом его создания. 

Периферийные центры современного танца (к которым относится и 

уральская школа современного танца) стали важным и необходимым элементом в 

процессах глокализации общества, где на фоне противоречий глобального и 

локального современной культуры соединяются различные идеи и формируется 

нечто новое. К таким новациям относятся постфолковые спектакли уральских 

хореографов, в которых авторы движимы внутренним желанием осознать свою 

принадлежность к корневой культуре, преодолев разрыв эпох и ощутить 

подлинность ее присутствия на уровне телесной памяти, вернуться к 

чувственным, субъективным переживаниям современного человека («человека из 

толпы»), ощутив дух традиций и свободу. Проанализировав ряд спектаклей 
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уральских хореографов современного танца, можно выделить те категории 

русской культуры, которые чаще волнуют авторов, а именно: поиск современным 

человеком своей сущности, самоопределения и самоидентификации в 

современном обществе (в работах А. Сущенко и А. Гурвича); связь с традицией, 

возможность соединения тела современного танцовщика с его древними корнями, 

природой (в спектакле Г. Абрамова); ностальгия и жизнь «маленького человека» в 

условиях мегаполиса (в спектаклях С. Смирнова); роль женщины в русской 

действительности (в спектаклях Е. Панфилова и Е. Кисловой); неизбывная тоска 

по светлому будущему, ожидание «лучшей жизни» (в спектаклях О. Пона) и 

другие. Особо выделяется спектакль «Свадебка», который трансформируется 

сквозь эпохи (от модернизма (фолк-модерн танец) – спектакль Б. Нижинской до 

постмодернизма (танец постфолк) – в спектаклях Т. Багановой). 

В рамках проведенного исследования могут быть намечены пути 

дальнейшего изучения как народного танца, так и танца постфолк. 

Эффективными могут стать отдельные вопросы, касающиеся особенностей 

трансляции народного танца в современной хореографической культуре. Танец 

постфолк может послужить темой для изучения и осмысления вопросов, 

связанных с принципами его функционирования, методологии, изучения 

особенностей его пластического языка и выразительных средств, а также 

взаимодействия с другими танцевальными направлениями или видами искусства. 

Вне поля зрения оказалось обращение в постфолковых практиках к танцам 

различных регионов. Не менее интересными могут стать и исследования, в основе 

которых анализ некоторых спектаклей западных хореографов (к примеру, 

Акрам Хана, Сиди Ларби Шеркауи и других), которые также можно отнести к 

вводимой дефиниции. В то же время выявленные проблемы и тенденции 

ассимиляции народного танца в профессиональную хореографическую культуру 

могут рассматриваться как общие характеристики судьбы народной культуры в 

целом, так и других ее элементов (устное народное творчество, народная музыка 

и песня, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество и т. п.). Но сам 

анализ этих проявлений заслуживает отдельного исследования. 
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Феномен постфолка в современной профессиональной хореографической 

культуре заслуживает научного внимания как танец, позволяющий и авторам-

постановщикам, и танцорам, и зрителям вернуться сквозь время и традиции к 

народной самобытности, духовным истокам и источнику творчества. 
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