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.Щиссертационное исследование посвящено взаимодействию хореографической

культуры с культурой народного танца. Хотя традиционньй крестьянский образ жизни

ушел в tIрошлоа - d, может быть, по этой саrrлой причиIIе, - народнuш rrляска не

потеряла своей привлекательности дJUI современньж хореографов. ,Щиссертантка

Еазывает пять способов, кtжим элементы народного танца интегрируются в

хореографию (что примерно соответствуют пяти хронологическим периодitNI в истории

сценического танца): 1) танец в характере (включение в балеты бытовьrх сцен, епtrёе

комедийного и гротескового xapaKTepa)i 2) характерный танец (сочетание

стилизованньD( движений классического танца и некоторьж фольклорньD( элементов);

3) тiшец фолi-модерн (использовшrие хореографаrrли таЕца модерн

трансформировulнньIх элементов фольклора); 4) наролно-сценический танец (синтез

классического и народного танца) и 5) танец постфолк. Термин кпостфолкD для

обозначения последнего, пятого вида взаимодействия техники современного танца

(contemporary dance) и элементов народного танца, принадлежит А. с. Поляковой.

<Постфолк> она отличает от <постфольклора)) или (современного фольклоро -
повседневIIьш практик, образующих современную (низовую), бытовую культуру, в

том числе, танцевальIryю. По мнению д{ссертантки, кпостфолк> oTpuDKaeT интерес

современньIх хореографов и их зрителей к исток€lNI тzшца, его укореЕенности в

традиционном образе жизни. Автор связывает кпостфолк) с попьшкЕlми придать

современной хоерографии местный, этнический колорит, наполнить движения

витчtльностью, обьтчно связьrваемой с кнародной> культурой. А, с. Полякова

анализирУет творчество урztльских хореографов, сосредотачивЕUIсь Еа KoHKpeTHbD(

приемах вкJIючgния элементов <фольклора> в их работы. Теоретический tшализ

поддержан многолетней практикой преподавания диссертанткой <народного) танца

студентtllu хореографических специаJIьностей.

L



Суля по автореферату, работа выполнена с соблюдением всех требований, а

соискательница достойна присуждения искомой ученой степеЕи кандидата

культурологии по шифру 24.00.01 - теория и история культуры,

Ирлна Евгеньевна Сироткина
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Контактные данные:

Федера-пьное государственное бюджетное учреждение

кИнститут истории естествознанияи техники им. С.И.

Адрес: 125315, Москва, ул. Балтийская, l4

Тел.: *7 916 452,2792

e-mail: isiro 1 @yandex.ru
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