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Аннотация. В статье рассматриваются принципы постановочной работы современных хореогра-

фов. На сегодняшний день постоянное развитие современного танца отражает не только идею по-

становщика, но и требует практики включения в процесс каждого танцора. Уникальность миро-

воззрения танцовщиков, внутренние возможности тела, заложенные природой, позволяют искать 

тот набор движений и смыслов, который станет необходимым материалом при сочинении хорео-

графической композиции.  
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анец – это искусство, предпола-

гающее постоянное развитие ми-

ровоззрения танцовщика, его тех-

нических данных и хореографической 

лексики. Современный танец – относи-

тельное понятие для определенного пе-

риода времени. Культура, свойственная 

данному периоду, формирует новые виды 

танца, актуальные для своего времени. 

Особенность современного танца заклю-

чается в проявлении свободы, отрицании 

рамок и стандартов. Отсутствие четких 

границ в современном танце составляет 

его главное отличие от остальной хорео-

графии. В лексике применяются как тех-

ники современного танца, так и всевоз-

можные движения тела. Таким образом, 

каждый может найти и выбрать свой 

путь, как педагог, так и танцовщик. 

«Современный танец возрождает им-

провизацию как искусство композицион-

ного мышления, это объединяет балет-

мейстера и танцора как единомышленни-

ков» – утверждает режиссер-

балетмейстер Геннадий Абрамов 

[3, с. 18]. Балетмейстер-постановщик 

разрабатывает идею и выявляет компози-

ционные приемы, исполнитель – следует 

им, импровизирует, сочиняет основную 

часть танцевальной лексики. Важно, что-

бы танцор не превращал импровизацию в 

штамп. Сохранение живой энергии дви-

жения в композиции и постановке осуще-

ствляется посредством интерпретации 

танцором той структуры, которая была 

предложена балетмейстером. 

Российский хореограф Александр 

Кукин считает, что современной хорео-

графии присущи следующие принципы 

[3, с. 114]: 

1. Процесс важнее результата. Гораз-

до интереснее создавать язык и учиться 

говорить на нем. Идея студийности – 

важная часть концепции современного 

танца. 

2. Тотальность (многофункциональ-

ность). Если создаешь язык, общайся на 

нем научи ему других. Иначе говоря, лю-

бой модернист соединяет в себе качества 

танцора, хореографа и учителя. 

3. Равенство участников процесса. С 

одной стороны, идея равенства поддер-

живается традицией не создавать боль-

ших по численности трупп – в маленьких 

труппах взаимопонимание значительно 

сильнее. С другой стороны, члены труп-

пы, как и ее лидер, являются носителями 

языка, а потому активно помогают хорео-

графу в создании произведений. 

4. Дистанцирование от государст-

венных культурных институтов. Выража-

ется в осознанном желании избежать ака-

демического единообразия, основано на 

концепции свободы творчества. 

5. Стремление к созданию альтерна-

тивного танцевального сообщества. Вы-

ражается в принципиальной открытости 

трупп, в наличии многочисленных ворк-

шопов, резиденций и летних фестивалей, 

на которых постоянно происходит от-

крытый обмен информацией и опытом. 

В современном танце также отсутст-

вует четкая грань между движением тан-

цевальным и другими действиями, кото-

рые могут происходить на сцене. Проис-

ходит смещение технического акцента от 

«механического» показа движений в сто-

рону их исследования, «ощущения» важ-

ности момента. Энергетическое «следст-

вие» движения проявляется посредством 

эмоций. Концентрация внимания, со-

стояние «покоя» в движении осуществля-

ется через осознание работы тела на 

уровне рефлексов. То, что впоследствии 

мы называем «танцем», зависит от зрите-

ля. Граница восприятия находится на пе-

ресечении областей органов чувств зри-

теля и исполнителя. Возникновение кон-

такта, понимания происходит при их пе-

ресечении. 

Светлана Веселова в статье «От клас-

сической системы танца к Модерну» 

описывает особенности сюжета совре-

менного танца, которые заключаются в 

возможном отсутствии преобладания 

действия или ограничении сюжета некой 

концептуальной рамкой. Само действие 

«играет» с этой концепцией, используя 

разнообразные приемы [4]. 

В современном танце сложилось осо-

бое отношение к созданию композиции 

Т 
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танца. Например, американский компози-

тор Майк Варгас (Mike Vargas) в книге 

«Окраска моста Золотые Ворота» [2] из-

ложил предложенные им аспекты компо-

зиции. Это список из 86 терминов и во-

просов для осознания и помощи в осуще-

ствлении собственного процесса иссле-

дования. Благодаря импровизации, ис-

полнению и преподаванию в течение 

тридцати лет, Майк Варгас занимался ор-

ганизацией материалов и решений, впе-

чатлений, связанных с движениями, зву-

ками, или любой другой художественной 

средой. 

Майк Варгас считает эти аспекты 

своеобразными фильтрами или линзами, 

обеспечивающими определенные рамки, 

как для наблюдателя, так и для действия. 

Он пишет о том, что не существует паузы 

между нанесением слоев краски на мосте 

золотые ворота. К моменту, когда окра-

ска моста с одного до другого конца за-

вершается – то на том конце краска уже 

становится стертой океанским воздухом. 

Майк использует этот образ при изуче-

нии самого процесса композиции, для 

которого характерна непрерывная дея-

тельность. Развитие хореографической 

композиции – это не линейный процесс, а 

циклический, который никогда не закан-

чивается. 

Майк полагает, что композиция орга-

низуется посредством поставленных во-

просов и получаемых на них ответов, ка-

сающихся ее природы. Вопросы могут 

задаваться мысленно и физически, в яв-

ном виде и интуитивно, постепенно пе-

реходя от одного вопроса к следующему. 

Начиная работу по процессу создания 

композиции, Майк просматривает весь 

список аспектов, акцентируя внимание на 

некоторые из них. Он ищет ответы на эти 

вопросы, рассматривая с разных позиций, 

что упрощает его работу в дальнейшем. 

В совокупности все эти особенности 

современной хореографии изменяют тра-

диционно сложившееся восприятие зри-

телем сценического действия. В выступ-

лении разрушается «четвертая стена» и 

танцоры оказываются в пространстве 

зрителей, а зрители попадают в про-

странство действия. Это пересечение 

пространств происходит и в философ-

ском смысле: хореография становится 

похожа на жизнь – не как имитация ре-

альных вещей, но как личный непосред-

ственный опыт, где движение является 

следствием определенных чувств. Связь 

между эмоциями и физическими дейст-

виями, лежащая в основе танцевальной 

импровизации – способ добраться до че-

ловеческих внутренних импульсов, кото-

рые, в свою очередь, лежат в основе пер-

форманса. 

Ощущение потребности в организа-

ции приемов композиции танца в хорео-

графическом искусстве возникло спустя 

долгие годы с момента его возникнове-

ния, существуя в первозданном виде про-

должительное время. Но наряду с други-

ми видами искусства – театром, музыкой, 

поэзией, кинематографией оно тоже 

ощущало потребность в развитии. Балет-

мейстеры всегда искали своеобразные 

пути для создания новых, оригинальных, 

отличающихся своей яркостью и непо-

вторимостью хореографических компо-

зиций [6, 9].  

Проанализировав мнения хореогра-

фов, работающих в области современной 

хореографии, можно сделать вывод, что 

композиция – это составление будущей 

постановки и основные правила деятель-

ности (принципы), организующие соот-

ношение ее частей.  

Важен индивидуальный подход к ма-

териалу, использование новых форм са-

мовыражения как балетмейстеру, так и 

исполнителям. Танцовщики принимают 

непосредственное участие в постановоч-

ном процессе, импровизируя, находятся в 

поиске новой хореографической лексики, 

взаимодействуют друг с другом и окру-

жающим пространством. Внутренний по-

тенциал исполнителей, нахождение в со-

стоянии «здесь и сейчас», способность к 

импровизации – это важные факторы, из 

которых складывается будущая компози-

ция [8]. 

Импровизация – составляющая 

структура композиционной и постано-

вочной работы. Импровизация танцоров 
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может использоваться как при создании 

внешней и внутренней формы произве-

дения в отдельности, так и в каждой из 

них одновременно. Например, это может 

быть работа с пространством и телом в 

пространстве, работа с весом тела, энер-

гией, механизмом прыжков.  

Танцовщик должен погрузиться в не-

осознаваемое в повседневной жизни со-

стояние, названное американским иссле-

дователем и основателем контактной им-

провизации Стивом Пэкстоном (Steve 

Paxton) «тихий танец»: «…Вам нужно 

встать и расслабиться. Если вы почувст-

вуете тот предел, когда не можете больше 

расслабить свое тело, чтобы не упасть, 

тогда вы можете начать осознавать и 

ощущать фоновое напряжение. Вся наша 

интересная двигательная активность, бо-

лее сложные движения будут строиться 

на основе этого мышечного фона…» [7]. 

Поиск материала для импровизации в 

процессе создания хореографической 

композиции определяется взаимодейст-

вием ощущений, памяти и воображения, 

которое спонтанно рождает определен-

ные образы. Важно достигнуть синтеза 

различных областей опыта, в том числе и 

так называемых «состояний духа». Спон-

танность приходит посредством взаимо-

действия различных областей внутренне-

го опыта, возможности выражения дви-

жения через тело или голос.  

Импровизация – это соединение 

осознанного выбора и спонтанной реак-

ции. Для нее характерны периоды непре-

рывной концентрации и удивительные 

моменты поиска движения, которые ни-

когда не повторяются. Энергия каждого 

человека, воображение, интеллект, стиль 

осознаются танцорами в процессе импро-

визации. Танцоры находят пути прорыва 

через стереотипы мышления и движения 

посредством доверия пространству и 

партнерам в совместной творческой им-

провизации. 

Задача хореографа – ввести исполни-

телей в импровизационный поиск, вы-

брать наиболее подходящий импровиза-

ционный материал для осуществления 

своей идеи и воплощения необходимой 

хореографической композиции. Собст-

венные интересы и цели каждого участ-

ника процесса создания хореографиче-

ской композиции осуществляются по-

средством выработки собственной мето-

дологии и приемов работы. 

С начала XX века современный танец 

предполагает использование концепту-

альных инструментов. Благодаря чехо-

словацкому хореографу Рудольфу Лабану 

(Rudolf Laban), основными компонентами 

стали тело, пространство и время, гене-

рирующие движение через себя [1]. С 

этой точки зрения импровизация в поиске 

новых движений может обходиться без 

использования предметов, вдохновляю-

щей музыки или каких-либо внешних 

факторов. Различные виды частей импро-

визации ищутся, соединяются, обрабаты-

ваются, чтобы создать хореографическую 

композицию. 

Для импровизации характерны три 

основные категории: 

1. Тело: движение основных сегмен-

тов тела и их частей (например: ноги, ру-

ки, туловище, голова), движение суставов 

(например: колени, локти, голеностоп), 

движение всего тела (со включением 

центра тела в процесс движения), движе-

ния в контакте с различными объектами, 

партнерами, поверхностью пола. 

2. Пространство: существует два ви-

да развития пространства в композиции: 

 Сферическое (пространство вокруг 

человека) – модель куба, окружающая 

тело вокруг и позволяющая человеку на-

ходиться внутри с открытыми в сторону 

руками и ногами. Представление данной 

модели определяет 27 основных направ-

лений (по Рудольфу Лабану), проходя-

щих через центральную точку внутри те-

ла, по которым можно двигаться в сфе-

рическом пространстве.   

 Сценическое – общее пространст-

во, в котором определяется танец. Лабан 

разделил его на 9 частей. Первая часть – 

это центр сцены, далее четыре угла сце-

ны (соответственно вторая, третья, чет-

вертая и пятая части), и основная рабочая 

зона – левая, правая, передняя и задняя 
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части (шестая, седьмая, восьмая и девятая 

части). Чтобы двигаться между зонами 

предполагается сочинение и создание пу-

тей передвижения, которые могут быть 

круговыми, прямыми, или комбиниро-

ваться между собой. Также пространство 

разделяется на три основных уровня: 

низкий, средний и высокий. 

3. Время: его влияние на предыду-

щие две категории (тело и пространство) 

и на движение в целом. Время предлагает 

возможность упорядочить движение в 

ритмическом аспекте, дает ощущение 

длины и необходимости использования 

скорости и пауз во время движения.  

Основные понятия, касающиеся кате-

гории времени: 

 ритм – основа для измерения вре-

мени, устанавливает скорость движения; 

 темп – отображает ритмический 

рисунок хореографической композиции; 

 длина – это количество счетов, оп-

ределяющее продолжительность движе-

ния; 

 фраза – организация движений в 

хореографическом фрагменте, который 

имеет начало и окончание. 

Таким образом, категория времени 

манипулирует телом и пространством, 

изменяет движение посредством испол-

нения определенной длины времени, 

варьирования темпа, скорости хореогра-

фии, создавая новые формы в танце. 

Современные хореографы разрабаты-

вают и используют собственные приемы 

совместной работы с танцовщиками. Мно-

гие из них могут перекликаться с актерски-

ми тренингами, так как и танцоры, и актеры 

используют схожие методики по работе с 

телами. Одним из примеров может служить 

новаторская работа физического театра им-

провизации Рут Запора (Ruth Zaporah) 

(http://www.actiontheater.com/). Практика 

фокусировки внимания внутрь себя пред-

полагает использование движения, голоса, 

повествования, стимулируя воображение и 

расширяя пространство вокруг [10]. 

Таким образом, наиболее распро-

страненный способ сочинения хореогра-

фической композиции в современном 

танце осуществляется посредством прак-

тики импровизации. Многие хореографы 

практикуют метод работы с танцорами 

через танцевально-двигательные упраж-

нения, различные пластические тренинги. 

Исходя из этого, происходит отказ от со-

чинения комбинаций одним лишь хорео-

графом и его перенесения собственной 

телесности на танцоров. 
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