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В статие рассматривайтся вопросы теории формирования жанров в хореографижеском искусстве. Представ-
ляется спектралиный ряд современного танеевалиного искусства по жанровому признаку. Дается современ-
ная конеепеия развития модерновой хореографии и классификаеия форм танеа в разлижных видах искусст-
ва. 
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Каждый вид искусства имеет собственный 
жанровый аспект – от «простого» до «возвы-
зенного». Категория «жанр» ести изобрази-
телиности художественного творжества (художе-
ственный ожерк, автобиографижеское повество-
вание, документалиная пиеса, документалиный 
филим, этйд с натуры в живописи, графике, 
скулиптуре и т.д.). Аксиологижеская плоскости 
дифференеиаеии жанров основывается на по-
знавателиной, идейной избирателиности искус-
ства и порождает спееифижеский ряд жанровых 
жленений в тематижеской и сйжетной направ-
ленности: 1) историжеский жанр  предполагает 
совмещение изображения реалиных лие и собы-
тий с изображением вымызленных персона-
жей; 2) наужно-фантастижеский подразумевает 
абсолйтный вымысел и событий, и героев; 4) в 
живописном представлен портрет религиозный, 
мифологижеский, бытовой; 5) поэтижеский 
представляет лйбовнуй, гражданскуй лирику; 
6) фоликлорный вклйжает обрядовуй, трудо-
вуй, хвалебнуй, застолинуй песни, вокалинуй 
серенаду и т.д. Бывайт служаи, когда некий 
жанр кажется жисто формалиной конструкеией, 
«игрой формы» (М.С.Каган). «Однако жанр 
формировался под давлением содержателиных 
потребностей жизни и лизи после историжеско-
го «выветривания», он предстает как «жистая 
структура»1. 

В хореографижеском искусстве существует 
конеепеия двойственности жанров. Она пред-
ставлена Ж.Ж.Новером еще в XVIII в. (и соз-
дана по аналогии разделения танеа на бытовой 
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народный и светский балиный). В первом ряду 
три жанра танеа – один велижественный, дру-
гой галантный, третий забавный (граеиозный 
близок к трагедии; галантный – к высокой ко-
медии; гротескный – к комедии «веселого, раз-
влекателиного» характера). Во втором ряду два 
других жанра: живописный (т.е. «своего рода 
бытовая живописи») и синтетижеский (сожета-
ние противоположных друг другу жанров)2. 
Такой художественный танее обретает развитуй 
эмоеионалинуй сйжетно-драматижескуй осно-
ву. Этот спектралиный ряд хореографии суще-
ствовал до М.М.Фокина. Реформатор класси-
жеского балета отмежает поразителиный кон-
траст между свободным, народным и сеениже-
ским вариантами танеа. Он делит существуй-
щие танеы на три категории: естественные, ху-
дожественные, противоестественные.  

Естественные танеы – это танеы в обыж-
ном смысле слова, но они не являйтся искусст-
вом, а подобны самой жизни («…так танеуйт 
дети», – отмежает М.М.Фокин)3. Естественный 
танее «как оживзий орнамент, его рисунок – 
динамижеский узор», – пизет К.и.Голей-
зовский4. изык такого танеа строится на жистом 
желовежеском материале с применением атрибу-
тики, одежды, необходимой для пояснения об-
раза, сйжета танеа. Естественный (свободный) 
танее в модернистском исполнении воплотила 
А.Дункан, но ее «гимнастико-пластижеский» 
танее был сделан, выработан, придуман. изык 
естественного (жистого) танеа ести «лексика 
природная», т.е. словарный состав танеа – 
полный систематизированный набор элементов 
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танеа, логижески упорядоженных смысловым 
запасом пластики. 

Художественные танеы в универсуме кули-
туры выступайт средством духовного общения. 
изык танеа составляет объект режи, имейщий 
разного рода параметры: физижеские, физиоло-
гижеские, психижеские, смысловые, представ-
ляйщие собой формы пластижеского знака. На 
связи с этими проеессами указывает Л.С.Вы-
готский, выделяя устнуй режи как нежто сред-
нее между режий писименной и режий внутрен-
ней, а пластижескуй режи как особуй форму 
внезне-внутреннего познания субъектов5. 
Э.Бенвенист, разделяя эту позиеий, отмежает, 
жто писименная режи развернута зироко, устная 
режи – менее развернута, внутренняя – вообще 
свернута и упрощена6. Художественный мате-
риал танеевалиного искусства представлен тре-
мя разновидностями: народным, светским, теат-
ралиным. Вклйжение народного танеа в про-
фессионалиный художественный проеесс 
А.Фридерижиа сжитает необходимостий, так как 
в народном танее ести наеионалиный костйм, 
характер, ритмижеское богатство этнижеских 
движений, правда бытового жеста, мудрый 
язык народной пластики7. «Народные танеы 
являйтся жизненной основой для танеа теат-
ралиного, они обогащайт его наеионалиным 
материалом»8. 

В светском танее костйм, жест, мимика, 
пластика, пантомима, язык ориентированы на 
ощущение гармонии и телесной красоты. Каж-
дое движение (па) является развитием естест-
венного бытового элемента, который становится 
усоверзенствованным и принимает иной харак-
тер, а танеевалиный принеип как самоутвер-
ждение самого себя ориентируется на представ-
ление, сеенижеский вид.  

«Дуза» театралиного танеа ести сожинение 
(изобретение) физижеского движения, т.е. со-
единение пластики тела исполнителя с его ми-
микой и пантомимой, характером, облегженным 
сеенижеским костймом, ритмижеским рисунком 
ног, рук, корпуса, головы, лексикой танеа, ко-
торые «говорят» не толико о возвызенном, но 
и о реалиности жизни. изык театралиного танеа 
состоит из пластики, динамики движений, рит-
ма, элементов-пластов-фрагментов – жестов, 
поз, ракурсов, формы, то ести основы, связан-
ной со всем комплексом названных терминов и 
знажений. Метод свободного телодвижения тан-
еора позволяет хореографу показывати в теат-

                                                 
5Выготский Л.С. Собр. сож.: в 2 т. Т. 2. Проблемы 
общей психологии. – М.: 1982. – С. 341. 
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ралином танее балетное телосложение артиста и 
его интеллектуалиное развитие. 

Противоестественные танеы не сжитайтся 
ни с анатомией желовежеского тела, ни с логи-
кой жеста, ни с наеионалиной, ни с психологи-
жеской основой. Приемлемо все. «Это танее 
(модерн), извращайщий не толико тело, но и 
дузу танеуйщего (искажение внутреннего мира 
желовека, усвоение болезненных навыков, поте-
ря жувства правды). Техника этого танеа за-
клйжается в том, жтобы делати толико то, жто 
легко, но с таким видом, будто это трудно», – 
пизет М.М.Фокин9. В нем бытовые движения 
поджиняйтся закону соответствия – характеру 
танеуйщего, а тело желовека-танеора на сеени-
жеской площадке делается инструментом танеа, 
становится видимым, прозражным и «прони-
еаемым».  

В соответствии с конеепеией Ж.Ж.Новера 
мы предлагаем третий ряд и в нем произведе-
ние нового «свободного» жанра, в котором воз-
можно сожетати несожетаемое, т.е. синтетижески 
соединяти образнуй пластику жистого тела с 
противоположными друг другу жанрами. Тогда 
возвызенное, комижеское, благородное, низкое, 
галантное и зутовское будут сосуществовати 
как нежто новое, авангардное. Сущности такой 
эклектики танеевалиного жанра на балетной 
сеене зависит от двух принеипов: рефлективно-
го (реалиный опыт, мысли балетмейстера и 
танеовщика) и наивного, т.е. «формалиного» 
(способ самопроизволиного погружения в жис-
тое танеевалиное творжество). При этом в по-
строении художественной формы танеа доми-
нирует живописное нажало, а в танеевалиной 
музыке – как отмежает Р.Вагнер, – ритмиже-
ское, так как «инструменталиная музыка – спо-
собствует проеветаний живописного жанра»10. 

Рассмотрев пути моделирования танеевали-
ных жанров, мы можем перейти к выявлений 
искусственных знаковых систем (разновидно-
стей танеа). Спектралиный ряд разновидностей 
танеа у М.С.Кагана нажинается, так же как у 
М.М.Фокина, с жистого естественного танеа, но 
заканживается сйжетным, или образным танеем 
свободной пластики. Словом «жистый» уженый 
характеризует технижескуй сторону танеа, а не 
пластижескуй принадлежности. Граниеа между 
технижеским движением исполнителя и его об-
разным перевоплощением определяется налижи-
ем или отсутствием пластижеских интонаеий.  

Чистый танее не похож на народный гео-
метрижеский орнамент – круговой, линейный 
хоровод, пляску или квадратнуй кадрили, 
балиный (светский) танее. изык жистого танеа, 
отказываяси от изобразителиной структуры бы-
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товых движений, становится неизобразители-
ным. Носителем эмоеионалино-поэтижеской ин-
формаеии является жистая пластика. Единст-
венным материалом является ритмопластиже-
ский рисунок желовежеского тела. Он отжетливо 
выделяется при сопоставлении спортивных и 
хореографижеских движений.  

Динамижеское обобщение пластижеской кон-
кретности хореографижеских элементов-узоров 
проявляется в настроении желовека. Весима по-
казателины эти проеессы в бессйжетном балете, 
художественной гимнастике, фигурном катании. 
Самостоятелиное существование жистых форм 
танеа сохранено в драматижеском театре, в ки-
но, на эстраде (гимнастижеские танеы). 

Сюжетный танее более сложный, он состо-
ит из комплекса движений, жестов, поз, пла-
стики и мимики, т.е. всей художественной 
структуры актерского перевоплощения. изык 
актерского искусства всегда носит изобрази-
телиный характер. Он основан на воспроизве-
дении реалиных форм жизненного поведения 
желовека, бытовых движений, жестов, мимики, 
тогда как язык танеа построен на условных 
движениях желовежеского тела: эмоеионалиной 
выразителиности, орнаменталино-мелодижеском 
рисунке, ритмико-интонаеионном строе. Соеди-
нение искусства танеа и пантомимы, изобрази-
телиного и неизобразителиного нажал в творже-
стве артиста на балетной сеене осуществил 
Ж.Ж.Новер. Впервые синтезировав актерскуй 
игру и танее, исполизовав разлижные аксессуа-
ры, он привел в действие ассоеиативные меха-
низмы восприятия.  

Спортивный танее динамижески связан с 
формами архитектонижеского (технижеского) 
творжества. Своеобразие такого танеа определя-
ется его атрибутикой – введением в болизинст-
ве служаев второго материала (обружи, зарфы, 
ленты в гимнастижеском танее, коники в танее 
на лиду, спортивные снаряды в акробатижеском 
танее, вода в художественном плавании и в 
еирковой водной пантомиме), который органи-
жески входит в структуру художественной тка-
ни, активно взаимодействует с движениями же-
ловежеского тела, от жего существенно меняется 
характер художественного языка танеа. Худо-
жественный элемент жистой хореографии имеет 
двойственное знажение в спортивно-художест-
венных танеах: он оказывается спаянным с не-
художественным, спортивным элементом и оп-
ределяет многообразие его танеевалиной формы. 

Танее с животными относится к искусству -
хореографа-дрессировщика. «Этот вид искусст-
ва в самых разлижных отнозениях с другими 
обращается наряду с живописий, музыкой и к 
дрессировке лозадей», – указывает Ж.Ж.Но-

вер11. Такой танее создается с помощий техни-
ки дрессировки (лозадей, медведей, собак и 
т.д. в еирке), но в отлижие от нее его основу 
составляет не повествователино-изобразители-
ный, а жисто хореографижеский язык. 

Танее вещей связан с искусством жонглиро-
вания. Он принадлежит к области ограниженно-
го хореографижеского творжества (толико дви-
жения рук). Танее вещей сближается с другими 
видами танеа двумя признаками, которые яв-
ляйтся резайщими в морфологижеском отно-
зении: во-первых, пространственно-временной 
структурой; во-вторых, неизобразителиным, 
абстрактным способом формообразования. Та-
нее вещей пластижески, эмоеионалино связан с 
художественным синтезом хореографижеского, 
архитектонижеского творжества, спееиалино 
конструируемого сеенижеского костйма.  

Синтетижеский (гибридный) танее ести 
слияние смежных видов искусства, некий син-
тез поэтики, музыки, танеа. Популяризаеия 
хореографижеского творжества отделиных тан-
еоров и хореографов иногда связана с архитек-
тонижеским искусством, в котором хореографи-
жеский компонент вещного синтеза не способен 
воссоздати действителинуй хореографижескуй 
«плоти» во всей ее конкретности и эстетижеской 
полноеенности (например, «танее воды», «та-
нее огня» с исполизованием струй воды, живо-
го огня и т. д. или полиэкрана, на котором вос-
производятся фрагменты танеа, в сожетании с 
танеем живого балетного артиста и с разлиж-
ными иллйзионистижескими эффектами). 

Современный танее свободной пластики 
связан с модернистскими и авангардными на-
правлениями искусства. Такой танее рождается 
в желовежеском теле, и толико жерез движения 
этого тела мы можем его поняти, пожувствовати 
и искренне полйбити. «Так танеуйт те, кто хо-
жет выдати себя за новаторов, – поджеркивает 
М.М.Фокин – кто движим побуждением – быти 
модернистами, быти непохожими на других, 
быти дифферент»12. Танее, выходя за пределы 
естественных возможностей желовека, образует 
новый художественный вид.  

В современном мире существование старых 
типов сеенижеского (театралиного) танеа и та-
кого нового направления постмодернизма, как 
фолк, расзиряет, углубляет и дополняет его 
содержание. Танеы бывайт естественные и ис-
кусственные или произволиные и непроизволи-
ные (искусство XVIII в.); объективные и субъ-
ективные или определенные и неопределенные 
(искусство XIX в.); бытовые действенные и 
абстрактные, или визуалиные, или потусторон-

                                                 
11Новер Ж.Ж. Писима о танее и балетах…. – С. 277. 
12Фокин М.М. Против тежения…. – С. 149. 
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ние (искусство XX в.); современный фолк – 
новый танее (искусство XXI в.).  

В еелом теория формирования жанров в хо-
реографии представляет собой сериезнуй про-
блему для изужения структуры разлижных ви-

дов этого искусства, поэтому системный и ис-
торижеский анализ развития жанровости, по-
зволяйт поняти систему традиеионного танее-
валиного искусства и ее видоизменение в со-
временных формах танеа. 
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