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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день хореография сформулировала целую систему 

специфических средств и приемов, свой художественно выразительный язык, 

установила особую связь с музыкой - с помощью всего перечисленного 

создается хореографический образ. Его специфика заключается в том, что он 

имеет условно обобщенный характер, раскрывает внутреннее состояние и 

духовный мир человека. Основу хореографического образа составляет синтез 

движений, пантомимы, артистической игры, оформления декораций, 

танцевального костюма, музыкального сопровождения и многого другого. 

Особое место при создании хореографического образа отводиться рисунку 

танца. Без него художественный образ не возможен, он окажется 

неполноценным, эстетически и сценически неприемлемым. 

Проблема, с которой сталкиваются многие хореографы сегодня - это 

нехватка методической литературы в области хореографии, так как все 

знания с древнейших времен передавались практическим методом научения, 

и записей было мало. Поэтому хореографам, особенно молодым 

специалистам, не достает того «багажа знаний», который имеется у них 

сейчас. В частности, имеется недостаток в литературе, касающейся создания 

художественного образа и одного из его компонентов - рисунка танца. 

Без рисунка танца не может существовать ни один, даже самый 

элементарный, танец. Любой простейший рисунок может настолько ярко 

обогатить и разнообразить танцевальную композицию, что даже самый 

утонченный зритель окажется в восторге от увиденного. Рисунок танца 

организует движения танцующих, способствует более яркому выявлению на 

сцене и других выразительных средств хореографии: танцевальной лексики, 

музыки, костюма танцора, декораций, светового оформления и др. 

Цель: Актуализировать значение рисунка танца при создании 

художественного образа в хореографии. 

Объект: Создание художественного образа в хореографии. 
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Предмет: Значение рисунка танца при создании художественного 

образа в хореографии. 

Задачи: 

• Охарактеризовать хореографию как вид искусства, основные 

выразительные средства хореографии. 

• Охарактеризовать рисунок танца как одно из выразительных 

средств хореографии. 

• Охарактеризовать художественный образ как основу танца. 

• Описать процесс создания художественного образа. 

• Актуализировать значение рисунка танца при создании 

художественного образа в хореографии. 

• Создать методические рекомендации по разработке и подбору 

рисунка танца. 

Уровень изученности. При написании выпускной квалификационной 

работы мы опиралась на труды следующих специалистов: 

Захаров Р.В. - это великий танцор и балетмейстер, который в своей 

работе «Сочинение танца. Страницы педагогического опыта» уделяет 

внимание роли артистизма в балете, характеристике танцевального рисунка и 

такому неотъемлемому элементу хореографической композиции, как 

художественный образ. 

Мазепа В.И. в своей работе подробно описывает нам историю 

появления хореографии как искусства и ее значение в культуре. 

Труды Горшковой Е.В. посвящены работе с детьми дошкольного 

возраста, занимающихся хореографией. В работе «Музыкальное движение и 

слово в создании танцевального образа» Горшкова Е.В. рассказывает нам о 

ценности музыки в танцевальном искусстве, о том какую музыку лучше 

всего использовать в детских постановках, о том, как важно верно подобрать 

музыку, подходящую хореографическому образу. В пособии «От жеста к 

танцу…» представлены подробные конспекты занятий и методические 

рекомендации по развитию творчества в танце у детей 5-7 лет. 



5 

 

 
 

Знаменитая работа Карпа П.М. под названием «Младшая муза» 

повествует нам, в виде занимательного рассказа, историю появления 

хореографического искусства и его развитие. 

Известный хореограф Климов А.А. свою работу «Основы русского 

народного танца…» посвятил всем тем, кто танцует или хочет научиться 

танцевать русские народные танцы. В пособии подробно описаны различные 

варианты исполнения хоровода, кадрили, пляски, и других видов русского 

народного танца. 

Смирнов И.В. автор постановок в знаменитых балетах «Я помню 

чудное мгновенье», «Сильнее любви» в своей работе «Искусство 

балетмейстера» уделяет внимание следующим темам: балетмейстер, кто он 

такой, какие балетмейстеры бывают, и в чем заключается смысл его работы; 

основные законы драматургии и их применение в хореографическом 

произведении; значение музыки в хореографическом произведении; 

композиция танца; работа балетмейстера по созданию хореографического 

образа и другие. 

Методы исследования, которыми мы пользовались: 

Эмпирической группы: изучение литературы, изучение информации в 

интернете, работа с видео материалом. 

Теоретической группы: анализ, систематизация, обобщение. 

Теоретическая значимость. Обобщение информации о значении 

рисунка при создании хореографического образа в хореографии. 

Практическая значимость. Разработка методического пособия по подбору 

танцевального рисунка, при постановке различных танцевальных 

композиций: этюдов, танцевальных зарисовок, танцевальных миниатюр, 

сюит и т.д., которое может быть использовано хореографами педагогами 

дополнительного образования в области хореографии, а также любителями 

танцев.   

Структура дипломной работы: Состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ХОРЕОГРАФИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

Искусство в современном понимании - это мастерство, продукт 

которого доставляет эстетическое удовольствие.[15] С древнейших времен 

человек может самоактуализироваться, и выражать себя во многих видах 

искусства: литературе, живописи, архитектуре, музыке, а также в танце или 

хореографии. Первоначально танец, музыка и поэзия, еще в древней Греции, 

являлись одним, цельным видом искусства. Обозначая словом «музыка», 

люди вовсе не имели в виду одну лишь музыку в нашем понимании, а 

искусство муз как целое. Для обозначения этого единого искусства 

употреблялось и слово «хорея», происходившего от вошедшего и в русский 

язык слово «хор», только обозначавшего не столько коллективное пение, 

сколько коллективный танец. Танец был поначалу основой этого единого 

эмоционально-выразительного искусства. В 1701 году француз Рауль Фейе 

опубликовал трактат «Хореография как искусство записи танца», слово 

«хореография» стало обозначать само искусство танца или, еще точнее, 

искусство сочинения танца. Сегодня же хореография - это не способ 

записывать танец, а искусство его писать. [7.с.22-23] 

На сегодняшний день хореографы, ученые и другие известные люди 

выражают свое отношение, и толкуют термин хореография по-разному: 

• Американский хореограф Марта Грэхем определяет танец как 

подлинное выражение глубочайших душевных чувств, высвобождаемое 

через движение тела. 

• Академик Ушаков трактует понятие хореография как искусство 

обозначать фигуры танцев знаками на бумаге. [21] 

• Антрополог Джоан Кеалиинохомоку дает следующее 

определение: танец это преходящий, мимолетный способ экспрессии, 

происходящей в заданной форме и стиле посредством движений тела. 

Хореография является видом искусства, материалом которого служат 
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движения и позы человеческого тела, поэтически осмысленные, 

организованные во времени и пространстве, составляющие единую 

художественную систему. Как и другие виды искусства, хореография 

отражает социальные процессы, взаимоотношения людей, обогащает 

духовный мир человека, помогает раскрыться личности. Специфика ее 

состоит в том, что чувства, переживания человека она передает в 

пластической образно-художественной форме. Также ее особенностью 

является непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть 

хореографический образ во всей яркости и полноте, влияет на его 

темпоритмичное построение. При анализе музыкального искусства шла речь 

о существовании важной связи композитор - исполнитель. В хореографии эта 

связь значительно усложняется, между композитором и исполнителем 

появляется фигура хореографа. Мазепа В.И. утверждает, что именно этот 

«тройной союз» и делает хореографию видом искусства. [9.с.37] 

Отразить основную идею композиции или образ героя в танце 

балетмейстеру помогают выразительные средства хореографии: движения, 

пантомима, музыкальное сопровождение, актерское мастерство, рисунок и 

т.д. 

По мнению Богданова Г. Ф. и Кириллова А.П. логика построения и 

развития невербальных сюжетных образов танцевального текста должна 

совпадать с сюжетной образностью музыкального произведения, 

дополняться образностью костюмов и соотноситься со сценической средой, 

что в целом и определяет видовое своеобразие танцевальной сюжетности. 

Жюли Шарлотта ван Кэмп в своей диссертации собрала основные 

элементы, из которых состоят определения танца: Танец это - человеческое 

движение, которое формализовано, т.е. выполняется в определенном стиле 

или по определенным шаблонам; имеет такие качества, как грациозность, 

элегантность, красота сопровождается музыкой или другими ритмичными 

звуками; имеет целью рассказ истории или коммуникацию или выражение 

чувств, тем, идей которому могут содействовать пантомима, костюм и пр. 
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Горшкова Е.В. говорит о том, что танец - это музыкально-пластическое 

искусство. Художественные образы в нем воплощаются различными 

средствами: движениями и положениями человеческого тела, которые 

составляют специфический выразительный (образный) язык этого вида 

искусства. Образные истоки танца и его языка коренятся в одном из 

выразительных средств хореографии - движениях, характерных пластических 

интонациях, которые рождены реальной жизнью и используются людьми 

повседневно в качестве средства невербального общения. В быту по тем или 

иным движениям, их характеру, динамике, размаху, по осанке человека 

можно судить о его эмоциональном состоянии, личностных качествах, 

отношении к окружающим и даже о профессиональной принадлежности. 

Можно сказать, что каждая «единица» языка движений несет какую-либо 

информацию, содержание. Эти содержательные свойства движений 

сохраняются и в танце, несмотря на определенное видоизменение их 

внешней формы, танцевальные движения значительно отличаются от 

бытовых, они достаточно условны. Их обобщенная, «заостренная» форма, 

приобретенная в ходе исторического развития, стала очень своеобразной. 

Благодаря ей танцевальные движения обладают особой выразительностью. 

Кроме того, в танце используются еще одно выразительное средство - 

пантомимические движения. Пантомима - вид искусства, в котором 

художественный образ создается при помощи пластической выразительности 

человеческого тела. Этим объясняется близость пантомимического и 

танцевального искусств, а также более или менее широкое включение 

пантомимы в танец. В качестве главного средства выразительности 

пантомима использует жесты, поэтому ее иногда называют искусством 

жеста. Жест - это движение или комплекс движений, содержащий какой-либо 

эмоциональный оттенок, информацию о человеке, его отношении к 

окружающему; это сигнал, передаваемый при помощи движений рук, ног, 

мышц тела и лица. [3.с.28] Она менее условна и ближе к бытовой пластике 

человека. Однако в танце, подчиняясь законам этого искусства, пантомима 
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становится танцевальной, ритмизованной. Таким образом, танцевальные, 

пантомимические движения и позы - эти «единицы» языка танца - являются 

носителями образности данного вида искусства. Обобщенно-образное 

значение того или иного движения становится ключевым моментом в 

создании танцевального образа и танца в целом. Подбор и сочетание 

движений определяются представлениями автора о том, какими именно 

танцевальными и пластическими средствами можно наиболее ярко и точно 

воплотить тот или иной образ. В целостной композиции эта пластически-

обобщенная символика благодаря своей генетической связи с реальными 

жизненными движениями порождает у зрителя определенные образные 

ассоциации. Это и позволяет понимать содержание танца в системе 

присущего ему языка, без словесных пояснений. 

Специфической особенностью танцевального искусства является 

органичная связь его языка с языком музыки, соотнесение пластических 

средств выразительности с музыкальными. Танец невозможен без музыки, 

будь то простой аккомпанемент хлопков и притопов, или сложное 

симфоническое произведение. Музыка задает не только темповые, 

ритмические, динамические характеристики танца, но может стать и основой 

его образного содержания. [3.с.12-13] «Созвучие», органичная связь 

пластического образа и музыкального во многом определяют 

художественную ценность, содержательность, красоту композиции, силу ее 

эмоционального воздействия на зрителя. 

Музыка играет очень важную роль в формировании танцевального 

творчества, так как ее значение в создании танцевального образа 

немаловажно. Поэтому требуется уделять специальное внимание подбору 

музыкального репертуара. Только «качественная» музыка, то есть 

высокохудожественная, с богатым образным содержанием способна 

активизировать фантазию балетмейстера, направлять ее, «подсказывать» 

использование тех или иных выразительных движений, влиять на качество 

исполнения, воплощения танцевального образа. [4.с.117-118] 
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Танец пытается ориентировать форму и содержательность 

музыкального звука на свою образность телодвижений, на свойственные 

обоим искусствам темпы, ритмические рисунки, интонации. Если 

выразительность музыкального звука в танце представлять в виде системной 

организации, то системообразующим свойством здесь должна будет 

выступать кинетика исполняемых под данную музыку танцевальных 

движений (неважно, будь то движения свободно-пластические, бытовые, 

народные, классические, джазовые и пр.). [2.с. 10] 

Также одним из неотъемлемых выразительных средств в хореографии, 

при создании хореографического образа, является внешний вид танцора, а 

именно его танцевальный костюм. Костюм для танца - это синтаксис этого 

языка, его нерушимые правила и законы. 

Историческая эволюция конструкции танцевального костюма - от 

бытовых форм к высокопрофессиональным - высвечивает довольно ясную 

тенденцию - стремление к максимальному выявлению кинетики самого 

телосложения танцовщика, что приводит к использованию трико, 

купальника, комбинезона, майки. Эта тенденция подкрепляется тягой 

профессионального танца к абстрактности, к раскрытию выразительности 

именно в сложной и тонкой кинетике движений, а не в потоке контактных 

или актерских построений. 

Костюм является продолжением в передаче внешних данных танцора и 

пластики его танца. Если это костюм удачный, т.е. подчеркивает 

преимущества и скрывает недостатки, тогда он помогает танцору 

реализовать свой потенциал. 

Выразительную структуру танцевального костюма определяют: 

• конструкция формы (объемы, линии, фасоны); 

• фактура материала (легкая, тяжелая, жесткая, мягкая, прозрачная, 

плотная, гладкая, ворсистая и т. д.); 

• цвет, тон материала (ахроматический, хроматический, теплый, 

холодный, светлый, темный, яркий, бледный и т. п.); 
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• освещение, способность выглядеть на свету (освещение дневное, 

искусственное, полное, частичное, цветное и т. д.). 

Влияние танцевального костюма на образность танцевальной 

композиции каждый балетмейстер определяет самостоятельно, согласно 

характеру лексики танца, ее образному строю и действию, а также характеру 

музыкальной звучности (спокойному, резкому, страстному и пр.). [2.с. 11-12] 

Танец для зрителей это ни с чем несравнимое наслаждение гармонией, 

красотой и пластикой. Это слияние музыки и страстной любви и костюмы, 

наравне с танцорами, являются полноправными участниками любого танца. 

Для полного завершения танцевального образа в хореографии 

балетмейстер работает над оформлением сцены для танца. 

Сцена - среда для танцевального действия, среда гармоничная с 

характером танцевальной и музыкальной образности (более или менее 

абстрактной или конкретной), среда, вносящая свои самостоятельные и 

новые черты в танцевальное повествование. 

Образными сторонами сценического оформления являются: 

• конструкция сцены (малая, большая, широкая, глубокая, высокая) 

и конструкция самого оформления (характер линий, объемов и пр.); 

• фактура используемых материалов; 

• цвет материалов, живописных красок; 

• характер освещения. 

Предметная среда для данного танцевального действия может быть 

конкретно-обытовленной либо абстрактно-стилизованной. Иногда предметы 

в состоянии выступать в качестве символа-сути (например, лес как символ 

естественной свободы человека, канатную клетку как образ крепостнической 

идеологии встречаем в балете «Черные птицы» - музыка Г. Катцера, 

балетмейстер Т. Шиллинг, художник Э. Клайберг). Образно-стилизованные 

формы, к которым часто прибегали художники группы «Мир искусства» (А. 

Бенуа, Л. Бакст и др.), намеренно «удлиняют», «искривляют», 

«геометризируют» сценическую предметность. 
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Сценическая среда, обладая своей образностью, всегда либо органично 

сочетается с данным танцевальным действием, либо нейтральна к нему, либо 

активно диссонирует с ним. Вместе с тем, выразительная палитра 

сценического оформления довольно динамична, и в состоянии активно 

следовать за развитием танцевального действия. Особенно это касается 

освещения сцены. 

Тяготеющие к абстрагированной образности музыка и текст 

танцевальных движений вольно или невольно заставляют хореографов 

выстраивать соответствующим образом всю структуру выразительных 

средств танцевального произведения, в том числе костюма и сценического 

оформления. [2.с.12-13] 

Знаменитый артист, хореограф-практик и педагог Захаров Р.В. говорил 

о том, что балериной или премьером способен стать не всякий танцовщик, 

хорошо овладевший техникой танца и у которого чисто и уверенно 

получаются все па. Конечно же, нет! Одного физического воспитания для 

артиста балета недостаточно. Он должен обязательно стать артистом, то есть 

не только научиться хорошо, танцевать, но и уметь правдиво играть на сцене, 

создавая образ. Только тогда он имеет право исполнять ведущие и 

эпизодические роли в балетном спектакле. Наряду с техникой внешней, 

выражающейся в умении исполнять все трудные па, артисту балета 

необходимо обладать и техникой внутренней - актерским мастерством. 

[5.с.22] Несомненно, такие же требования касательно наличия у танцора 

высокой техники актерского мастерства относятся не только к артистам 

балета. Каждому человеку, который относит себя к данному виду искусства, 

для успешного его развития необходимо овладеть, хотя бы основами 

актерского мастерства. 

Что же такое внутренняя техника артиста балета или же актерское 

мастерство танцора? Захаров Р.В. утверждал, что, прежде всего, это умение 

управлять своими мыслями и чувствами, умение наполнять ими движения, 

жесты и позы. Внутренняя техника - важнейший элемент искусства 
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перевоплощения актера. «Мало встать в красивую позу, сама по себе поза 

еще ровно ничего не говорит. Подлинное искусство начинается лишь тогда, 

когда поза озаряется внутренним светом человеческого чувства - радости, 

счастья, гордости, гнева». [5.с.23] 

При создании хореографического образа балетмейстер старается по 

максимуму использовать выразительные средства хореографии. 

Танцевальный язык, мимика, драматургическое развитие образа, актерское 

мастерство, костюмы, художественное оформление сцены - все это 

существуя в гармонии, в органичной и правильной сочиненной танцевальной 

композиции позволяют зрителю полноценно погрузиться в сюжет 

произведения и получить от просмотра множество положительных 

ощущений. 

Прежде чем приступить к написанию исследовательской работы, нами 

были изучены методические, учебные и научные труды педагогов-

хореографов, балетмейстеров. Вполне очевиден тот факт, что уже много лет 

большое внимание уделяется поиску и сохранению, а также видоизменению 

и интерпретации лексического материала, также подвергается модернизации 

и усовершенствованию костюм, декорации. Но крайне мало уделяется 

внимания рисунку танца, его психологическому и эмоциональному 

воздействию на зрителя, его значению в создании хореографического образа. 

Так как это выразительное средство было мало изучено и научных работ по 

танцевальному рисунку написано немного для нас эта тема является, 

особенно, интересной и актуальной. 

Подробную характеристику танцевального рисунка: истоки, развитие, виды и 

применение рисунка танца в хореографии с древних времен и по 

сегодняшний день мы опишем в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. РИСУНОК ТАНЦА КАК ОДНО ИЗ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ХОРЕОГРАФИИ  

 

2.1.Истоки возникновения рисунка танца. 

 

На сегодняшний день толкований понятия «рисунок танца» в 

современной литературе существует не так много, как хотелось бы. 

Известный артист балета и хореограф Захаров Р.В. дает нам определение 

понятия «рисунок танца», который в хореографии имеет двоякий смысл: 

«рисунок - это перемещение танцующих по сценической площадке и тот 

воображаемый след, который как бы остается на полу, фиксируя возможные 

танцевальные фигуры и формы передвижения по сцене». [5.с.85] 

В работе Н.А. Александровой «Балет. Танец. Хореография» «рисунок 

танца» трактуется как «схема передвижения в пространстве». [1.с.235]. 

Существует еще одно определение термина «рисунок танца» - «это 

расположение и перемещение танцующих на площадке, т.е. рисунок танца 

рассматривается как композиционный рисунок и композиционный переход. 

Композиционный рисунок - это устойчивое, стабильное положение 

исполнителей на сцене, а композиционный переход - это логическое 

продвижение исполнителей, в результате которого возникает новый 

композиционный рисунок. 17 <http://artmagik.ru/index.php/topic/54-

horovod/> 

Для того, чтобы полноценно охарактеризовать рисунок танца, мы 

обратимся к истории его развития с древних времен и по сегодняшний день. 

История говорит нам о том, что возникновение рисунка танца 

произошло еще несколько лет до нашей эры, когда человек только учился 

жить на нашей планете и основным средством его существования были охота 

и собирательство. В те времена человек был глубоко религиозен, и он 

поклонялся богам, прося у них удачи на охоте, защиты от диких зверей или 
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хорошей погоды. Обычно сам процесс поклонения богам нес ритуальный 

характер и сопровождался молитвами, жертвоприношениями и, конечно же, 

танцами. Несомненно, танцы древности, в наши дни, было бы трудно назвать 

танцами, скорее они походили на обрядовые пляски, несущие практическое 

применение. Танцами первобытные люди проходили телесную и душевную 

подготовку к охоте, к бою. Своими движениями в танце человек передавал 

свои впечатления от окружающего мира, выражал свои чувства и эмоции. 

Впервые рисунок танца отразился в танце первобытного человека тогда, 

когда люди в ритуальном танце образовали единый круг у костра. Бесспорно, 

рисунок круга в танце нес тогда непростое значение, круг означал 

объединение людей в процессе поклонения божествам. 

Также рисунок круга можно было встретить в одном из основных 

жанров русского народного танца - в хороводе. Не случайно основное 

построение хоровода - круг, его круговая композиция означала движение по 

ходу солнца, хождение за солнцем, «посолонь». Основой хоровода является 

совместное исполнение хороводной песни всеми его участниками. В далекие 

языческие времена хороводы имели культово-обрядовое значение, но 

постепенно хоровод стал освобождаться от языческих элементов и со 

временем вообще утратил значение обряда. Хоровод становится русским 

бытовым танцем, в котором существуют свои определенные правила 

исполнения, определенные отношения между участниками, подчиненные 

известному и выработанному ритуалу. [8.с.32] 

Затем рисунок танца из времени обрядов и поклонений божествам 

перешел в Средневековье (XII-XV века). Влияние эпохи Средневековья в 

развитии рисунка танца неоднозначно. С одной стороны мораль не 

признавала танца, в них виделось выражение низменных сторон 

человеческой натуры. С другой стороны танец продолжал жить, как в народе, 

так и в аристократических кругах. Придворные танцы носили подчеркнуто-

сдержанный, величавый характер и смысл их заключался в демонстрации 

себя и своих богатых костюмов. Основные движения и рисунки, придворные 
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танцы брали из народных, только для бального исполнения они 

видоизменялись в соответствиями правилами этикета. Во время раннего 

средневековья основным рисунком танца был хоровод, который 

сопровождался шагами, изредка прыжками и пением самих танцоров. В 

более позднее средневековье появляется парный танец, рисунок усложняется, 

к шагам и легким прыжкам добавляются более высокие и сложные, 

развивается игровой элемент в танце. Характерными танцами эпохи 

Средневековья являются: Карола, Мореска, Сальтарелло.[14] 

Далее, по ходу истории на смену Средневековью приходит 

Возрождение (XV - XVII века). Эпоха Возрождения или Ренессанс 

характеризуется высвобождением культуры из-под власти церкви, 

свободомыслием и раскрепощением личности, что способствовало расцвету 

танцевального искусства и танцевальной музыки. Кардинально меняется 

отношение к танцу: из греховного, недостойного занятия, он превращается в 

обязательную принадлежность светской жизни и становится одним из самых 

необходимых для благовоспитанного и образованного человека навыков. 

Танцевальные движения усложняются, меняется и рисунок танца. На смену 

композиции с хороводным или линейным рисунком танца приходят бальные 

или дуэтные танцы: они строятся на более сложных движениях и фигурах. 

Основой рисунка танца становится быстрая смена эпизодов, меняется 

характер движений и число участников. Самыми распространенными 

придворными танцами эпохи Ренессанса являлись: Бас-данс, Мориско, 

Павана, Гильярда, Тарантелла и другие. [14 <http://miniteatr.com.ua/>] 

Следом за эпохой Ренессанса пришел Классицизм (XVII - XVIII века). 

Танец, в данной эпохе, становится одним из главных развлечений, с другой 

стороны функций танца становится шире: танец выступает как средство 

общения, способ решения самых разных вопросов, вплоть до политических. 

Развивается как бытовой, так и сценический танец, что способствует 

появлению первых проявлений балетного сюжетного спектакля, которые 

характеризуются присутствием драматургии, средствами пантомимы и 
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других выразительных средств. Танцы XVIII века отличаются своей 

элегантностью и строгой красотой форм - данную особенность можно было 

заметить в танцах высших сословий, на придворных балах. В эпоху 

Классицизма танец не отличался особым разнообразием танцевального 

рисунка: популярный в вышеупомянутых эпохах рисунок круга встречается 

все реже и ему на смену приходят пары, образующие колонну, места в 

которой строго зарегламентированы в зависимости от сословия. Помимо 

колонны, также присутствуют похожие виды линейного перестроения: 

линия, шеренга, до-за-до, «расческа» и другие. Популярные танцы эпохи 

Классицизма: «Гаввот», «Куранта», «Сарабанда», «Жига» и «Экосез».[14] 

Придворному аристократическому, сдержанному бессодержательному 

балету эпохи Классицизма противопоставляется новая программа, целью 

которой является - осмысленность, действенность, содержательность. 

Следующая эпоха Просвещения (XVIII - нач. XIX века) характеризуется 

появлением смелых новаторов, каждый из которых по-своему искал новые 

возможности танцевальной техники, пантомимы, музыки, декораций и 

костюмов. Новаторы эпохи Просвещения пытались освободить балет от 

однообразия и штампов. Следовательно, в след за возникшими изменениями, 

рисунок танца также совершенствовался: появлялись интересные варианты 

фигур, разнообразились версии применения танцевального рисунка в 

танцевальных композициях. Рисунок танца, в свою очередь, мог 

сопровождаться различными акробатическими трюками (Джон Рич), 

пантомимой (Джон Уивер), народной пластикой (Франц Хильфердинг), 

ярким музыкальным сопровождением (Гаспаро Анджолини) и конечно 

эмоциональным и действенным сюжетом (Жан Жорж Новер). [14] 

Как мы знаем следующее название исторической эпохи - это 

Романтизм (XIX век). В балетах эпохи Романтизма, как и во всех сферах 

искусства того времени, противопоставлялись два мира - мир реальный и мир 

фантастический, мир мечты. Это оказывало влияние на оформление 

спектакля, на всю его атмосферу. Содержание балета и чувства героев 
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раскрывались с помощью танцевальных движений, танец и пантомима 

переплетались естественно и незаметно, танец становится основным 

выразительным средством балетного спектакля. Повышается роль 

танцевальной техники в балете, особенно женской, это сопровождается 

появлением специальной обуви (пуанты), которая дает возможность 

исполнительнице передвигаться и стремительно вращаться на пальцах. 

Увеличивается роль многопланового рисунка танца, так как помимо 

основных ролей в балете появляется кордебалет. Также усиливается значение 

танцевального рисунка в парах, который встречается в танцах «Вальс», 

«Мазурка», «Краковяк», «Болеро», «Сегидилья», «Чардаш» и другие [14 

<http://miniteatr.com.ua/>] 

Начало XX века в танцевальной культуре можно охарактеризовать 

словами: «в поисках стиля», так как в то время все старое разрушалось, а 

новое было туманно и неясно. 

Русский балет пытается сломать застаревшие формы классического 

балета, начавши настоящую революцию. Артисты стали обращать внимание 

на личность, выразительность, эмоциональность, на ритуальные и 

религиозные аспекты. Появилась новая свобода, люди стали допускать в это 

искусство всё больше и больше нововведений. Большинство танцоров и 

хореографов стали относится к балету негативно. Словом, двадцатый век 

полностью отрицает и отменяет всё то, на что опирается балет. Новое 

творчество шокировала публику, изменяла их представление о танце, делая 

его более глубоким.18 

Обобщив вышеизложенную информацию, можно сказать, что рисунок 

танца на начальном этапе становления современной хореографии в XX веке, 

повторяет свой путь эволюции, как и впервые моменты его появления в 

танце. Это характеризуется минимизацией танцевального рисунка, 

упрощением вариантов его применения, так как все хореографы XX века 

прибывают в состоянии поиска нового материала. 

Во второй половине XX века интенсивно развивается постмодернизм, 
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который делает уклон на простоту, красоту мелких вещей и 

безыскусственность. «Проводятся манифесты против простых «показух», 

костюмов, «сырых» выступлений, в которых очередной раз показываются 

надоевшие всем сюжеты». К сожалению, отсутствие этих же костюмов, 

бутафории и сюжета никак не способствуют развитию танцевального 

искусства, потому спустя недолгое время на устах хореографов современного 

танца и на сцене снова появляется то, против чего они боролись - 

художественное оформление, декорации, костюмы, «уровень шока» и т.д. 

Также совершенствуется и танцевальный рисунок. 

Появление разнообразных жанров, в современной хореографии, ведет 

за собой возникновение различных вариантов применения танцевального 

рисунка: хип - хоп, брейкданс, рэйв, хаус, техно, транс - это в основном 

линейные перестроения и в кругу или полукружье, без особого перемещения; 

джаз-модерн - это все возможные перестроения рисунков в зависимости от 

направления (степ, бродвей-джаз, классический джаз, афро-джаз, флеш, 

стрит, слоу (лирический), фанк, соул), такое новое течение как 

«contemporary» - это в основном одноплановый рисунок танца или 

исполнение небольшим количеством людей. 

К восьмидесятым годам классический танец возвращается в свой 

прежний облик, а современный танец становится достоинством 

профессионалов, высокотехничным и признанным искусством. «Сегодня 

искусство танца проникнуто жесткой конкуренцией и хореографы борются за 

то, чтобы именно их творчество назвали самым шокирующим. Однако при 

этом танец не потерял своей красоты и легкости и до сих пор восхищает 

силой, гибкостью, профессионализмом, которых не было доныне». 26 

Многовековой опыт, балетмейстеров прошлых лет, позволяет 

современным хореографам пользоваться имеющейся информацией и 

обогащать свои танцевальные композиции различными средствами 

хореографии: новой лексикой (движения и трюки), вариантами перестроений 

в танце или танцевальным рисунком (все виды рисунка танца), световым 
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оформлением, средствами пантомимы и артистической игры танцора, 

музыкальным сопровождением костюмами и декорациями. Посмотрев 

различные постановки современных хореографов, можно увидеть, что 

рисунок танца остается прежним, изменяются лишь только вариации их 

применения в современной хореографии. Большее внимание современный 

танец уделяет графике движения, ритму и ракурсу исполнения. 

Материал об истории развития рисунка танца значим для 

совершенствования хореографического искусства в целом. Благодаря ему 

современные хореографы могут создавать интересные хореографические 

постановки, непрерывно развиваться и передавать свой ценный опыт 

последующим. 

 

2.2.Виды рисунка танца. 

 

На сегодняшний день видов рисунка танца существует достаточно 

много. Спектр их разнообразия и применения балетмейстером порой 

поражает даже самого утонченного зрителя. Из истории мы видим, что ни 

один исторический этап в жизни человека, начиная с первобытного времени 

и заканчивая сегодняшним днем, не может обойтись без танца. Каждому 

танцу определенной национальности присущи свои виды рисунка танца. И 

приступая к работе над новой композицией, хореограф должен сам знать 

характерный рисунок данного танца и отличать их от рисунков других наций. 

Также существуют самые простейшие виды танцевального рисунка, такие 

как круг, квадрат и линия, которые могут использоваться в любом танце, 

любого народа. 

Каждый хореограф применяет, в своей композиции, тот рисунок танца, 

который соответствует замыслу его постановки, соответствует способностям 

исполнителей, подходит к эскизам декораций и костюмов, музыкальному 

сопровождению и т.д. Рисунок танца должен развиваться логично в 

композиции, способствовать наиболее яркому выявлению художественного 
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образа. 

Существует несколько классификаций рисунка танца. Вот, например, 

несколько из них: 

• Стандартные: 

• Линейные - в таком варианте основой рисунка служит линия и ее 

различные виды. Например: линия, ряд, колонна, шеренга, диагональ, 

«Воротца», «До-за-до», «Расческа», «Досточка», «Ручеек» и т.д. 

• Круговые - данный вид рисунка отличается тем, что его основой 

служит круг. Например: круг, круг в круге, полукруг, «Восьмерка», 

«Вьюнок», «Корзиночка» и т.д. 

• Комбинированные - в таком виде танцевального рисунка 

применяются как линейный вид рисунка, так и круговой. Например: 

«Звездочка», «Снежинка» и т.д. 

Без геометрических форм по мнению знаменитого балетмейстера 

Захарова Р.В. нет танца ни в народе, ни на сцене: круги, эллипсы, 

параллельные линии, диагонали, квадраты, треугольники, спирали - все это 

мы используем в танцевальном рисунке. 

• Захаров Р.В. предлагает нам свою классификацию видов 

танцевального рисунка: 

• Диагональ 

Диагональ используется в танцах очень часто, как в народных, так и в 

классических. По диагонали очень выгодно исполнять всевозможные па, 

требующие стремительной динамики, - воздушные полеты, бег на пальцах, 

различные вращения и т.п., - все зависит от замысла, от построения 

комбинации, стиля характера танца. 

• Круг 

Круговые танцы - движение танцующих по кругу - берут свое начало в 

далекой древности. Во время язычества хороводы водили по кругу, 

изображая круговое движение солнца. Это и теперь наиболее 

распространенная фигура почти во всех народных танцах: русские хороводы, 
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украинские гопаки, белорусские, молдавские, танцы народов Кавказа, 

Восточной и Западной Европы и другие строятся на рисунке круга. [5.с.85-

86] 

• Также рисунок танца может делиться относительно количества 

исполнения рисунка, в определенный момент времени, танцорами: 

• Одноплановый рисунок - это когда все танцоры, в определенный 

момент времени, исполняют один и тот же рисунок. 

• Многоплановый рисунок - это когда разные танцоры, в 

определенный момент времени, исполняют разные рисунки. 

• Самым ярким примером разнообразия видов танцевального 

рисунка служит русский народный танец - хоровод. Хоровод (от греч. хорос 

групповой танец с песней) древний народный массовый обрядовый танец, 

содержащий в себе элементы драматического действа. 15 

Бывают два вида хоровода: игровой и орнаментальный. В игровых 

хороводах, которые иногда называют сюжетными, главным является 

разыгрывание содержания песни - раскрытие сюжета, столкновение 

характеров и интересов действующих лиц. Орнаментальные хороводы 

отличаются от игровых тем, что в них более преобладает элемент 

изобразительности, который выражается в разнообразии танцевальных 

фигур. Весь орнаментальный хоровод чаще всего состоит лишь из 

нескольких фигур, которые органично переходят, переливаются, 

перестраиваются из одной в другую. 8.с.42-43 В хороводе рисунок танца 

называется фигурой. Климов А.А. предлагает нам следующую 

классификацию основных фигур хоровода: 

• «Круг». Число участвующих в этой фигуре не ограничено, однако 

их должно быть не менее трех человек. Парни и девушки, повернувшись 

лицом к центру круга и взявшись за руки, образуют замкнутый круг. Руки 

свободно, без напряжения отходят от корпуса под небольшим углом вниз или 

вверх. Движение по кругу в хороводе может идти, как по ходу часовой 
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стрелки, так и против хода часовой стрелки. 

• «Два круга рядом». Круги находятся на небольшим расстоянии 

друг от друга или совсем рядом. Круги могут двигаться в любом 

направлении: по или против хода часовой стрелки. Повороты обоих кругов 

происходят одновременно в одну или в разные стороны. 

• «Круг в круге». Один круг большой, а внутри него круг 

поменьше. Внешний круг движется по солнцу, а внутренний может двигаться 

как по солнцу, так и в противоположную сторону. 

• «Корзиночка». Фигура образуется из двух кругов - круг в круге. 

В кругах должно быть равное количество участников. Стоя лицом к центру, 

танцующие берутся за руки, образуя каждые свой круг. Сделав шаг к 

внутреннему кругу танцующие поднимают соединенные руки и через головы 

опускают их на руки партнеров так, чтобы партнеры находились справа. 

Образуется единый переплетенный круг - «корзиночка». Число пар, 

участвующих в перестроении этой фигуры, не ограничено, однако их должно 

быть не менее четырех. 8.с.38 

• «Восьмерка». Эта фигура образуется из двух кругов, стоячих 

рядом. Круги двинуться в различные стороны. В определенный момент 

ведущие одновременно разрывают круги, и участники через одного 

переходят из одного кругу в другой, их общее движение образует рисунок, 

похожий на цифру «8». Круги как бы переливаются один в другой. Руки 

разрываются только в момент перехода из одного круга в другой. Иногда 

участники за руки не держатся, а идут в своих кругах в затылок друг другу. 

Количество пар в каждом круге должно быть одинаковым. 

• «Улитка». Эта фигура образуется из круга. Ведущий хоровода 

разрывают общий круг и, продолжая движение по спирали в том же 

направлении, но уже внутри круга, делает как бы новый круг, но меньший по 

диаметру, чем первый; затем он «завивает», заводит второй, третий круг по 

концентрической окружности, круги становятся все меньше и меньше, а все 

идущие за хороводником точно повторяют рисунок его движения. Теперь ее 
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надо «развивать». Есть три варианта «развивания» этой фигуры, то есть 

возвращение в исходное положение. 

• 1-й   вариант.  Продолжая движение, хороводник делает разворот 

влево на 180º и начинать выводить хороводную цепь по образовавшемуся 

между кругами коридору, против движения часовой стрелки. 

• 2-й  вариант.  Хоровод останавливается, участники стоят лицом к 

центру круга. Хороводник, пригнувшись, проходит под руками одной пары 

первого внутреннего круга, затем второго и так далее, пока не выйдет из 

последнего внешнего круга, ведя за собой хороводную цепь. Затем он делает 

поворот направо и продолжает двигаться по направлению движения 

первоначального круга. 

• 3-й вариант. «Развивает» «капустку» второй хороводник, 

находящийся на другом конце хороводной цепи. Вся хороводная цепь 

начинает движение в обратном направлении, повторяя тот же рисунок, что и 

при «завивании». Круги идут по концентрической окружности, но 

постепенно увеличиваясь. 8.с.39-40 

• «Змейка». Фигура может начинаться из линии, но чаще она 

является развитием круга. Ведущий хоровода, разомкнув круг и продолжая 

двигаться внутри него, начинает делать повороты вправо и влево, подражая 

изгибам змеи. 

• «Колонна». Это построение рядами. Каждый ряд может состоять 

из нескольких человек, но не менее двух. В каждом ряду должно быть 

одинаковое количество участников, стоящих на небольшом расстоянии друг 

от друга, и образуют фигуру «колонна». Ряды стоят в затылок один другому. 

«Колонна» представляет собой вытянутый прямоугольник, в котором ширина 

рядов всегда меньше длинны «колонны». 

• «Улица». Два ряда, две параллельные линии, стоящие на 

небольшом расстоянии лицом друг к другу, образуют фигуру «улица». Эти 

две линии сходятся либо одновременно, либо одна линия должна стоять, а 

другая идти на нее, либо одна линия может отступать, другая идти на нее. 
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• «Ворота». Две линии исполнителей стоят парами одна против 

другой - «улицей». Пары одной линии берутся за руки, подняв их вверх, 

образуют «ворота», другая рука свободно опущена вниз. Пары, стоящие 

напротив в другой линии, простым или переменным шагом проходят под 

«воротами». Все пары одной линии, соединив руки и подняв их вверх, 

образуют непрерывные «воротики». Другая линия с разъединенными руками 

проходит по одному под каждые «воротики». Существуют и другие варианты 

этого танцевального рисунка. 

• «Гребень». Две линии исполнителей, выстроившись друг против 

друга «стенкой», движутся навстречу простым или переменным шагом. Руки 

исполнителей свободно опущены вниз. Обе линии встречаются и, продолжая 

двигаться, проходят сквозь линии правым или левым плечом. Линии 

меняются местами. 

Таковы основные перестроения русских хороводов, их основные 

фигуры. 8.с.40-42 

Также существуют такие виды рисунка танца, характер и темперамент 

которых присущие танцам определенной национальности. Это проявляется в 

динамике движения, в остроте и плавности рисунка, свойственного тому или 

иному народному танцу. 

Каждый народ под влиянием условий жизни, труда, географического 

положения выработал в течение веков свой типичный рисунок танца, свою 

танцевальную лексику. В них наиболее полно раскрывается характер этого 

народа, его быт, его обычаи и нравы. 25 Существует несколько примеров 

танцевального рисунка типичного для определенной национальности: 

• Для арабских и азиатских национальностей характерен 

танцевальный рисунок - «божок», «фреска» характеризующийся различными 

позами и движениями рук и ног в композиционных перестроениях. Такой 

танцевальный рисунок часто применяют в религиозном значении - египтяне, 

китайцы, грузины и другие народы восхваляют и прославляют в танце свои 
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божества. 

• Греки, евреи и молдаване часто в своих танцах применяют 

рисунок круга, танцующие в котором держаться между собой за руки, 

символизируя переплетенные гроздья лозы. 

• Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока нередко в своих танцевальных постановках используют рисунок - 

меандр (распространенный тип геометрического орнамента на одежде 

северных народов), который они изображают, в танце, с помощью движений 

рук и ног. 

• Рисунок «живой пирамиды» (составление рядов, состоящих из 

человеческих тел) в своих танцах применяют многие национальности: 

 в грузинских танцах такой рисунок служит символом горы, 

который часто изображается в народном грузинском танце «Самайа»; 

 тот же вид рисунка использует Испания в своем народном танце 

«Muixeranga» (Мушеранга). У испанцев такой вид перестроения называется - 

«castells» (кастелли); 

 у адыгов строят «живые пирамиды» в танце «Удж»; 

 осетины в своем танце «Симд» и «Абарбарэ-Барбарэ» или 

«Перхули» также строят в своем «двухэтажные пирамиды»; 16 

 в танце, характерных для стран США, «Черлидинг» (танец 

болельщиц или группы поддержки спортивных команд) такой рисунок 

называется групповой стант. 

• Китайцы отличаются асимметричностью рисунка в своих танцах. 

• Танцевальный рисунок всех славян характеризуется 

параллельным перестроением в хореографической композиции. 

• Похожие между собой ирландские и шотландские народы часто 

применяют в своих постановках различные виды линейного рисунка танца 

(линия, шеренга, ряд, колонна и т.д.) 

• В индийском танце распространен одноплановый рисунок танца, 
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так как танцующие чаще исполняются соло и массовые танцы - редкость. 

Работая над постановкой народного танца, балетмейстер должен 

подробно изучить фольклорный материал данной области - разновидности 

танцевальных рисунков, характер и манеру исполнения движений, и многое 

другое. Кроме того, следует, конечно, учитывать еще взаимосвязь и, 

следовательно, взаимовлияние культур различных народов. 25 

Как мы видим, количество видов танцевального рисунка довольно 

разнообразно. Как и каким образом применять тот или иной вид рисунка, 

каждый балетмейстер вправе решать самостоятельно. Главная задача 

каждого хореографа максимально передать зрителю, с помощью рисунка 

танца, идею или смысл хореографического произведения, настроение и 

характер героев, не забывая при этом и про другие выразительные средства 

хореографии. Например, плавное развитие рисунка, неторопливое движение, 

соответствующее музыке, невидимые движения ног танцующих, как бы 

плывущих по сцене, рождают перед зрителем образ лебедушки. 

В хороводе «Березка» известный балетмейстер Н. Надеждина 

используя в основном рисунок танца, раскрывает образ стройной, как 

березка, русской девушки, ее характер, образ русской природы. И номер этот, 

идущий уже много лет на сцене нашей страны и за рубежом, давший 

название ансамблю, оказывает огромное воздействие на зрителя. 

Еще одним ярким примером удачного применения танцевального 

рисунка, в хореографической композиции, служит хоровод «Реченька». В 

своем хороводе хореограф Мира Кольцова отражает прекрасный образ 

«чистой» речки. Можно часами любоваться этой картиной гармоничного 

сочетания музыки, рисунка и движений. «Реченька плавно движется по кругу 

с платочком в руке, помахивая им из стороны в сторону, может покружиться 

вокруг себя как бы показывая, какая большая она выросла» 20 

Также, известны своим восхитительным способом передачи 

художественного образа, с помощью рисунка танца, старинные балеты «Дон 
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Кихот», «Конек-Горбунок», «Сердце гор», «Лауренсия», «Пламя Парижа», 

«Каменный цветок» и другие. 

Возможно, ли проследить рисунок одного исполнителя, из общей 

композиции, обычному зрителю, не знающему всех премудростей искусства 

хореографии? Может быть да, все зависит от фантазии и изобретательности 

балетмейстера, его опыта и знания своего дела. 

В нашей исследовательской работе мы делаем акцент на значимость 

методических разработок в области рисунка танца. К сожалению, 

методический материал такого рода - редкость, так как все научные 

достижения, в сфере хореографического искусства, не так давно стали 

передаваться в письме. Мы видим, что информации о видах рисунка 

достаточное количество - существует очень много классификаций видов 

танцевального рисунка, а также различные варианты его использования в 

танце. Возможно, если бы человечество смогло передать свой бесценный 

опыт раньше, то сегодня рисунок танца был более разнообразен. Вследствие 

этого, можно сделать один полезный совет всем современным хореографам - 

информацию такого рода обязательно фиксировать для будущих 

специалистов. Результатом такой работы может быть: возникновение новых 

видов танцевального рисунка, появление танцевального направления или 

даже рождение нового вида искусства. 

 

2.3.Применение рисунка в современной хореографии. 

 

Современный танец - танец, воплощающий в своей хореографии идеи, 

темы, образы современной действительности, использующий при этом 

основные хореографические системы, приемы и пластические навыки, 

свойственные и употребляемые в конкретное время. 27 

Искусствовед Хейли Эйнасто сказала: «Современный танец - это не 

только танец, это еще и современность». 

Педагог-хореограф Анна Чернецова говорит о том, что современный 
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танец - «это мир резких и мягких жестов, ритмики движения, объемной 

пластики и импровизации...». 

Современный танец как таковой появился лишь в начале 20 века в 

Америке. Это была необходимость выразить новые чувства в искусстве того 

тяжелого для государства периода. Сегодня танец, прежде всего, позволяет 

вернуться к первооснове человеческого существования, к своей целостности. 

Таким целостным человеком был, конечно, человек в пору своего рождения. 

Он позволяет сохранить неделимость чувства, показать его подлинность. 

Позволить услышать свое «я» достаточно сложно в нашей суете, поэтому 

каждый человек должен найти свой способ, чтобы полноценно выразить себя 

и свою личность. 27 

Современная хореография имеет множество стилей и направлений, 

большинство из них возникли благодаря балету или классическому танцу. 

Именно классический танец провозгласил танец высоким искусством, 

которое способно существовать самостоятельно без использования музыки, 

театрального искусства и т.д. Балет сформировал международную 

терминологию и педагогическую систему. И поэтому, системы изучения 

современных танцевальных направлений - не что иное как заимствованная 

балетная образовательная система. 12 

Все существующие на сегодняшний день направления современной 

хореографии схожи между собой лексикой, музыкой, костюмом и другими 

выразительными средствами хореографии. Это объясняется тем, что 

современный танец еще находиться в стадии развития и поэтому 

направления современного танца еще не приобрели свою характеристику, 

четко отличающую ее от других танцевальных стилей существующих 

сегодня. Также стили современного танца имеют общие особенности в 

применении танцевального рисунка. 

Модерн-танец - одно из направлений современной хореографии, 

зародившееся в конце 19-нач. 20 вв. в США и Германии. Название появилось 
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как термин в сценической хореографии, отвергающей традиционные 

балетные формы. Основные принципы: отказ от канонов, воплощение новых 

тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. 

Основоположницей считается Айседора Дункан, также яркие представители 

Француа Дель Сарт, Жан Жак - Делькроз. 27 В современном танце модерн 

чаще всего используются самые простейшие виды танцевального рисунка: 

линия, круг, полукружье, ряд, колонна, квадрат, «расчески» и т.д. Это 

обуславливается тем, что в танце данного направления больший упор 

делается на технику исполнения, а не на композиционное перестроение в 

нем. 

Джаз-танец - называется род профессионального танцевального 

искусства, сложившегося на рубеже 19-20 веков в результате слияния 

европейской и африканской танцевальных культур и утвердившегося, прежде 

всего в США. Основные черты джаз-танца - это основополагающая роль 

ритма, импровизация, высокое техническое мастерство исполнителя. 

Профессионально изучать джаз-танец и совершить первые попытки 

проникновения в его символику и знаковую систему со стороны выдающихся 

танцовщиков попробовал Жак Коле. Танцевальный бум вызвал интерес 

публики к таким направлениям, как соул, бит, афро-джаз, степ. Позже 

появляются такие направления джаз-танца как бродвей-джаз, флеш, стрит, 

слоу (лирический) и фанк. 27 Для джаза характерно тесное сплетение 

движений с ритмом самой музыки. При этом акцент стоит не на толчке 

вверх, а на ноге, и все движения направлены к полу. Потому джазовый танец 

не выглядит таким же воздушным и легким как классический. 12 В джаз-

танце применяются все возможные композиционные построения, какие 

существуют на сегодняшний день, от простых до замысловатых и 

координационно сложных. Выбор танцевального рисунка зависит от 

фантазии и художественного вкуса балетмейстера.dance - направление 

искусства танца, включающее танцевальные техники и стили XX-начала XXI 
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вв., сформировавшиеся на основе американского и европейского танца 

Модерн и танца Постмодерн. В данном направлении танец рассматривается 

как инструмент для развития тела танцовщика и формирования его 

индивидуальной хореографической лексики. Средствами этого выступает 

синтез, актуализация и развитие различных техник и танцевальных стилей. В 

направлении contemporary dance популярен одноплановый рисунок, так как 

очень часто в данном стиле танцуют сольно и массовые танцы встречаются 

редко. Это обуславливается разнообразием художественных образов, 

применяемых в этом направлении и, конечно, индивидуальностью каждого 

артиста: его манера исполнения движений и поведения на сценической 

площадке. Также в представленном направлении можно увидеть применение 

простых танцевальных рисунков: линия, круг, диагональ и т.д. 15 

Клубный танец - это совокупность различных танцевальных стилей, 

объединенных одним направлением и применением, их танцуют в ночных 

клубах, на дискотеках и вечеринках. 28 

Клубный танец включает в себя большое количество подстилей: Electro 

(Электро), Electrobit, R'n'B, House (Хаус), Trance (Транс), Тектоник, Strip-

dance, Go-Go (Клубное Гоу), JumpStyle (Джампстайл), Melbourne Shuffle 

(Шаффл) и DnB step. 

В данном направлении большее значение уделяется технике 

исполнения движений и артистичной игре танцора, нежели применению 

танцевального рисунка. Именно поэтому в клубном танце часто используют 

самые простейшие виды рисунка танца: круг, полукруг, линия, шеренги и 

другие. 19 

Уличный танец подобен народному танцу (более широкий термин), 

используется для описания танцевальных стилей, развивающихся за 

пределами танцевальных студий: на улице, в школе и ночных клубах. 

Танцоры часто импровизируют, в уличных танцах поощряется 

взаимодействие и контакт с публикой и другими танцорами. 
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Уличный танец основывается на уникальном стиле или на эмоциях, 

выраженных через танец, обычно связанных с определенным жанром 

музыки. Новые танцевальные движения выявляются на основе ощущений, 

танец постоянно развивается, и если ощущения начинают изменяться, то это, 

возможно, породит на свет новый танцевальный стиль. Уличный танец 

подразделяется на: Hip-Hop, Hip-Hop LA-Style, NewStyle, Break Dance (Брейк 

данс), Поппинг, C-walk и Krump. 

О танцевальном рисунке в уличном танце можно сказать, что как 

таковой композиционный рисунок танца в нем используется довольно таки 

редко и если применяются, то это опять же самые несложные перестроения. 

Данная особенность объясняется частотой включения импровизации 

танцором в уличный танец. В другом случае, если в постановке рисунок 

танца заранее сочинен, то, танцующие не станут от него отклоняться и будут 

соблюдать все перестроения. 

Обобщив выше описную информацию, можно сделать вывод, что чаще всего, 

в современной хореографии и во всех ее стилях и направлениях, 

применяются самые простые виды танцевального рисунка. Современный 

танец развивается и, может быть, в будущем рисунок танца станет более 

разнообразен и варианты его использования в танцевальных композициях 

усовершенствуются качественным и количественным образом. Но пока 

рисунок танца - это не самое главное для современной хореографии. 

Сегодняшняя хореография находиться в ситуации поиска новых способов и 

возможностей выразить себя и поэтому большее уделяется технике 

движений, артистизму танцоров и его «эмоциональному поведению» на 

сцене, а также различным, актуальным сегодня, технологиям: световое 

оформление, спецэффекты и многое другое.  
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ГЛАВА 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ХОРЕОГРАФИИ 

3.1.Различные подходы к понятию «художественный образ». 

 

Задача любого художника - поэта, писателя, живописца, режиссера или 

балетмейстера - воссоздать средствами своего искусства атмосферу того 

времени, о котором он рассказывает в своем произведении; через 

изображение конкретного явления, человека добиться обобщенного 

художественного отражения действительности - создать художественный 

образ. 

Что такое образ? Балетмейстер Захаров Р.В. толкует термин «образ» - 

как конкретный характер человека плюс сумма его отношений к 

окружающей действительности, проявляющихся в действиях и поступках, 

которые предопределены действием драматургическим. [5. с.32] 

В сфере искусства понятие образ обычно употребляется наряду со 

словом художественный, поскольку, в данном смысле, он имеет эстетический 

характер. 

Художественный образ - это всеобщая категория художественного 

творчества: присущая искусству, форма воспроизведения, истолкования и 

освоения жизни путём создания эстетически воздействующих объектов. 15 

В философском словаре художественный образ трактуется как форма 

<http://www.edudic.ru/fil/361/> отражения (воспроизведения) объективной 

действительности в искусстве с позиций определенного эстетического 

идеала. 22 

Элла Бочарникова, балетовед и артистка балета, говорит о том, что 

«Художественный сценический образ - сплав мысли, чувства и мастерства. 

Создание художественного образа обуславливается гармонией внутреннего и 

содержания внешней формы». 11 

Начало теории художественного образа можно обнаружить в учении 

Аристотеля о «мимесисе» - о свободном подражании художника жизни, в ее 
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способности производить цельные, внутренне устроенные предметы и о 

связанном с этим эстетическим удовольствием. Пока искусство в своём 

самосознании, идущем от античной традиции, сближалось скорее с 

ремеслом, мастерством, умением, в сонме искусств ведущее место 

принадлежало искусствам пластическим, эстетическая мысль 

довольствовалась понятиями Канон <http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/16>а, 

затем стиля и формы, через которые освещалось преобразующее отношение 

художника к материалу. Тот факт, что художественно переформированный 

материал запечатлевает, несёт в себе некое идеальное образование, в чём-то 

подобное мысли, стал осознаваться только с выдвижением на первое место 

искусств более «духовных» - словесности и музыки. Гегелевская и 

послегегелевская эстетика широко использовала художественный образ, 

соотносительно противопоставляя образ как продукт художественного 

мышления результатам мышления абстрактного, научно-понятийного - 

силлогизму, умозаключению, доказательству, формуле. Универсальность 

теории художественного образа с тех пор неоднократно оспаривалась, так 

как смысловой оттенок ее предметности и наглядности, входящий в 

семантику термина, казалось, делал его неприложимым к «беспредметным», 

неизобразительным искусствам (в первую очередь, к музыке). И, однако, 

современная эстетика, главным образом отечественная, в настоящее время 

широко прибегает к теории художественного образа как наиболее 

перспективной, помогающей раскрыть самобытную природу фактов 

искусства. 21 

Гносеологической основой правильного понимания сущности 

художественного образа является марксистско-ленинская теория отражения, 

которая заключается в признании практической человеческой деятельности 

основой эстетического отношения человека к миру. Теория отражения 

является научной основой реалистического искусства и критики 

антиреалистических направлений и теорий в искусстве. 13 
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Художественный образ представляет собой неразрывное, 

взаимопроникающее единство <http://www.edudic.ru/fil/259/> объективного и 

субъективного, логического и чувственного, рационального и 

эмоционального, опосредствованного и непосредственного, абстрактного и 

конкретного, общего и индивидуального, необходимого и случайного, 

внутреннего (закономерного) и внешнего, целого и части, сущности и 

явления, содержания и формы <http://www.edudic.ru/fil/367/>. Благодаря 

слиянию в ходе творческого процесса этих противоположных сторон в 

единый, целостный, живой образ <http://www.edudic.ru/fil/870/> искусства 

художник получает возможность <http://www.edudic.ru/fil/1339/> достигнуть 

яркого, эмоционально насыщенного, поэтически проникновенного и в то же 

время <http://www.edudic.ru/fil/1351/> глубоко одухотворенного, 

драматически напряженного воспроизведения жизни человека, его 

деятельности и борьбы, радостей и поражений, поисков и надежд. На основе 

этого слияния, воплощаемого при помощи специфических, для каждого вида 

искусства, материальных средств (слово, ритм, звукоинтонация, рисунок, 

цвет, свет и тень, линейные соотношения, пластика, пропорциональность, 

масштабность, мизансцена, мимика, киномонтаж, крупный план, ракурс и т. 

д.), создаются образы-характеры, образы-события, образы-обстоятельства, 

образы-конфликты, образы-детали, выражающие определенные эстетические 

идеи и чувства <http://www.edudic.ru/fil/181/>. Именно с системой 

художественного образа связана способность искусства осуществлять свою 

специфическую функцию - доставлять человеку (читателю, зрителю, 

слушателю) глубокое эстетическое наслаждение, пробуждать в нем 

художника, способного творить по законам красоты и вносить красоту в 

жизнь <http://www.edudic.ru/fil/1380/>. 13 

Несомненно, ни один вид искусства не может существовать без такого 

неотделимого процесса, как создание художественного образа. Для 

представителя любого вида искусства: художника, писателя, поэта или 

танцора - этот процесс является его творческим началом, зеркалом его 
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мировоззрения, способом выразить свое «Я». 

Образ в театральном искусстве - это конкретный характер человека 

плюс сумма его отношений к окружающей действительности, 

проявляющихся в действиях и поступках, которые определены действием 

драматургическим. [5. с.32] 

В художественном творчестве образ - явление собирательное, 

типическое, вымышленное, но вместе с тем взятое из самой гущи жизни. Он 

складывается из множества органически слагаемых свойств и особенностей. 

Сюда входят социальная, национальная, профессиональная принадлежность 

героя, принципы восприятия им жизни, его умственная деятельность в 

процессе развития, совершенствования или, наоборот, скатывания личности 

к разложению, к распаду. [5. с.32-33] 

Художественный образ в литературе - это картина человеческой жизни, 

изображённая в художественном произведении; писатель, изображая жизнь, 

выражает свои мысли о ней, раскрывает при помощи образов своё отношение 

к поведению людей в различных обстоятельствах, к явлениям природы и, 

показывая их в произведении, стремится вызвать такое же отношение к ним у 

читателя. 23 

Музыкальный образ - это вместе взятые характер, музыкально-

выразительные средства, общественно-исторические условия создания, 

особенности построения, стиль композитора. 24 

В архитектуре «Художественный образ выступает как средство 

интеграции и как средство решения нетрадиционных проблем, 

прогностическая модель того, что еще не существует, но должно быть 

создано, чтобы расширить и обогатить реальную действительность. Образ 

уравновешенной «человекосообразной» гармонии, соединивший в себе 

огромный опыт эмпирического поиска путем проб и ошибок, в течение 

тысячелетий служил моделью рациональной конструкции». 6. с. 103 

Художественный образ в танце - духовно определенное явление, 
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выраженное в одном или многих телодвижениях танцевального текста. 

Специфика хореографической образности состоит в использовании системы 

выразительных средств, которая своеобразно преломляется в пластическом 

языке танца на каждом этапе культурно-исторического развития 

человечества. 29 Главным средством выразительности при создании 

хореографического образа выступает пластика. Именно пластические мотивы 

являются первоэлементами хореографических образов, и лишь при 

соединении пластических мотивов в лексику и текст можно получить 

целостную танцевальную структуру. 

Для воплощения образа, внутренних свойств характера на сцене 

немалую роль играют внешние признаки, особенно в хореографии, где все 

выражается движениями человеческого тела, пантомимой или мимикой, 

музыкой, костюмом и гримом, световым оформлением и, конечно, рисунком 

танца. В любом танце, любой направленности присутствует рисунок танца. 

От него, как и от многих выразительных средств хореографии, зависит, 

воплотиться ли в жизнь, задуманный балетмейстером, художественный образ 

или нет. Сколько бы не присутствовало танцоров на сцене - один 

исполнитель или целый кордебалет, однозначно, рисунок танца будет 

обязательным элементом танцевальной композиции. Танцевальный рисунок 

оказывает значительное эмоциональное воздействие на хореографический 

образ. Он способен передать душевное состояние героя, его характер, может 

показать, какую характеристику имеет герой - положительную или 

отрицательную. Без танцевального рисунка и других слагаемых хореографии 

художественного образа быть не может. В этом случае, художественный 

образ похож на «домино»: если упадет, хоть одна, фишка рухнет все 

строение. Чуть больше о значении танцевального рисунка в создании 

художественного образа мы расскажем в следующем параграфе. 

 

 

3.2. Процесс создания художественного образа в хореографии 
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    Образ в хореографии понимается как целостное выражение в танце чувства 

и мысли, человеческого характера. Образный танец содержателен, 

эмоционален, наполнен внутренним смыслом. Создать хореографический 

образ - значит обрисовать в танце действие или характер. Танец, лишенный 

образности, сводится к голой технике, к бессмысленным комбинациям 

движений. В образном же танце техника одухотворяется, становиться 

выразительным средством, помогает раскрытию содержания. 

Образное начало присуще бытовым и народным танцам, проявляясь в 

их эмоциональной наполненности и содержательной характерности, а иногда 

и изобразительных элементах. [1. с. 193] В балете хореографический образ 

нередко тождественен действующему лицу, персонажу спектакля. Основа 

хореографического образа - текст, сочиненный балетмейстером, но в 

воспроизведении исполнителя этот текст получает ту или иную 

интерпретацию. [1. с. 194] 

Процесс создания хореографического образа, обычно, включает в себя 

несколько этапов: 

. Интерес к образу, изучение материалов по его характеристикам. 

. Рождение в сознании творца художественного замысла, в 

котором сконцентрированы общие черты будущего произведения. 

. Осуществление художественного замысла - перевод 

художественной информации из сферы ее идеального бытия в бытие 

материальное, изменение ее качественной природы. 

. Воплощение образа на сцене балетмейстером, а затем - 

исполнителем. 

Создание хореографического образа - процесс многоступенчатый, 

требующий совместных усилий представителей различных сфер искусства. 

Хореографическое искусство включает в себя различные виды искусств - 

музыку, собственно хореографию, драматургию, пантомиму и т.д. Именно 

хореографии принадлежит ведущая, основная роль в создании 

хореографического образа. Каждый из них, преломляясь соответственно 



40 

 

 
 

требованиям данного вида искусства, становится необходимым компонентом 

хореографического образного мышления. Специфика хореографической 

образности состоит в танцевально-пластическом развитии, и мышление 

образами самих танцев является единственным способом раскрытия и 

воплощения характеров. Содержательность хореографического образа тесно 

связана с содержанием всего драматургического замысла танца, который в 

процессе создания обогащается музыкальными, пластическими и 

живописными характеристиками, и вместе с ними предстает в новом 

единстве музыки, пластики, драматургии, пантомимы. В том случае, если это 

единство не нарушает целостности пластического образа, а, напротив, 

создает необходимые предпосылки для его художественного восприятия, мы 

имеем дело с таким синтезом, в котором ни одна сторона образной 

специфики не доминирует за счет другой. 

Художественный образ в танце специфичен и складывается он из 

множества связывающихся свойств и особенностей, присущих ему. В его 

структуру входят художественно-образные элементы всех компонентов 

(слагаемых) танцевального произведения, то есть все выразительные 

средства хореографии. 

Очень часто в хореографическом искусстве вместо термина 

«художественный образ» используется понятие «хореографический образ», 

так как в хореографии эти два словосочетания воспринимаются как 

синонимы. 

Музыкальный материал и хореографический образ. Первым в цепи 

творческих связей хореографического образа является контакт балетмейстера 

с композитором, музыкальным руководителем или концертмейстером. Это 

потому, что музыка, как мы говорили, является основой для создания танца. 

Музыка дает танцу ритмическую основу, она определяет его эмоциональный 

строй, характер, образную выразительность. Про музыку говорят, что она 

душа танца. Балетмейстер в своей практике использует либо готовое 

музыкальное произведение, либо сочинение композитора, написанное по 
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замыслу балетмейстера (драматурга, либреттиста). Пластический язык 

выразителен и многозначен. Не случайно с древних времен танец отражал 

жизнь человека - это труд и отдых, воинские схватки и победы, радость 

встреч и расставание. В книге «Искусство танца» К. Блазис писал о тех 

далеких временах так: «Древние требовали совершенного совпадения музыки 

и танцевальных движений, таким образом, что каждый жест, каждая 

перемена положения танцовщика вызывалась особым теплом и ритмом 

мелодии, а мелодия отвечала своим мотивом и модуляциями каждому 

движению пантомимы, каким бы оно не было». Идеальное выражение 

музыки в танце - это совпадение образного строя, стиля музыки, структуры 

музыкального языка и пластического рисунка, структуры формы, 

соответствие темпа и метроритма. 25 

Танцевальный текст и хореографический образ. Разучивание движений 

нельзя рассматривать вне связи с работой над ролью, над образом, этот 

творческий процесс должен быть одновременным. Движения исполнителей 

должны быть грамотными, убедительными, выражающими определенный 

характер. «Каждое движение - это живая ткань образа». Балетмейстер 

помогает исполнителю пластически мыслить в каждый момент роли, когда 

он находиться на сцене, раскрывать характер через интонацию жеста, 

движения, позы. И в каждом случае нужно находить индивидуальные 

штрихи, оттенки, соответствующие настроению персонажа, духу темы, 

сюжета, задаче постановки. Раскрывая образы, характеры, настроения, 

взаимоотношения, необходимо сочетать единство пластического и 

внутреннего содержания. «Иногда тонкий пластический штрих обогащает и 

развивает уже знакомые старые движения, помогает раскрытию образа». 

Танцевальный текст, сочиненный хореографом, должен быть образным для 

определенного действующего лица. Возможности пластики безграничны. 

16 

Взаимовлияние драматургии и хореографического образа. Любое 
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хореографическое произведение строится по законам драматургии, в 

соответствии с которыми и выстраивается сценический образ. В сценическом 

образе должна и быть и своя экспозиция, и завязка, и ступени перед 

кульминацией (развитие действия), и кульминация, и развязка. Балетмейстер 

должен так продумать и разработать развитие образа, чтобы это привело к 

сценической правде действия. Чтобы хореографический образ получил на 

сцене полное и яркое воплощение, балетмейстер должен ставить перед 

танцовщиком ясные и конкретные сценические задачи, исходящие из 

действия, сюжета, идеи произведения, сквозной линии образа. В 

танцевальном номере балетмейстер стремится выделить средствами 

хореографии все драматургические этапы. В постановке, не имеющей 

связного сюжета это каскад технически сложных движений и комбинаций, 

либо наиболее интересный рисунок танца, наибольшая динамика движения, 

наивысшая эмоциональность исполнения, либо другой хореографический 

прием. 10.с.147-148 

Рисунок танца в создании хореографического образа. Рисунок танца, 

как мы уже говорили, это расположения и перемещения танцующих по 

сценической площадке. Рисунок любого танца, как и вся создаваемая 

композиция, должен быть подчинен идее хореографического произведения 

эмоциональному состоянию всех героев, которое проявляется в их 

танцевальных действиях и поступках. При сочинении рисунка танца 

балетмейстер должен использовать все возможности, для того чтобы 

добиться наибольшей выразительности, полнее раскрыть образ, характер, 

настроение героя. Рисунок танца должен развиваться логично, быть тесно 

связан с танцевальной лексикой, способствовать наиболее яркому выявлению 

на сцене танцевального текста. В зависимости от задачи номера 

балетмейстер может симметрично или асимметрично строить рисунок танца. 

Рисунок танца организует движения танцующих, систематизирует их. 

Различные построения и перестроения оказывают на зрителя определенное 

психологическое воздействие, и задача хореографа - добиться, чтобы 
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рисунок танца наиболее полно выражал ту мысль, то настроение и тот 

характер, которые заложены в номере. Во время сценических репетиций 

хореограф старается проверить построение танцевального рисунка из разных 

точек зрительного зала, и при необходимости может вносить определенные 

коррективы. Логика развития рисунка танца диктуется в первую очередь 

задачей, которую ставит балетмейстер. Но бывают случаи, когда в 

соответствии с драматургией номера нужно показать на сцене тревогу, 

взволнованность или другие яркие эмоциональные состояния героев. Тогда 

балетмейстер может строить рисунок танца «клочковато», обрывать один 

рисунок и переходить к другому. 10.с.121-124 

Рисунок танца зависит, прежде всего, от замысла номера, его идеи, 

музыкального материала, музыкальной формы всего произведения (его 

внутреннего характера и образа, ритмической стороны, темпа, строения 

музыкальных фраз), национальной принадлежности танца (характерные 

черты рисунка, присущие танцам данного народа, его характеру). Мы уже 

говорили, что произведение должно быть построено по законам драматургии, 

что отражается и в рисунке танца. При постановке танца балетмейстер обязан 

учитывать логику развития рисунка танца, стремиться к разнообразию 

рисунков, использовать принцип контраста в построении рисунка, выделять 

основной, первый план рисунка танца, равномерно размещать рисунок по 

сценической площадке. Рисунок танца, как мы только что отмечали, зависит 

и от общей планировки сцены. 

Все это имеет практическое значение в работе балетмейстера, особенно 

молодого. В дальнейшем, когда его талант, накопленные теоретические 

знания будут подкреплены практикой, ему будет значительно легче решать 

вопросы, связанные с технологией своей работы. 25 

В качестве ярких примеров отражения художественного образа, при 

помощи рисунка танца, в хореографической композиции могут выступать: 

Знаменит своим полонезом балет «Маскарад», которые является не 
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только зрелищно красивым, но он также превосходно передает в характере 

рисунка танца отдельные штрихи эпохи: напряженность, чопорность и 

холодность сцены бала, сразу после которого будет отравлена Нина. 

Опираясь главным образом на музыку, балетмейстер строит рисунок 

полонеза как четкое, холодное перестроение марширующих по сцене фигур. 

10.с.123 

• В сцене перед наводнением в балете Р. Глиэра «Медный 

всадник». Рисунок в данном случае точно соответствует характеру сцены: 

горе и отчаяние людей, бушующая стихия - все хаотично, разбросанно, 

неорганизованно. 10.с.128 

• Например, в танцевальной картинке «Хмель», поставленной П. П. 

Вирским в Ансамбле народного танца Украинской ССР, балетмейстер 

построил рисунок так, что в определенный момент отвлекает внимание 

зрителей и делает неожиданным появление девушки-хмеля. 10.с.129 

• Также в качестве примера можно рассмотреть адажио из второго 

акта балета «Лебединое озеро» в постановке Л. Иванова. Весь рисунок танца 

кордебалета построен балетмейстером как аккомпанемент основным 

действующим лицам - Одетте и Принцу. По своему характеру танец солистов 

и кордебалета соответствует музыке. Так же как в оркестре тема переходит 

от солирующего инструмента ко всему оркестру, или группе инструментов, 

так и на сцене тема иногда переходит от солистов к кордебалету, притом, что 

лейтмотив танца, в основном, исполняется солистами, а кордебалет 

аккомпанирует; рисунок танца кордебалета, несмотря на все разнообразие и 

красоту построения, лишь фон для главных персонажей. 10.с.129 

В том случае, если балетмейстер сумеет правдиво отобразить все 

элементы хореографического образа: музыку, танцевальный текст, 

сюжетную линию, танцевальный рисунок и другое - произведение будет 

понятно зрителю и будет представлять определенную художественную 

ценность.  
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Создать хореографический образ — значит обрисовать в танце 

действие или характер, воплотить на основе правдивого выражения чувства 

определенную идею. Танец, лишенный образности, сводится к голой 

технике, к бессмысленным комбинациям движений. В образном же танце 

техника одухотворяется, становится выразительным средством, помогает 

раскрытию содержания. Образное начало, в той или иной степени, присуще 

всем видам, жанрам и формам хореографического искусства. В первую 

очередь речь идет, конечно же, о балетном театре и его спектаклях 

созданных на основе классического танца. В XVII веке система сценического 

танца разделилась на классический и характерный. В XVIII — XIX вв. 

термин «характерный танец» служил для определения танца в характере, 

образе. Такой танец был распространён в интермедиях, персонажами 

которых являлись ремесленники, крестьяне, матросы, нищие, разбойники и т. 

д. С начала XIX века характерный танец начал меняться. Его называли полу 

характерным, а термин «характерный» перешёл к народному танцу. Итак, 

образ в различных историка— бытовых и народных танцах, проявлялся в их 

эмоциональной наполненности и содержательной характерности, а иногда, и 

в изобразительных элементах. Помимо образов конкретных героев, нужно 

также упомянуть о бессюжетных танцах, в которых нет сюжетной линии, 

конкретного действия, но есть образ — народа, времени года, растения, 

животного, эмоционального состояния и т. д. Например: образ символа 

русской природы — дерева берёзы в постановке Н. Надеждиной — 

«Берёзка». Удаль и молодой задор русских парней и девушек в пляске 

«Полянка», жаркое, игривое, солнечное «Лето» в балетмейстерских работах 

И. Моисеева. Русский песенный фольклор, отражающий характер, мысли, 

чувства, эстетические взгляды и понимание красоты окружающего мира в 

творческих полотнах Т. Устиновой, О. Князевой, М.Годенко, П. Вирского, и 

других хореографов. 

Танец может наполняться признаками образного и очеловеченного 

подражания птице (лебедю, орлу, голубю и т. д.), сказочной ящерице, цветку, 
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драгоценному камню. Примером могут служить танцевальные партитуры 

созданные в балетах «Каменный цветок» и «Щелкунчик» Юрия Григоровича, 

«Лебединое озеро» Мариуса Петипа и Льва Иванова, «Жар — Птица» и 

«Ведение розы» Михаила Фокина, миниатюра Касьяна Гойлезовского 

«Нарцисс».  Во всех перечисленных случаях  хореографический, 

сценический образ придумывает, сочиняет балетмейстер, а инструментом для 

сценического воплощения служит исполнитель. Чтобы творческий процесс 

увенчался успехом, оба участника должны быть профессионально 

образованными и способными к этому виду деятельности. Талант 

балетмейстера состоит из многих слагаемых: это, прежде всего, отлично 

развитая — фантазия, способность мыслить хореографическими образами и 

сочинять разнообразные танцевальные композиции, а также знание балетной 

режиссуры, основ музыкальной драматургии, разносторонней эрудиции в 

отраслях искусства, литературы, изобразительного искусства, 

драматического театра, психологии, педагогики, знаний анатомии и 

физиологии. В работе над созданием художественного (сценического) образа 

изучение произведений живописи позволяют лучше узнать исторические 

особенности, подсмотреть пластический рисунок определённой эпохи и 

народа ;оценить художественную ценность и правдивость при создании 

художником эскизов костюмов и декораций. Познания в области литературы 

помогут: при написании либретто; описание характеров героев; кроме того, 

за счет переживаний полученных во время чтения книг происходит 

накапливание эмоциональных состояний, душевных переживаний и 

спроецированных автором жизненных ситуаций (своеобразный 

психологический тренинг). 

Так как, искусство хореографии связано с музыкой, хореографический 

образ, его развитие следует рассматривать в тесном взаимодействии с 

музыкальным произведением. Музыка отражает интонационный строй 

своего времени и поэтому служит основной опорой в творчестве хореографа. 

Балетмейстер должен уметь анализировать музыкальное произведение 
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(определить форму, стиль, характер); дать музыкальные характеристики 

персонажей; проследить взаимосвязь и взаимопроникновение 

хореографических образов и музыкального произведения. 

Чтобы художественный образ получился правдивым, постановщик в 

совершенстве должен знать технологию хореографического искусства, 

владеть спецификой балетной драматургии и режиссуры, владеть навыками 

различных форм, видов и жанров, присущих хореографическому искусству.. 

Советский балетмейстер В. Вайнонен писал: «Основной принцип моей 

работы заключается в том, что я совершенно сознательно пользуюсь всеми 

формами танца — от сугубо классических до ультрасовременных…Важно 

только одно: донести до зрителя образ моего героя и сделать это языком 

танца». Искусство танца — молчаливое искусство в общепринятом 

понимании речи. Исполнитель «говорит телом», а балетмейстер сочиняет 

хореографический текст так, чтобы он «читался» зрителем. Специфика 

творчества артиста балета заключается в том, что мысли, чувства и 

переживания своего героя он выражает в движениях тела, жестах рук, 

мимике лица без помощи человеческой речи. Речью здесь является сам танец. 

«Нелишним было бы напомнить, что самым сильным средством выражения у 

человека являются не слова (они передают лишь смысл волнующих его 

положений), а эмоции, пробуждающиеся и изливающиеся в жестах, 

движениях рук или же полной обездвиженности». Поэтому немало 

требований предъявляется и к исполнителю. Первое, и, пожалуй, самое 

главное это —высокий уровень владения профессией, её технической 

стороной. У исполнителя должна быть: прекрасная выученность: чистота 

позиций и линей; большой «танцевальный багаж»; свободное владение 

элементами усложненной техники —заносками, soubresaut, jete en tournant, 

jete entrelace, grand jete en tournant, всевозможными видами вращений, и т. п.; 

хорошие внешние данные, подразумевается тип телосложения, форма ног и 

рук, пропорциональность частей тела и черт лица. «Если скрипач всю силу 
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Таланта вкладывает в свой инструмент, извлекая из него чарующие звуки, и 

они — человек и скрипка, на которой он играет,— составляют как бы единое 

целое, то артист балета сам является одновременно и «скрипачом» и 

«скрипкой». Тело танцора — инструмент для воплощения сценического 

образа. Он должен в совершенстве владеть тем сценическим языком, на 

котором придётся говорить со зрителем, будь — то классический, народный, 

современный танец. Эйфман говорил, что не ставит движения, он ставит 

типы, характеры своих героев, которые должны как-то открывать какие-то 

новые миры. Каждый герой — это свой внутренний мир, возле которого 

происходят страсти, какие-то внутренние трагедии. И для их воплощения 

нужны не только выразительные профессиональные тела, но и умение через 

движение, язык тела выразить смысл, эмоциональную мысль. Исполнителю 

необходимы в работе такие качества как: трудолюбие, самоанализ, 

эмоциональность, музыкальность, выразительность, высокий 

общекультурный уровень, эрудиция, интеллект. Н. В. Соковикова, рассуждая 

на эту тему, отмечает, что мало заниматься только совершенствованием тела, 

которое должно тонко реагировать на все нюансы душевных состояний, для 

того, чтобы движения были осмысленными, выразительными и носили 

художественный характер, артисту нужно работать над своими 

психическими свойствами. «Ибо одухотворенности может и не быть. Тело 

способно выразить нечто, а интеллект не способен наполнить это тело 

эмоцией, способствующей образному содержанию музыки и главной ее 

идеи», — автор выдвигает предположение, что развивать задатки интеллекта 

нужно на ранних стадиях развития детского организма, рассматривая 

двигательную деятельность в комплексе с национальной литературой и 

драматургической сценарной основой, с поэзией и музыкой. Вот только 

некоторые слагаемые, необходимые в работе по созданию художественного 

образа средствами хореографии. Предлагаем рассмотреть этапы работы над 

образом. 
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Процесс создания образа начинается с интереса к нему, с изучения 

материалов: исторических, литературных, иконографических, музыкальных. 

У каждого художника он сугубо индивидуальный. Кто — то отталкивается от 

сюжета, идеи; кто — то от музыки или литературного произведения, 

живописи. Например: Борис Хмельницкий поставил для ансамбля имени А. 

Александрова хореографический номер «Запорожцы» по картине И. Репина 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Толчком может быть 

самостоятельное литературное произведение — «Анна Каренина» по 

мотивам романа Л. Н. Толстого музыка Родиона Щедрина, балетмейстер Мая 

Плисецкая; «Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии Вильяма 

Шекспира музыка Сергея Прокофьева, хореография Леонида Лавровского; 

«Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского хореография Бориса Эйфмана и 

многие другие. Писатель А. Н. Толстой так описывает свою работу над 

образом: «Часто ли прототипом действующих лиц являются для меня 

существующие люди? Нет, никогда. Лишь какая-нибудь поразительная черта, 

лишь особенно яркая фраза, лишь отчётливая реакция на обыкновенные 

явления. Тогда от этой особенности и яркости (живого человека) начинается 

выдумка моего действующего лица. Я загораюсь, почувствовав в человеке 

типичное…» В каждом конкретном случае, при создании того и ли иного 

хореографического образа в сценическом произведении, исполнитель и 

постановщик должны изучить и проанализировать последовательность 

формирования характера, жизненной позиции и отношения героя к 

действительности. В создании хореографического образа основное значение 

имеет танцевальный язык и музыкальный материал, на котором он 

рождается. Хореографический текст, должен быть образным. Умение 

мыслить хореографическими образами — особенность и специфика 

профессиональной деятельности балетмейстера. Ему нужно найти наиболее 

подходящее слово, чтобы мысль постановщика воплотилась в танец, так как 

зритель воспринимает замысел через пластику. И тут следует обратить 

внимание на интонацию пластической речи: отдельные жесты, позы, 
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характерные движения, из которых будет складываться исполнительская 

манера персонажа. «Создавая свои композиции, балетмейстер отбирает 

соответствующую хореографию позы, которая позволяет танцовщику 

наиболее полно и художественно верно раскрыть смысл и образ 

сценического действия». Если и постановщик и исполнитель,талантливо 

выполняют свою творческую задачу, то хореографический жест обретёт 

множество неожиданных пластических интонаций. Все слагаемые образа 

существуют по принципу единства содержания и формы: единства четкой, 

точной, завершенной сценической формы движения и предельно 

насыщенного эмоционально-психологического содержания, составляющего 

суть хореографических образов. Несмотря на условность хореографического 

жанра, воздействие на зрителя возможно только в том случае, если зритель 

верит в происходящее. Н. П. Рославлева о солисте Большого театра Марисе 

Лиепе пишет: «Сценическая жизнь любой роли — это лишь маленький 

отрезок всей жизни, которую прожил твой герой (всю ее надо непременно 

знать), — утверждает танцовщик.— И каждый раз, когда выходишь на сцену, 

нужно, чтобы зритель ощущал конкретные и яркие моменты жизни образа 

как продолжение той, оставшейся за пределами сцены. И уход должен быть 

таким же. Нельзя «распускать» себя ни на секунду. Тогда зритель 

почувствует, что твой Красс, Ферхад, граф Альберт или цирюльник Базиль 

живут и дальше». Когда автору хореографии удастся создать именно ту 

танцевально-мимическую партитуру, которая может быть свойственна 

выбранному образу, артисту, получившему хореографический текст, будет 

необходимо досконально точно его выучить и отрепетировать, чтобы 

технические трудности не отвлекали от работы над художественной частью.      

Любое хореографическое произведение строиться по законам драматургии. 

Хореографический образ также должен иметь свою экспозицию, завязку, 

развитие, кульминацию и развязку. Образ — понятие динамическое. Он 

складывается из системы лейтмотивов, их разработки. На протяжении 

хореографического произведения пластическая характеристика образа 
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приобретает все новые черты в соответствии с теми изменениями, которые 

по замыслу балетмейстера происходят с его героем. 

Для воплощения человеческого образа, внутренних свойств характера 

на сцене немалую роль играют внешние данные и пропорции, так как 

сценический образ выражается движениями тела и мимикой. Поэтому в 

зависимости от требований, предъявляемых к роли и её образному 

содержанию, происходит выбор исполнителей. Большое значение имеет 

также грим и костюм. Которые, при правильном подборе, дополнят 

художественный образ созданный артистом, станут последним штрихом в 

произведении, созданном балетмейстером. Следующий этап — это 

«вживание» в образ, перевоплощение, и посредством пластической 

выразительности тела и лица, создание образа на сцене. В процессе работы 

над созданием хореографического образа балетмейстера и исполнителя (в 

особенности над сольными партиями), иногда по факту трудно разделить — 

какую же часть сочинил балетмейстер, а какую привнёс исполнитель? 

Хорошо в танцованный образ становится вторым «Я» исполнителя. В 

воспроизведении исполнителей хореографический текст получает ту или 

иную интерпретацию, которая может обогащать и углублять или, наоборот, 

объеднять и искажать хореографический образ. Исполнительское творчество 

активно, танцовщик вкладывает в танец свое понимание характера героя, 

жизни в целом, одухотворяя хореографический текст и проявляя в этом свою 

индивидуальность. От степени таланта, от степени умения этот текст 

одухотворить, зависит, в конце концов, качество искусства. «На древе 

исполнительских искусств балет— это ветвь, где происходит наибольшее 

отчуждение от авторского замысла. В опере или на концерте публика может 

быть уверена, что певцы и оркестр поют и играют то, что написано в 

партитуре, так как, это сочинил композитор, да и в драматическом театре 

актеры в точности воспроизводят текст пьесы. В балете же публика никогда 

не знает наверняка, является ли та или иная вариация плодом творчества 
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соответствующего хореографа или результатом компромисса между ним и 

танцовщиком или даже изобретением самого исполнителя».  

Образы могут быть: героические, лирические, комедийные, 

трагические, драматические, гротесковые. В эпоху расцвета советского 

балета мастерами сцены были созданы незабываемые сценические работы, 

имеющие истинно художественную ценность. Мая Плисецкая — «Кармен» 

на музыку Жоржа Безе и Родиона Щедрина, в постановке Альберто Алонсо; 

«Умирающий Лебедь» хореография Михаила Фокина, музыка Комиля Сен –

Санса. Марис Лиепа — «Красс» и Владимир Васильев — «Спартак» в балете 

Юрия Григоровича «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна. Екатерина 

Максимова— «Маша» в балете «Щелкунчик» хореография Юрия 

Григоровича, музыка Петра Чайковского;«Китри» — «Дон Ки Хот», 

хореография Александра Горского, музыка Людвига Минкуса. Галина 

Уланова — «Джульетта» в балете «Ромео и Джульетта», хореография 

Леонида Лавровского, музыка Сергея Прокофьева и многие другие.  

Современный балет, преодолев ограниченность так называемого 

повествовательного жеста в классическом танце, его иллюстративность, 

научился решать самые сложные актерские задачи средствами танца, без 

помощи пантомимы. Например, монолог Ромео в сцене «Мантуя» из балета 

С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» может служить примером того, как 

без помощи пантомимы балетмейстер Л. М. Лавровский предельно понятно 

выразил драматизм сценического действия и психологическую глубину 

переживаний главного героя спектакля. Сцена Марии и Вацлава из балета Б. 

В. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» в постановке Р. В. Захарова также 

подтверждает, что классический танец обладает огромными выразительными 

возможностями и не всегда нуждается в помощи пантомимы. Блок Л. о 

творческих поисках М. Фокина: «Стремление к поющей линии, к тающим 

рукам, понимание значения аккомпанемента театрального костюма танцу — 

всё это отголоски «Шопенианы». И, главное, «Шопениана» научила тому, 

как выразителен, как содержателен танец сам по себе, вне сюжетного, вернее 
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анекдотичного, задания, показала симфонические возможности 

классического танца, а также показала, как танец увлекателен и интересен 

вне всякого трюка, вне акробатизма».  

Особенностью выделяющей балетмейстеров, педагогов и исполнителей 

«русской школы» является методический принцип — не техника ради 

техники, а техника ради образа, где образ музыкальный и хореографический 

— это синтез художественности в исполнительском искусстве театрального 

танца. «…виртуозность никогда не была для учеников Пономарева 

самоцелью. Техника позволяла им выразить новое содержание балетов 

середины XX века, выплеснуть в невиданных ранее комбинациях энергию 

своего времени. Их искусство запечатлено в бессмертных танцевальных 

композициях новых балетов «Пламя Парижа», «Лауренсия», «Золушка», 

«Щелкунчик», (постановка Вайнонена),«Гаяне», в новых редакциях партий 

Базиля, Солора, Зигфрида, Дезире, Жана де Бриена, Конрада и др». В 

искусстве танца подлинно живое воображение и эмоции могут возникать и 

проявляться только в том случае, если исполнитель увлечен музыкальной 

темой, которая всегда оказывает огромное влияние на творческое состояние 

артиста. Вдохновенно и виртуозно «танцевать» содержание музыки — 

значит обладать одним из главных элементов актерского мастерства. О 

музыкальности, энергетике, яркой индивидуальности, харизме великого 

танцовщика Рудольфа Нуреева и сегодня ходят легенды. Данциг Руди Ван 

вспоминает: «На мой взгляд, именно в «Жизели» Нуреев был особенно 

хорош, партия Альберта как будто была написана специально для него. В 

нем совершенно естественно сочетались властность и надменность в сценах с 

лесничим Гансом, деревенским поклонником Жизели, или с вовлеченным в 

разговор оруженосцем, он лукаво и немного покровительственно шутил при 

общении с деревенской молодёжью и обнаруживал бурную, пламенную 

страсть по отношению к Жизели. Его скорбь во втором акте, когда в густом 

лесу среди ночи он ищет могилу Жизели, была совершенно правдоподобной, 

его интерпретация казалась воплощением мысли о преступлении наказании; 
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вариация, которую он танцевал во втором акте, служила не для демонстрации 

его мастерства, она была подчинена главной цели: выразить полную 

безысходность».  

Сценические образы сочиненные и станцованные великими мастерами 

поражают своей художественной точностью и психологической 

обоснованностью сценического поведения, но где формируются навыки 

эмоционально— образного исполнительского стиля? Когда и как будущий 

артист балета должен овладеть умением создавать психологический образ, 

научиться, актерски работать над ролью. Ответ один — художественный 

образ начинает зарождаться в танцевальном зале на занятиях 

хореографическими дисциплинами. «Поэтому педагогу следует напомнить, 

чтобы он смелее позволял своим питомцам мечтать о главном, правда, еще 

далеком, не всегда ясном, конкретном, но очень существенном, — об 

актерском жесте, о живом музыкально-пластическом дыхании танца, которое 

затем на сцене будет превращаться в могучее, действенное средство 

выражения. В самом деле, как можно забывать на уроках классического 

танца, что «голая техника» всегда приводит будущего исполнителя к 

внутренней безжизненности, лишает сценическое действие образности и 

силы художественного выражения, что подчинение исполнительской 

техники танца смысловому и эмоциональному содержанию музыки есть 

неотъемлемое условие подлинного искусства театральной хореографии», —

писал Николай Иванович Тарасов. Даже в терминологические понятия — 

названия движений вложен характер и определённый образ диктующий 

исполнение того или иного Pas. Например: battement fondu — тающий 

батман, aplomb — равновесие, самоуверенность(умение сохранять в 

равновесии все части тела), allonge — удлинённый, продлённый, вытянутый 

(приём классического танца, основанный на распрямлении закруглённых 

позиций рук), jette entrelace — переплётный прыжок (вид перекидного jete — 

прыжка с одной ноги на другую с поворотом, во время которого ноги 

забрасываются в воздух, как бы переплетаясь) и др. 
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   Классический, народный, современный танец как учебные предметы 

не ставят своей целью изучение основ актерского мастерства. Тем не менее, 

уроки неразрывно связаны с освоением выразительных средств, на которые 

опирается мастерство артиста. Хореографическое искусство включает 

различные виды искусств-музыку, собственно хореографию, театральное 

искусство, живопись, дизайн. Каждый из них, преломляясь соответственно 

требованиям данного вида искусства, становится необходимым компонентом 

хореографического художественного образа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Хореографическое искусство само по себе многогранно и 

разнообразно. Хореограф должен разбираться практически во всех сферах, 

таких как искусство, образование, педагогика, психология и др.  

В создании хореографического образа едва ли не основное значение 

имеет танцевальный язык. Танцевальный текст, сочинённый хореографом, 

должен быть образным для определённого действующего лица. Балетмейстер 

должен найти наиболее подходящее ʼʼсловоʼʼ, наиболее подходящее 

хореографическое воплощение своей мысли. Именно через пластику, через 

танцевальный язык воспринимает зритель замысел балетмейстера. 

Танцевальный текст, музыкальный материал, на котором он рождается, 

играют первостепенную роль. Важны не только ʼʼсловаʼʼ, не только лексика, 

свойственная тому или иному персонажу, но и интонация его пластической 

речи. Следует быть очень внимательным и к деталям: отдельным жестам, 

позам, характерным движениям. Всё это придаёт действующему лицу те или 

иные индивидуальные черты. Существенную роль играет и внешний облик 

героя: его костюм, грим, манера держаться. Говоря о хореографическом 

языке, крайне важно добавить, что автор его должен твёрдо знать, на базе 

какого национального танцевального языка будет поставлена 

хореографическая лексика данного действующего лица. По этой причине 

танцевальный текст, раскрывающий хореографический образ, должен 

создаваться балетмейстером исходя из основ народной хореографии, 

народного танца. Любое хореографическое произведение строится по 

законам драматургии. Хореографический образ также не может создаваться 

без учёта этих законов. В сценическом образе должна быть и своя 

экспозиция, и завязка, и ступени перед кульминацией, и кульминация, и 

развязка. Чтобы хореографический образ получил на сцене наиболее полное 

и яркое воплощение, балетмейстер должен ставить перед актёром ясные и 

конкретные сценические задачи, исходящие из действия, сюжета͵ идеи 

произведения, сквозной линии образа. Выразительность показа имеет очень 



57 

 

 
 

большое значение. Мастерство исполнителя во многом способствует 

выявлению замысла балетмейстера.  

Сценический образ – сложнейший сплав внутренних и внешних черт 

человеческой личности. В танцевальном искусстве эти черты должны быть 

раскрыты средствами хореографии. Балетмейстер использует для того и 

рисунок танца, и танцевальный язык – пластику человеческого тела, мимику 

и драматургическое развитие образа, и, конечно, музыку. 

Хореографический образ – целостное выражение в танце чувства и 

мысли, человеческого характера. Обычный танец содержателен, 

эмоционален, наполнен внутренним смыслом. Он всегда говорит о человеке, 

о народе, о стране, о времени. Создавать хореографический образ – значит 

обрисовать в танце действие или характер, воплотить на базе правдивого 

выражения чувства определённую идею. Танец, лишенный образности, 

сводиться к голой технике, к бессмысленным комбинациям движений. В 

образном же танце техника одухотворяется, становится выразительным 

средством, помогает раскрытию содержания. Образное начало присуще 

простейшим бытовым и народным танцам, проявляясь в их эмоциональной 

наполненности и содержательной характерности, а иногда и в 

изобразительных элементах. При создании образа большую роль играет 

творческое воображение, фантазия, интуиция, мировоззрение художника. 
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