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В данной методической разработке представлены приемы создания  

организации хореографического действия и художественного образа в 

процессе постановки хореографического произведения. Материалы, 

собранные в данной методической разработке, будут интересны, как для 

начинающих педагогов – хореографов, а также руководителей 

хореографических коллективов, так и для студентов специальности 

«Педагогика дополнительного образования (область деятельности: 

хореография)» на занятиях по композиции и постановки танца. 
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Введение 

 

 Балетмейстер – мастер танца, создающий хореографическое 

произведение. Он подобно композитору или поэту воплощает свою мысль и 

фантазию в пластически выразительных образах. Несомненно, это должен 

быть творчески одаренный человек. Профессия балетмейстера предполагает 

решение большого круга вопросов в процессе работы над танцевальным 

номером. Балетмейстер создает композицию танца, сочиняет 

хореографический текст, рисунок танца, но и, пользуясь всеми средствами 

хореографического искусства, стремится воплотить свой замысел в 

сценических образах, выразить свое отношение к какому-либо событию, к 

поступкам героев танцевальных композиций. Чем шире кругозор 

балетмейстера: владение не только секретами хореографического искусства, 

но и умение разобраться в смежных видах искусства - драматургии, музыке, 

изобразительном искусстве, литературе, тем интереснее задумки и 

воплощенные в танце идеи [16; с. 36]. 

 Проблема создания, построения и восприятия художественного 

образа становится актуальным уже на начальном этапе композиции и 

драматургии хореографического произведения. В хореографии существует 

масса методов, способов, приемов, с помощью чего создается 

хореографический образ. Для того, чтобы представить художественную 

ценность хореографического произведения, балетмейстеру необходимо 

правильно понимать, разбираться и знать основные черты, сущность и 

свойства построения хореографических приемов.   

Создать хореографический образ – значит обрисовать в танце действие 

или характер героя, воплотить на основе правдивого образа выражения 

чувства, определенную идею и сюжет танца. Танец, лишенный образности, 

сводится к голой технике, к бессмысленным комбинациям движений и не 

всегда понятен зрителю. В образном же танце техника одухотворяется, 

становится выразительным средством, помогает раскрытию содержания 
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танца. Образное начало, в той или иной степени, присуще всем видам, 

жанрам и формам хореографического искусства.      

Исходя из выше перечисленного появилась идея, раскрыть и система-

тезировать хореографические приемы, используемые в современной 

хореографии в одной методической разработке, как информационный 

материал. 

Цель методической разработки – описать и систематизировать 

приемы создания художественного образа в процессе постановки 

хореографического произведения 

 В данной методической разработке приводится подробное описание 

приемов, а также примеры и пояснения как они используются при раскрытии 

образа в хореографическом произведении на материале современной 

хореографии. 
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Раздел I. «Художественный и хореографический образ» в 

хореографическом произведении 

 

Общепринятым в современном литературоведении является 

определение художественного образа, которое дал Л. Тимофеев: «Образ — 

это конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни, 

которая создана с помощью вымысла и имеет эстетичное значение» [21; с. 

34]. 

Образ – это конкретный характер человека плюс сумма его отношений 

к окружающей действительности, проявляющихся в действиях и поступках, 

которые определены действием драматургическим. В художественном 

творчестве образ – явление собирательное, типическое, вымышленное, но 

вместе с тем взятое из самой гущи жизни. Он органически складывается из 

множества слагаемых свойств и особенностей [11; с.191]. 

Образное начало присуще бытовым и народным танцам, проявляясь в 

их эмоциональной наполненности и содержательной характерности, а иногда 

и изобразительных элементах. 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 произведения. 

«Художественный образ» - эстетическая категория, характеризующая 

особый, присущий только искусству, способ и форму освоения и 

преображения действительности [15; с. 222]. 

В узком и более конкретном смысле понятие «художественный образ» 

обозначает элемент, часть художественного произведения (персонаж или 

предмет изображения), в широком и более общем – способ бытия и 

воспроизведения особой, художественной, реальности, «царства видимости» 

говорит в своей книге «Письма об эстетическом воспитании человека», 
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немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург Фридрих Шиллер 

[28; с.30]. 

Белинский говорил: «Кто не одарен творческой фантазией, способною 

превращать идеи в образы, мыслить, рассуждать и чувствовать образами, 

тому не помогут сделаться поэтом ни ум, ни чувство, ни сила убеждений и 

верований, ни богатство разумно исторического и современного 

содержания» [10; с. 201]. 

Однако в зарубежной и русской эстетике понятие «художественный 

образ» сохраняет, вплоть до наших дней, статус всеобщей эстетической 

категории. Многие компоненты процесса художественного освоения 

действительности связаны с ним даже чисто лексически («во-ображение», 

«из-ображение», «пре-ображение», «про-образ», «без-образное» и т.д.). 

Семантика русского слова «образ» (в отличие от англ. «image») удачно 

указывает на:  

а) воображаемое бытие художественного факта,  

б) его предметное бытие то, что он существует как некоторое 

целостное образование,  

Образ искусства – это отражение первичной, эмпирической 

действительности. Однако независимо от степени сходства «похожести» 

изображаемого с отображаемым, художественный образ не является 

«копией» послужившего ему «прообраза» (персонажа, события, явления). Он 

условен, «иллюзорен», принадлежит уже не эмпирической действительности, 

а внутреннему, «воображаемому» миру созданного произведения, говорил 

Ростислав Захаров [17; с. 67]. 

«Художественный образ» - это акт и результат творческого 

претворения, преображения действительности, когда чувственное в 

художественном произведении возводится созерцанием в чистую видимость, 

утверждает Георг Гегель (Философ) [14; с. 44].  

«Художественный образ» – это не мысль и не чувство, взятые отдельно 

и сами по себе, а «чувствуемая мысль» писал А. С. Пушкин, а литературный 
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критик Вассарион Белинский, утверждал, что «художественный образ – это 

«непосредственное мышление» содержащие в себе момент понимания, 

момент оценки, и момент деятельности [10; с.57].  

Поскольку образ искусства изначально и принципиально не 

умозрителен, не «теоретичен», его можно определить, как художественную 

идею, в форме художественного представления, как воплощение 

эстетического опыта, в процессе которого человеческая чувственность 

воспитывает себя на своих же собственных творениях [16; с. 10]. 

Многообразие типов художественных образов обусловлено их видовой 

принадлежностью, внутренними законами развития и используемым 

«материалом» каждого из искусств.  

Словесный, музыкальный, пластический, архитектурный и т. д. образы 

отличаются друг от друга, например – мерой соотношения в них 

чувственного и идеального (рационального) моментов [13; с. 54].  

«В руках талантливого художника «материал» не просто «оживает», но 

обнаруживает поистине магическую изобразительно – выразительную силу в 

передаче самых тонких и глубоких мыслей и чувств. Как и из какого «сора» 

слов, звуков, красок, объемов возникают стихи, мелодии, картины, 

архитектурные ансамбли – это секрет искусства, который не поддается 

полной разгадке», говорила Анна Ахматова) [11; с. 23]. 

В художественном творчестве «образ» - явление собирательное, 

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

органически складывается из множества слагаемых свойств и особенностей, 

утверждает Вассарион Белинский [10; с. 288]. 

Что касается «хореографического образа» - это конкретный характер 

человека плюс сумма его отношений к окружающей действительности, 

проявляющихся в действиях и поступках, которые определены 

хореографическим и драматургическим действием.  

«Хореографический образ» – целостное выражение в танце чувства и 

мысли, человеческого характера.  Образный танец содержателен, 
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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 основе правдивого 

выражения чувства определённую идею [15; с. 204].  

Создание хореографического образа – это сложный творческий 

процесс, требующий от хореографа пластической изобретательности, 

музыкальной грамотности, знание музыкальных и хореографических 

приемов, чувства зрелищности и композиции, умения создавать 

пластические художественно-эстетические образы. Все это поможет 

раскрыть художественный образ в процессе постановки хореографического 

произведения, ведь балетмейстер воспринимает окружающий мир в 

движении, образах и музыки [22; с. 12]. 

Движения в танце – это синтез всех возможностей человека, 

раскрывающих во времени и пространстве в условной сценической форме 

законченную мысль. Этой же цели служат вводимые в танец элементы 

пантомимы, где мимика и жест сливаются в одно понятие – движение. 

«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 [13; с. 98]. 

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», пишет Вассарион Белинский 

[10; с. 196]. 

Танцевальный текст, сочиненный хореографом, должен быть образным 

для определенного действующего лица. Тело танцора – инструмент для 

воплощения сценического образа. Он должен в совершенстве владеть тем 
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сценическим языком, на котором придётся говорить со зрителем, будь – то 

классический, народный, или современный танец.  

Борис Эйфман говорил, что не ставит движения, он ставит типы, 

характеры своих героев, которые должны открывать новые миры, ведь 

возможности пластики безграничны. «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 произведения или художественного образа» [8; с. 58] 

В создании хореографического образа огромную роль играют музыка, 

живопись, литература. 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.  

Содержание и специфика художественного образа могут быть 

представлены следующими характеристиками. Во время создания 

хореографического образа для балетмейстера важно всё, хореографический 

образ складывается из следующих этапов: 

1. Выбор выразительных средств; это всегда процесс создания и поиск 

внешней формы, личности персонажа, где рождается его хореография как 

пластическое выражение внутренней жизни его характера, темперамента, 

манеры мыслить, диктующих логику поведения образа. Выразительность 

показа имеет очень большое значение. Мастерство исполнителя во многом 

способствует выявлению замысла балетмейстера. 

2. Способы их комбинирования; контрастность линий действия по 

принципу усиления или замедления движения, проявляется в соединении 

мизансцен и отдельных танцевальных фрагментов. Стремительный напор 

кульминационных движений подготавливается мягкой пружинистой силой, 

грациозностью предыдущих танцевальных фраз, для большего проявления 

контрастности. 
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3. Поиск композиционного решения, организовать формальную 

структуру, формально эмоциональной характеристике сюжета.  

4. Поиск единого стиля, это одна из самых сложных задач. 

Современные представления о стиле, широкие и многосторонние, в 

художественном произведении стиль включен, как существенный слой 

смысла, содержание и материал составляют единое целое.  

5. Использование различных художественных и балетмейстерских 

приёмов. Организация метроритмической части танца и музыки. В момент 

кульминации – подчёркнутая острота и размах движений, темпо ритмический 

динамизм в соединении со стремительностью, пространственного 

перемещения предельно эмоционально выражает раскрывает характер танца; 

6. Все остальные элементы хореографической формы, которые 

помогают не только создать образ, но и раскрыть содержание (применение 

пантомимы, изобразительные средства, реквизит и т.д.). 

Исполнительское творчество активно, танцовщик воссоздаёт не только 

балетмейстерский текст, но и вкладывает в танец своё понимание характера 

героя, жизни в целом, одухотворяя хореографический текст и проявляя в 

этом свою индивидуальность [16; с. 381]. 

 «Хореографический образ» в бытовых и народных танцах, проявлялся 

в их эмоциональной наполненности и содержательной характерности, а 

иногда, и в изобразительных элементах [19; с. 227]. 

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. Например, образ символа русской природы – дерева берёзы в 

постановке Надежды Надеждиной - «Берёзка». Удаль и молодой задор 

русских парней и девушек в пляске «Полянка», жаркое, игривое, солнечное 

«Лето» в балетмейстерских работах Игоря Моисеева [9; с.45].  

Танец может наполняться признаками образного и очеловеченного 

подражания птице (лебедю, орлу, голубю и т. Д.), сказочной ящерице, 
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цветку, 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» [21]. 

«Несмотря на условность хореографического жанра, воздействие на 

зрителя возможно только в том случае, если зритель верит в происходящее» - 

пишет Н. П. Рославлева. И подтверждая ее слова, Н.П. Марис Лиепа 

утверждал: «сценическая жизнь любой роли – это лишь маленький отрезок 

всей жизни, которую прожил твой герой, всю ее надо непременно знать, и 

каждый раз, когда выходишь на сцену, нужно, чтобы зритель ощущал 

конкретные и яркие моменты жизни образа как продолжение той, оставшейся 

за пределами сцены» [9; с. 138]. 
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Раздел 2. Приемы организации хореографического действия и  

создания художественного образа в процессе постановки 

хореографического произведения 

 Все   приемы – являются неповторимым результатом творческой 

инициативы балетмейстера, демонстрирующего свой индивидуальный стиль, 

выражающийся в виде феномена современной хореографии. Такие приемы 

связаны с разрушением традиционного эстетического взгляда на 

танцевальное действие и драматургию и разделены на 4 группы, которые в 

свою очередь пересекаются и связаны между собой. 

 

2.1 Приемы хореографического симфонизма 

 

Хореографический симфонизм есть применение приемов развития 

музыкальной полифонии и гомофонии в балете, в хореографии. 

1. Повтор - прием для отдельных поз и движений, а также коротких 

комбинаций, заключается в повторе того, что было и только что 

использовано предыдущим «голосом или голосами». Повтор возникает 

только после исполнения, какого- либо движения или позы. 

2. Повтор - перекличка- голос, исполняющий движение, фиксирует 

последнее положение в то время, когда идет повтор движения другим 

голосом. Перекличка может быть буквальной, то есть точным повторением 

предыдущего движения, или вариантной, то есть движение повторяется в 

каком- либо варианте. 

3. Секвенция - использует мотив одного движения короткой 

комбинации. Участвуют не менее 3-5 голосов, заключается в повторе какого- 

либо движения комбинации на 1-2 такта, через определенный интервал 

музыкального времени. 

4. Расширение, сжатие- прием применяется как для одного движения, 

так и для комбинации. Участвуют 1 или несколько голосов. Сокращается 

амплитуда движений, увеличивается темпа ритм, укорачивается поза при 
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сжатии, при расширении наоборот. Например, основной голос исполняет 

комбинацию на 8 тактов, а другой голос в сжатии исполняет ее же 2 раза. 

5.  Увеличение, уменьшение - заключается в том, что сценическое 

пространство постепенно заполняется танцующими, или постепенно 

освобождается. 

6. Зеркальное отражение - похоже на повтор, но в обратном 

направлении. 

7. Канон - участвует не менее 3 голосов. Заключается в повторе 

лексической комбинации следующим голосом, но с середины. 

8. Фуга - в исполнении участвуют 3 голоса или 3 группы голосов. Для 

каждого сочиняется отдельная комбинация, и исполнение происходит в 

следующем порядке: 1 голос- 1, 2, 3 комбинация, 2 голос- 2, 3, 1 комбинация 

и 3 голос- 3, 1, 2 комбинация. 

9. Сопрано - остенато (подголосочная полифония)- имеется сольный 

голос и аккомпанемент подголоска, причем аккомпанемент повторяет только 

отдельные позы или движения сольного голоса. 

10. Остенатный бас- прием, постоянно повторяющий одно и то же 

движение или комбинацию. Движение в массе. Одновременно исполняется 

сольная партия в основном голосе, но она не яркая. 

11. Согласный и контрастный контрапункт- согласный контрапункт 

(цель у действующих голосов одна, а лексический материал разный); 

контрастный контрапункт (участвуют 2 или более голосов, но каждый имеет 

свой лексический характер и смысловую нагрузку. 

12. Варьирование- изменение линий, ракурсов, темпа ритма движения 

или комбинации, усиливающих пластический мотив, но в том же промежутке 

музыкального аккомпанемента. 

13. Пауза – делится на 2 вида: пластическая и музыкальная. 
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2.2 Приемы, основанные на литературном опыте 

В 70-е годы современном танцевальном искусстве в полный голос 

заявили о себе такие направления как джаз-танец, танец модерн, джаз-

модерн. Принципы заимствованы из джаз-танца, танца модерн, а также из 

классического балета, в результате появился совершено новый танцевальный 

язык, хореографические приемы, которые взяты из литературы. 

Приемы добавляющие переносное значение – используются для 

создания завуалированного подлинного смысла с помощью изменения 

формы выражения. 

1. Метафора (переносное значение) – прием, в основе которого лежит 

сравнение объекта, персонажа с каким-либо другим, опираясь на их общие 

признаки[24]. Композиционно лексический материал в данном случае 

приукрашивается яркими элементами, придающими художественно 

эстетический окрас. Примером может являться хореографическое 

произведение «Сарабанда» из балета «Ромео и Джульетта» в постановке Р. 

Поклитару. Во время диалога между партнерами хореографический язык 

демонстрирует конфликт. 

2. Аллегория (иносказание) – прием художественной передачи, в 

отрывке или целом произведении, отвлеченных понятий (идей, мыслей и т.п.) 

посредством конкретного художественного образа или диалога 

исполнителей. Зачастую в данном случае композиционно лексический 

материал выстраивается на основе образных движений, посредством которых 

демонстрируется определенная картина, демонстрирующая иносказательно. 

Зритель понимает подлинный смысл опираясь на логическое мышление. 

Примером является современный балет М. Эка «Спящая красавица». В 

данном произведении автор изображает с помощью бутафорского предмета – 

гротескно большого черного яйца ребенка от темнокожего мужчины. В 

балете поднимается тема расизма. 

3. Гипербола (чрезмерность, преувеличение), это прием, являющийся 

одним из способов создания художественно образа, в котором намеренно 



16 
 

преувеличены различные компоненты действия – лексика, динамика, 

образность и т.д. [25]. Если требуется показать нечто могучее, сильное, 

превосходящее обычное, используется гипербола. Она часто сочетается с 

другими приемами, придавая им соответствующую окраску. Примером 

может служить современный балет А. Прельжокажа «Сон Медеи», в котором 

сцена истерии главной героини изброжена через чур амплитудными 

движениями, сочетающимися с импульсивными киками руками и ногами. 

4. Персонификация (лицо – делаю – «олицетворение») – это прием, в 

котором происходит приписывание человеческих свойств объектам 

реального или вымышленного мира (животным, растениям и явлениям 

природы и т.д.) [25]. Исполнитель в данном случае реализует свое 

пространственное передвижение в рамках сценической площадки с помощью 

образного лексического материала, который дает конкретизированную 

смысловую нагрузку, содержащую описательную информацию об 

изображаемом объекте – Кто это? Что это? Что оно делает? Что чувствует? 

Ярким примером является современная интерпретация знаменитого 

произведения «Умирающий лебедь» в исполнении и авторстве С. Малахова. 

 Приемы влияющие на динамику действия – используются в 

большей степени для изменения структурного компонента общей 

композиции или ее части.  

1. Градация (ступенчатое) - последовательное расположения ряда 

танцевальных выражений, относящихся к одному объекту, в порядке 

повышающейся или понижающейся смысловой, или эмоциональной 

значимости [23]. Благодаря этому происходит нарастание впечатления. 

Использование данного приема можно наблюдать в финале композиции 

«Время лечит» (балетмейстер Л. Щегрова), когда героиня с помощью 

ступенчатого спада амплитуды маятникообразных движений ног изображает 

спад эмоциональной боли, приближающего к смирению. 

2. Ретардация (замедление) – это художественный прием в 

произведении, задерживающий развитие действия включением в сюжет вне 
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фабульных элементов (лирических отступлений и т.п.) [24]. Это введение в 

действие своеобразных танцевальных конструкций, которые имеют 

непосредственное отношение к действию, но при этом их функция является 

дополнительной. Сцены из приведенного выше балета «Car Men», в которой 

демонстрируется обычный день в автомастерской, не влияет на общий 

сюжет, но в рамках драматургии является отступлением, растягивающим 

действие. 

3. Апозиопезис (умолчание, недомолвка) – это запланированный, 

обрыв действия, предающий взволнованности части или целому 

хореографическому произведению и предполагающий, что реципиент 

додумает сам итог всего действия[24].  В хореографическом произведении 

«Братья» (балетмейстер А. Пантюхин) жизненные пути расходятся, но один 

из братьев оборачивается в сторону другого, давая возможность додумать 

зрителю продолжение – последует ли брат за братом или пойдет своим 

путем. 

4. Эмфаза (выразительность) – визуальное эмоциональное выделение 

какой-либо значимой части произведения с целью завладения внимания 

зрителя и реализации балетмейстерской задумки[23]. Прием передачи 

кульминации чувств, эмоций. Например, этот прием позволяет понять 

отношение одного персонажа к другому посредством его эмоционально 

поведенческих действий в танце. Это один из излюбленных приемов 

современных балетмейстеров. В частности, его применение можно увидеть в 

спектакле Д. Бородицкого «Эмпатия», когда пара солистов на первом плане 

исполняют некий эмоциональный диалог, привлекая всеобщее внимание. В 

это время остальные исполнители действуют в фоновом режиме. 

5. Инверсия (переворачивание, перестановка) изменение нормального 

порядка в композиции (драматургический прием, демонстрирующий исход 

конфликта в начале пьесы) художественном произведении, с целью 

подчеркнуть главное, избежать монотонности и вообще усилить его 

воздействие[24]. Примером инверсии служит постановка Р. Поклитару 
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«Дождь». Начало спектакля раскрывает суть конфликта, мужчина и женщина 

вступают в некие отношения и в дальнейшем разыгрывает свои не большие 

сюжеты. 

6. Пафос (страдание, страсть, возбуждение, воодушевление) – прием 

обращения к эмоциям аудитории, способ выражения чувств, которые 

характеризуются эмоциональной возвышенностью, воодушевлением, 

драматизацией (трагическая или торжественная возвышенная эстетика). 

Выделяют пафос: героический, трагический, романтический, 

сентиментальный, сатирический. К примеру, на протяжении балета Бориса 

Эйфмана «Роден» можно часто встретить сцены, где встречаются тот или 

иной вид пафоса (ярко выражены сентиментальный, трагический) 

Начинается балет с лечебницы, где длинная вереница одетых в светлое 

пациенток, перестраиваются из хоровода в спираль, увлекает за собой 

Камиллу. Она воспринимает их то как соседок по несчастью, то как 

собственные творческие замыслы. Роден приходит навестить свою Музу, но 

она ослеплена своей ненавистью к нему. Воспоминания переносят Родена в 

прошлое, когда они только встретились. 

Приемы, сопоставляющие два начала – служат для изображения 

конфликта двух объектов или явлений. 

1. Сравнение – это прием, построенный на сопоставлении объектов 

(предметов, персонажей, явлений, процессов и т.п.), обладающих общим 

признаком, за счет которого приобретается художественное значение первого 

объекта. Причем зачастую второго объекта на сцене может и не быть. 

Например, в упомянутом выше балете «Car Men» Мэтью Боурна 

сопоставляются две героини. Одна из них супруга хозяина, что в дальнейшем 

становится супругой Луки (мужчина который и убил хозяина 

автомастерской), другая девушка щуплого паренька Анджело (которого все 

задирают). Когда женщины общаются между собой, они ведут себя 

одинаково, но, когда они с мужчинами, разные. На протяжении всего 
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сюжета, можно обратить внимание, сопоставляются поступки в любви этих 

двух женщин. 

2. Антитеза (противопоставление) – контраст (сюжетных линий, 

поступков, образов, состояний и т.п.) в хореографическом произведении, где 

противопоставления связаны между собой общей конструкцией или 

внутренним смыслом [23]. В спектакле В. Варнавы «Пассажир» зале 

ожидания аэропорта надоедливый собеседник выражает свое навязчивое 

мнение к пассажиру в зале ожидания. Как выясняется далее у героя 

раздвоение личности, и они являются конкретными и имеют общего себя. 

3.   Параллелизм – это смысловые конструкции форм или образов в 

произведении, позволяющие зрителю ассоциативную связь между двумя или 

тремя объектами. Хореографическая композиция «Медея» в постановке А. 

Саратник, в данном произведении существует один образ на троих (мужчин 

рабов) исполнителей. 

Приемы ориентация на юмор – используются для реализации 

сатирических, гротесковых, саркастических элементов, дополняющих, 

продолжающих или реализующих образ персонажа. 

1. Ирония (притворство) – сатирический прием, в котором истинный 

смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) явному смыслу. 

Ирония создает ощущение, что обсуждаемый объект не таков, каким он 

кажется [25]. Одно актовый балет шарж «Концерт» на музыку из 

произведения Ф. Шопена, балетмейстер Джером Роббинс – редкий образец 

комедийного балета, а ироничный тон «Концерту», в самом начале, задает 

пианист, который, садясь за инструмент, сдувает с него годовую пыль. 

2. Сарказм (разрывать плоть) – это язвительная насмешка, высшая 

степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте 

подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренно остром 

обнажении подразумеваемого [23]. В интерпретации Мэтью Боурна балета 

«Щелкунчик», много иронии и сарказма. Одна из удачных сцен с 

использованием сарказма является посещение приюта в праздник рождества 
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взрослыми посетителями. Безрадостная обстановка маскируется 

воспитателями для пришедших посмотреть на праздничное представление, 

которое готовили дети. Причем маскируется очень успешно: зрителю 

очевидно, что детям там нехорошо, но те посетители верят облезлой елке, 

праздничным картонным шапочкам, замечательно мерзким улыбкам 

воспитателей и их детям, что ябедничали и объедались сладостями. 

3. Каламбур – специальный прием в художественном произведении, 

где в одном контексте применяются разные значения одного и того же 

отрывка (ситуации) зачастую в шуточном варианте [24]. В балете Матса Эка 

«Лебединое озеро» в течении всего просмотра складывается впечатление 

каламбура с легкой иронией (лысые лебеди). Пик каламбура в балете 

наступает в конце, во время исполнения последнего массового танца, можно 

увидеть массу значений от юмора, до серьезных философских рассуждений.  

Приемы, заимствующие уже известные факты, сюжеты, идеи, 

положения – используются для демонстрации солидарности или антипатии 

автора с взглядами и идеями другого творца. 

1. Аллюзия (намек, шутка) – часть или цельное произведение, 

содержащее указание, аналогию или намек на своего рода литературный, 

исторический, мифологический или политический факт [23]. Например, 

материалом при формулировке аналогии или намека, образующего в 

хореографии аллюзию, часто служит общеизвестные сюжеты (сказки), 

поступки (хореография Дункан), образы (Кутузов) и т.п.  В отрывки из 

произведения «Черное и белое» Иржи Килиана «Шесть танцев» отсылка к 

образам человеческой ментальности прошлых эпох (поведение, выраженное 

балетным бурлеском, костюмом). 

2. Цитирование – прямое использование хореографического отрывка 

(текста, части произведения и т.п.) из источника в художественном 

произведении. При добавлении цитаты в хореографическом произведении в 

первую очередь соблюдаются главные требования к цитате – это уместность 

и точность. Обязательно должно быть выделение (оформление) цитаты, что 
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бы зритель знал где она и относился к ней как к цитате. Цитаты нужны 

только там, где без них невозможно передать точный смысл или авторский 

стиль. Часто встречается цитирование фрагментов других видов искусств – 

театра, живописи, архитектуры и т.д. «Белоснежка» - балет Анжелена 

Прельжокажа основан на сюжете сказки братьев Гримм. 

3. Реминисценция (воспоминание) – прием заключается в 

использовании общей структуры, отдельных элементов или мотивов, ранее 

известных произведений, на ту же (или близкую) тему [23]. Имеет сходство с 

цитированием, но нет той же точности и выделения из общего. По природе 

своей реминисценция всегда производна или вторична, это своего рода 

сравнение (перефразирование) с неким образцом, процессе сочинение 

произведения сознательное или бессознательно заимствование. Прием носит 

интеллектуальный, творческий характер, этим он и отличается от 

копирования, компиляции или, тем более от плагиата. Борис Эйфман в 

балете «Чайковский» совершил попытку материализовать трагическое 

начало в музыке известного русского композитора. 

Приемы, демонстрирующие психологические процессы героев – 

служат для психологического исследования личности персонажа. 

1. Дистинкция (различие) – средства танцевальных выражений, через 

которые изображается акт познания чего либо, отражающий объективное 

различие между реальными предметами и элементами сознания [24]. В сцене 

«Телевидение» балета «Квартира» Матса Эка. 

 2. Психологизм, коммуникация (сообщение, передача), апострофа 

(поворот), встречаются достаточно часто в хореографических произведениях, 

одним из удачных примеров является, упомянутый выше спектакль 

«Пассажир» В. Варнавы, где показывается с помощью данных приемов 

детальный внутренний мир персонажа, процесс общения личностей главного 

героя, а также обращение к отсутствующей (умершей) жене. 
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2.3 Режиссерские постановочные приемы 

 

 Данная группа приемов, в основном используется в постановке 

балетов и спектаклей. Так как требует: массовость, актерскую игру и смену 

сцен. 

1. Парадоксальная трактовка сцены и образа – разрушается 

сложившийся стереотип и тем самым побуждает аудиторию к анализу. 

2. Прием обнажения сцены – разрушает иллюзию зрителей в том, что 

он присутствует при спонтанном действительном событии, совершающемся 

у него на глазах. 

3. Перенесение сценического действия в зрительный зал – выход и 

перемещение танцовщика за условия сцены, игровое вовлечение аудитории в 

сценическое действие. 

4. Эффект отчуждения – прием, при котором показываемый объект, 

персонаж или ситуация демонстрируется – отстраняется через ярко 

выраженное отношение. 

5. Фокусирования (фокализации) – прием выявления того или иного 

действия в определенном ракурсе с целью выявления его важности. 

Фокусирование создает доминанту в восприятии персонажа, организует 

«новый угол зрения» на него. 

6. Стилизации – прием изображения реальности в упрощенной форме, 

создание модели, лишенной излишних деталей и отражающей основные ее 

качества. 

7. Перспективы, уходящие в бесконечность – прием, состоящий во 

включении в произведение части (большое в малом), которая воспроизводит 

некоторые его особенности или сходство. Отражение произведения в его 

части может представлять собой идентичный, перевернутый, поделенный 

или приблизительный образ. 
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8. Перспективы – прием, состоящий во включении в сценическое 

произведение творческого воображаемого соучастия с «предвидением, 

предощущением будущего», как желаемый угол восприятия персонажа. 

9. Немотивированности – прием выдвижения на первый план в 

спектакле внутреннего действия и особое внимание фокусируется на сфере 

сознания героев, что дает толчок к развитию тенденции немотивированности 

и непредсказуемости поведения: парадоксальность, странность, логический 

выверт через ретроспекцию, ассоциативность, случайность встреч и 

ситуаций, сны. 

10. Интериоризации – прием ухода внутрь, в мир психического, 

превращение внешнего предмета, действия, свойства или соотношения 

свойств в предметы, действия, свойства и отношения психического, 

внутреннего мира персонажа. Процесс характерный для восприятия и 

оценки. 
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