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Аннотация. Проблематика данной статьи определяется современными реалиями хореографическо-
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Танцевальная импровизация – это один из феноменов в современной танцевальной
культуре, получивший признание в мировом хореографическом сообществе, а также в
других направлениях в искусстве. Возникшая в 19-м веке танцевальная импровизация
выросла в определенную философию танца, дав импульс развитию танца модерн и пост-
модерн, а также особого направления в психотерапии [1].

Одной из линий мышления исполнителя танца, безусловно, является импровизаци-
онность, что наблюдалось в исторически сложившемся народном танцевании, имеющем
набор всевозможных ходов, проходок и «коленцев». Появление русского массового пля-
са как способа самовыражения, бессознательного «сплясать лучше», нежели другие,
является ярким тому подтверждением.

Вместе с тем импровизация играет отнюдь не последнюю роль при сочинении
танцевального номера, проявляя себя как принципиальный подход при творении хорео-
графического полотна (область композиции и постановки хореографического произведе-
ния) или как один из приемов творения художественного хореографического образа (сфе-
ра исполнительского искусства) [2, с. 43]. Также импровизация лежит в конфигурации
танца, в нахождении хореографической ее формы. Импровизация во всех своих прояв-
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лениях является основополагающей в развитии мышления хореографа-постановщика и
хореографа-исполнителя, его особенных специфических черт, что мы называем хорео-
графическим мышлением.

Сегодня уже имеются последовательные рекомендации методов и различных при-
емов, методические пособия, позволяющие овладеть техническими принципами танце-
вальной импровизации, начиная от самых простых, несложных упражнений, которые об-
наруживают незримую взаимосвязь сознательного и подсознательного, активирующих
образное мышление, внимание как к индивидуальному психологическому состоянию, так
и к совершающемуся процессу в данном социуме в целом, и завершая сложной фор-
мой действия всех исполнителей хореографической группы, которая приводит к появле-
нию танцевальных этюдов и композиций. Проблема заключается в процессе создания и
развития пластики танца, его лексического и композиционного решения, которая осуще-
ствляется только благодаря импровизации.

Импровизационность и хореография рассматриваются в танцевальном действии как
равноправные, одинаково значимые партнеры: выполняя разные функции, они имеют не-
маловажное значение для совершенствования пластического языка и формирования фор-
мы. Импровизационность – это свойство, позволяющее дать прочную фундаментальную
основу танцевальному исполнительству и, как следствие, – это основа балетмейстерс-
кого мастерства.

Легенды гласят о божественном танцевании при создании нашего обетованного
мира. У каждого народа сохранены мифы, в которых повествуется о божественном на-
чале танца. Произошла символизация принципа созидания и движения мира, этот прин-
цип олицетворяли в себе боги Греции – Дионис и Аполлон, бог Египта – Осирис, Ве-
ликий Шива – бог древней Индии.

Вглядываясь во многие древнегреческие скульптуры и рельефные узоры, мы ви-
дим грациозность муз, кружащих в вольных хороводах, простые фигуры вакхических
плясок. Танцующий человек обретает полетность, так как его душа получает крылья.
«Душа умеет танцевать… Душе, охваченной трепетом, греки давали имя Терпсихора,
имя грации и гармонии» (Д.С. Гусман). Родиной музы танца считают землю Древней
Эллады [4].

Есть незримая, но крепкая взаимосвязь между внутренним состоянием души че-
ловека и его телодвижениями. Даже если просто расправить плечи, подтянуть корпус,
распрямиться, то сразу чувствуется приток новых сил и даже некоторая отсутствую-
щая ранее твердость духа.

Первым, кто сказал, что танец объединяет два показателя, две среды – внутрен-
нее состояние человека и его внешний вид, был Сократ. Агатос – «добрый», доброде-
тель – лучшее из качеств в человеке, а Калос – это «прекрасный», элементы подвиж-
ности в танце предоставляют возможность человеку порождать мерки красивого. Ка-
логатия, такое название получило это явление. Танец воспитывает не только тело, но и
душу человека – это открытие древнегреческого «величайшего народа всех времен» –
эллинов, которые заметили и определили основное назначение танца, а именно – прояв-
лять в душе жизнь.

Еще с эпохи античной Греции всякий просвещенный гражданин знал искусство
танца и мог им владеть, однозначно – танцевальное искусство крепко и стабильно на-
ходится в системе классического воспитания личности. Возникнувший в XV веке поря-
док этикета теперь всегда сопровождается танцем, особенно это наблюдается в испол-
нении историко-бытовых и современных социальных танцев.

Танцевальная импровизация, связывая воедино интеллектуальные и физические воз-
можности, прежде всего дает толчок для развития креативности мышления, техничес-
кий уровень оснащенности исполнителя повышается, вскрываются творческие возмож-
ности, обозначается индивидуальный почерк и раскрывается потенциал. Вместе с тем
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подготовленная танцевальная импровизация требует известных умений и технического
оснащения танцовщика, тем более если она исполняется в определенной стилистике
танца [5, с. 2].

Прием хореографической импровизации подразумевает освобождение от канонов,
обеспечивая широкий диапазон новым движениям любой техники. Танцовщик, раскры-
вая в исполнении танца свою индивидуальность, за счет наибольшего проявления эмо-
ционально-выразительной силы, пытается тем самым добиться синтеза с мировым су-
ществованием, так как ритмическая пульсация вселенной подчиняет движению весь
живой мир. Танцевальное искусство неизменно живет с природной телесной составля-
ющей и, полученной им культурой, но происходят видоизменения ее, и именно данный
фактор всегда находил отклик в танцевальной практике.

Союз и целостность выразительной и изобразительной сторон танца никогда не
вызывали сомнения. Образность хореографического мышления, возросший хореографи-
ческий интеллект есть качественный показатель современного танцевального ис-
кусства. Хореограф сегодняшнего дня – это высокие моральные принципы, профессио-
нальные личностные качества, осведомленность в естественных и прикладных науках,
всеобщие и индивидуальные отношения к понятиям в развитии искусства, знания нравствен-
ной и естественной философии – и как постановщик, и как исполнитель, и как учитель.

Творческий путь любого художника – это выход за пределы, относительно духов-
ной жизни, что является сущностной характеристикой каждого человека. Это выход на
качественно новый уровень. Это создание чего-то нового, отход от привычного и об-
щепринятого, разрыв со старыми взглядами, представлениями и суждениями в хорео-
графическом искусстве – эстетическая организация телодвижений, потребность в сози-
дании красивого и восхитительного посредством раздумий и размышлений (воображе-
ния и гения) и телесной пластики.

Располагая и владея разумом, человек может превосходить свою физическую огра-
ниченность. «Смена форм сознания, религиозных верований и направлений философской
мысли, каждое из которых по-своему понимало жизнь, а значит, и движение, сказались
на танцевальном искусстве». Древним людям мир представлялся магическим танцем
видимых и невидимых сил, и сами они обращались к своим богам в танце. Значение
танца всегда касается высших сущностей, он вносит метафизическое в физическое.

Делая вывод об импровизации как танца, мы с уверенностью можем сказать, что
импровизационность в создании танца как на постановочном, так и на исполнительском
уровне не является случайностью, это закономерность, которая определена самим веч-
ным движением во времени и пространстве.
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