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Танец меняется, как меняется и время: общество, поведение в нем, культура, при-
шедшая в музыкальные формы, которая формирует новый стиль одежды, прически и
манеры. Стиль исполнения их все более тяготеет к произвольности, импровизационнос-
ти движений [6, с. 41-42].

Импровизация и хореография – равноправные партнеры в танце, играющие различ-
ные, но одинаково важные роли. Процесс формирования и совершенствования системы
пластического языка танца осуществляется посредством импровизации. Импровизация
составляет основу танцевального искусства, она возникла вместе с появлением русского
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массового пляса как способ «показать себя», бессознательное «сплясать лучше», не-
жели другие, что пляшут рядом. Современная импровизация выступает также в каче-
стве принципа создания хореографического произведения (сфера искусства постановки
танца) или как принцип создания хореографического образа (сфера исполнительского ис-
кусства) [2, с. 43]. Импровизация является важнейшим направлением хореографическо-
го мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства.

В системе непрерывного образования (при обучении хореографии) – целостного про-
цесса, состоящего из последовательно следующих друг за другом ступеней специально
организованной учебной деятельности, танцевальной импровизации как высокоспециали-
зированной дисциплине должно уделяться достойное внимание. Развитие системы не-
прерывного образования – одно из важнейших направлений образовательной деятельно-
сти, предполагающее непрерывность процессов в системах всех уровней его реализа-
ции [9, с. 39]. Эффективность образовательной деятельности диктуется взаимосвязями
между различными стадиями ее цикла. Исходя из вышесказанного, мы считаем целе-
сообразным говорить об интеграции в систему высшего хореографического образова-
ния непрерывное изучение методики танцевальной импровизации поэтапно от ступени
бакалавра до магистра.

В современном танцевальном искусстве выделяют несколько видов импровизации:
традиционную импровизацию, модернистскую импровизацию, постмодернистскую импро-
визацию [11]. Рассмотрим особенности каждой из вышеперечисленных видов импрови-
зации более подробно.

Под «традиционной импровизацией», или импровизацией, исполненной в определен-
ной стилистике танца, мы понимаем всю полноту возможности импровизировать в лю-
бом виде танца, начиная от классического, народного, модерн-танца и заканчивая кон-
темпорари дэнс, а также многочисленными уличными направлениями современного
танца.

Под «модернистской импровизацией» понимают исполнение танцевальной импрови-
зации в направлении романтической школы модерн-танца, которому свойственны сво-
бода и одновременно осмысленность движения, уничтожение стереотипов и бытующих
законов движения, поиск аутентичности. Здесь уместно говорить о хореографах, сто-
ящих у истоков философии и техники танца модерн, таких как: Марта Грехем, Хосе Ли-
мон, Лестор Хортон, Хамфри Уэйдман [5]. Разработанные ими одноименно названные
техники составляют наследие эпохи танца модерн, манифестом которой могут служить
слова Марты Грехем – оракула танца модерн: «Тело никогда не лжет. Все, что нужно –
быть открытым, осознавать те импульсы и внутренние толчки, которые мотивируют
именно вас. Ни один художник не бывает доволен своим творением… Удовлетворения
никогда не наступает. Есть только странная, божественная неудовлетворенность; бла-
гословенное волнение, которое заставляет нас двигаться дальше и делает нас более
живыми, чем кто-либо еще» [7].

В попытке упорядочить и классифицировать различные виды импровизации, мож-
но говорить о том, что такие ее направления, как импровизационный танцтеатр,
контактная импровизация, импровизация Форсайта, импровизация освобождения
(deliverence), относятся к «Постмодернистской импровизации», или искусству танце-
вального перфоманса.

Импровизация освобождения подразумевает умение применить и синтезировать в
единый танец любую танцевальную технику или пластику, например, модерна, джаза,
буто, йоги, акробатики и т.п. В этой связи стоит упомянуть запатентованную импрови-
зационную технику GaGa, созданную художественным руководителем израильской труп-
пы современного танца Batcheva Dance Company Охадом Нахарином [12, с. 1]. Техни-
ка GaGa – это особый язык движения, дающий новый способ получения информации о
собственном теле. Техника направлена на освобождение от телесных и психологичес-
ких зажимов, анализ паттернов движения и их устранение. Танцовщик, непрерывно
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следуя инструкциям педагога, одновременно исследует и анализирует инициацию энер-
гии, ее потоки на молекулярном уровне во всем теле и отдельных его сегментов, что
способствует «очищению» сознания и выхода его на новый, более осмысленный уро-
вень хореографического мышления.

Контактная импровизация (КИ) возникла в 1972 году как некое лабораторное танце-
вальное исследование Стива Пакстона и команды совместно работающих под его ру-
ководством танцовщиков в области влияния физических законов природы на человечес-
кое тело. Во время этой работы был выявлен ряд принципов коммуникации, итогом ис-
следования которых стала неделя публичного показа рабочего процесса в галерее Джона
Вебера в NYC: новая форма взаимодействия тел танцовщиков и была названа контак-
тной импровизацией [10]. В КИ «танцуется» только «физика», т.е. прежде всего кон-
такт минимум двух человеческих тел, без акцента на сюжет и эмоциональность. Со-
держанием танца является движение в чистом, эмоционально неокрашенном виде, ко-
торое должно рассказывать только о физических телах исполняющих его танцовщиков.
Контактная импровизация представляет собой обширный пласт современной импрови-
зационной танцевальной культуры, имеющий большое количество хорошо описанных в
литературе сюжетов ее возникновения и распространения, а также определенных инст-
рументов, принципов, ключей к ее пониманию. Перечислим лишь некоторые основопо-
лагающие ее методы: передача веса, поиск баланса, вращение, падение, задержание [5].

Импровизация Форсайта чаще всего подразумевает характерные для его работ оп-
ределенные черты, свойственные его индивидуальному хореографическому почерку, и
перенесение таковых в импровизационный процесс. Для данного вида импровизации, как
и для всего творчества хореографа в целом, характерна предельная избыточность ва-
риантов развития любого элемента в сочетании с ясностью логики, изощренная компо-
зиция, сложный, «ушедший из классики» язык движения, современная авангардная му-
зыка [11]. Из более ранних ее работ особый интерес вызывает «Белый прыгающий за-
мок» (White Bouncy Castle, 1997), где зрители и перформеры – это одни и те же люди
[1]. В 1994 г. Форсайт совместно со специалистами Центра искусств и медиатехноло-
гий (Германия, город Калсруэ) разработал компьютерную программу «Технологии имп-
ровизации: инструмент аналитического взгляда на танец», которая активно применяется
в учебном процессе профессиональных танцевальных трупп, университетов, колледжей
всего мира [13].

Говоря об импровизационном танцтеатре, невозможно не упомянуть ярких пред-
ставителей этого направления: Тришу Браун, Анну Халприн, Ивонн Райнер; их име-
на вошли в учебники по хореографии, а творческие поиски и смелость воплощения ви-
дения задуманных перфомансов заставляли говорить о себе как современников, так и
потомков. Именно с творчеством Анны Халприн в хореографию вошел термин «хеппе-
нинг», который означал некое задуманное в общих чертах действо, случившееся «здесь
и сейчас» и никогда не способное повториться в том же идентичном виде снова.

Анна Халприн была одной из первых хореографов, отказавшихся от каких-либо
танцевальных техник и начавших привлекать в свои постановки людей без хореографи-
ческого прошлого, таким образом, проблему выбора между результатом работы и по-
иском себя, своего личного в танце она решала в пользу последнего [5]. Интересно,
что именно она была одним из первых хореографов, заметивших терапевтический эф-
фект от занятий танцем. Буквально излечив себя таким образом от рака, она впослед-
ствии стала проводить терапевтические занятия для людей с психологическими и дру-
гими проблемами со здоровьем [4]. Танцевальный театр имеет ряд характерных черт,
мы лишь перечислим некоторые из них: использование сильных визуальных и эмоцио-
нальных образов; выражение задуманного через простой (но при этом изощренный) язык
движения; наличие абстрактного либо парадоксального музыкального материала.

Вышеперечисленные виды танцевальной импровизации требуют последовательно-
го, детального теоретического и практического изучения на всех ступенях высшего
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профессионального образования. Танцевальная импровизация дала начало множеству тех-
ник, широко применяемых в современном танце [8, с. 154], а именно: партнеринг, тех-
ника освобождения Джоан-Скиннер, техника падения и восстановления баланса Хамп-
ри-Уэйдмана, техника сжатия и раскрытия Марты Грем, техника архитектуры тела Мер-
са Каннингема, техника Лестора Хортона по расширению диапазона движений и разви-
тию выразительных возможностей тела, техника перемещения веса внутри тела между
его частями, для создания текущего перехода Хосе Лимона, партерная техника низкого
полета Девида Замбрано, техника импровизации Уильяма Форсайта и др.

Существует ряд методических рекомендаций, методов, приемов, позволяющих овла-
деть техникой танцевальной импровизации, начиная от простейших упражнений, обнару-
живающих связь сознательного и подсознательного, активизирующих фантазию, внима-
ние как к личному психологическому состоянию, так и к происходящему в данном со-
циуме в целом, и заканчивая сложной формой взаимодействия членов танцевальной
группы, приводящей к возникновению этюдной формы хореографического действа, танца,
перфоманса.

Непосредственная взаимосвязь танцевальной импровизации с такими направления-
ми танца, как модерн, джазовый танец, contemporary, ведет к повышению интеграции и
преемственности междисциплинарных связей, что в конечном счете отражается на по-
вышении качества образования в области современной хореографии.

Актуальность изучения танцевальной импровизации в системе непрерывного хорео-
графического образования высших ступеней диктуется рядом объективных причин.

Во-первых, импровизация является мощным инструментом развития креативности
мышления. Охватывая физические, умственные, интеллектуальные способности, она раз-
вивает личность танцовщика по каждому из перечисленных направлений и служит рас-
крытию индивидуального творческого потенциала. С данной позиции импровизация уни-
версальна, так как способна повышать общий уровень танцевальности исполнителя вне
зависимости от уровня технической оснащенности танцовщика: от начального до про-
двинутого.

Во-вторых, импровизация путем синтеза различных техник современного танца мо-
жет служить их взаимообогащению и разнообразию любых хореографических стилей и
техник в целом.

В-третьих, танцевальная импровизация служит методом поиска новой хореографи-
ческой лексики, средством выработки уникального хореографического материала, а также
приемом постановки этюда, танца, перфоманса, спектакля.

Танцевальная импровизация – это мощное явление, один из феноменов в современ-
ной танцевальной культуре, получивший признание в мировом хореографическом сооб-
ществе, а также в других направлениях в искусства. Возникнув в XIX веке, танцеваль-
ная импровизация выросла в определенную философию танца, дав мощный толчок для
развития танца модерн и постмодерн, а также особому направлению в психотерапии
(ТДТ) [3, с. 4].

Таким образом, танцевальная импровизация наряду с другими хореографическими
направлениями танца может и должна использоваться в учебном процессе как уникаль-
ное всеохватывающее средство развития танцовщика. Внедрение предмета танцеваль-
ной импровизации в учебно-педагогический процесс высшего образования с условием
непрерывности изучения на ступенях бакалавриат-магистратура позволит качественно
повысить уровень исполнения и понимания современного танца, а также будет способ-
ствовать выявлению индивидуальности хореографического мышления в балетмейстерс-
кой деятельности.
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