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I. ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования
Исключительная сила воздействия балета на человека необходимо

побуждает рассматривать его как уникальный социокультурный феномен,
сама природа которого позволяет многократно, комплексно, полифонично
воздействовать как на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферы
личности. Широкий спектр поля воздействия, высокая степень его
интенсивности во многом обусловлены интегративной, синтетической
сущностью балета как органического целого, составляющими которого
являются хореография, музыка, живопись, литература, объективно
находящиеся в гармоническом, ансамблевом единстве и
взаимопроникновении.

Показательно, что балет начал формироваться в Европе не ранее XVI
века. Между тем, наск.шьная живопись относится к глубокой древности.
Огромен возраст музыки как вида искусства. Драматический театр
зарождается в недрах язычества. Художественная литература как вид
искусства возникает на почве мифологии и устно-поэтического народного
творчества. Таким образом, балет, по сути, и по времени опирается на
достижения в области живописи, музыки, драматического театра,
литературы. Более того, балет, являясь целостным, органичным
образованием, гармонизирует свои составляющие, объективная иерархия
которых, как мы полагав и, возглавляется музыкой.

Исследование пр^оды балета как уникального социокультурного
феномена на современном этапе развития российского общества
представляется важным и актуальным последующим причинам:

в связи с настоятельной необходимостью дальнейшего
осмысления проблемы синтеза искусств, с которой общество
соприкасается всё" чаще и чаще;
балет, утзердивший себя и развивавшийся на лучших,
классических традициях искусства, нельзя не рассматривать в
качестве одного из сдерживающих, эколого-культурных начал.
стоящих на пути агрессии массовой культуры;
осмысление вершинных достижений русского балета в
эмиграции в экстремальных условиях, может быть важным и
продуктивным сегодня, когда отечественная культура
переживает глубокий кризис и необходимы срочные,
эффективные меры по выводу её из кризиса;
интенсивно протекающие в мировом сообществе процессы
глобализации и интеграции объективно приводят к
размыванию национальных культурных особеннностей,
фактической утрате доминантных черт той или иной, порой
даже великой культуры; в этой связи, искусствоведческое
исследование такого уникального явления, как русский балет,
давно уже ставшего символом русской культуры, не может не
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быть актуальным, поскольку, чрезвычайно важно и в
современных условиях, вопреки глобшизации и инетеграции,
способствовать сохранению ментальное™ национальных
культур, их самобытности и качественной определенности - в
том числе через поддержание знаковых, символических
явлений конкретных культур.

Русская хореография всегда была связана не только с близким ей
музыкальным творчеством, но также с литературой и живописью. Связь эта
определялась не только тем, что музыка и живопись являются компонентами
хореографического представления. Хотя у каждого из этих искусств, свои
выразительные средства и художественные возможности, они родственны
своими общими народными истоками, связью с жизнью, общими идейными
задачами.

Балетный театр тесно связан с музыкой, ко'орая определяет стиль,
выразительные средства, ритм, соотношение частей пластической
композиции, характер движений.

Балетный театр прошел сложный путь развита. Этот путь был связан
не только с поисками внутри хореографического искусства. Литературно-
художественные направления, музыка, нововведения в живописи и
драматическом театре оказывали влияние на совершенствование балетного
спектакля и его выразительных средств. Если музыка является
определяющим фактором в балетном театре, то значительное влияние на
него оказывали литература и живопись. Во многих странах связь балета с
литературой, а вследствие этого с передовыми общественными течениями
обусловила прогрессивное развитие балетного театра и его значительное
место в национальной культуре.

Балетное искусство появилось в России в XVII веке. За время
прошедшее с момента появления первых спектаклей русский балет
пережил как эпохи подъема, так и эпохи кризиса. Периодом наибольшего
подъема считается 1909-1939 гг. Именно в это время наблюдается
подлинный расцвет всех слагаемых балетного искусства — хореографии,
музыки, драматургии, изобразительного искусства. Причина столь бурного
расцвета связана с реформами в русском балете, которые проводились
усилиями А.Н. Бенуа, СП. Дягилева, Т.П. Kapcaei'Hofi, М.Ф. Кшесинской,
A.M. Павловой, И.Ф. Стравинского, М.М. Фокина, П.И. Чайковского и др.

К этому времени балетное искусство в странгх, некогда считавшихся
законодателями в области танца, пришло в упадок. Россия вернула долг тем
странам, которые стояли у истоков русской балетной школы. Например,
Италии, Франции. Русский балет, а именно, пропаганда его за рубежом,
способствовали не только возрождению, но и зарождению балетного
искусства в ряде стран мира. Решающее значение в области пропаганды
отечественного балета за рубежом сыграла антреприза С П . Дягилева,
существовавшая в 1909-1929 гг.

Исторические события, произошедшие в Рос:ии после Октябрьской
революции 1917 года, повлекли за собой эмиграцию большого количества



деятелей балетного искусства. Конечно, многие из танцовщиков,
хореографов, художников музыкантов на тот момент проживали или
находились на длительных гастролях за границей. Но именно смена власти в
стране повлияла на решение не возвращаться на Родину.

Русские эмигранты - танцовщики, балетмейстеры - основали
мюжество частных балетных школ, где активно пропагандировались
достижения русской школы классического танца. Например, частные студии

. М.Ф. Кшесинской, A.M. Павловой, О.И. Преображенской и др. Каждая
.иностранная школа балетного танца испытала на себе влияние русской
балетной школы. . . .

Проблема диссертационного исследования заключается в комплексном
. изучении специфики взаимодействия составляющих балетной
художественной системы применительно к специфическим
социокультурным условиям бытования балетного искусства.

Степень научной разработанности проблемы детерминирована
фактом проведения исследования на стыке нескольких научных дисциплин,
что позволяет выделить три уровня данной работы:

1. культурфилософс кий;
2. исторический;
3. искусствоведческий.
Кулътурфилософскчй уровень дает обоснование природы искусства в

целом.
Здесь следует выделить различные подходы к пониманию природы

искусства:
историко-культурное направление, представленное О.В.
Дивиденко, В.Л. Дранковым, А.Е. Ефремовым, М.С. Каганом,
Д.С. Лихачевым, А.Ф. Лосевым, И.А. Тэном;

. '. теории искусства «субъективного» характера Л.С.
Выготсткого, И. Гете, О.А. Кривцуна, Б. Кроче, 3. Фрейда, Й.
Хейзинги, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, К. Юнга.

Проблематика танцевального искусства рассмотрена в отечественной
науке в соответствии с различными подходами: философский представлен в
трудах Н.И. Ворониной, М.С. Кагана, Л.Н. Столовича; семиотический
изложен в исследованиях Е.В. Волковой, Г.С. Кнабе, Ю.М. Лотмана, Б.А.
Успенского; структур ючрункциоюльный — в монографиях Г.И. Гильбурда,
Е.Г. Гуренко, Б.Я. Земллнского, Н.П. Корыхаловой; семантический — в
исследованиях Б.В. Асафьева, Е.С. Громова, Г.М. Когана, Г.Г. Нейгауза, А.А.
Фарбштейна; психологический — в работах Д.Б. Богоявленской и А.А. Мелик-
Пашаева.

Теоретические acneirrbi выразительных средств балета, специфики его
языка и художественной формы, проблемы музыкальной и хореографической
драматургии, театрально декорационного оформления и сценографии в
работах: Б.В. Асафьева, К.Я. Голейзовского, Ф.В. Лопухова и др.



Особенности педагогики и исполнительства в балете рассматриваются
в работах АЛ. Вагановой, А.Л. Волынскогэ, А.П. Глушковского, A.M.
Мессерера, К.С. Станиславского и др.

Исторический уровень представлен работами историко-культурного
плана.

В начале XX века из России, которая пережила за первую четверть века
три революции, три войны (русско-японскую, первую мирсвую,
гражданскую), распад единого и неделимого тысячелетнего государства,
«красный» и «белый» террор, массовый голод и эпидемии по самым
приблизительным подсчетам эмигрировало 2 млн. российских граждан. Из
трех эмиграционных волн, первая волна 1917-1939 гг. считается самой
массовой.

При советской власти об эмигрантах старались не вспоминать. За
родственниками эмигрантов следили как за социально-опасным элементом.
Впервые об эмигрантах, об их вкладе в мировуо культуру заговорили лкшь в
90-х годах XX века: начинают проводитьс* конференции, выходит ряд
обзорных работ.1

Появляются работы, исследующие судьбы отечественной эмиграции на
определенном регионе: Англии, Германии,3 Италии,4 Китае/ Латинской
Америке,6 Норвегии,7 США,8 Финляндии,' Чехословакии,10 Югославии11.

В эмиграции оказались представители разных профессий, всех слоев
дореволюционного общества. Доктор культурологии, профессор А.А. Аронов
раскрывает феномен воспроизводства отечесп енной культуры за рубежом в
своих работах.12

I В Москве 8-12 сентября 1993 года прошла конференция на тему «Культурное наследие российской
эмиграции: 1917-1940-е годы»; упомянем обзорные работы Раша Марка «Россия за рубежом. История
культуры русской эмиграции 1919-1939 гг. - М.: Прогресс-Академия, 1994, Костикова ВВ. Не будем
проклинать изгнание... (Пути и судьбы русской эмиграции) - М.: Международные отношения, 1990, 1олова
А.В. Русское зарубежье и архивы. Документы Российской эмиграции в архивах Москвы: приблемы
выявления комплектования описания, использования.// Материалы к истории -русской политической
эмиграции. Bun.1V. — М.: ИАИ РГГУ, 1998 и др.; под руковод(твом профессора Е.И. Пивоварова вышло
учебное пособие по истории русского зарубежья, подготовленное коллективом авторов «Российская
эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия,
учебные заведения). - М., 1994
" Кудрякова Е.Б. Российская эмиграция в Великобритании в перж д между двумя войнами. - М., 1995
3 Русские в Германии (1914-1933). - СПб., 1995.
4 Комолояа И.П. Русское зарубежье в Италии (1917-1945 гг.) // русская эмиграция в Европе в 20-30-е годы
XX века.-М., 1996.
'МелшоеГ.В. Российская эмиграция вКитае(1917-1924 гг.)-М. 1997.
* Русское зарубежье в Латинской Америке. - М., 1993.
7 Цветков Н.Н. Русские в Норвегии (1920-1940) // Культурное наследие российской эмиграции. Кн. 1.
8 Райтлтн Марк. Знаменитые эмигранты из России. Очерки о россиянах, добившихся успеха в США. —
Ростов-на-Дону: Феникс. 1999.
9 Русские в Финляндин // Воспросы истории. 1993. - №4.
1 0 Серапиоиова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой реегг'блике (20-30-е годы) - М: 1995.
I I Козлитин В Д. Русская и украинская эмиграция в Югославии Hi 9-1945.- Харьков, 1996.
1 2 Аронов А.А. Воспроизводство русской культуры в условиях эмиграции (1917-1939): су:цность,
предпосылки, результаты. — М.: Издательство Московского государственного университета культуры и
искусств, 1992. — 192 с; Аронов А.А. Воспроизводства русской KJ льтуры в условиях эмиграции (19Г'-1939):
культурологический аспект. Доктор.дис.: 24.00.02 — историческая культурология. - М., 1999.



Как вспоминала в марте 1989 года в беседе с доктором
искусствоведения Н.И. Нусиновой писательница и журналистка 3. А.
Шаховская: «Все мы быля уверены, что вернемся в Россию и принесем
обратно русскую культуру. И потому каша задача до того времени -
сохранить свою сущность»'1. «Великой иллюзией» русских беженцев была
вера в то, что большевики пришли к власти не надолго и, в скором времени,
закон и порядок будут восстановлены, тогда они вернуться на родину,
выполнив свою историческую миссию.

Уникальность балетной эмиграции заключается в том, что Россию
покинула большая часть балетмейстеров, танцовщиков. Можно смело
говорить о великом исходе служителей балетного искусства из русских
театров. К примеру, в 1900 - 10-е годы звание балерины, высшее звание в
таэели о рангах балерин, получили шесть танцовщиц: А.Я. Ваганова, Л.Н.
Еюрова, М.Ф. Кшесинская, О.И. Преображенская, Ю.Н. Седова, В.А.
Трефилова. Из этих шести балерин в СССР после 1917 года осталась лишь
А. Я. Ваганова.

По истории русской балетной эмиграции нет ни одной обзорной
работы, анализирующей вклад данного явления в мировую культуру.
Источниками к раскрытию данного вопроса следует назвать большой пласт
мемуарной литературы,2 заботы, посвященные исследованию отдельной
личности, труппы,3 диссертационные исследования, также посвященные
отделено взятому явлению, личности*.

Общая история рузского балета рассмотрена в работах: Ю.А.
Бгхрушина, Л.Д. Блок, М. Борисоглебского, В.М. Красовской, Ю.И.
Слонимского, ЕЛ. Суриц и др.

Искусствоведческий: уровень включает критическое осмысление
творческих успехов деятелей балетного искусства, которое началось с
рецензий балетных критиков начала XX века: Н.М. Безобразова, Ю.Д.
Беляева, А.Л. Волынского, А.Я. Левинсона, А.А. Плещеева, А.Б. Потемкина,
В.Я. Светлова, Ю.В. Соболева, А.А. Черепнина.

К современным источникам относятся труды таких исследователей
балета как В.М. Гаевский, Т.В. Портнова.

Искусство русских художников театра исследовано достаточно полно в
трудах следующих авторов: В.И. Березкиным, Р.Н. Власовой, М.В.
Днвыдовой, Е.И. Костиной, М.Н. Пожарской, Ф.Я. Сыркиной и др.

Интерес представляют труды, в которых рассматривается творчество
отдельного художника-декоратора: А.И. Бассехес, Д.З. Коган, М.С.
Коноплева, С.А. Онуфриев;1, И.Н. Пружан, Г.И. Чугунов, М.Г. Эткинд и др.

1 Кусинова Н.И. Русское кинематогра £>ическое зарубежье (1918-1939) и проблема взаимодействия культур.
Авгореф.дис.насоиск.уч.ст.д.искусстЕ.наук. - М., 2004. - С . 3.

Кшесинская М.Ф., Карсавина Т.П., гЫжинский В.Ф., Лифарь СМ., Фокин М.М., Григорьев С.Л.. Петипа
М.. Лопухов Ф.В., Мясин Л.Ф-, Тихонова Н., и др.
1 Суриц Е Я . Бакл Р., Друскин М., Каюнова С, Коган Д.З. и др.
4 Смирнова В.Н., Левенков О.Р., Свешникова А.Л. и др.



Из музыковедческих работ отметим рабэты Б.В. Асафьева, В.М.
Богданова-Березовского и других. К музыкальной драматургии балета в
связи с творчеством того или иного композитора обращались И. Я.
Вершинина, Б.М. Ярустовский, И.В. Нестьевг, Л.В. Карагичева и хр.
Отдельные статьи о балетном творчестве есть в сборнике: «Из истории
музыки XX века» (М., 1971), «Музыка и жизнь» (вып. 1., Л., 1972; вып. '.!.,
М„ 1973), «Музыка XX века» (М., 1977) и др.

Драматургии балетного театра посвящены труды В.В. Ванслова, П.М.
Карпа, Ю.И. Слонимского и др.

Цель;
Рассмотреть русский балет в эмиграции как системное явление, как

органическое целое, представленное специфическими, взаимосвязанными,
содержательными компонентами.

Данной целью обусловлены следующие задячи исследования:
- Выявить уникальность русского балета в эмиграции;
- Раскрыть причины и предпосылки вершинных достижений русского

балета в эмиграции;
- Дать характеристику содержательных составляющих балета как

целостного системного явления (на материале рус:кого балета в эмиграции!;
- Раскрыть принципиальные, сущностнэ значимые взаимосвязи

содержательных составляющих балета в KOI-тексте традиции синтеза
искусств.

Объект исследования:
Русские балетные коллективы, сформировавшиеся в период так

называемой первой волны из России (1917-1939).
Пред мет исследования:
Взаимосвязь и взаимообусловленность содержательных составляющих

русского балета как решающая предпосылка его расцвета в эмиграции.
Гипотеза исследования строится на предположении о том, что в

русском балетном искусстве первой эмигрантской волны был достигнут
высокий уровень синтеза искусств и создана целостная художественная
система благодаря следующим его особенностям:

все содержательные составляющие балетной системы
(музыка, хореография, сценография и др.) были представлены
на высоком художественном уровне;
в иерархии содержательных состапляющих балетной системы
музыке отводилась главенствующ;1я роль;
фантазия балетмейстера, при всей её свежести и
оригинальности, в целом не выходила за рамки замысла
композитора и либреттиста;
технические трудности той или иной партии не мешали
исполнителям создать убедительные образы своих героев;
художественное оформление оалетного спектакля не
препятствовало созданию идеальных условия хля
хореографии.
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Методы исследования:
В процессе проведения исследования применялись нескольких групп

методов. К первой группе методов отнесем следующие: анализ
исторический, культурологической, искусствоведческой, историко-
::удожественной, мемуарной литературы. Сопоставление источников по
пажнейшим содержательным акцентам. Ко второй группе методов отнесем
следующие: реконструкция и моделирование конкретных исторических
событий и явлений с позиций системного подхода.

Методология иссждования:
Методологические основания исследования характеризуются

единством философско-культурологического, структурно-функционального
и социально-педагогического подходов к решению поставленной проблемы.
Естественной методологической базой выступают системный подход и
системный анализ, образующие область системных исследований как
с овременной формы осмысления синтеза научных знаний, явлений фактов.

Исследование проводилось на методологической базе современной
гстетической теории искусства и теории культуры: М.С. Каган, Ю.М.
Лотман, П. Пави, У. Эко, И.М. Ямпольского и др. В основе работы лежал
метод конкретно-исторического анализа рассматриваемых явлений в
контексте диалогизма, предполагающий не просто описание конкретных
фактов в их специфике, но и их теоретическое, системное обобщение.

Принципиально важным для настоящего исследования являются идеи
М.М. Бахтина о диалоге культур и диалогизме как естественной структурной
основе явлений культуры. Эти идеи, а также их развитие в работах В.И.
Брагинского, B.C. Библера, Т.П. Григорьевой и других составили
методологическую основу данной работы.

Научная новизна определяются тем, что в настоящем исследовании
(Галет рассматривается в превалирующем культурологическом и
кскусствоведческом контексте, как социокультурный феномен; в этой связи в
голе научного ПОИСКЕ оказались, прежде всего, взаимосвязь и
взаимообусловленность содержательных составляющих балета как
целостного органического образования, специфически актуализированного в
условиях первой волны эмиграции.

Теоретическая значимость определяется тем, что объективные
закономерности и тенденции, характеризующие специфику взаимодействия
составляющих балета, гыявлены и рассмотрены на примере истории
русского балета 1909-1939 гг., достигшего в эмиграции пика в своем
р азвитии.

Практическая значимость диссертации видится в том, что многие
.г.остижения балетного искусства 1909-1939 гг. могут послужить основанием
,гля преподавания в вугах культуры и искусства дисциплин истории
культуры, истории искусл-ва определенного периода, а также источником
^формации для практиков хореографии.

Личный вклад диссертанта состоит в том, что исследование
осуществлено с привлечением редких фактов, еще не вошедших в научный



оборот при изучении эмиграции русских танцовщиков и балетмейстеров; а
также в актуализации и системном изучении проблематики специфической
сущности русского балета в контексте традиции синтеза искусства, что
весьма значимо для понимания общих тенденций развития современного
балета.

Положения „вы носимые на защиту:
1. Балет, как целостная, органическая, художественны

социокультурная система, на содержательном уровне представлял1

собой совокупность её составляющих, каковыми является: музы» а,
литература, живопись, хореография, исполнительское искусство. В
отличие от большинства социальных систем, способных
осуществлять самокоррекцию и нормальнее функционирование даэсе
при утрате одного из звеньев, художественная система, вис
показывает исследование феномена балета, утрачивает свою
качественную определенность и своеобразие, если отсутствует одна
из составляющих.

2. Иерархия содержательных составляющих балета как
социокультурной системы в принципе условна, вместе с .тем, как
свидетельствует проведенное исследование, именно м у з ы о
выступает как приоритетная составлнощая. Именно музыка
выполняет системообразующую функцию, . способствуя
взаимопроникновению и взаимообусловленности всех составляющих
балета. --:

3. Опираясь, прежде всего на музыку, хореография, балетмейстер,
закрепляют естественные, органичные связи музыки с другими
составляющими, гармонизируя тем самым эти составляющие и
обеспечивая целостность такой художестзенной системы как балет.
Все попытки балетмейстеров сделать i. спектакле приоритетной
какую-либо составляющую в ущерб музыке не оправдывали себя.

4. Русский балет 1909-1939 гг., даже функционируя в экстремальных
условиях эмиграции, сумел объективно достичь пика в своем
развитии, поскольку все составляющие балета оказались
представлены признанными лидерами отечественного и мирово-о
искусства - Л.С. Бакстом, В.М. Нижинским, A.M. Павловой, И.Ф.
Стравинским, М.М. Фокиным н другими, а также, в связи с тем, что
эмигранты - выдающиеся представители русской культуры, хорошо
осознавали свою эколого-культурную миссию, связанную с
сохранением лучших традиций русской балетной школы.

5. Балетная антреприза «Русский балет Дягилева», выросшая из
Русских сезонов, не только способствовав выходу русского балета
на еще более высокий уровень, но и внесла весомый вклад в
консолидацию всей русской диаспоры, в общее дело сохранения
самобытной русской культуры за рубежом.

Апробация работы
Результаты исследования докладывались автором на научных
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конференциях МГУКИ: <ультура русского зарубежья (27 февраля 2003 г.),
Культурные ориентиры развития российского общества (23 апреля 2003 г,),
Этнокультурное разнообразие и проблема взаимодействия культур (23
апреля 2004 г.); Творчестзо как социокультурное явление (28 апреля 2005 г.).
Материалы исследованш были опубликованы в научных статьях автора (10
публикаций). Материалы исследования были внедрены в содержание
учебных курсов: «История отечественной культуры», «Экология культуры»,
«Историография отечественной культуры», читаемые на кафедре истории
культуры МГУКИ.

Структура диссертации включает в себя введение, две главы
•'«Содержательные составляющие балета как системы», «Русский балет в
эмиграции в контексте традиции синтеза искусств»), заключение, список
литературы, содержащий 211 наименований и 5 приложений. Общий объем
заботы - 220 с.
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I I . ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается

идейно-исторический фон, анализируется состояние разработки проблемы в
научной литературе. Выдвигается основная цель исследования и
вытекающие из нее задачи диссертации. Определяются метохы
исследования, обосновывается научная новизна работы, формируются
выносимые на защиту основные положения и выиоды, очерчивается круг их
практического применения.

В первой главе «Содержательные составляющие балета кг к
системы», в частности, в первом параграфе «Приоритетный статус музыки
в балетной системе» рассматривается основной системообразующий
компонент балета. Доказывается, что балет ке может обходиться б;з
элементов музыки. Танец без музыки - скорее исключение из правил, еч>
примеры единичны. В танце, исполняемом б;з музыки, присутствуют
элементы музыки -темп и ритм. Музыкальные т у з ы в балете указывают на
проявление высшей формы взаимосвязи музыкк и танца, сложившейся в
результате долгого и интенсивного историческою развития, так как пауза,
даже длительная, есть элемент музыки.

Далее автор раскрывает особенности и значение танцевальной музыки,
которая неразрывно связана с движением.

Анализу подвергается история русской байтной музыки, на осно.зе
чего делается вывод: с момента появления балета в России и до второй
половины XIX века музыке отводилось место стужанки танца. Сочинение
балетной музыки композиторами узко ремесленного типа, в сущности,
компиляторами становится в это время нормой театральной практики.
Исторически балетный театр был еще не готов опереться на симфоническую
музыку.

В основе реформы, совершенной П.И. ЧаНковским, лежит коренное
изменение роли музыки в балете. Чайковский связал музыку с содержанием
действия, с его образами, развитием, общим сталем. После этой реформы
возвращаться к старому написанию балетной музыки было невозможно. Д м
лучших балетных партитур P.M. Глиэра, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна,
А.А. Крейна, К.А. Караева, A.M. Баланчив адзе, И.Ф. Стравинского
характерны идейная содержательность, органичное единство сюжета и
музыкальной драматургии, художественная полно зесность музыки.

Во втором параграфе первой главы «Местоположение хореографии
в балетной системе» рассматривается вопрос: почему главньм
системообразующим фактором в балете является музыка, а не хореография.
Анализу подвергается процесс создания балета, который сводится к пя"и
стадиям. Первая стадия, рождение замысла, который включает в себя идею
и тему. Они излагаются в сценарии балета в качестве сюжета и фабулы.
Вторая, составление композиционного плана дл>: будущего автора музыки.
Как правило, музыкально-хореографический сценарий создает балетмейстер.
Примером композиционного плана может служить план М.И. Петипа,
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представленный им П.И. Чайковскому для написания музыки балета. Третья,
написание музыки балета. Четвертая, сочинение всех танцев и сцен балета
при активной работе балетмейстера с концермейстером-пианистом. Пятая
постановка всего сочинения в репетиционных запах; работа с артистами
балета, с оркестром, с костюмерами, гримерами; долгожданная кульминация
- премьера балета.

Автор диссертации обращается к истории русского балета:
балетмейстерами it России долгие годы работали представители
французской и итальянской школ. Но русские артисты, работавшие с ними,
усвоив легкость, изящество, благородство французской школы, виртуозность
и техническое мастерство итальянской школы, не создавали слепков с
иностранных образцов, но созидали новую самобытную русскую школу
классического танца.

Прогрессивны!; начала живописи, музыки, литературы, драматического
театра, претворяясь в практике хореографического искусства, определяют
характер мастерства и художественных поисков. В 60-70-е годы XIX века
русские артисты уже не знали себе равных. Они могли с полным правом
соревноваться с представителями французской и итальянской школ. Диплом
на мировое признание теперь выдавали Петербург и Москва, а не Париж и
Милан.

Подлинная классичность хореографического произведения
определяется гармоническим единством музыки и танца. Если танец
становится пластическим воплощением музыки, можно говорить о его
классическом совершенстве. При этом танец воплощает не только чисто
формальные ритмические особенности музыки, но и выражает её
сокровенный смысл, глубину и сложность её образного развития.

На основе аргументации делается вывод, что балетная хореография не
может существовать без музыкальной драматургии.

В третьем параграфе первой главы «Роль сценографии в балетной
системе» речь идет о том, что танец, являясь неотделимым от музыки, вместе
с тем, представляет собой зрелище. Отсюда рождается необходимость в его
оформлении.

Автор диссертгщии анализирует вклад художника-декоратора в процесс
создания балета. Делается вывод: от художника в процессе создания балета
зависит очень многэе. Он должен услышать музыку, правильно понять
задумку балетмейстера. Замысел художника должен прямо вытекать из
замысла композитора, воплощенного в хореографии. Художник, через
костюм, декорации усиливает впечатление от общей композиции балета.

До начала 60-х годов XIX века в оформлении преследовались не
столько декорационные, сколько декоративные цели, что отрицательно
сказывалось на качестве спектаклей. Так, например, в середине XVIII века в
сценографии спектаклей господствовал живописный иллюзионизм
грандиозных фантастических архитектурных сооружений, лишенных, как
правило, конструкта зной оправданности и создающих лишь яркое эффектное
зрелище.
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В 60-е годы в декорационном искусстве намечаются новые тенденции.
Общая реалистическая направленность русской культуры того времени,
документальные открытия современной археологии, активное стремление к
пересмотру устаревших художественных концепций на базе нового
позитивного мышления не могли не затронуть даже такой консервативный в
ту пору род искусства, как театральная декорация. И хотя еще широко
бытует роллеровская традиция, не она определяет теперь ход развития
сценической живописи. Медленно, но неуклонно высвобождается
театральная декорация из-под власти рутинных романтических канонов.
Теперь, создавая оформление спектакля, постановщики стремятся опереться
на исторические документы, ищут археологического подтверждения в
ученых трудах. Вместо отвлеченной театральной романтики добиваются
исторической достоверности и конкретности, как она тогда понималась, в
изображении места действия и характеров.

С начала XX века русское театрально-декоэационное искусство
переживает период стремительного развития. Существенно меняется роль
сценического оформления в спектакле. В синтетичности театрального
зрелища изобразительная сторона приобретает равноправие, наряду с
другими компонента спектакля. Органичной связ! музыки, танца с
живописью декораций и костюмов ищут А.А. Гозский, М.М. Фокин.
Спектакль как художественное целое - такова была театральная программа
мастеров «Мира искусства» и их идеолога Александра Николаевича Бенуа.

В четвертом параграфе первой главы «Драматургическая основа
балетной системы» рассматривается еще один компонент балета. Танец —
искусство, развивающееся во времени, выражающее не только состояния, но
и поступки, действия. Танец, заключающий в себе действенное содержание,
приобретает драматургическое значение. Естественно, что действенное
содержание балета отражается в сценографии, либретто.

Большинство теоретиков балета (Р.В. Захаров, Ю.И. Слонимский, В.В.
Чистякова и др.) разводят понятия сценарий, программа и либретто:
подразумевая под программой содержание, сюжег будущего балета,
изложенный в литературной форме, под либретто — краткое описание
содержания спектакля, предназначенное для зрителя; под сценарием -
подробную, специально разработанная балетмейстером последовательность
танцев и пантомимных сцен.

Автор диссертации под сценарием подразумевает композиционно-
смысловое построение спектакля.

Несмотря на то что, сценарий наименее очевидная часть балетного
спектакля, он всегда присутствует в балете. Сценарий <ак бы претворяется в
музыке, хореографии и сценографии, в отличие от программы, которая
является лишь литературным сочинением.

При создании балета четко определяется его идеи — ради чего, во имя
какой цели он ставится на сцене. Обязательно определяется сюжет будущего
спектакля и его фабула.
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Балетный сценарий не знает прошедшего времени, он пишется с
расчетом на настоящее время. Это одна из особенностей балета, в сравнении
с другими видами искусства. В редких случаях описания прошедшего или
будущего времени эалетмейстер использует наплыв в виде воспоминаний,
рассказ одного из героев.

Также следует учесть, что балету не все доступно в смысле прямого
воплощения литературного сюжета или того или конкретного содержания,
заключенного в словесном тексте. Так, к примеру, невозможно передать
словесное содержание монологов Гамлета. Но в танце возможно выразить
состояние, чувства героев, передать саму идею произведения. Более того,
поскольку танцу иногда доступно то, что недоступно слову, балет может
быть не только беднее литературного первоисточника, но и богаче его.

Изучение балгтных сценариев привело к выводу, что они не требуют
блестящей литературной формы. Их пишут не только профессиональные
литераторы, но и балетмейстеры, дирижеры, артисты балета и даже
художники.

Посредством сценария осуществляется связь балета с литературой. О
сценарии можно говорить как об особом роде литературы. Часто балетному
сценарию предшествует сюжетный литературный первоисточник.

Значение литературы в балетном театре невозможно умалить. Она -
самый могучий, самый жизненно необходимый посредник между балетом и
реальной действительностью. Воздействие литературы многосторонне.
Тематика, сюжет, конкретные ситуации, эстетическая направленность
спектакля — во вс;м проявляется богатство прозы и поэзии. Зачастую
идейно-поэтичесмн: мотивы литературных произведений, претворяясь в
хореографические образы, проходят много этапов трансформации. К
примеру, новелла «Трильби» Нодье стала всего лишь трамплином для
создания сценария к балету Ф. Тальони «Сильфида»; строки произведений
Гюго, Готье, Гейна, Мюссе и других писателей реализовались в балете Ж.
Перро « Жизель».

Мировой и отечественный балеты за свою историю опирались на
сюжеты, почерпнутые из произведений Гёте, Шекспира, Бомарше, Прево,
Гейне, Гюго, Мармонтеля, Лафонтена, Жерара де Нерваля, Нодье, Мерсье,
Готье, Мольера, Андерсена, Гофмана, Пушкина и многих других. Одни
балеты строго соблюдали идею, изложенную в первоисточнике, в других,
наоборот, были далгки от него. Наиболее тесная связь балета с литературой
наблюдается в последние десятилетие XVIII и до середины XIX века. Далее
идет спад интерес;! к литературе, начинаю использоваться ситуации без
проникновения в их внутренний смысл.

Автор диссертации проводит сравнение литературных и балетных
жанров. Так, нередко говорят о балетах лирических («Шопениана»),
драматических («Шехеразада»), эпических («Медный всадник»). Эпос,
лирика и драма - литературоведческие понятия. В балете эти разновидности
редко существуют и чистом виде. Часто они сливаются и возникают лирико-
эпические, лирико-драматические, эпико-драматические балеты. Порою, к
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балету применяются и более частные определения литературных жанров,
например, балет-поэма, балет-роман, балет-сказка и др. От литературной
драматургии балет воспринял деление на трагедию, комедию и драму.
Литературное деление на жанры имеет в балете немалое значение, выражая
как родство этих искусств, так и связь между собой через сценарий. Таким
образом, можно говорить о родстве балета с литературе й.

Во второй главе «Русский балет в эмиграции в контексте традиции
синтеза искусств», в частности, в первом параграфе «Новые тенденции в
развитии русской балетной музыки» рассматривается развитие балетной
музыки в эмиграции на временном отрезе 1909-1939 гг.

Перед композиторами и балетмейстерами XX века открылись
огромные возможности в претворении музыкального и танцевального
симфонизма. Под напором новых идей, тем, обраюв рушилась старая
структура хореографического спектакля.

Огромную роль в развитии мировой и отечественной музыки сыграла
антреприза С П . Дягилева (1909-1929), с которой сотрудничали лучшие
композиторы того времени: И.Ф. Стравинский, Н.Н. Черепнин, С.С.
Прокофьев. Так, балеты Стравинского «Жар-птица» (1910), «Петрушка»
(1911), «Свадебка» (1923) являются яркими примерами синтеза компонентов
балета. В «Петрушке», поставленном в сезон 1!>11 года, все было
одухотворено единством творческой мысли авторов: сценография А.Н.
Бенуа, хореография М.М. Фокина, исполнительское мастерство артистов
(В.Ф. Нижинского, Т.П. Карсавиной), либретто А.Н. Бенуа и И.Ф.
Стравинского.

Начиная уже со второго гастрольного сезона, Дятлев стал приглашать
иностранных музыкантов. Затем последовали приглашения композиторов,
сценаристов, танцовщиков. И если в первые сезоны труппа показывала в
основном балеты на музыку русских композиторов, то в последующих
сезонах в репертуаре периодически преобладали произведения иностранных
авторов.

Диссертант анализирует список балетов, осуществленных труппой
С П . Дягилева на предмет количества постановок на музыку русских
композиторов. Исследование показывает, что около 50% балетов за период
работы труппы Дягилева поставлено на музыку русских композиторов.
Русская музыка продолжала привлекать внимание имлресарио. После 1914
года были поставлены балеты на музыку И.Ф. Странинского («Байка про
лису»,«Свадебка», «Мавра»,«Эдип».«Аполлон Мусапп»), С.С. Прокофьева
(«Шут», «Стальной скок», «Блудный сын»), В.А. Дукельского («Зефир и
Флора»), Н.Д. Набокова («Ода»).

Подводятся итоги вклада труппы Дягилева в разЕ;итие отечественной и
зарубежной музыки. Никогда в прошлом балет не обретал такого мощного
общественного резонанса. По инициативе Дягилева были созданы
партитуры, ставшие украшением мировой музыкальной классики XX века.
Эпоха «балетного симфонизма», подготовленная произведениями
Чайковского и Глазунова, вывела музыку из разряда «прикладных» к танцам
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на передовые позиции в качестве высших образцов мирового концертного
репертуара. Например, успех «Весны священной», «Дафниса», «Петрушки»,
«Игр», давно перешагнул границы хореографического театра, и звучат на
симфонической эстраде.

После триумфа дягилевской труппы многие композиторы стали охотно
обращаться к балету. Ушли в прошлое пренебрежительные оценки балетной
музыки, как продукта второго сорта, предназначенного для «отбивания
ритма». В балетный театр пришли выдающиеся композиторы своего
времени: Дебюсси, Равель, Флоран Шмитт, Поль Дюка, Жан Роже-Дюкас,
Эрик Сати. Возросшее внимание к балету можно отметить во Франции,
Англии, Италии, Германии, Венгрии, Польше. Под воздействием
дягилевского театра были созданы балеты Бартока («Деревянный принц»,
«Чудесный мандарин»), Фальи («Любовь-волшебница»), Казеллы
(« Кувшин»), Шимановского (« Харнаси») и др.

Многие композиторы с жадностью восприняли музыкальные новации
русских, в первую очередь И. Стравинского.

В балете появилось стремление строить хореографическое действие на
основе классических партитур. Например, «Сильфиды» (Шопен),
«Карнавал» (Шуман), «Видение розы» (К.-М. Вебер). Эту тенденцию можно
отметить в творчестве балетмейстеров Л.Ф. Мясина, Б.Ф. Нижннской, Дж.
Баланчина, С М . Лифаря и др. Метод слияния танца с музыкой самой
высокой пробы способствовал расширению художественных возможностей
современного балета.

Следует отметить также пропаганду отечественной музыки. Труппой
С П . Дягилева были поставлены балеты на музыку А.П. Бородина, Н.А.
Римского-Корсакова, П.И. Чайковского и др.

Во втором параграфе второй главы «Развитие балетмейстерского и
исполнительского искусства» рассматривается деятельность русских
балетных трупп в эмиграции.

Огромную роли в развитии русского балета сыграл в это время Сергей
Павлович Дягилев (1872-1929), чья труппа продемонстрировала всему миру
лучшие достижения балетного искусства России. Именно через эту труппу
прошло большинстве» балетмейстеров, танцовщиков, которые в последствии
создали или пытались создать собственные труппы. В антрепризе Сергея
Павловича Дягилева за период 1909-1929 гг. работало шесть русских
балетмейстеров: М.М. Фокин (1909-1914), В.Ф. Нижинский (1910-1916), Б.Г.
Романов (1913-1914), Л.Ф. Мясин (1915-1920, 1924-1928), Б.Ф. Нижинская
(1922-1924, 1926), Дж. Баланчин (Г.М. Баланчивадзе) (1925-1929). Из них
только Нижинский не пытался создать собственной труппы, что можно
списать на болезнь BE НИКОГО танцовщика.

Почти двадцатилетние гастроли дягилевской антрепризы были
невиданным в истории экспериментом. При неизменной ориентации
преимущественно на две европейские столицы (Париж и Лондон), труппа
Дягилева успела посетить десятки культурных центров Западной Европы и
Америки, более Сороса городов в семнадцати странах мира.
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Дягилев сформулировал основную задачу руководимой им труппы как
неведомое старому классическому балету органическое слияние музыки,
рисунка и хореографии. «Я не мог не отметить, что среди более молодых
балетных сил петербургского театра намечалась известная реакция против
классических традиций... Тогда я задумался о новых коротеньких балетах,
которые были бы самодовлеющими явлениями искусства и в которых три
фактора балета — музыка, рисунок и хореография — были бы слиты
значительно теснее, чем это наблюдалось до сих нор. Чем больше я
размышлял над этой проблемой, тем яснее мне становилось, что
совершенный балет моет быть создан только при полном слиянии этих трех
факторов»1.

Подготовка к постановке балетных спектаклей коренным образом
отличалась от общепринятой, где каждый из создателей балета - декоратор,
балетмейстер, композитор - работал в отрыве от другого. Именно труд,
основанный на взаимосвязанной работе композитора, балетмейстера,
художника, сценариста, способствовал подлинному расцвету русского
балета.

Успех Сезонов взорвал лед равнодушия к балету на Западе. Отныне
балет становился центром притяжения самых разнообразных
художественных интересов, лабораторией новых идей, оказавших влияние на
развитие всего искусства XX века.

Значение Русского балета Дягилева огромно. Антреприза
способствовала оживлению искусства танца не только во Франции, но и в
других странах. Рассеявшись по всему свету, артисты Русского балета
послужили созданию новых очагов танцевального искусства. По всему миру
в балетных постановках фигурируют русские фамилии. Везде присутствуют
произведения, созданные М.М. Фокиным, Л.Ф. Мясиным, Дж. Баланчиным,
С М . Лифарем. Так, Во Франции упорство и одержимость С М . Лифаря
способствовали быстрому подъему парижской Оперы Благодаря Мясину
произошло возрождение или появление балета во многих странах: Англии,
США, Италии и др. Его балет «Пульчинелла» (1920) - одно из лучших
творений дягилевского театра. В постановке этого балета было достигнуто
слияние хореографии Мясина, живописного оформлении Пикассо с музыкой
Перголези в обработке Стравинского.

Автор диссертации анализирует деятельность трупп Б.Ф. Нижинской,
A.M. Павловой, Дж. Баланчина и др.

Русскими танцовщиками и балетмейстерами, находящимися в
эмиграции, было открыто множество частных балетных школ-студий, в
которых воссоздавалась русская школа классического танца. Примеры
открытия таких школ далеко не единичны: как показало проведенное
исследование, 80% танцовщиков-эмигрантов занимались преподавательской
деятельностью. Потребность в педагогической деятельности исходила в
основном из двух причин: материальной и духовной. Последняя причина

' Сергей Дягилев и русское искусство /Сост. И. Зильберштейн. В. Самков. — М., 182. -Т.I. -С.232.
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видится, как стремление передать накопленный опыт, воссоздать традиции
русской балетной школы за рубежом. В школах была выращена целая плеяда
зарубежных звезд. Наибольшую популярность получили школы-студии М.Ф.
Кшесинской, O.K. Преображенской, Л.Н. Егоровой, М.М. Мордкина, Дж.
Баланчина и др.

В третьем параграфе второй главы «Вклад «Мира искусства» в
оформление балетных спектаклей» в центре внимания диссертанта
деятельность и вклад художников-декораторов в развитие синтеза балетного
искусства. Русские спектакли, оформленные А.Н. Бенуа, Л.С. Бакстом, Н.К.
Рерихом, А.Я. Головиным и др., произвели переворот в музыкальном театре
Западной Европь: и обусловили подлинное возрождение находившегося в
упадке искусства хореографии.

До начала дягилевских сезонов во французском декоративно-
прикладном искусстве господствовал устаревший академизм. Рутина
захватила все французские театры.

Впервые длгилевская антреприза продемонстрировала миру балетное
искусство, как слияние и равноправие всех слагаемых: музыки, живописи,
танца.

Вовлечение художника-декоратора в сферу балета было закономерно.
Хореографически г открытия Фокина и Нижинского рождались при самом
активном, а порою определяющем, воздействии идей Бенуа, Бакста, Рериха.

И Фокин, стремившийся придать красочную выразительность своим
балетам, с их насыщенным драматизмом действием, и Нижинский,
воплощавший танцевальные движения в новых формах условной
ритмической ПЛЕСТИКИ, в значительной мере опирались на принципы
изобразительного искусства. Художник-живописец становился незаменимым
сотрудником балетмейстера. Именно в антрепризе Дягилева, декораторы, не
скованные узкими задачами оформительства, получили возможность
широкой сценичгской деятельности. Бакст отрабатывает каждый жест
Фавна-Нижинскою в балете «Послеполуденный отдых Фавна».

Четвертый параграф второй главы «Драматургические
предпосылки успехов русского балета в эмиграции» посвящен
исследованию сценариев труппы Дягилева.

Силами труппы впервые были поставлены балет-притча, балет-
трагедия, балег-бурлеск, балет-поэма, театрализованный обряд,
эксцентрическое шоу.

В качестве сценаристов в труппе Дягилева нередко выступали
композиторы, художники, балетмейстеры. Например, художник-декоратор
Бенуа написал либретто к балетам «Павильон Армиды» (1909),
«Шехеразада» (1910); балетмейстер Фокин-«Жар-птица» (1910), «Дафнис и
Хлоя» (1912) и лр. Это оказало положительное влияние на продуктивное
взаимодействие всех компонентов балета.

Беспрецедентным случаем стала постановка балета на библейский
сюжет (балет-притча) -«Блудный сын» (1929).
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Труппой Дягилева были созданы яркие, стилизованные под
национальные танцы, прежде всего русские, также исланские, итальянские,
французские. Примеры таких балетов:

русские - балеты «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Свадебка»
(1923);

французские —«Павильон Армидьо> (1909), «Видение розы» (1911);
испанский-«Фрейлины» (1916);
итальянские-«Треуголка» (1919), «Пульчинелла» (1920).
Пестрота и разнохарактерность стилистических тенденций в балетах

труппы Дягилева связана, прежде всего, с отбором образно-тематического
материала. Классические сюжеты, заимствованные у Мольера (балет
«Докучные» Орика) или в античной литературе (балег Анри Core «Кошка»
по мотивам басни Эзопа), соседствовали с ультрасовременными сценариями,
действие которых происходило на модном пляже («Голубой экспресс»
Мийо), в портовой таверне («Матросы» Орика) и даже на киносъемках
(«Пастораль» Орика). Классический сюжет трагедии Шексипира «Ромео и
Джульетта» был превращен в соременное зрелище, рисующее
репетиционную работы балетных актеров, герои которого, отрепетировав
сцену любви Ромео и Джульетты, покидают театргльные подмостки на
самолете.

Если античная тематика или образы французского классицизма были
типичны для дягилевского балета, то в современных сюжетах театр выступал
в роли новатора, осваивавшего непривычные для :>того вида искусства
образные сферы. Например, балет «Голубой экспресс» (1924). Балет вызвал
большой резонанс, с середины 20-х годов XX века i музыкальном театре
Запада усиливается интерес к злободневным сюжгтам, показывающим
картины из жизни современного большого города. Например, оперы
«Новости дня» Хиндемита, «Джонни наигрывает» и '<Прыжок через тень»
Кшенека, ряд сочинений Курта Вайля. Подобные примеры есть и в советском
искусстве того времени, например в балетах «Золотой век», «Болт» Д.Д.
Шостаковича, «Футболист» В. Оранского и др. Ткким образом можно
утверждать, что дягилевские балетные опыты 1924-1925 годов открыли
целую полосу в истории европейского музыкального театра 20-х-начала 30-х
годов.

В последних постановках дягилевского театра сказалась общая
тенденция западноевропейского искусства, четко определившаяся в середине
20-х годов XX века: от «левых» конструктивистских и экспрессионистских
спектаклей 10-х — начала 20-х годов к классическим «вечным» сюжетам —
античным, евангельским, к устоявшимся традиционным формам в музыке,
хореографии, живописи и архитектуре. Это возвращение к классике
получило название «неоклассицизм».

Ярким явлением в области балетного сценария в начале XX века стало
появление бессюжетного балета. Являясь для этого Еремени нечто новым,
история появления бессюжетного балета уходила своими корнями в эпоху
Возрождения и барокко, когда балет, как правило, не имел сюжета, хотя

20



входил в синтетически-сюжетные представления. С обретением
самостоятельности балет стал сюжетным и оставался таким до начала XX
века. Значительную роль в появлении бессюжетного балета сыграли
симфонические танцевальные картины балетов XIX века: сцена теней в
«Баядерке», нереид в «Спящей красавице» и др.

Одним из первых бессюжетных балетов стал спектакль балетмейстера
Фокина — «Шопениана» (1909). Эта постановка представляла собой
стилизацию романтического балета. В нем каждый танец - вачьс, мазурка,
прелюды, миниатюры - выражал собственное настроение, рождал
собственные образь.

Отсутствие сюжета, тем не менее, не означает бессодержательности,
отказа от отображения окружающего мира. Опираясь на музыку,
балетмейстер в бессюжетном балете формирует эмоционально-
содержательную танцевальную драматургию.

В этом жанре в начале XX века помимо М.М. Фокина продуктивно
работали такие балетмейстеры как А.А. Горский, Ф.В. Лопухов, Дж.
Баланчин.

В заключении подводятся итоги и обобщаются результаты
исследования, формируются основные теоретико-методологические выводы,
намечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы.
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