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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Мир хореографической образности 

диктует свои законы отображения действительности, основанные не на бук
вальном соответствии жизненного и художественного материала, а на степе
ни верности метафорическому, поэтическому отражению жизни Танец в си
лу своих изобразительно-выразительных возможностей более чем любой 
другой вид искусства чужд натуралистической подробности, обыденной дос
товерности Вместе с тем, хореограф не может творить вне связи с действи
тельностью Связь носит не буквальный, а опосредованный характер, она не
обходимо осуществляется с учетом общих эстетических законов и образно
сти хореографического искусства Поэтому знание основных составляющих 
художественно-образного мышления и законов его бытия необходимо при 
создании балетмейстером новых хореографических постановок «В сферу 
художественно-образного отражения включается все многообразие предмет
ного мира, широчайшая область общественного развития, сложнейшие про
явления жизни человеческого духа Образное проникновение искусства в мир 
действительности поистине не имеет границ» - пишет К Н Матиев 

Возникновение художественно-образной формы исследователи связы
вают с эпохой верхнего палеолита, ибо именно к этому времени относятся 
так называемые Палеолитические Венеры, скульптуры и полихромная живо
пись в пещерах Старого Света, изображающая шаманов в камлании и людей, 
явно подражающих своей пластикой животным Художественный образ и его 
появление связаны с особенностями той информации, того жизненного со
держания, которое передается, а ключ к его пониманию этих особенностей 
лежит в предмете искусства - в том, что художественно воплощается Закон 
художественного уподобления требует, чтобы реально существующая жизнь 
адекватно, по возможности полно и точно возрождалась в воспринимающем 
Эта особенность также сказалась на формировании художественного образа 

В процессе эволюции обществ и становления их культуры, от эпохи к эпо
хе система художественных образов усложняется, проблема образного воспри
ятия мира становится актуальной среди исследователей 

Специфика хореографической образности состоит в использовании сис
темы выразительных средств, которая своеобразно преломляется в пластиче
ском языке танца на каждом этапе культурно-исторического развития чело
вечества Главным средством выразительности при создании хореографиче
ского образа выступает пластика Именно пластические мотивы являются 
первоэлементами хореографических образов, и лишь при соединении пла
стических мотивов в лексику и текст можно получить целостную танцеваль
ную структуру Среди таких мотивов, являясь одной из особенностей танце
вального искусства, мы в своем исследовании выделяем эротизм - одна из 
проблем, которая всегда, в большей или меньшей степени существовала в 
искусстве всех цивилизаций, находясь на границе между искусством и фи-
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зиологией Она выступает в качестве телесности, обнаженности, чувственно
сти В современном мире часто путают эротическое и сексуальное, являю
щиеся разными категориями, одна из которых соответственно выражает кра
соту, пластичность и преломляется в искусстве, а другая - категорически нет 
В настоящем диссертационном исследовании рассматривается именно кате
гория эротического 

Начиная со времен античности, философы размышляли над смыслом 
любви, и тема эроса присутствовала во многих областях культурной жизни 
общества Эротизм - это особое проявление телесности, его манифестация в 
танце имеет свои особенности и зависит от задач танца и целевых установок 
хореографа Эротизм в хореографии может быть элементом продуцирующей 
магии И, скорее всего, до сценического варианта народного танца, был свя
зан с весенне-летними обрядами и смеховым преодолением смерти в осенних 
обрядах 

В диссертации рассматривается хореографический спектакль «Пир бо
гов» по мотивам одноименной мифологической песни, поставленный в Ин
ституте национальной культуры Мордовского Государственного Универси
тета имени НП Огарева, (2001) В спектакле прослеживается богатый пла
стический язык, среди мотивов которого - эротизм, связанный со своеобраз
ной стилизованной пластикой мордовского народа, пантеоном богов и рас
сматриваемый как эстетическое качество этнического танца 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования опре
деляется необходимостью теоретического, историко-культурного и искусст
воведческого осмысления существования художественного образа, выявле
ния специфики образа в танцевальном искусстве, рассмотрения становления 
культурных смыслов эротического в искусстве танца и конкретизации эро
тизма как пластического мотива на примере конкретного стилизованного эт
нического танца 

Научная разработанность проблемы предопределена исследованием 
на стыке нескольких научных дисциплин Информационную и теоретиче
скую базу исследования составили работы, затрагивающие различные на
правления философской, эстетической и искусствоведческой мысли Источ
ники исследования можно классифицировать следующим образом научные 
труды (монографии, сборники статей, материалы конференций, авторефера
ты диссертаций и т п), биографии и автобиографии, мемуары, эссе, воспо
минания, хореографические постановки, балетные спектакли и видеомате
риалы с их записями 

Проблему существования художественного образа рассматривают в 
своих трудах философы и эстетики Е Я Басин, В Г Белинский, Л А Закс, 
А Я Зись, О А Кривцун, А Ф Лосев, Ю М Лотман, Е Н Струнина, 
Г В Ф Гегель, И Кант и Ф В Шеллинг 

Общетеоретические труды культурологов Ю Б Борева, В В Бычкова, 
В Г Власова, Н И Ворониной, А В Гулыги, А Ф Еремеева, М С Кагана, 
Н И Киященко, И Н Лисаковского, И В Малышева, А А Мелика-Пашаева, 
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А А Потебни позволили рассмотреть специфику художественного образа и 
его отличительные особенности с разных точек зрения 

Проблемы психологии искусства и художественного творчества рас
сматриваются в трудах Л С Выготского, А Я Зися, Д А Леонтьева, 
П М Якобсона и 3 Фрейда 

Природу художественного образа с точки зрения его эстетической 
сущности рассматривают в своих работах А Л Казни, Н Л Малинина, 
К Н Матиев, И Ф Смольянов Философы Б С Мейлах, А А Оганов, 
Е И Савостьянов, Н Н Суворов, Ю И Ястребов исследуют процесс создания 
художественного образа от зарождения замысла до его материального во
площения в произведениях искусства Художественному образу в хореогра
фическом произведении посвящены работы Р В Захарова, И В Смирнова, 
В И Уральской 

Эстетические и философские проблемы в хореографии рассматривают 
исследователи В В Ванслов, П М Карп, Ю А Кондратенко, Ж Ж Новерр 

Процесс создания хореографического произведения прослеживают в 
своих трудах Г Ф Богданов, И Г Есаулов, Р В Захаров, И В Смирнов 

Пласт общетеоретических исследований современных теоретиков и 
практиков танцевального искусства представлен Б В Асафьевым, Л Д Блок, 
М Ю Ереминой, Р В Захаровым, В М Красовской, А П Лободановым, 
Ю И Слонимским, В И Уральской 

Тема любви и ее эротической составляющей берет свое начало в трудах 
античных философов Платона и Аристотеля В настоящее время существует 
достаточно обширный ряд исследований, посвященных проблеме эротизма в 
истории культуры и искусства В контексте диссертации особенно ценными 
оказались труды Б П Вышеславцева, С Грицука, О П Кривцуна, В П Шес-
такова и статья Н Кононова и А Пурина Однако проблема эротизма в хо
реографическом искусстве остается слабо исследованной Исключение со
ставляют работы Э А Королевой и Э Фукса 

При анализе этнической хореографии важным оказался труд В Е Баг-
лая, в котором представлен систематический анализ традиционной нацио
нальной культуры разных народов В своих трудах В С Брыжинский, 
А Г Бурнаев, М Е Евсевьев, Г А Корнишина, М Т Маркелов, П И Мельни-
ков-Печерский, К Т Самородов, А Д Шуляев, Н Г Юрченкова исследуют 
историю, быт и нравы мордовского этноса, отмечая наличие у него танце
вальной пластики 

Научная гипотеза исследования состоит в следующих предположе
ниях-

- Хореографический образ от эпохи к эпохе претерпевает изменения, 
обогащаясь новыми элементами пластического языка, рождаются новые жан
ры и разновидности танца 

- Изменение восприятия пластических мотивов в бытовой практике 
нашло отражение в теории культуры и в философии, и воспроизводится в 
танце Актуальными сегодня в образной системе являются тенденции вос-
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приятия и воспроизведения телесности от этнических смыслопорождений до 
стилизации в эротических сценариях 

Объект исследования - танцевальное искусство в контексте историче
ского развития человечества, предметом исследования является художест
венно-образная интерпретация пластических мотивов в танцевальном искус
стве 

Цель диссертации - осмысление и анализ особенностей художествен
но-образной интерпретации пластических мотивов в хореографическом ис
кусстве и в стилизованном этническом танце в частности В соответствии с 
целью и предметом исследования были определены конкретные задачи 

- рассмотреть художественный образ и его основные характеристики, 
- обозначить специфику хореографического образа и особенности его 

интерпретации, 
- проследить эволюцию пластического языка танца в историко-

культурном контексте, 
- выявить специфику пластических мотивов эротизма в художественно-

образной ткани танца, 
- представить особенности художественной интерпретации эротическо

го образа в стилизованном этническом танце 
Методологической базой данного исследования являются научные 

труды по истории, философии и теории искусства, по эстетике, по психоло
гии творчества, по истории и теории хореографического искусства Ключе
выми являются следующие методы диссертационного исследования 

• сравнительно-исторический (сопоставление эстетических положений 
и их пластического выражения в разные исторические периоды), 

• систематизации и обобщения (рассмотрение особенностей и специ
фики художественного и хореографического образов), 

• метод художественно-стилистического анализа (выявление и обосно
вание культурных смыслов эротизма в хореографическом искусстве), 

• аналитический (разбор хореографического спектакля «Пир богов») 
Научная новизна работы обусловлена комплексным и многоаспект

ным исследованием проблемы художественного образа в искусстве в целом и 
в хореографическом в частности, выявлены и охарактеризованы его основ
ные и специфические черты и интерпретационные модели, сформулирована 
проблема интерпретации эротического образа в хореографическом искусстве 
и в стилизованном этническом танце в частности 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Художественный образ - важнейший, отличительный системный 

признак искусства, являющийся его спецификой Выявлены и сформулиро
ваны специфические особенности и характерные черты художественного об
раза, на основе которых сформировалось несколько подходов к его изуче
нию, выделены этапы становления и существования художественного образа 
как социальной реальности в процессе выражения абстрактной идеи в кон
кретной чувственной форме 
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2 Хореографический образ - целостное выражение в танце чувства и 
мысли человека Основным средством создания и главным условием сущест
вования хореографического образа является выразительность пластического 
движения, которая складывается из внутренней (универсальный смысл чело
веческого тела, что в нем выражено) и внешней (индивидуальное значение 
тела, какими средствами выражено) выразительности, которые составляют, 
соответственно, содержание и форму хореографического образа, находящие
ся в гармоничном единстве между собой 

3 Танцевальное искусство в процессе эволюции культуры человече
ского общества на каждом культурно-историческом этапе выступает как ме
ханизм выражения духовно-эстетического откровения соответствующей эпо
хи изменение рисунка танца, смена кинестетических характеристик челове
ка, ироническое отношение к гармонии как к культурной ценности отражают 
многообразные способы переосмысления пластического языка 

4 Эволюция эротизма в танцевальном искусстве представлена древ
нейшие формы обрядовых танцев - танцы плодородия (воспевавшие плодо
витость женского тела), фаллические танцы (связанные с воспроизводством 
жизни) и танцы инициализации (снабжали необходимым жизненным сексу
альным опытом), первая античная интерпретация эротизма на сцене - «ми
мическая ипотеза» (авантюрная драма, пропитанная грубой эротикой с уча
стием обнаженных женщин), античные дионисийские обычаи (танцы полу
обнаженных женщин на пирах), средневековые карнавальные празднества 
(так называемые «бесстыдные» танцы) и придворные танцы (игривые движе
ния, скрывающие притяжение полов), танцы эпохи Возрождения (танцы с 
дикими прыжками и сумашедшими вращениями дамы, Verkodern, обнаже
ния, поцелуи и другие интимные нежности во время плясок), кокетливые 
танцы XVIII в (менуэт, алеманда, вальс, «поцелуйные» танцы и эротические 
игры, «пасторали»), раскрепощение Буржуазного века (канкан, испанский 
матчиш, американский кекуок, танец апашей, немецкие Schiebetanze, театр-
варьете), эротический образ на балетной сцене XIX - XX вв (эротизм ис
пользуется как самостоятельный эстетический принцип) 

5 Характерные черты мордовского этнического танца, в частности -
специфика интерпретации в нем эротического складываются из различных 
составляющих коллективность, народность, вариативность, традиция, эро
тическая пластика мордовского народа восходит к древним ритуалам, свя
занным с почитанием природных стихий и установлением связи со своими 
богами (моления о плодородии), что сказалось на формировании танцеваль
ной лексики, эротизм в пластике и ритмике движений способствует созданию 
положительных эмоций, состояния радости и возбуждения (медицинская, ле
чебная и рекреационная функции), 4) костюм исполнительниц выступает 
своеобразным дополняющим и направляющим элементом пластики мордовской 
хореографии в определенное русло оригинальных телодвижений эротического ха
рактера (шумяще-звенящие украшения, широкие длинные рубахи и т д) 

Практическая значимость данного исследования носит широкий тео
ретический и методологический характер и может выражаться в его исполь-
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зовании в процессе искусствоведческого и историко-культурного изучения 
танцевального искусства и в частности - этнического танца мордовского на
рода, как вспомогательного материала на лекционных и семинарских заняти
ях по истории и теории искусства (в том числе и хореографического), в каче
стве методического материала для эстетического и теоретического осмысле
ния художественного процесса в современном искусстве, в качестве источ
никоведческой основы для дальнейших научных исследований 

Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы 
диссертационного исследования излагались в публикациях и выступлениях 
на XXIII IFUSCO = XXIII Международной конференции финно-угорских 
студентов - Саранск, 2007, на Яушевских чтениях - Саранск, 2006, на Ога-
ревских научных чтениях - Саранск, 2005-2008, Ежегоднике кафедры куль
турология «Феникс» - Саранск, 2006, Материалах аспирантского семинара 
«DISKURSUS» - Саранск, 2007, на конференциях молодых ученых - 2005-
2007 

Внедрение результатов исследования в практику проводилось по сле
дующим направлениям лекции и семинарские занятия для студентов кафед
ры национальной хореографии Института национальной культуры МГУ им 
Н П Огарева, включение разделов в учебно-методический комплекс по дис
циплине «Композиция и постановка танца» в МГУ им Н П Огарева 

Структура диссертации. Работа объемом 141 страница, состоит из 
введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и библиографического 
списка из 217 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анали

зируется степень ее научной разработанности, определяются цель, задачи, 
объект и предмет исследования, раскрываются его теоретико-
методологические основания, научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость, формулируются основные положения, выносимые на защи
ту, описываются формы апробации результатов исследования 

Первая глава «Художественный образ как теоретическая пробле
ма». В первом параграфе «Смысловая наполненность художественного 
образа» автор рассматривает эволюцию понятия «художественный образ», 
обозначает этапы его возникновения и выделяет его специфические особен
ности 

В эстетике традиционным является признание художественного образа 
важнейшим, отличительным системным признаком искусства, будучи его 
спецификой именно художественный образ представляет внутреннему виде
нию предмет в полноте его реальной явлешюсти и сущностной субстанци
альности В разные периоды истории исследователи по-разному определяли 
художественный образ, исходя из специфики его отдельных свойств 
1) И Кант и Ф В Шеллинг мыслили образ как неразрывный синтез реально
го и идеального, бытия и значения, конечного и бесконечного, 2) А А По-
тебня подразумевает под художественным образом внутреннюю форму, сим-
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вол, 3) М Н Эйнштейн определяет художественный образ как категорию эс
тетики, характеризующую особый, присущий только искусству способ ос
воения и преобразования действительности, и указывает на связь художест
венного образа и других идеальных объектов (слитность объективно-
познавательного и субъективно-творческого начал), но в отличие от понятий, 
представлений, гипотез и других мыслительных конструкций образ нагляден, 
сохраняет чувственную целостность и неповторимость, 4) В Е Хаднзев и 
Ю М Лотман видят специфику художественного образа в активном участии 
воображения в процессе его создания, а наряду с понятием «образ» приводят 
понятие «знак», 5) в последующих эстетических концепциях появляется 
стремление понимать художественный образ как наглядно-эмоциональную 
форму познания, как особый вид отражения реальности, отличающийся от 
научного познания скорее формой, чем содержанием 

В процессе выражения абстрактной идеи в конкретной чувственной 
форме можно выделить четыре в большинстве случаев общих этапа станов
ления и существования художественного образа как социальной реальности 
а) формирование художественного замысла, б) реализация замысла, в) бытие 
законченного произведения как относительно самостоятельной целостной 
структуры, г) художественное восприятие Лишь в органичном единстве этих 
этапов заключается полное и органичное бытие художественного образа 

Необходимо отметить несколько подходов к изучению художественного 
образа, основу которых составляет анализ тех или иных его характеристик 
1) Е И Савостьянов выделяет абстрактность н чувственную конкретность, 
которые и определяют специфический способ бытия художественного об
раза, 2) И В Малышев различает «две стороны» в художественном образе -
предметно-событийное, познавательное и оценочное содержание, что являет
ся существенным моментом в генезисе художественного образа, поэтому не
достаточно определять его лишь как субъективный образ объективных вещей 
(гносеологический образ), 3) А А Мелик-Пашаев существование художест
венного образа видит в двух измерениях как связь всевозможных сопостав
лений, сопереживаний между различными предметами и явлениями, и как 
связь структурных отношений между идеалом, символом, художественной 
идеей, внутренним содержанием и внешней формой конкретного произведе
ния, 4) В В Бычков рассматривает образ как сложный процесс художествен
ного освоения мира, который предполагает наличие объективной или субъек
тивной реальности, дающей толчок процессу художественного отображения 
Она, в свою очередь, по мнению исследователя, более или менее существен
но субъективно трансформируется в акте создания произведения искусства в 
некую реальность самого произведения, проходя три стадии существования 
образа 

Художественный образ - это неразрывное единство эстетической реаль
ности, идейности-духовности и художественной меры Используя комплекс
ный подход к изучению художественного образа необходимо выделить сле
дующие его особенности метафоричность, парадоксальность и ассоциатив
ность, свойственное самодвижение, условность, целостность и самобыт-
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ность, многозначность и как следствие - недосказанность, типизированность, 
индивидуальность, неповторимость и оригинальность, единство рациональ
ного и эмоционального, объективного и субъективного На основе диалекти
ческого единства всех вышеперечисленных противоположных свойственных 
сторон и особенностей художественного образа, воплощенных при помощи 
специфических для каждого искусства материальных средств возникают об
разы-характеры, образы-события, образы-обстоятельства, образы-
переживания и т п , выражающие определенные эстетические идеи, чувства 
«Эстетическая сущность художественного образа закономерна, поскольку 
все прекрасное и все образное имеет единую предметно-чувственную основу 
Отвлеченное понятие в науке функционирует вне эстетической характери
стики, тогда как образ в искусстве, представляющий собой истинность чув
ственного, несет в себе свое эстетическое определение»2 

Во втором параграфе «Специфика хореографического образа» дис
сертант конкретизирует отличительные свойства хореографического образа, 
рассматривает процесс и приемы его создания 

Танец как вид искусства имеет свою образную природу и обладает ис
ключительной способностью порождать образы, каждый из которых под
разумевает конкретную и единственную форму его воплощения, в кото
рой, в свою очередь, его разносторонне-целостное, духовное содержание 
выражается наиболее полно и органично Хореографический образ по 
сравнению с другими художественными образами обладает большей сте
пенью условности, обобщенности основного выразительного средства хо
реографии (пластика, рисунок и текст) и многозначностью, что требует 
применения балетмейстером особых законов отображения действительно
сти, состоящих в поэтической условности хореографических образов 

Хореографический образ - это целостное выражение в танце чувства и 
мысли человека, поэтому создать хореографический образ - значит обрисо
вать в танце действие или характер, воплотить на основе правдивого выра
жения чувство, определенную идею Главным условием существования хо
реографического образа является выразительность пластического движения, 
которая складывается из внутренней (универсальный смысл человеческого 
тела, что в нем выражено) и внешней (индивидуальное значение тела, каки
ми средствами выражено) выразительности, которые составляют, соответст
венно, содержание и форму хореографического образа, находящиеся в гар
моничном единстве между собой 

Танец входит в плеяду компонентов, помимо музыки, драматургии, жи
вописи, делающих хореографию - синтетическим видом искусства Каждый 
из них преломляется соответственно требованиям данного вида искусства, 
становится необходимым компонентом хореографического образного мыш
ления Характер же отношения изобразительных и выразительных начал в 
хореографии зависит от того, какая сторона пластической выразительности в 

Смольянов, И В Природа художественного образа/И В Смольянов - М Знание, 1982 - С 24 
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системе изобразительно-выразительных средств - танцевальная (абстраги
рующая) или пантомимная (конкретизирующая) доминирует, при создании 
конкретной хореографической образности 

В контексте процесса создания хореографического произведения, кото
рый включает в себя - возникновение идеи, темы будущего хореографиче
ского произведения или спектакля (одновременно с этим происходит подбор 
музыкального произведения (при условии, если не было специально напи
санной музыки), создание композиционного плана, в котором разбирается и 
анализируется музыкальное произведение, балетмейстер с помощью компо
зитора (концертмейстера) определяют соотношение музыкального произве
дения и замысла, сочинение балетмейстером соответствующего хореографи
ческого текста и его запись, реализация постановочной и репетиционной дея
тельности в хореографическом коллективе, показ хореографического произ
ведения на сценической площадке, - можно выделить следующие этапы соз
дания хореографического образа (хореографических образов) интерес к об
разу, изучение материалов по его характеристикам, рождение в сознании 
творца художественного замысла, в котором сконцентрированы общие черты 
будущего произведения, осуществление художественного замысла - перевод 
художественной информации из сферы ее идеального бытия в бытие матери
альное, изменение ее качественной природы, воплощение образа на сцене 
балетмейстером, а затем - исполнителем «Существенно новое возникает в 
результате перехода произведения искусства в идеальное образование, когда 
оно становится частью субъективного эстетического сознания То, собствен
но, и есть художественный образ» 

Однако при построении хореографического образа в танцевальном про
изведении необходимо пользоваться следующими приемами комбинирова
ние, преувеличение и преуменьшение (акцентировки), типизация, абсолюти
зация, а также следующими художественными приемами воплощения образа 
агглютинация и «синдиоха» Для балетмейстера при создании хореографиче
ского образа важно выбор выразительных средств, контрастность линий 
действия (по принципу усиления или замедления), организация метроритми
ческой части танца и музыки, все составные элементы хореографической 
формы, которые помогают не только создать образ, но и раскрыть содержа
ние (применение пантомимы, изобразительные средства, реквизит и др ) По
этому в контексте процесса создания хореографического произведения, тан
цевальный образ складывается из следующих этапов выбор выразительных 
средств, способы их комбинирования, поиск композиционного решения, по
иск единого стиля, использование различных художественных и хореографи
ческих приемов 

Все слагаемые образа должны существовать по принципу единства со
держания и формы, единства четкой, точной, завершенной сценической фор
мы движения и предельно насыщенного эмоционально-психологического со-

3 Оганов А А Произведение искусства и художественный образ/ А А Оганов - М Знание, 1978 - С 4 
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держания, составляющего суть хореографических образов Выбор их опреде
ляется идейно-эстетическими задачами, темой, направленностью произведе
ния «Только понимание танца в диалектическом единстве, как средства и 
своего рода цели искусства, как материала и своего рода предмета, при всей 
кажущейся невозможности такого единства, обеспечивает художественную, а 
стало быть, и идейную силу образа, воплощающего саму жизнь»4 

Однако нельзя забывать, что неотъемлемым свойством хореографиче
ского образа является эротичность, которая составляет, чуть ли не основ
ную сущность хореографии, рождающую новые виды танца Хореография 
- это переведенная на язык стилизованного ритма эротика, тема же всех 
хореографических образов - символизация одного из этих элементов или же 
совокупности всех элементов эротики 

Вторая глава «Своеобразие пластических мотивов в танцевальном 
искусстве». В первом параграфе «Эволюция пластического языка танца 
в историко-культурном контексте» автор исследует природу и сущность 
танца как неотделимую часть культуры человека, прослеживает эволюцию 
танцевального искусства в контексте смены культурно-исторических эпох 
общества 

Древние первобытные танцы можно разделить на следующие группы 
а) тотемические танцы-поклонения животным и силам природы, б) танцы-
поклонения духам или богам, в) космические или астральные танцы, г) экс
татические танцы как способ освобождения и трансформации энергии, д) ма
гические танцы 

В эпоху древнегреческой антропоцентричной культуры основополагаю
щей доминантой мировоззрения становится пластика и пластичность, а танец 
как искусство считается идеальным для гармоничного развития человека, 
имея, в основном, образовательное значение 

С приходом Римской цивилизации появляется иное мироощущение, 
иная трактовка культуры и, как следствие, изменяется понимание движения и 
жеста на смену внутреннему и внешнему движению приходит общая засты-
лость, а пластика распространяется на новые звенья культурно-
коммуникативной цепи, соединяющей мир искусства и человека 

Пластичность в средние века ведет к синестезии, органично вбирая в се
бя все свойства различных искусств и концентрируя свое выражение в хри
стианском храме, христиане были убеждены, что единение с богом, по
стижение его космического существа возможно лишь посредством танца, по
этому танец являлся астральным символом Великой Тайны возникновения 
Жизни и одновременно средством постижения этой Тайны 

В истории своего развития танец являлся механизмом выражения духов
но-эстетического откровения соответствующей эпохи изменение рисунка 
танца, смена кинестетических характеристик человека, ироническое отноше
ние к гармонии как к культурной ценности отражают многообразные спосо
бы переосмысления пластического 

4 Слонимский, Ю И В честь танца / Ю И Слонимский - М Искусство, 1968 -С201 
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Художественный образ является коммуникативной, связующей системой 
между жизнью и постигающим ее обществом и его категориями являются 
мимезис, динамика, ритм, композиция, объем, которые передают образ и 
символ человеческого поведения Способность же передавать информацию 
через хореографические образы указывает на социализацию человека и его 
этологнческое наследие В процессе эволюции обществ и становления их 
культуры, от эпохи к эпохе система хореографических образов усложнялась, 
рождались новые жанры и разновидности танца, при этом предшествующие 
виды танца сохранялись, трансформируясь и развертывая свои функциональ
ные возможности Поскольку же материалом хореографических образов яв
ляется тело человека, развитие хореографии и, соответственно, функцио
нальных возможностей танца связано, с одной стороны, с усложнением био
механики, а с другой - с изменениями стиля 

В связи с трансформациями приемов знакообразования в хореографи
ческом модернизме и в танце-модерн развивались новые стилевые направ
ления в хореографии, разрабатывались новые стилистические средства выра
зительности, а на этом фоне углублялись и представления о «хореографиче
ском реализме» (А П Лободанов) сценического танца 

Во втором параграфе «Пластические мотивы эротизма в художест
венно-образной ткани танца» диссертант определяет понятия «эрос», «эро
тика», «эротизм», прослеживает эволюцию эротизма в культуре и искусстве, 
анализирует истоки эротизма и способы его проявления в танцевальной 
культуре человечества, дает историческую панораму, где приводит примеры 
эволюции эротизма в хореографическом искусстве от древнейших первобыт
ных танцев до XIX в 

«Эротизм» происходит от термина «эротика», который в свою очередь -
от слова «eros» (греч) - «половая любовь» Как эстетическая категория эро
тизм является, прежде всего, художественным отображением любви в искус
стве, поэтому в этом качестве он не только приобретает художественное зна
чение, но и сам по себе становится средством художественной выразительно
сти Для каждой эпохи был характерен свой «эротический код», своя интер
претация любви и эроса, тесно связанная с сексуальной, религиозной, фило
софской и художественной культурой общества Истоки осмысления эроса 
зародились именно в Древней Греции во времена античности и сводились к 
постижению общих свойств Эрота, что находит подтверждение в диалоге 
Платона «Пир» все движения в мире происходят в результате любовного 
влечения (не только гетеро, но и однополой любви), Эрот существует не 
только в человеке, но и во всей природе и бытии, цель Эрота - овладение 
благом и вечное обладание им Позднее Аристотель разводит понятия «эрос» 
и «филия» 

В XX в понятие любви становится обобщением всего того, что происхо
дит от энергии либидо, эротизм перестает быть табуированной сферой обще
ства, всплеск интереса к которой вызвал появление деформированного и ис
каженного воплощения эротической темы и чувственных мотивов - порно-
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графин, разграничить которую от эротизма можно лишь критериями меры и 
замысла художника 

Интересно, что танцевальное искусство, телесное в своей материальной 
первооснове, особенно чутко реагирует на проявления человеческого эроса 
С развитием духовной культуры общества человек овладевал умением пере
плавлять силу низших влечений в чувство прекрасного, потребность в красо
те, эстетические переживания И все-таки на протяжении веков сфера эроти
ческого оставалась табуированной, и именно танец зачастую был единствен
ным способом ее легитимного проявления «Пляска всегда была переведен
ной на язык ритма эротикой Она изображает ухаживание, отказ, обещание, 
исполнение обещания Тема всех танцев - символизация одного из этих эле
ментов или же совокупности всех элементов эротики» Будучи неотъемле
мым свойством танца, эротизм прошел свое эволюционное развитие 1) древ
нейшие формы обрядовых танцев - танцы плодородия (воспевавшие плодо
витость женского тела), фаллические танцы (связанные с воспроизводством 
жизни) и танцы инициализации (снабжали необходимым жизненным сексу
альным опытом), 2) первая античная интерпретация эротизма на сцене -
«мимическая ипотеза» (авантюрная драма, пропитанная грубой эротикой с 
участием обнаженных женщин), 3) античные дионисийские обычаи (танцы 
полуобнаженных женщин на пирах), 4) средневековые карнавальные празд
нества (так называемые «бесстыдные» танцы) и придворные танцы (игривые 
движения, скрывающие притяжение полов), 5) танцы эпохи Возрождения 
(танцы с дикими прыжками и сумашедшими вращениями дамы, чтобы взле
тали выше юбки, Verkodern, обнажения, поцелуи и другие интимные нежно
сти во время плясок), 6) кокетливые танцы XVIII в (менуэт, алеманда, вальс, 
«поцелуйные» танцы и эротические игры, «пасторали»), 7) раскрепощение 
Буржуазного века (канкан, испанский матчиш, американский кекуок, танец 
апашей, немецкие Schiebetanze, театр-варьете), 8) эротический образ на ба
летной сцене XIX - XX вв (эротизм используется как самостоятельный эсте
тический принцип) 

Необходимо упомянуть, что важной специальной частью худо
жественной традиции и творческой деятельности любого народа является 
фольклорный или этнический, национальный танец, который относится к ак-
циональным формам фольклора, неотделимой чертой которых являлся эро
тизм Пластика этнического танца отвечала характеру, духу того народа, ко
торый ей пользовался, поэтому с изменением социального строя, условий 
жизни менялись характер, тематика и эротический смысл танцевальной пла
стики 

В третьем параграфе «Особенности художественной интерпрета
ции эротического образа в стилизованном этническом танце» автор вы
являет природу, способы и специфические аспекты существования эротиче
ского образа в этническом танце мордовского народа 

5 Фукс, Э Иллюстрированная история нравов Эпоха Ренессанса Пер с нем / Э Фукс - М Республика, 
1993 - С 191 

14 



В Е Баглай выделяет несколько характерных черт, свойственных для 
всех этнических танцев Применив его теорию к мордовскому танцу, воз
можно выделить несколько его отличительных черт коллективность, народ
ность, вариативность, традиция, национальный характер 

Древнее религиозно-мифологическое мировоззрение мордвы выра
жалось, в том числе, в форме ритуалов, которые часто были пронизаны эро
тическим смыслом ритуалы, связанные с почитанием природных стихий, и 
ритуалы, с помощью которых люди устанавливали связи со своими богами 
(моления о плодородии) 

Мордовский народный танец выполнял медицинскую, лечебную и рек
реационную функции благодаря известной доле чувственности в пластике и 
ритмике движений рождается положительное эмоциональное состояние, ду
ховное состояние радости и возбуждения, столь важное для психического 
здоровья человека 

Все эротические движения в мордовском танце имеют условный харак
тер, выражены в обобщенном виде Множество эротических движений мор
довской этнической пластики образно передают различные чувства, пред
ставления, условности, символы, существующие в реальной жизни, в кото
рых проявляется способность человека подражать окружающей действи
тельности, воспроизводить ее Если же требуется воспроизведение традици
онных символов, понятий, представлений - часто прибегают к ассоциациям, 
используя изобразительно-подражательные движения эротического характе
ра, в чем заключается ассоциативный характер рисунка танца в нем нет пол
ного воспроизведения того или иного образа, но желаемый эротический об
раз, тем не менее, формируется Необходимо отметить, что в мордовском 
танце магия эротических движений достигалась с помощью костюма испол
нительниц, в частности шумяще-звенящих украшений, которые служили для 
оберега от злых духов, выступали своеобразным дополняющим и направляю
щим элементом пластики мордовской хореографии в определенное русло ориги
нальных телодвижений эротического характера, через которую исполнительницы 
стремились символически воздействовать на окружающую природу, а широкие 
длинные женские рубахи заставляли исполнительниц делать движения более 
ярко и выразительно 

На более позднем этапе развития мордовского этнического танца люди с 
помощью эротической танцевальной игры выражали сложившиеся в народе 
представления и понятия об отношениях с природой и общественных отно
шениях между людьми В них часто применялись образные, порой символи
ческие жесты, позы, которые помогали постигнуть эротический смысл от
ношений участников 

В стилизованном мордовском танце оригинальность пластического ре
шения состоит в объединении традиционных элементов мордовской хорео
графии с современными видами пластики и пластикой эротического характе
ра нетрадиционные позиции и положения рук мордовского танца в сочета
нии с элементами свободной пластики и партерные движения эротического 
характера с различными перегибами корпуса 
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В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, 
подводятся итоги, излагаются основные выводы о специфике художественно-
образной интерпретации пластических мотивов в танцевальном искусстве 
«Художественный образ - выражение абстрактной идеи в конкретной чувст
венной форме»6 Комплексный анализ качеств художественного образа по
зволяет выделить следующие его особенности метафоричность, парадок
сальность и ассоциативность, свойственное самодвижение, условность, цело
стность и самобытность, многозначность и как следствие - недосказанность, 
типизированность, индивидуальность, неповторимость и оригинальность, 
единство рационального и эмоционального, объективного и субъективного 
На основе их диалектического единства при помощи специфических для ка
ждого искусства материальных средств возникают образы-характеры, обра
зы-события, образы-обстоятельства, образы-переживания и т п Танцеваль
ный образ возникает как конкретизация художественного «Хореографиче
ский образ - целостное выражение в танце чувства и мысли, человеческого 
характера»7 Хореографический образ по сравнению с другими художест
венными образами обладает большей степенью условности, обобщенности 
основного выразительного средства хореографии (пластика, рисунок и 
текст) и многозначностью Главное условие существования хореографиче
ского образа - наличие выразительного пластического движения, склады
вающегося из внутренней (универсальный смысл человеческого тела, что в 
нем выражено) и внешней (индивидуальное значение тела, какими средст
вами выражено) выразительности, которые составляют, соответственно, со
держание и форму хореографического образа, находящиеся в гармоничном 
единстве между собой Неотъемлемым свойством хореографического образа 
является эротичность, составляющая чуть ли не основную сущность хо
реографии Именно танцевальное искусство, телесное в своей материальной 
первооснове, особенно чутко реагирует на проявления человеческого эроса, и 
на протяжении веков танец зачастую был единственным способом его леги
тимного проявления Эротическое являлось неотъемлемой частью мордов
ского танцевального фольклора Свои истоки оно берет в древних ритуалах, 
что определило формирование танцевальной лексики тяжеловесное топанье, 
разнообразные символические движения рук, изобразительно-
подражательные движения Костюм исполнительниц выступает своеобразным 
дополняющим и направляющим элементом пластики мордовской хореографии в 
определенное русло оригинальных телодвижений эротического характера (шумя-
щее-звенящие украшения, широкие длинные рубахи и т д) Мордовский народ
ный танец выполнял медицинскую, лечебную и рекреационную функции 
благодаря известной доле чувственных движений в пластике и ритмике 
движений рождается положительное эмоциональное состояние, духовное со
стояние радости и возбуждения, столь важное для психического здоровья че
ловека Стилизованный этнический танец расширяет границы традиционной 

6 Марксистско-ленинская эстетика и художественное творчество - М , 1980 , С 162 
7 Балет Энциклопедия - М Сов энциклопедия, 1981 - С 41 
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мордовской пластики, модифицируя национальную хореографию, соединяя 
ее с современными элементами и языком эротического характера 
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