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ФОЛЬК-МОДЕРН ТАНЕЦ КАК СННТЕЗ ФОЛЬКЛОРА Н УЛЬТРОСОВРЕМЕННЫХ
ТЕНДЕНЦНЙ ХОРЕОГРАФНН

Становленне танцевального нскусства постмодерннзма можно охарактернзовать как понск нового 
языка танцевального выраження, новых техннческнх, стшіевых н компознцнонных прнемов освоення 
пространства, новых возможностей телесной эксплнкацнн. Поннманне танца как онтологнческой 
снстемы уходнт от вертнкального тнпа развнтня с нерархнческой сменой уровней н устоявшнмся 
танцевальным языком внутрн отдельно взятой хореографнческой снстемы в сторону нх дннамнкн. 
В 1960-е годы формнруется постмодерннстскнй культурный контннуум, который включает в себя, 
с одной стороны, всю нсторню культуры от арханкн, прнмнтнвнзма до современных художественных 
теченнй, а с другой -  художественный опыт всех стран н народов. С. Бэйнс [5, с. 30-35] пншет, что когда 
в начале 1960-х годов йвонн Райнер впервые прнменнла термнн «постмодерннзм», она нспользовала его 
в чнсто хронологнческом смысле -  чтобы категорнзнровать танцевальное творчество того поколення, 
которое прншло на смену танцу модерн. Это поколенне осознавало себя одновременно как носнтелем, 
так н крнтнком двух основных теченнй европейского танца того временн -  модерна н класснческого 
балета.

Нерархнчная вертакаль традшдюнного танца в первой половнне XX века отражала центробежный 
вектор поступательного развнтня хореографнческнх форм, нмеюшнх в своей основе нсходный эталон 
танца. В условнях постмодерннстской ннтенцнн нгры танец перестал отражать целостность своей структуры, 
но начал поннматься как снстема разлнчнй, соотношенне которых рождает картнну многообразня форм. 
Определяюпдамн факторамн сталн отсутствне канона, антнснстемность, ненерархнчность, полнсталнстака.

Вторая половнна XX века ознаменовалась появленнем большого чнсла танцевальных направленнй 
н сталей, орштшальных н претендуюіцнх на свое спецнфнческое выраженне меняюшейся н становяшейся 
действнтельноста. Траднцнонный танец нз уннверсального н внешне стабнльного способа отраження мнра 
преврашается в уннверсальную, но внутренне неустойчнвую категорню культуры, постоянно находяшуюся 
в понске языка выраження разлнчнй мнроустройства н процессов, в нем пронсходяшнх. Характернстака 
«неустойчнвоста» современного танца не означает его нестабнльность, но возможность нзменяться, дробнться, 
обнаружнвает подвнжность его структуры н самостоятельность отдельных ее составляюшнх. Современный 
хореограф, пофужаясь в связн поз н двнженнй, меняя нх уннверсальный н сложнвшяйся порядок н рнтм,
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нспользует постоянную внутреннюю процессуальность танцевального языка, орнентіфованную на 
постнженне н захват новых областей. Постмодерннстскне крнтернн танца, основанные на нгровом 
н нроннчном нспользованнн всего хореографнческого опыта (класснческого, танца модерн, народно- 
сценнческого танца), заставляют современных балетмейстеров н танцовшяков пересмотреть его возможностн.
Н.Б. Маньковская счнтает, что для современной хореографнн харакгерно цнтатно-пароднйное соеднненне 
элеменгов разлнчных танцевальных снстем [3, с. 177]. Теоретак танца Ю.А. Кондратенко также отмечает 
домнннрованне в посшодерннстском танце сннтетнческого начала, что нашло выход в понске новых средств 
выраженж, заключенных в телесном аспекте художестве нного образа [2, с. 16].

Постмодерннстская стратегня к ретроспекшш, к нспользованню всего предшествуюіцего 
танцевального н кулыурного опыта, к ностальпш по ушедшему, к арханческому открыла возможноста для 
создання современных форм танца, сннтезнруюшнх фольклорный матернал н техннкн танца модерн. 
В хореографнческой практаке ХХ.века уже сувдествовалн формы танца, основанные на танцевальном 
фольклоре, так называемые фолк-направлення. Обшлм для ннх можно счнтать включенне в танцевальный 
текст ннтерпретарованных фольклорных двюкеннй, пластаческнх мотавов н траднцнонных тем н сюжетов. 
Однако на этом нх сходство заканчнвается. Каждое нз ннх по-разному относнтся к лнтерпретаідш, включенню 
фольклора в рамкн своего текста, оправдьтаювдего целн того шш нного танцевального направлення.

Художественные прннхцты современного танца позволнлн свободно пользоваться танцевальным 
опытом, но вызвалн днскусснн по поводу того, в чем своеобразне нового танцевального направлення н как его 
оценнвать, что же есть «фолк» в совремешом тавде н правомерно лн нспользоваше такой термшолопш?

Спеішфнка нового направлення заключается, с одной стороны, в тавдевальной ннтерпретацш нден 
«фолк» в контексте массовой культуры конпа XX -  начала XXI вв„ орнентаровашой на смешеше культурных 
пластов, с другой -  в субьектавно-ннтерпретаторскнх возможностях работы с культурным текстом 
н фольклорным матерналом. Хореографнческнй язык в этой снтуацш представляется как поле всевозможных 
творческнх операцнй, а «фолк» оказывается содержательной н уннкальной практакой. Хореограф- 
постмодершст нмеет практнческн неограннченную свободу выбора методов н прнемов своего творчества, что 
определяет разнообразне трансформацнй фольклорного матернала.

Актуальным является обозначеше тенденцнй хореографнческнх понсков в направленш «фож- 
модерн». Оно отражает шое по сравненню с фож-направленнямн поннмаше нден «фолк» н возможностей ее 
репрезентацш через снятае ошозшдаонных значеннй. Это отлнчное от прежнего хореографнческое вндеше 
мнра. Следовательно, необходнмым является гаучеше теорш н практакн фолк-модерн танца.

Фолк-модерн танец -  новое явлеше постмодершстской хореографш, процесс его становлення еше не 
завершен, поэтому предлагаемая проблема снстематаческн, комплексно не нсследовалась.

В западной хореографш появлеше ннтереса к танцевальному фольклору было связано с понском 
новых средств выразнтельноста, что прнвело к возннкновеншо танца модерн, джаз-танца. Развнтае 
амернканской хореофафнческой траднцш определяло отсутствне академнческой формы танца. Некоторые 
школы танца модерн (X. Лнмон) былн основаны на свободной, сценнческн оформлешой пластнке афро- 
амернканскнх народов. По мненшо Н. Джексон, повторное обравдеше современных западных хореографов во 
второй половше XX века к фольклору было обусловлено двумя основнымн прнчннамн: постмодершстскнм 
стремлешем к тотальному сшггезнрованню, пастшпу танцевальных форм н направленнй, а также вннмашем 
постмодершстов к вопросам мультакультурного обвдества, к проблемам расовых меныпшств [1, с. 31-40].

Термш «фольк-модерн» вводнтся на основанш постмодершстской концепцш разлнчнй 
(Ж.Деррнда), снятае которых отражает структуру явленш. Фолк-модерн танец рассматрнвается в качестве 
одной ю форм современного танца. Прн этом он является направлешем постмодершстской хореографш, 
спецнфнка которой заключается в снятш оппознцш «фольклор -  совремешость» в тавдевальном нскусстве, 
позволяет нм сосуодествовать, нспользовать компоненты разлнчных культур для творчества. Прн отсылке 
к конкретному фолыслорному образцу фолк-модерн не называет его, не конкретазнрует. Выделенный предлог 
означает возможность выбора субьектом танца обьекгов, форм своего творчества, нспользуется не как 
отрнцаше нахождення фольклора в современном мнре шін отсутствне связей между пластамн нсторш, разрыв 
с традшшей (как в модерннзме). «Фолк» представляет фольклорное творчество, а «модерн» характергоует его 
совремешое прочтеше, н нспользоваше техннкн танца «модерн»29 [6, с. 328].

Это отразнлось в выделенш в струкіуре фолк-модерн танца содержательного н техннческого 
уровней. На содержательном уровне нсходной категорней рассматрнваемого направлення является категорня 
«фольклор», гоучаемая с познцш ннтегратавного подхода. Её обьектавность определяется сочеташем, 
функцнональным едшством н взанмообусловленностью с категорнямн «этннческая культура», «народная 
культура», состонт в вьфаженш метакода фолк-модерн танца, іідеіі «фолк», сткреттеской формы 
традыцыонного знання, включаюіцей архатеское м традчцмнное ыскусство, веровант, обычаы, рытуалы, 
кіінеттесте, внзуачьные іі вербальные стереотты, основанной на творчестве гругт м лтностей 
в контексте народной культуры, обьясняювдего образованные в нем структурные связа

29 Термнн “танец модерн” шнроко прнменяется в Амернке н Веллкобрнтаннн для обозначення театрального танца, 
который не основан на академнческой школе класснческого балета. Строгой нерархнн балета, модерн 
протнвопоставляет свободный стнль двнження, техннке танца на пуантах -  босые ногн.
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Так как любой танец может бьпь понят только в даалогнческом контексте своего временн, на 
технтеском уровне фолк-модерн хореографня рассматрнвается как направленне современного танца 
сопіегпрогагу. Его спецнфнка выражена в стремленнн быть современным, актуальным, н в то же время 
выражать нацнональную концепшпо, ндею. Такое сочетанне фольююрного н современного дает право отнестн 
фолк-модерн к областн нменно современного танца. Такнм образом, фолк-модерн танец является 
направленчем танца, выражаюіцім современнымы технычесшімы прчемамамы чдею «фолк».

Категорня «траднцня» как соеднняюіцнй механюм культуры является метакодом по отношенню 
к фольклору. Его ннтерпретацня в танце пронсходаг через отношенне к традшдш. Развнтае танцевальных 
форм пронсходаг посредством прннцнпа традацнонноста, основным условнем которого является передача 
традацнонных форм, значнмого содержання народной культуры. В контексте культуры постмодерна традацня 
рассматрнвается в четырех аспектах: онгологнческом, коммуннкатавном, ннформацнонном н ннновацнонном.

В рамках онтологнческого аспекта пронсходат снятае оппозшшй «традацня -  современность», 
«фолыслор -  действнтельность».

Коммуннкатнвный аспект позволяет представнть традацшо как культурный язык. Согласно 
структурно-семыоттескому подходу фолыслор рассматрнвается в качестве носнтеля знаков, которые 
состовляют фольклорный текст. Такнм образом, решается проблема текстуалызаціш разлнчных образцов 
обрядово-рнтуальной практшш народа, фольклорного опыта. Дпя фольк-модерн танца нменно текстуалнзацня 
является одннм ю  факторов нспользовання фольклорного матернала в свонх артефактах.

Ннформацнонный аспект включает фольклорную традацню в массовую кулыуру, для которой 
характерно ускоренное двнженне ннформацнонных потоков в ободестве н фрагментарное вюпоченне 
фольклора в современный культурный даскурс. йсторнк нскусства Д. Каспнт [7, с. 605] характернзует 
эпоху постмодернюма как эру коллажного вндення, четко отсьшая к ннформатавной революцнн с ее 
неднфференцнрованной коммуннкацней неограннченного колнчества необработанного матернала 
н нспользованнем концептов нелннеарного гнпертекста.

В рамках ннновацнонного аспекта традацня соотноснтся с ннновацней.
Дналектака «традацня -  ннновацня» в контексте культуры постмодернюма разрешается через явленне 
повторення [4, с. 48-73]. Фолк-модерн танец в этом отаошеннн выступает в качестве рнмейка, который берет 
за основу когда-то созданное н нспользует для создання «другой» его копнн новые техннческне прнемы 
н современные моделн поведення.

Как явленне белорусской культуры фолк-модерн танец еше не обрел своего художестве нно го 
оформлення, носнт маргннальный характер н формнруется на техннческой основе западного танца модерн, 
перенося его схемы на отечественное наследае. Подобное прнвнесенне оборачнвается дтх постмодерннстского 
танца актуалюацмей «чужого» в «свое», трансформацней нацнонального огіыта в мнровой.

Спнсок лнтературы:

1. Джексон, Н. Слнянне культур в амернканской хореографнн / Найомн Джексон // Международная 
конференцня «Голос художннка: проблема сннтеза в современной хореографнн», Волгоград, окт. 1999 г. 
/ ред. Маргарнта Мойжес. -  Волгоград : Центр современной хореографнн, 1999. -  С. 31-40.
2. Кондратенко, Ю.А. Сннтез в хореографнческом нскусстве эпохн постмодерна / Ю.А. Кондратенко // 
Международная конференцня «Голос художннка: проблемы сннтеза в современной хореографнн, 
Волгоград, окт. 1999 г. / ред. Маргарнта Мойжес. -  Волгоград : Центр соврем. хореографнн, 1999. -  С.16.
3. Маньковская, Н.Б. Эстетнка постмодернюма / Н.Б. Маньковская. -  СПб.: Алетейя, 2000. -  С. 177.
4. Эко, У. Ннновацня н повторенне. Между эстетакой модерна н постмодерна / Умберто Эко // 
Фнлософня эпохн постмодерна. -  Мннск : Краснко-прннт, 1996. -  С. 48-73.
5. Вапез, Заііу. 1996: рр. 30-35 Теф$ісЬоге іп Зпеакегз: Рохі-Мосіегп Бапсе. Іп.: ТЬе Т\уепііеіЬ-СепШгу 
Реііогшапсе Кеаёег. Ей. Ныхіеу, МісЬаеІ. \УіКз, Коеі. Ьопсіоп : Коц11есі§е. Р. 246.
6. Сгапе, БеЬга. Маскгеіі, ІысІііЬ. 2000:328 ТЬе Ох&гсі Бісііопагу о? Оапсе. Ох&гсі, Ме\у Уогк : ОхГогс! 
Чпіуегвііу РгехвСгапе, 2000. -  Р. 421.
7. Кіізріі, ОопаЫ. 1988:605. ТЬе Ме\у ЗцЬ]есііуізт: Ап іп сЬе 1980 8. (Апп АгЬог, МісЬ., ХУ-ХУІ). -  Р. 837.

128

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




