
È.À. Êàðïåíêî, À.À. Áðè÷êà

Ìóçûêà êàê îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ
õîðåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ

В дан ной статье ав то ры рас смат ри ва ют му зы ку и хо ре ог ра фи чес кое ис ку -
сство как твор чес кое от ра же ние де йстви тель нос ти. Сущ ность вли я ния ис ку -
сства на че ло ве ка, вза и мос вязь му зы ки и тан ца. Авторы ак цен ти ру ют вни ма ние
на том, что му зы каль ный ма те ри ал вы сту па ет как ис точ ник вдох но ве ния для ба -
лет мей стер ско го твор чес тва. Спра вед ли во от ме ча ют, что об раз му зы каль ный и
об раз хо ре ог ра фи чес кий – это син тез ху до жес твен нос ти в ис пол ни те льском ис -
ку сстве. Осо бо сле ду ет под чер кнуть, что имен но му зы каль ное со про вож де ние
мо жет дать тан це валь ной плас ти ке, столь не об хо ди мую для неё рит ми чес кую
осно ву.

Клю че вые сло ва: та нец, му зы ка, ба лет мей стер, ис ку сство, хо ре ог ра фи чес -
кое про из ве де ние.

амый близ кий к хо рео гра фии вид ис кус ст ва – му зы ка. Му зы ка
встре ча ет ся во всех ми ро вых из вест ных куль ту рах и ре ли ги ях
про шло го и на стоя ще го, ши ро ко варь и ру ет ся в за ви си мо сти от
вре ме ни и мес та. По сколь ку все жи те ли на шей пла не ты, все со -
ци аль ные об ще ст ва, ох ва ты вая даже са мые обо соб лен ные

груп пы пер во здан ных, не тро ну тых пле мён, рас по ла га ют сво ей му зы каль ной
фор мой, то сле до ва тель но нель зя не кон ста ти ро вать тот факт, что му зы ка, даже 
в са мых раз лич ных сво их про яв ле ни ях, со пут ст во ва ла че ло ве че ст ву в его ис -
кон ных на ча лах, ещё за дол го до эво лю цио ни ро ва ния и рас се ле ния на ро дов по
всей земле.

По яв ля ют ся гор тан ные зву ки, ро ж да ет ся рит ми че ская ос но ва те ло дви же -
ний: от би ва ние рит ма но га ми, ру ка ми, раз ны ми бы то вы ми пред ме та ми, спе ци -
аль но из го тов лен ны ми сред ст ва ми и ору дия ми; на чи на ет про яв лять ся ша ма -
низм. Воз ник но ве ние мис ти че ских тра ди ций по ро ж да ет гор ло вое пе ние, зву ки,
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пе ре хо дя щие в свист – низ ко час тот ное жуж жа ние (дро ун) и верх ний го лос, соз -
даю щие обер то ны, вы со кие виб ра ции. Всё это соз да ва ло фун да мен таль ную ос -
но ву, сво его рода ба зо вую плат фор му для раз ви тия, как куль тур но го на сле дия
человеческой общественной жизни, так и, впоследствии, возникновения и
развития самых разных видов искусств. 

Оку нём ся для на ча ла в ис то рию и по смот рим, как рань ше люди ис поль зо ва -
ли му зы ку в це лях по ло жи тель но го влия ния на ор га низм. На при мер, в Древ нем
Егип те хо ро вое пе ние счи та лось за ме ной обез бо ли ваю щих ле карств, а так же
улуч ша ло сон. А вот в Ки тае ши ро ко было рас про стра нен но мне ние, что музыка
может вылечить абсолютно любую болезнь. 

Если брать ве ли ких мыс ли те лей, то сра зу вспо ми на ет ся Пи фа гор с его мне -
ни ем, что му зы ка спо соб на на пря мую управ лять все ми эмо ция ми че ло ве ка и
спо соб ст во вать стре ми тель но му раз ви тию ин тел лек та че ло ве ка. Или Пла тон,
ко то рый ут вер ждал, что имен но дан ный вид ис кус ст ва вос ста нав ли ва ет
гармонизацию всех процессов в нашем организме.

Ави цен на, пер сид ский уче ный, фи ло соф и врач при ле че нии ду шев но боль -
ных лю дей ис поль зо вал имен но му зы ку. На Руси по пу ляр но было сни мать «пор -
чу» ко ло коль ным зво ном, и дей ст ви тель но поз же учё ные при шли к вы во ду, что
звук ко ло ко ла об ла да ет ульт ра зву ком, ко то рый способен утилизировать
некоторые вирусы.

Ни что не сто ит на мес те. Ис кус ст во как дви га тель про грес са име ет са мое
ши ро кое и объ ём ное по ня тие. Его рас смат ри ва ют с точ ки зре ния че ло ве че ской
дея тель но сти, в ко то рой осу ще ст в ля ет ся ду хов но-об раз ное от ра же ние мира
сред ст ва ми художественно-эстетического творчества. 

Не воз мож но дать точ ное оп ре де ле ние тер ми ну «ис кус ст во». Во-пер вых, ка -
ж дый по ни ма ет зна че ние дан но го тер ми на, по-сво ему, опи ра ясь на об раз жиз ни 
и мо раль ное вос при ятие мира. Во-вто рых, даже если мы возь мем сло ва ри, мы
не най дем оди на ко во рас пи сан ных оп ре де ле ний. От сю да сле ду ет сде лать вы -
вод, что искусство многогранно и имеет множество отраслей. 

Нам бли же все го по ня тие «ис кус ст во» рас кры ва ет ся, как со став ляю щая
куль ту ры в це лом, ко то рое по ни ма ет ся, как спе ци фи че ский вид вы ра же ния ду -
шев но го со стоя ния мас те ра или же, один из спо со бов ду хов но го са мо раз ви тия
по средством изу че ния про из ве де ний ис кус ст ва. «Вся кое ис кус ст во по сво ему
ус лов но, но по то му оно и ис кус ст во, а не ре мес ло, что от ра жа ет жизнь, создаёт
образы, будто живопись, музыка, драма и балет» [4, с. 43].

На раз ви тие лю бо го ис кус ст ва влия ет ок ру жаю щая дей ст ви тель ность: при -
ро да дея тель но сти че ло ве ка, ис то ри че ский со бы тий ный ряд фак то ров в об ще -
ст вен ном соз на нии и т.п. Идеи и чув ст ва, пре дос тав ляе мые му зы кой, об стоя -
тель ст ва и ус ло вия, в ко то рых эта му зы ка вос про из во дит ся и слу ша ет ся, само
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от но ше ние к му зы каль ным про из ве де ни ям или ком по зи то рам, написавших их –
зависит напрямую от региона и временного отрезка. 

Дать ос мыс ле ние при ро ды тан ца, де фи ни цию его мес та в дея тель но сти че -
ло ве ка и куль тур ной жиз ни об ще ст ва – зна чит оп ре де лить его как жиз не ут вер -
ждаю щий фак тор. На раз ви тие хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва и му зы каль но го
ис кус ст ва, так же как и дру гих ви дов ис кусств, как нами было уже оп ре де ле но
выше, не по сред ст вен но ока зы ва ют влия ние со ци аль но-бы то вые, гео гра фи че -
ские, кли ма ти че ские, ис то ри че ские, ре ли ги оз ные, эко но ми че ские аспекты,
технологические достижения в области науки, продвижки в самых разных
культурах.

Не воз мож но пе ре оце нить влия ние му зы ки на твор че ский про цесс в тан це -
валь ном ис кус ст ве. Му зы ка ус та нав ли ва ет эмо цио наль ный строй, оп ре де ля ет
об раз ную вы ра зи тель ность, даёт точ ный ха рак тер. Она так же слу жит для ба лет -
мей сте ра ис точ ни ком вдох но ве ния. Ино гда му зы ка на столь ко дра ма тич на, что
лишь при од ном про слу ши ва нии сама дик ту ет, ка кие дви же ния долж ны на неё
ло жить ся. Имен но бла го да ря это му фак ту, ба лет мей сте ры, вдох но вив шие ся
му зы кой, спо соб ны соз да вать не по вто ри мые по ста но воч ные ра бо ты: кон церт -
ные но ме ра, тан це валь ные про из ве де ния, хо рео гра фи че ские по лот на и т.п., где
пла сти ка и звук сливаются в одно целое. Задача воспитания музыкальности в
хореографическом искусстве носит очень существенный характер. 

Не ма ло важ ное зна че ние му зы ки в хо рео гра фи че ских про из ве де ни ях от ме -
ча ли мно гие ба лет мей сте ры раз лич ных сто ле тий. Жан-Жорж Но верр пи сал, что 
ме ж ду хо рео гра фи ей и му зы кой не со мнен но при сут ст ву ет связь и если ба лет -
мей стер прак ти че ски уг лу бит ся в это ис кус ст во, то обязательно найдёт для себя
какую-то пользу [5].

Карл Бла зис в сво ей кни ге «Клас си ки хо рео гра фии» пи шет, что му зы ка
долж на да вать оп ре де ле ние ка ж до му ге рою хо рео гра фи че ско го про из ве де ния.
Она долж на де таль но опи сы вать его чер ты ха рак те ра, эмо ции, пе ре жи вае мые
им и, в кон це кон цов, пол но стью за кре п лять порт рет ге роя. Ка ж дая ме ло дия обя -
за тель но долж на из ме нять ся в со от вет ст вии с раз ви тия ми дей ст вия в хо рео гра -
фии. Ме ло дия, со про во ж даю щая на сце не пыш ный цар ский пир, бу дет зна чи -
тель но от ли чать ся от той, что зву чит во вре мя кар ти ны спо кой ной сельской
жизни или же мелодия романтичных сцен не может быть похожа на рыцарские
сцены [6].

Рос ти слав За ха ров тоже вы ска зал своё мне ние по по во ду сою за му зы ки и
хо рео гра фии. Ба лет мей стер вы ска зы ва ет свою уве рен ность, что спло чен ная и
гар мо нич ная ра бо та хо рео гра фа и ком по зи то ра про сто об ре че на на ус пех. Гар -
мо ни за ция му зы ки и тан ца ро ж да ют со бой фор му, от но ся щую ся к строе нию как
му зы каль но го, так и хо рео гра фи че ско го про из ве де ния. Где мож но оп ре де лить
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