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â ðîìàíòèçìå è ðåàëèçìå
В статье ав то ры ис сле ду ют роли эпи зо дов тан ца, при над ле жа щих к

ро ман ти чес ко му и ре а лис ти чес ко му на прав ле нию с целью вы яв ле ния
об щих черт в рас кры тии об ра зов пер со на жей и идей но го за мыс ла ав -
то ра. Изу че ние сцен тан ца про во дит ся с целью со пос тав ле ния сцен
ро ман тиз ма и ре а лиз ма и вы яв ле ния за ко но мер нос тей в по ве де нии
ге ро ев ли те ра тур ных про из ве де ний, из уче ние ис поль зо ва ния тан цев
раз лич ных на прав ле ний для рас кры тия ло ги ки по ве де ния ге ро ев и их
внут рен не го мира, ис поль зо ва ние тан ца как ве ли ко леп но го сре дства
об ще ния меж ду людь ми. Как по сре дством тан ца мож но го во рить обо
всем, о чем ду ма ют, про вес ти лю бую по ли ти ку, бла го да ря тан цу по лу -
чить силу, что бы про ти вос то ять дру гой силе. В тан це со вер ше нству ют -
ся ду хов но, про по ве ду ют нра вствен но-эс те ти чес кие ценности. 

Клю че вые сло ва: ро ман тизм, ре а лизм, та нец, пер со наж, ге рой, ли -
те ра тур ное про из ве де ние, сце на тан ца, об раз, ав тор, идея.

пи зо ды с тан цую щи ми ге роя ми в ми ро вой ли те ра -
ту ре ин те рес ны для ис сле до ва ния в ху до же ст вен -
ном и куль ту ро ло ги че ском ас пек те. Идея двое ми -
рия, ис клю чи тель ность ге роя ро ман тиз ма про ти -
во пос тав ле ны прав ди во сти изо бра же ния и ти пич -

но сти ге ро ев реа лиз ма. Но та кие осо бен но сти реа лиз ма, как
спо соб ность об на ру жи вать раз ви тие но вых пси хо ло ги че ских и
об ще ст вен ных от но ше ний, по ка зы вать глу би ну че ло ве че ской
лич но сти, вы яв лять толь ко кон крет но му ге рою при су щие ин ди -
ви ду аль ные чер ты, по ка зы ва ет нам, что реа лизм во брал в себя
от час ти и чер ты ро ман тиз ма. Это мы и на блю да ем в сце нах тан -
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ца. Ро ман тизм и реа лизм – ху до же ст вен ные на прав ле ния, ко -
то рые фор ми ро ва лись в кон це во сем на дца то го и в пер вой по -
ло ви не де вят на дца то го века [1].

Чем ин те ре сен для ро ман ти ков и реа ли стов та нец? По че му
сце ны тан ца они ис поль зу ют в сво их про из ве де ни ях? Ка кую
роль, эпи зод с тан цую щи ми ге роя ми иг ра ет в даль ней шей судь -
бе ге ро ев? Про яв ля ют ся ли чер ты ро ман ти че ских ге ро ев в
персонажах реалистических произведений? 

Во-пер вых, сце ны тан ца очень час то встре ча ют ся в про из -
ве де ни ях ли те ра ту ры. Здесь сле ду ет от ме тить тот факт, что бла -
го да ря это му, при эк ра ни за ции ли те ра тур ных про из ве де ний,
ба лет мей сте ра ми пе ре да ют ся чер ты кон крет ной эпо хи, а не
толь ко рас кры ва ет ся ха рак тер ге ро ев, что спо соб ст ву ет со хра -
не нию са мо быт но го на цио наль но го ко ло ри та для по сле дую щих
по ко ле ний. Это от но сит ся и ко всем хо рео гра фи че ским про из -
ве де ни ям в ос но ве ко то рых ле жит, как ис то ри че ская, так и ху до -
же ст вен ная ли те ра ту ра.

Во-вто рых, дан ным эпи зо дам уде ля ют дос та точ но мало
зна че ния с точ ки зре ния смы сло вой и пси хо ло ги че ской на груз -
ки, хотя за час тую они ста но вят ся по во рот ным мо мен том в судь -
бе ге ро ев, по мо га ют по нять внут рен ний мир персонажа, его
поступки, характер. 

В дан ном ис сле до ва нии нам ин те рес но, как в сце нах тан ца
пе ре пле та ют ся, на наш взгляд, два са мых яр ких на прав ле ния
ли те ра ту ры – ро ман тизм и реа лизм, и ка кой от клик они на хо дят
в ба лет ной ин тер пре та ции ли те ра тур ных про из ве де ний. На шей
це лью яв ля ет ся до ка зать общ ность этих на прав ле ний, ярко
про яв ляю щею ся в сце нах тан ца. В ходе ис сле до ва ния нами
были реализованы ряд поставленных задач, а именно:

1. Ото брать ли те ра тур ные про из ве де ния и эпи зо ды для
анализа. 

2. Изу чить кри ти че скую ли те ра ту ру о реа лиз ме и ро ман -
тиз ме. А так же о про из ве де ни ях, вы бран ных для анализа.

3. Про ана ли зи ро вать тан це валь ные эпи зо ды с точ ки
зре ния рас кры тия в них об раза ге роя и ав тор ско го за мыс ла.

4. Оп ре де лить об щие за ко но мер но сти сход ст ва и раз -
ли чия реа лиз ма и ро ман тиз ма, со пос та вив ос нов ные чер ты ге -
ро ев ро ман ти че ских и реалистических произведений.
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5. Вы явить роль сцен тан ца в ху до же ст вен ной ли те ра ту -
ре.

Культ чувств, при ро ды и ес те ст вен но го со стоя ния че ло ве ка
про па ган ди ро ва ли ро ман ти ки. По ло жен ное в ос но ву ро ман тиз -
ма уче ние фи ло со фа Рус со и идея син те за ис кусств, вы зва ло у
ро ман ти ков по вы шен ное вни ма ние к тан цу. Аме ри кан ский пи -
са тель Тед Эн д рюс в сво ей кни ги «Ма гия тан ца» ут вер ждал:
«Та нец и дви же ние при су щи Все лен ной. Гра ци оз но из ви ва ют ся
рас те ния… при ни ма ют са мые при чуд ли вые позы. У птиц свой
язык поз и дви же ний. Та нец животных демонстрирует их силу,
агрессию или любовные заигрывания…» [2, с. 9-10].

Ге рой ро ман тиз ма чаще все го оди нок, а та нец же пред на -
зна чен для зри те лей. Это про ти во ре чие при ве ло к тому, что та -
нец пе ре ста ет быть от ли чи тель ной чер той ро ман тиз ма в ли те -
ра ту ре, а ино гда по лу ча ет даже сни жен ный, иро ни че ский под -
текст. При ме ром это го мо жет слу жить по весть Эрн ста Теодора
Амадея Гофмана «Песочный Человек». 

Дан ное про из ве де ние было вы бра но нами для ана ли за как
одно из луч ших про из ве де ний Гоф ма на, где есть эпи зод тан -
цую щих ге ро ев. В этом про из ве де нии, по мне нию мно гих ис сле -
до ва те лей пи са те ля, не обыч ное, ка кое-то осо бен ное на пря же -
ние при об ре та ет про ти во стоя ние ме ж ду бес про свет но стью, бе -
зыс ход но стью и чая ни ем, на де ж дой, ме ж ду тьмой и све том. По
ут вер жде нию Гоф ма на че ло век как лич ность, по сво ей при ро де,
го тов к транс фор ма ции, его сущ ность пред рас по ло же на к раз -
двое нию (мно го ли ко сти) лич но сти. Он пол но стью уве рен, что
лич ность че ло ве ка очень зыб кая, и не мо жет яв лять ся чем-то
не из мен ным и ус той чи вым. Для ро ман ти ков ут ра та ин ди ви ду -
аль но сти, са мо быт но сти ка ж дой лич но сти – это ужас ное дей ст -
во. Нель зя те рять ин ди ви ду аль ность. Та ким об ра зом че ло ве че -
ская душа уми ра ет. 

Мо тив двой ни че ст ва – это из люб лен ный Гоф ма ном при ём.
Он реа ли зу ет ся в об раз ах Олим пии и Кла ры. Глав ный ге рой На -
та ни эль от вер га ет лю бовь на стоя щей жи вой воз люб лен ной и
де ла ет свой вы бор в поль зу ме ха ни че ской кук лы. Олим пия не
бес хит ро ст но за хва ты ва ет мыс лен ные раз ду мья На та ни эля, но
ужас нее все го то, что она за ме ня ет Кла ру в са мом ес те ст вен -
ном, в са мом ин ди ви ду аль ном и са мом ин тим ном – в тан це.
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