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 Ба лет - вы сшая фор ма хо ре ог ра фии, так как тан це валь ное

ис ку сство в нем под ни ма ет ся до уров ня му зы каль но-сце ни -
чес ко го пред став ле ния. Соз да ние та ко го пред став ле ния воз -
мож но толь ко со вмес тны ми твор чес ки ми уси ли я ми кол лек ти -
ва ав то ров: сце на рис та, ком по зи то ра, хо ре ог ра фа. Про вод ни -
ка ми и но си те ля ми хо ре ог ра фии в ба ле те - ис ку сстве кра со ты
и из я щес тва дви же ний че ло ве чес ко го тела яв ля ют ся тан цов -
щи цы и тан цов щи ки.

еуди ви тель но, что на всем про тя же нии мно го ве -
ко вой ис то рии ба лет но го ис кус ст ва крае уголь ным 
кам нем его су ще ст во ва ния была и ос та ет ся про -
бле ма про фес сио наль но го от бо ра и про фес сио -
наль ной под го тов ки бу ду щих слу жи те лей Тер пси -

хо ры.

 Ин сти тут про фес сио наль ной под го тов ки тан цов щи ков
име ет длин ное про шлое, но ко рот кую ис то рию, он сло жил ся в
ре зуль та те ты ся че лет ней эво лю ции тан ца от его ран них древ -
ней ших форм до со вре мен но го клас си че ско го ба ле та.

 В ран них фор мах тан ца от ра жа лась дея тель ность пер во -
быт но об щин но го че ло ве ка в раз лич ных сфе рах его бы тия (во -

73

Н



ен ная, охот ни чья, тру до вая, об ря до вая). В этих, древ ней ших,
фор мах тан ца при ни ма ли уча стие все чле ны об щи ны. Ес те ст -
вен но, что не су ще ст во ва ло раз де ле ние на зри те лей и ис пол -
ни те лей. По это му не было пред по сы лок для профессиональной 
специализации и отбора танцовщиков.

 В пе ри од Ан тич но сти уже про изош ло раз де ле ние на зри те -
лей и ис пол ни те лей, поя ви лась по треб ность оп ре де ле ния ка -
че ст ва тан цов щи ков. В трак та те Лу киа на "О пля ске" на хо дим
опи са ние внеш не го вида тан цов щи ка, но от сут ст ву ет даже ми -
ни маль ный пе ре чень фи зи че ских (функ цио наль ных) данных и
не содержатся рекомендации по их выявлению.

 Не ос та ви ли этих ре ко мен да ций не толь ко пред ста ви те ли
ис кус ст ва тан ца эпох Сред не ве ко вья и Но во го вре ме ни, но и
ве ли кий ре фор ма тор за пад но-ев ро пей ско го ба лет но го те ат ра
XVIII века Ж. Ж. Но верр. Хотя в сво ей зна ме ни той кни ге "Пись -
ма о тан це и ба ле тах" он по свя тил два пись ма опи са нию внеш -
не го вида тан цов щи ков и не ко то рых их физических данных,
например, выворотности. [2]

 Прак ти ка ба лет ной пе да го ги ки по ка зы ва ет, что лю дей с
иде аль ным те ло сло же ни ем и пре крас ны ми фи зи че ски ми про -
фес сио наль ны ми дан ны ми поч ти не су ще ст ву ет. Ско рее все го,
они ис клю че ние. Го раз до чаще пе да го ги хо рео гра фии име ют
дело с уче ни ка ми, ко то рые об ла да ют сред ни ми про фес сио -
наль ны ми дан ны ми, а ино гда и ниже сред них.

 Это мо гут быть ог ра ни че ния в вы во рот но сти, что мо жет
быть свя за но с рас по ло же ни ем верт луж ных впа дин, не дос та -
точ ная вы со та шага. Ино гда встре ча ют ся ин ди ви ды, имею щие
раз ную ве ли чи ну шага с пра вой и ле вой ноги. Это за ви сит от
строе ния та зо бед рен ных сус та вов и рас тя жи мо сти мышц, осо -
бен но под жи лок. Мо жет быть мало вы ра жен подъ ем. До воль но
час то встре ча ет ся про бле ма Ахил ло ва сухожилия. Оно может
быть коротким и недостаточно эластичным.

 Про бле ма вы яв ле ния де тей с хо ро ши ми фи зи че ски ми дан -
ны ми при об ре та ет осо бую ост ро ту в по след ние де ся ти ле тия.
При чи на это го кро ет ся, на пер вый взгляд, в да ле ких от клас си -
че ско го ба ле та фак то рах, сре ди ко то рых мож но ука зать: эко -
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ло ги че ские, со ци аль но- де мо гра фи че ские и ге не ти че ские. За -
гряз не ние ок ру жаю щей сре ды, сни же ние нор маль но го вос -
про из вод ст ва на ро до на се ле ния и, в ре зуль та те, на рас таю щее
хро ни че ское ос лаб ле ние ге но фон да но вых по ко ле ний при во -
дят к ос лаб ле нию фи зи че ско го здо ро вья де тей, на ру ше нию
осан ки, весь ма важ ных ка честв для ов ла де ния про фес си ей
"ар тист ба ле та".

 Дру гая про бле ма вста ет пе ред пе да го га ми-спе циа ли ста ми 
хо рео гра фии - это раз ви тие про фес сио наль ных дан ных обу -
чаю щих ся. Со вре мен ное со стоя ние ис кус ст ва тан ца, в ко то ром 
со су ще ст ву ют раз лич ные его фор мы (клас си че ский та нец, не -
оклас си че ский та нец, мо дерн, джаз-та нец и т. д.) тре бу ет от
тан цов щи ков вир ту оз но го вла де ния об шир ным хо рео гра фи -
че ским лексиконом.

 В то же вре мя си туа ция в мире из ме ни лась ко рен ным об ра -
зом. В свя зи с де мо кра ти за ци ей об ще ст ва в на шей стра не
рас ши ри лись кон так ты во всех об лас тях дея тель но сти че ло ве -
ка, в том чис ле и в об лас ти хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва. Про -
ис хо дит взаи мо влия ние тан це валь ных куль тур и сти лей. В чем
это вы ра жа ет ся? Клас си че ский ре пер ту ар, со стоя щий из ба -
ле тов ко ри фе ев оте че ст вен ной хо рео гра фии: М. Пе ти па, Л.
Ива но ва, Л. Якоб со на В. Вай но не на, Р. За ха ро ва, К. Сер гее ва,
Ю. Гри го ро ви ча, за по след нее де ся ти ле тие по пол нил ся про из -
ве де ния ми из вест ных за ру беж ных хо рео гра фов. Так, на сце нах 
ве ду щих ба лет ных те ат ров Рос сии - Мо ск вы, Пе тер бур га, Пер -
ми - осу ще ст в ле ны по ста нов ки хо рео гра фов, ко то рые не ук ла -
ды ва ют ся в рам ки тра ди ци он но го ба ле та. На при мер, на сце не
Ма ри ин ско го те ат ра со стоя лась пре мье ра ве че ров хо рео гра -
фии аме ри кан ско го по ста нов щи ка Уиль я ма Фор сай та. Пред -
ста ви тель аме ри кан ской шко лы тан ца он раз вил уни каль ную
ба лет ную эс те ти ку, ко то рая, не от ри цая тра ди ци он ную ба лет -
ную тех ни ку, рас ши ря ет ее. Дру гой при мер - со труд ни че ст во
зна ме ни то го фран цуз ско го ба лет мей сте ра Ро ла на Пети с Ма -
ри ин ским и Боль шим те ат ра ми. На сце не Ма ри ин ско го те ат ра
до воль но дол го был пред став лен спек такль в его по ста нов ке
«Со бор Па риж ской бо го ма те ри», имев ший ус пех у зри те ля. Что
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