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 Сов ре мен ный по ста но воч ный про цесс в те ат раль ном ис ку -
сстве ха рак те ри зу ют ся глу бо кой вза им ной ин тег ра ци ей раз -
лич ных ви дов ху до жес твен но го твор чес тва. Исхо дя из со вре -
мен ных про блем ис ку сства и на уки, в статье опре де ля ет ся ряд
на прав ле ний, и из ла га ют ся ре ко мен да ции по со дер жа нию и
ме то до ло ги чес ким при нци пам ис сле до ва те льской ра бо ты с
изо бра зи тель ны ми ис точ ни ка ми, ис поль зу е мы ми в хо ре ог ра -
фии. Опи ра ясь пре и му щес твен но на опыт ба лет но го те ат ра,
ав тор опре де ля ет основ ные воз мож ные ас пек ты ис сле до ва ния 
раз лич ных форм вза и мос вя зей смеж ных ис кусств, орга ни зу -
ю щих ви зу аль ную струк ту ру и са мод ви же ние сце ни чес ких
образов 

Клю че вые сло ва: сце ни чес кая хо ре ог ра фия, при клад ное
ис сле до ва ние. ви зу аль ная струк ту ра, изо бра зи тель ный ис точ -
ник

ус ская хо рео гра фия все гда была свя за на не толь -
ко с близ ким ей му зы каль ным твор че ст вом, но
так же с ви зу аль ны ми ис кус ст ва ми. Связь эта оп -
ре де ля лась не толь ко тем, что они яв ля ют ся ком -
по нен та ми хо рео гра фи че ско го пред став ле ния.

Хотя у ка ж до го из этих ис кусств, свои вы ра зи тель ные сред ст ва 
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и ху до же ст вен ные воз мож но сти, они род ст вен ны свои ми об -
щи ми на род ны ми ис то ка ми, свя зью с жиз нью, об щи ми идей -
ны ми за да ча ми. На со вре мен ном эта пе раз ви тия ис кус ст ва и
нау ки воз ник ла по треб ность в ис сле до ва нии ху до же ст вен -
но-об раз ных воз мож но стей и тех но ло гий в хо рео гра фи че ском 
по ста но воч ном про цес се. Не об хо ди мо сра зу оп ре де лить зна -
че ния тер ми на «ху до же ст вен но-об раз ные воз мож но сти», под
ко то рым по ни ма ет ся ком плекс изо бра зи тель ных средств, уча -
ст вую щих в соз да нии ху до же ст вен но го об раза спек так ля на
раз ных его эта пах – от эс ки зи ро ва ния, где при ме ня ют ся раз -
но об раз ные гра фи че ские сред ст ва, до сце ни че ско го во пло -
ще ния, ко гда ав то ры по ста но вок-хо рео гра фы и ба лет мей сте -
ры об ра ща ют ся к изо бра зи тель ной ико но гра фии (гра фи че -
ским, жи во пис ным, скульп тур ным, даже ар хи тек тур ным) па -
мят ни кам, ис поль зуя их в струк ту ре по ста но воч ных ре ше ний.
«Со вре мен ный те атр ста но вит ся на ин но ва ци он ный путь раз -
ви тия, ис поль зуя дос ти же ния но вых тех но ло гий в ос нов ных со -
став ляю щих по ста но воч но го про цес са: ре жис сер ской экс пли -
ка ции, соз да нии эс ки зов де ко ра ций и кос тю мов, а так же в осу -
ще ст в ле нии сце но гра фи че ско го ре ше ния спек так лей. Но вые
тех но ло гии ока зы ва ют ог ром ное влия ние на раз ви тие те ат ра
как вида ис кус ст ва: по яв ля ют ся уни каль ные фор мы спек так -
лей, но вые те ат раль ные спе ци аль но сти, спе ци фи че ские тех -
но ло гии по ста но воч но го твор че ст ва и те ат раль но го
дела.»[1,с.3] Учи ты вая важ ность экс пе ри мен таль ных по ста но -
вок для раз ви тия ба лет но го те ат ра, со вер шен ст во ва ния про -
фес сио наль но го мас тер ст ва хо рео гра фа, ис сле до ва ние во -
про сов со от но ше ния, взаи мо дей ст вия твор че ской за да чи и
прак ти че ской реа ли за ции, оп ре де ле ние роли но вых кон цеп ту -
аль ных ре ше ний, их ис поль зо ва ние в со вре мен ном по ста но -
воч ном про цес се яв ля ет ся ак ту аль ной про бле мой для со вре -
мен ной тео рии и ис то рии ис кус ст ва. Так как но вые тех но ло гии
влия ют на соз да ние и раз ви тие ху до же ст вен но го об раза по -
ста но воч ных ре ше ний, вста ет не об хо ди мость в ис сле до ва нии
ра бот по свя щен ных ис то рии и раз ви тию это го во про са. Хо рео -
гра фия, из на чаль но яв ляю щая ся син те ти че ским ви дом ис кус -
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ст ва, про шед шим в про цес се сво его куль тур но-ис то ри че ско го
раз ви тия ряд эта пов — от на род ной к про фес сио наль ной и са -
мо дея тель ной (лю би тель ской). Ста нов ле ние про фес сио наль -
но го хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва по сте пен но при ве ло к его
под раз де ле нию на клас си че скую хо рео гра фию (ба лет) и на -
род ный сце ни че ский та нец. При этом ог ром ный ви зу аль ный
ма те ри ал, на ко п лен ный в ар хи ве тан ца, не толь ко вы сту па ет
мощ ным фак то ром ге не зи са рус ской тан це валь ной куль ту ры в
це лом, но и на про тя же нии пе рио да ста нов ле ния про фес сио -
наль но го хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва в Рос сии, на чи ная с
XVIII века и по наши дни, ос та ет ся не ис ся кае мым ис точ ни ком
сю же тов, об ра зов и ге ро ев, вос соз дан ных сред ст ва ми сце ни -
че ской хо рео гра фии. Имен но та кие ду хов но-куль тур ные ос но -
вы хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва обу слов ли ва ют его осо бый
на уч но-ис сле до ва тель ский по тен ци ал, ко то рый спо со бен, на
наш взгляд, вы сту пить дей ст вен ным сред ст вом в ин но ва ци он -
ных изы ска ни ях. За да ча ми но вых хо рео гра фи че ских дис ци п -
лин на выс шем об ра зо ва тель ном уров не яв ля ют ся ана лиз
раз ви тия и функ цио ни ро ва ния хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва и 
нау ки в кон тек сте об ще ху до же ст вен ных и ис то ри че ских про -
цес сов, изу че ние про блем со цио куль тур ной ди на ми ки со вре -
мен но го об ще ст ва с уче том за дач хо рео гра фии и нау ки в кон -
тек сте взаи мо дей ст вия с дру ги ми ви да ми ис кус ст ва и от рас -
ля ми наук, изу че ние ху до же ст вен но-эс те ти че ских про блем
но вых ви дов тан ца, свя зан ных с циф ро вы ми, ау дио ви зу аль ны -
ми, муль ти ме дий ны ми тех но ло гия ми, по сти же ние сис те мы на -
уч но-ме то до ло ги че ских прин ци пов, сфор ми ро вав ших ся в со -
вре мен ной прак ти ке рос сий ской и за ру беж ной школ се мио ти -
ки, куль ту ро ло гии, струк ту ра лиз ма, пост струк ту ра лиз ма, экс т -
ра по ля ция при об ре тен ных об ще на уч ных и ху до же ст вен -
но-тео ре ти че ских зна ний на сфе ру куль ту ры и ис кус ст ва. Не -
смот ря на то, что в со вре мен ном ис кус ст во зна нии за по след -
нее вре мя поя ви лось не ма ло дис сер та ций, в ко то рых хо рео -
гра фи че ское ис кус ст во по лу чи ло зна чи тель ное тео ре ти че ское
ос мыс ле ние и рас смат ри ва лось с раз ных по зи ций, на уч -
но-тео ре ти че ские ра бо ты при клад но го про фи ли ро ван но го ха -
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