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проект «диалоги без танца» был инициирован в 2015 году Катей Ганюшиной и Александром 

Андрияшкиным с целью аккумуляции доступных русскоязычных текстов в поле современного танца 

и перформанса 

всего диалогов 20, каждый представляет собой зафиксированный разговор «теоретика» и 

«практика» на определенную тему, половина из них иницирована одним, половина — другим 

[так или так в тексте обозначены гиперссылки] 

 

тексты проекта опубликованы в 2015-2016 на сайте roomfor.ru 

 

команда проекта «диалоги без танца»: 

катя ганюшина – инициатор, условно «теоретик» 

александр андрияшкин – инициатор, условно «практик» 

яна матвейчук – программирование 

елена четверик – иллюстрации 
 

http://roomfor.ru/dialogues-without-dance/
http://roomfor.ru/
http://meraproject.ru/
http://lenachetverik.com/
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#перформанс и современный танец 

 

Теоретик (Т): В чем, на твой взгляд, различие в понимании перформанса в современном 

искусстве и в современном танце, и как разделяется современный танец и перформанс? 

Практик (П): Мне кажется, в современном искусстве традицию перформанса принято вести 

от живописцев. То есть, перформанс это – то, куда пришли те, кто изначально рисовал. Это 

то, во что выросла живопись. И у меня такое ощущение, что это как раз и называется 

перформансом в современном искусстве. 

Т: Перформансы в этом плане чаще всего и делают люди, зачастую получившие 

традиционное художественное образование. 

П: И вся галерейность, институциональность современного искусства, она тоже как будто 

оттуда идет. От выставок картин, грубо говоря. А в танце под перформансом 

подразумевается то, куда дошел именно танец, в смысле расширения границ. То есть, как в 

современном искусстве перформанс от живописи отличается, так же и в танцевальном 

перформансе могут происходить вещи, далекие от традиционного понимания танца. Но в 

любом случае, в одном все делается с точки зрения живописи или по крайней мере 
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родства с ней (пусть даже и через ее отрицание). В другом – с точки зрения танца. То есть, в 

одной ситуации это взгляд «живописца», так или иначе, а в другой – взгляд «танцора» со 

своим бэкграундом, отношением к телу, композиции и т. д. 

Т: То есть, можно сказать, что перформанс, который вышел из современного танца, он 

больше про использование инструментов современного танца, а перформанс с точки 

зрения современного искусства, он про что-то другое. 

П: Мне кажется, тут такой еще вопрос. Перформансом в танце мы называем перформанс, 

который делают танцоры, или мы можем назвать таковым и перформанс, сделанный 

другими людьми, не танцорами, но, например, работающий с темой или инструментами 

танца? Например, для тебя это перформанс, когда я ходил по улице и спрашивал у людей, 

что вы думаете о современном танце, или «Человек-манифест»? 

Т: «Человек-манифест», мне кажется, это перформанс, и он вполне классифицируем 

современным искусством как перформанс. И там, мне кажется, нет связи с современным 

танцем. Связь с современным танцем там только в том, что ты из поля танца. На мой 

взгляд, тут еще встает вопрос институциональности. Ты из танцевальной среды, и с этой 

позиции и воспринимается все, что ты делаешь. 

П: Мне кажется, отличие этой акции, в том, что у танцоров есть некое представление об 

исполнении (performing), и если ты что-то делаешь, ты неизбежно связан с 

исполнительством – у тебя бэкграунд исполнителя. А в том, что делают современные 

художники, момент исполнения часто нивелирован. Главное, что есть идея, которая 

транслируется (и качество исполнения здесь далеко не на первом плане). С танцевальной 

точки зрения, есть идея, но важно, как я стою, как я говорю. Я трачу на это время, 

занимаюсь поиском того, как я присутствую. Я инвестирую время, чтобы найти свое 

исполнение. Мне кажется, что у художников, которые делают перформансы, либо зачастую 

отсутствует понимание этого поля, либо они его отрицают. Тут уже как смотреть. Но по 

большому счету, исполнение у них как категория как будто отсутствует (хотя понятно, что 

всегда есть исключения). И инвестируют они, скорее, именно в идею. 

Т: То есть, можно сказать, что они более концептуализированы в этом плане? 

П: Я бы сказал, они менее исполнительны. Хотя может быть уместным упрек, что как раз 

потому что в танце много внимания уделяется исполнительству, в целом, у современного 

танца есть проблема с концептуализированием. Но в этой акции «Человек-манифест» как 

раз было скорее наоборот. Я работал с художником, кстати, с академическим 

образованием. При этом работа над концепцией была моей задачей, а художник 

прорабатывал визуальную часть. И в итоге, визуальная часть там была частью исполнения. 

Т: А сам ты для себя как разделяешь современный танец и перформанс? Какие из своих 

работ относишь к одному, а какие – к другому? 

П: Тут же есть еще такое словосочетание, как танцевальный перформанс. Есть танец, есть 

перформанс, и есть танцевальный перформанс. В этом плане, например, «Она говорит» – 

это чистый современный танец, потому как она создавалась, откуда бралось действие, как 

https://www.youtube.com/watch?v=CUqbCesfMSc
https://www.youtube.com/watch?v=hay7nCN3g8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XdLp5kFGSmg&feature=youtu.be


 
#ПЕРФОРМАНС И СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ  ДИАЛОГИ БЕЗ ТАНЦА 
 

6 
ROOM FOR 

 

оно собиралось – это все contemporary movement research. И музыка там по тому же 

принципу выстроена, достаточно характерно для contemporary dance – луп, рефрен, 

абстрактный характер музыки, которая не диктует ритм, а создает общее. А допустим, «Я 

попробую» я классифицирую как танцевальный перформанс – там другие инструменты. Там 

появляется такой инструмент, как речь, и многие смыслы рождаются за счет нее. То есть, 

речь не используется, чтобы создать какое-то впечатление или атмосферу, нет, вот есть 

текст, и им тоже создается высказывание. Перформанс еще часто ошибочно относят к 

театру, как раз из-за использования текста. А вообще говоря, есть такое словосочетание как 

театр танца, и оно давно уже стало отдельным жанром, где как раз пробуют решить задачи 

драматического театра танцевальным языком. У нас театр танца, зачастую, это адепты 

Пины Бауш (то есть, находятся в проблематике и инструментах 1970-х), несмотря на то, что 

сам драматический театр (и по задачам, и по инструментам) идет дальше. И примером 

именно сегодняшнего театра танца, на мой взгляд, является DV-8, которые последние годы 

активно работают с новой драмой и документальным театром. Или вот Dimitris Papaioannou 

еще один пример, где как раз текста нет, но театральность явно присутствует, и 

театральность именно современная. 

Т: А мы можем найти пример современного танца, где используется речь, чтобы на 

практике понять как она там работает, и в чем отличие от танцевального перформанса? 

Таким примером может быть спектакль Харринга «Застывший смех»? 

П: Это вопрос. Для меня это все-таки танцевальный перформанс. Это даже скорее 

современный театр, создаваемый танцорами. В нашем разговоре пример современного 

танца, где используется текст, – «Она говорит». 

Т: Это все примеры работы с записанным текстом, с фонограммой. А если взять спектакль 

«Осторожно, двери закрываются», где танцоры вживую кричат в конце «любовь»? 

П: Ну, вот, да, например. На мой взгляд, там этот прием используется как раз для 

поддержания атмосферы, и не является отдельным инструментом. И если бы в нем в 

какой-то момент один из танцоров остановился и произнес какой-то монолог, скорее 

всего, ничего бы не поменялось, это был бы все равно contemporary dance. 

Т: Не могу я все-таки нащупать эту грань между современным танцем и танцевальным 

перформансом? В чем главное отличие? 

П: В том, что при создании высказывания в contemporary dance основной и единственный 

инструмент – техника современного танца, остальные же составляющие работы находятся 

в поле приемов, поддерживающих основной инструмент. В танцевальном перформансе же 

за содержательность отвечает не только техника, но и другие инструменты. 

Т: Наравне с ней? 

П: Да. И в этом смысле, если бы в спектакле «Осторожно, двери закрываются» танцор 

произнес монолог про одиночество, это был бы прием, поддерживающий общую канву 

спектакля, и содержательность все равно была бы в движениях. В отличие от спектакля 

Харинга – там, если текст убрать, содержательность пострадает. 

https://vimeo.com/29092602
https://vimeo.com/29092602
https://www.youtube.com/watch?v=We9Rc9zO0vs
https://www.youtube.com/watch?v=ESDkAlpTMQg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aXDNoB5q9ik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2KQjXm9bOXg
https://www.youtube.com/watch?v=gy5gLTcaz6U
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вернуться к списку диалогов 
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#критерии современного искусства и contemporary dance 

 

Практик (П): Скажи, откуда такая тяга к классификации? Обязательно назвать, сказать, вот 

это туда, вот это сюда. Почему зачастую говорить о классификации важнее, чем говорить о 

содержательности? 

Теоретик (Т): Мое образование находится в поле, которое называется art history (история 

искусств). Что такое история? Это, по сути, архивирование. А задача архивации – это 

упорядоченное хранение для определенной цели, для последующего использования. И 

чтобы что-то упорядоченно хранить, это необходимо классифицировать. 

П: Ты говоришь, хранить для цели и для использования. А для каких целей и для какого 

использования? 

Т: Для накопления знаний в этом поле. Чтобы понимать, где ты находишься, быть 

информированным, какие шаги уже были сделаны, и видеть, с точки зрения развития 

конкретного человека и общества, возможности для следующих шагов. Но то, о чем ты 

говоришь, мне кажется, это скорее про то, что называется институционализацией. Единого 
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всемирного арт-исторического архива пока не существует, но есть институции, которые 

посредством осмысления и говорения о чем-то, столбят место конкретного феномена, 

работы или художника в истории искусств, а значит, и в поле настоящего. В этом смысле в 

современном танце существует проблема. Никто ничего на уровне институции особо не 

осмыслял, толком не классифицировал. Критических текстов практически нет. Тексты о 

современном танце – это чаще всего обычные газетные вырезки, и это не те тексты, 

которые позволяют современному танцу стать частью истории современного искусства, а 

значит, и стать частью настоящего. Поэтому современному танцу так важно, на мой взгляд, 

не побояться пойти в классификацию. 

П: Правильно ли я понимаю, что классифицирование – это всегда о прошлом? 

Т: Да, так и есть. 

П: Но тогда пытаться классифицировать сегодняшнее положение дел в современном танце 

странно. То есть, на самом деле, классифицировать можно, только когда время сменилось, 

и мы можем сказать, что вот кто-то тогда-то сделал то-то. 

Т: Конечно. Поэтому чаще всего антологии описывают то, что происходило максимум до 

1990-х, а осмысление того, что именно сейчас происходит, найти практически невозможно. 

Разве что в отдельных разрозненных статьях, и то не всегда. 

П: А почему ты сама тогда игнорируешь этот момент и пытаешься классифицировать то, что 

происходит сейчас? 

Т: Чтобы нащупать это настоящее и удержать все в голове, надо выделить какие-то черты. 

Чтобы с чего-то начать, чтобы можно было к этому обращаться. 

П: А могут ли эти черты быть не просто формальными характеристиками? Можем ли мы, 

например, смотреть на то, как меняются конкретные мотивы у хореографа, способы 

создания продукта, коммуникации с аудиторией, которая считывает этот продукт? Может 

быть, в зрителях по каким-то причинам что-то начинает меняться. 

Т: Тут вот, в чем дело. Например, одно из заданий, которое мы выполняли во время учебы, 

было написание curatorial report. Ты идешь на выставку и по перечню определенных 

вопросов пишешь отчет, построенный в основном на фактологическом описании, и только 

в конце есть часть, в которой ты пишешь про привнесенный выставкой ракурс и новизну 

взгляда. И в общем-то все работы, которые ты пишешь на курсе, они как раз такие, скорее, 

формально аналитические, на мой взгляд. Собственно, это то, как и работают институции 

современного искусства, куда выпускники таких образовательных программ потом 

приходят. Плюс, ты чаще всего не знаешь мотивы художника, и не имеешь возможности 

узнать. У тебя, на самом деле, есть только сама работа и заданный тебе контекст. 

П: По сути, получается, ты сейчас говоришь, что есть критерий новизны, и в итоге процент 

нового становится главным критерием состоятельности работы, или вообще 

состоятельности того, что происходит в современном поле. А как ты считаешь, можно ли 

это поставить под сомнение? Понятно, что все можно ставить под сомнение. Но почему 
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вдруг все отдается в рабство новизне? Грубо говоря, триста человек посмотрели спектакль 

и с ними произошло что-то не новое, но очень важное. Почему это не может быть 

критерием? Но в твоем поле такая работа останется незамеченной, а вот внедренная 

ошибка, наоборот, может сделать работу значимой. Хотя, на мой взгляд, первая работа 

зачастую достойна гораздо большего внимания, чем вторая. 

Т: Мне кажется, это вопрос методологии. В современном искусстве сейчас методология 

такова, что есть некое фактологическое прошлое, а новизна – это разница между тем, что 

есть сейчас, и тем, что было. Соответственно, что-то считается состоятельным и 

целесообразным, если оно добавляет каких-то ракурсов. 

П: Может быть, этой мой личный опыт посещения выставок современного искусства, но 

зачастую я вижу не столько поиск ракурса, сколько стремление не соответствовать 

предыдущему. 

Т: Мне нравится называть это «новый угол зрения». Как и благодаря чему он появляется – 

это могут быть разные вещи. 

П: Хорошо, а не правомерно ли тогда будет сказать, что contemporary dance гораздо 

больше интересует то, что происходит в момент живого выступления. И если contemporary 

art настаивает на своем критерии новизны, то сontemporary dance очень прав, что 

сопротивляется включению себя в contemporary art. В этом плане они вступают в 

глобальное противоречие: критерий нового vs. критерий живого. 

Т: Ну, я тогда скажу так, есть art history, а есть contemporary art. И они могут заниматься 

достаточно разными вещами. 

П: Но ведь существует же такое, что современным художником мы сейчас называем того, 

кто хочет быть вписан в поле современного искусства? При этом, я правильно понимаю, что 

это может произойти, только если ты дашь новый ракурс? Только если я дам в своей 

работе какой-то процент новизны, это сработает. И, соответственно, если я хочу быть 

contemporary artist, я должен заниматься исключительно оптикой, а не чем-то еще? 

Т: Скорее, да. 

П: В этом плане, ты согласна, что contemporary dance занимается коммуникацией, в первую 

очередь, и если коммуникация требует новой оптики, тогда оптика меняется? Потому что 

он заинтересован в коммуникации с аудиторией, потому что выступление происходит 

только тогда, когда кто-то пришел на него смотреть. 

Т: Я тоже думаю, что в современном танце критерий новизны не является решающим, 

определяющим. Но это интересный вопрос, почему. 

П: Другие критерии состоятельности. И, соответственно, здесь одни критерии 

состоятельности, там – другие, и по сути дела они не совпадают. И не совпадают на 

достаточно принципиальном уровне. И тогда современному танцу не имеет смысла 

присоединяться к современному искусству, потому что танец не собирается менять свои 

критерии состоятельности, а современное искусство – свои. 
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Т: Ну, а почему ты не рассматриваешь вариант, что как раз современное искусство 

благодаря современному танцу поменяет свои критерии состоятельности, хотя бы потому, 

что в этом стремлении к новизне оно зашло в тупик, и сейчас занимается и будет 

заниматься исключительно самовоспроизведением. Новизны дальше и больше не будет – 

все уже сделано. 

П: Ну, тогда contemporary dance должен говорить: «Мы исследуем живое, а вы, если хотите, 

то приходите». Грубо говоря, не contemporary art нужно читать лекции танцорам, а 

contemporary dance – современному искусству. Там же еще есть такая сторона: рынок, 

власть, эго, вписанность в историю, желание быть ротируемым и оплачиваемым. 

Contemporary art дает иллюзию доступа к этим вещам. 

Т: По сути, да. Все современное искусство построено на капитализме и капиталистических 

ценностях. Но я считаю, что через двадцать-тридцать лет всё будут называть современным 

танцем. И не потому, что современный танец впишут в анналы современного искусства, а 

потому, что современный танец придет и даст другой, новый взгляд. Ведь это такая арт-

форма, которая не может быть вписана напрямую в систему современного искусства, и не 

только по критериям состоятельности. И тогда, наоборот, может, современное искусство 

найдет какой-то новый вдох и выдох в эту сторону? 

П: Это, конечно, какая-то приятная мысль, что людоеды приходят к толерантным людям, и 

все становятся вегетарианцами. Но, мне кажется, это вопрос, работает ли это таким 

образом? И второй вопрос, нужно ли это людоедам? 

Т: Ну, я не знаю наверняка, в чем заинтересовано современное искусство и современный 

мир. Я вижу, что сейчас все построено на продаже, капитализме и популярности, то есть, 

есть люди и институции, которые формируют спрос на все эти произведения искусства и 

систему отношений с этим связанную. Но мне кажется, формируется новое поколение, 

растущее в новой среде, с другим восприятием, которое в итоге сформирует другой запрос. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#техника(и) современного танца 

 

Теоретик (Т): Возможно ли как-то сформулировать, каким-то образом описать, очертить, что 

есть техника contemporary dance? Есть ли различие между понятиями contemporary и 

современный танец, и в чем оно? И как соотносятся техники модерн и контемпорари? 

Практик (П): Мне кажется, сам факт такого количества терминов уже отвечает на вопрос. 

Единой техники современного танца или техники contemporary dance нет. Это набор 

достаточно разных техник и подходов к движению, лежащих в одном коридоре и 

названных общим словом. В принципе, терминология сама себя разоблачает – по 

большому счету, все хотят называться современным танцем. Но каждые семь-десять лет 

представления о теле, о социуме, пространстве, и, соответственно, о движении 

эволюционируют либо куда-то смещаются. И то, что когда-то распознавалось как 

современное, через десять лет может перестать распознаваться таковым. Возникает другое 

качество, другая форма, другое отношение к композиции, созданию произведения. Вплоть 

до того, что сами принципы движения могут достаточно радикально изменяться. Это, 

вроде бы, все в том же коридоре, но уже и не так, как десять лет назад. И все они тоже 
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хотят претендовать на название современный. В итоге, мы наблюдаем, что каждый 

пытается забронировать это слово за собой, и сделать это еще как-то так, чтобы его слово 

«современный» отличалось от того слова, что было раньше. И возникают всякие коллизии 

типа модерн, постмодерн, контемпорари и т. д. А по сути дела, это все игра вокруг слова 

«современный». И слово контемпорари с какого-то момента тоже начали стараться обойти 

по тем же причинам. В итоге, с позиции сегодня мы уже не можем распознать слово 

«контемпорари» как обозначающее современность, и теперь оно распознается, скорее, как 

название техники. То есть, по сути, превратилось в нее. 

Т: А когда это началось? 

П: Ну, например, в нулевых я услышал, как стали говорить new dance. Тогда стали 

распознавать это как новую форму, которая тоже хочет быть современной. Или 

постконтемпорари я слышал. То есть, все пытаются с точки зрения тэгов играть вокруг 

этого. А игры какие могут быть? Слово пост или слово new. Или маркировка к местности. 

Например, берлинский современный танец или американский современный танец. 

Т: А как это соотносится с техниками? Маркировка, например. 

П: Ну, если, условно говоря, голландцы начинают использовать в своих спектаклях резкие 

отрывистые движения, то в какой-то момент работа с этим переходит в их ежедневную 

практику – например, с утра они не свинги делают, а pulsing. В итоге, это уже не только про 

конкретный спектакль – сама техника претерпевает изменения, и даже идея о том, что 

значит практиковать танец, может трансформироваться. И в рамках нашего придуманного 

примера все стали бы называть это голландской техникой. Или наоборот. Если они станут 

внедрять в свои ежедневные тренинги, например, шаманские практики, и это повлияет и 

на качество движения, и на сами спектакли, то в какой-то момент всё похожее начнут 

называть, условно говоря, голландским современным танцем. 

Т: Ты говоришь, что есть некий коридор, внутри которого происходят все эти процессы. 

Можем ли мы сказать, что этот коридор и есть границы современного танца как арт-

формы? И если да, как бы ты эти границы обозначил? 

П: Лично мне близка идея, что танец – это изначально фольклорная вещь. Когда-то не было 

арт-форм. Были ритуалы, общение с богами, коллективные процессии, где использовались 

музыка, движение, голос и т. д. Потом, когда институт бога стал отделяться от социума, 

начали возникать арт-формы. Как в живописи – раньше картин не было, были иконы как 

проводники общения с богом, а картины появились уже позже. И картина, как арт-форма, 

это уже не обязательно проводник к богу, а, например, то, как художник видит красивую 

девушку. Так же и в танце. Стали возможны дискуссии вокруг таких понятий как автор, 

эстетика. Так возник балет, например. Что по сути тоже можно рассмотреть как 

художественный субъективный взгляд конкретных людей на идею красивого танца, а вовсе 

не исконный абсолют. И получается, что сейчас танец – это либо созданные арт-формы, 

либо какие-то фольклорные дела, когда у каждой нации существует свой код. Например, 

фламенко, русские народные, индийские танцы транслируют код определенной нации 

наряду с песнями, костюмами и всем тем, что принято называть культурой. Или, например, 
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хип-хоп – для меня это тоже фольклор, который несет в себе код жителей мегаполиса или 

желающих идентифицировать себя с таковыми, и это зачастую становится сильнее 

идентификации национальной. Современный же танец, в рамках того коридора, о котором 

мы сейчас говорим, – это искусственно созданная практика, и в этом ее специфика. Она не 

несет изначально никакого кода, это, по сути дела, как в пробирке созданная арт-форма, 

художественное направление. И в этом ее плюс. Это дает возможность некоего 

аналитического подхода, не обремененного задачей хранить и передавать какой-то 

изначальный код. 

Т: В отличие от фольклора – закрытой системы, в которой такая задача есть. 

П: Да, и это очень достойная и значимая социальная задача: чтобы такая возможность 

доступа и подключения к этому изначальному коду была. И закрытость в данном случае – 

это эффективный инструмент. Тогда как современный танец смотрит, что вообще есть в 

мире на тему философии, науки, телесных практик, ну, и танца, конечно. Экспериментирует 

с этим, анализирует, играется, очищает от изначальных кодов… 

Т: А тебе не кажется, что в этих рамках современный танец по сути синтезирует 

существующие коды, а не очищает от них, создавая таким образом какие-то другие? 

П: Можно и так сказать. Когда я говорю про пробирки, это как раз про это. Конечно, код 

нельзя полностью вытеснить, да и нет такой цели. Это и невозможно, хотя бы потому, что 

человек, который занимается современным танцем, он тоже какой-то национальности, где-

то родился, как-то себя идентифицирует. Тут, скорее, если фольклор говорит, делай так и 

будет так, то современный танец задает вопрос, почему, и что, и как еще можно поделать – 

он может позволить себе сомнение. В итоге формируется научный подход к танцу в 

отличие от других форм, где зачастую доминирует либо эстетика, либо фольклорная тема. 

Т: Но ведь само понятие арт-формы всегда связано с эстетикой. 

П: Да, конечно. Везде есть и эстетика, и трансляция кода, но важно, что первично. 

Например, в балете эстетика первична, на мой взгляд. Кто-то решил, что эти движения 

подходят и красивы, и эта ситуация усиленно поддерживается. Я здесь говорю про базовый 

мотив. Понятно, что если посадить грушу и дать ей расти, то груша и вырастет, и она будет 

эстетична уже просто по факту своего существования. А не то, что посадили что-то и 

постоянно купируют это под грушу. Современный танец в этом смысле больше 

интересуется семенами и ростом, чем купированием под определенную эстетику. 

Т: Это понятно. Если вернуться к разговору о техниках, не кажется ли тебе, что как только 

техника получает название, она сразу закрывается как форма? 

П: Я согласен. Появление названия – это как раз симптом того, что структура начинает 

закрываться. Когда то, что мы видим, можно сопоставить с названием, а название мы 

можем сопоставить с тем, что видим, это и означает, что ситуация захлопнулась. 

Т: А мы можем это разобрать на конкретном примере? Вот, например, Axis Syllabus или 

какая-то техника с названием – это закрытые системы? 

http://axissyllabus.org/
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П: Возьмем контактную импровизацию, она имеет и название, и прямое отношение к танцу. 

Контактники, как правило, усиленно настаивают, что это открытая форма, в которой все 

возможно. Я не изучал истоков, видел только несколько фильмов о том, как она 

создавалась, когда-то сам практиковал ее. Но когда я сейчас смотрю этот танец, у меня 

ощущение, что я вижу примерно одно и то же. У меня возникает четкое распознавание: вот 

тут двигаются представители контактной импровизации, а вот тут представители другого 

танцевального направления. У меня пока не было такого опыта, чтобы я смотрел, как люди 

танцуют, не мог понять что это, а мне бы сказали «а это контактная импровизация». 

Относительно Axis Syllabus. При всех их принципах, и ни в коем случае не умаляя их 

значимость, равно как и значимость контактной импровизации, это узнавание для меня 

тоже происходит достаточно безошибочно. Это не означает что-то плохое. Просто как 

только ты начинаешь что-то практиковать, ты неизбежно так или иначе это 

воспроизводишь. 

Т: А нет ли в современном танце опасности превратится в итоге в закрытую систему? 

П: Такая опасность есть. Мое ощущение, что в этом смысле надо двигаться с точки зрения 

распознавания современности, нежели соответствия какому-то стилю. Например, когда я 

попал на Dance Web, все крутые, на мой взгляд, педагоги двигались, не обслуживая какие-

то конкретные техники, а с ощущением современности. При этом я вижу преемственность 

и бэкграунд, образование и т. д., но я не могу распознать это как что-то однозначное. 

Возвращаясь к твоему вопросу. Если я делаю ту работу, которая отзывается как 

современная, не в смысле новая, модная или жанровая, а именно как что-то сегодняшнее, 

то это и оставляет поле современного танца открытым. 

Т: Можно тогда сказать, что техника современного танца – это индивидуальный рецепт, 

индивидуальные пропорции уже существующих техник, направлений в искусстве, науке и т. 

д.? 

П: Я согласен со словом индивидуальный, потому что в отличие от классического или 

фольклорного танца, здесь намного больше авторской позиции. Насколько это микс – 

вопрос. Кто-то миксует, кто-то работает со своим субъективным ощущением. Существуют 

уже названные закрытые техники, которые тоже в свое время создали авторы из своего 

восприятия той современности. И сегодня есть те, которые генерируют техники, у которых 

еще пока нет названия. Это и дает какое-то общее актуальное состояние того коридора, о 

котором мы говорим. В этом смысле сейчас основная проблема в российском 

современном танце, на мой взгляд, что люди, как правило, работают не с ощущением 

современности, а с техникой контемпорари. 

Т: И тогда это никак не отличается от каких-то других закрытых форм, типа балета. 

П: Да. Эстетика разная, а идеология, по сути, та же. 

 

вернуться к списку диалогов

https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_improvisation
http://www.dancewebeurope.net/
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#повседневные движения 

 

Практик (П): Contemporary dance, помимо других отличительных черт, с какого-то момента 

стал активно пользоваться повседневными движениями в своем лексиконе. Что вызвало и 

продолжает вызывать немало нареканий и разнотолков. Что ты, как теоретик, думаешь об 

этом с точки зрения важности, значимости и вообще уместности привнесения в, в общем-

то, абстрактную художественную форму быта? 

Теоретик (Т): Насколько я понимаю, повседневные движения появились в танце как отказ 

от диктата какой-либо техники и манифестирование идеи о том, что человек может быть 

ценен и интересен уже сам по себе. Что можно просто делать то, что свойственно именно 

тебе, а не пытаться подчинить себя какой-то заранее выстроенной системе. В этом можно 

увидеть параллели с социальными процессами того времени (а мы говорим примерно о 

1960-1970-х гг.), когда общество в США вступило на новый этап пересмотра социального 

договора и критики идеологии превосходства одних людей над другими. С точки зрения 

самого же танца – обыденные движения расширили его язык и добавили определенную 

свободу для создания смыслов и сочетания абстрактного и узнаваемого. При этом, 

contemporary dance мог теперь работать не только с эстетикой и телесностью им же и 
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введенной, но и заниматься осмыслением повседневности с помощью объектов самой 

этой повседневности – обычные движения, а еще вскоре и «обычные», не 

вымуштрованные тела. А это, безусловно, принципиальное изменение и с точки зрения 

методов, и с точки зрения пространства исследований, и с точки зрения создаваемых в 

итоге работ.  

П: Про предпосылки тех лет – понятно. И это очень важные и интересные вопросы. Но 

сейчас, как ты считаешь – это в итоге привело к изучению повседневности? Или склонность 

к абстрагированию оказалась сильней, бытовые движения просто пополнили формальный 

язык танца, и мы видим теперь все тех же абстрактных танцоров, якобы с этой 

повседневностью работающих. Как в балете часто пытаются актуализировать спектакль, 

просто надев другие костюмы: в шинелях мы про войну, а в платках про ветер. Так же и 

здесь – бытовые движения скорее надеты танцем, нежели осмысленны.  

Т: Да, такое имеет место. Но, что действительно интересно, на мой взгляд, так это то, что 

современному танцу удалось представить так называемое «очищенное» или «чистое» 

движение. Когда какое-то бытовой действие предлагается нам вне своего привычного 

утилитарного контекста. И что очень важно, не только на уровне смыслов, но и на уровне 

мышечных напряжений, интенций в теле и т. д. И вдруг в такой момент мы можем 

наблюдать движение как таковое. Видеть всю его красоту еще до наложения на это 

движение каких-то целей и обязательств. Это сродни тому, что предложило нам 

современное искусство в поле ready-made art. Современный танец подарил нам искусство 

ready-movement.  

П: А бытовые движения – это, вообще, что такое? То есть это движения, основанные на 

каком-то принципе, или есть какой-то конечный набор действий, которые можно отнести к 

данной категории? 

Т: Это движения, которые мы «на автомате» выполняем каждый день, своеобразные 

паттерны повседневности. При этом, человек может как обладать реальным опытом такого 

движения, так и не иметь его. Например, вождение машины или стрельба из автомата. 

Другими словами, это движения, которые совершаются во время утилитарных действий, то 

есть обусловленных конкретной целью или задачей. 

П: Мне вообще близка идея, что современный танец в чистом виде – это как раз такая 

практика движения, в которой нет никаких задач, кроме одной – реализация и 

проявленность личности танцующего. И это очень важно – отсутствие любых других целей, 

кроме этой. В этой связи, конечно, интересно пронаблюдать роль в танце именно 

повседневных действий, очищенных от своей повседневности. Когда движение, которое 

всегда служило какой-то внешней задаче, начинает вдруг служить непосредственно 

самому человеку, то есть придавать его внутреннему содержанию форму. И эта форма 

является не побочным эффектом, как например, тело лесоруба после десяти лет махания 

тяжелым топором, а становится самой сутью этого человека в этом моменте свободы от 

внешних подчинений.  
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Т: Мне еще кажется важным, что повседневные движения – это практика, доступная 

каждому. Не все могут, да и не все хотят, посещать, например, танцевальные занятия, но 

все, так или иначе, ежедневно совершают огромное количество действий. И мы можем 

сказать, что как современный танец интегрировал обыденность, так и повседневность 

может интегрировать танец. Я сейчас не о хобби классах, а именно об идее видеть в быту и 

форме, которую этот быт нам предлагает, «чистое» движение и место для 

необусловленной проявленности. Проще говоря, ты просто убираешься в квартире, или это 

еще и такой танец. А если учесть, что наши рутинные действия очень сильно обусловлены 

временем, в котором мы живем, то получается, что через это мы можем ухватить какую-то 

чистую современность. Не просто воспринять ее концепт, а наблюдать физическое ее 

проявление.  

П: Получается, обычный человек может проявляться таким образом в своем времени, а 

время отражается в любом человеке. Звучит красиво и своей утопичностью напоминает 

начало прошлого века. Любая попытка обобщить до уровня «все есть во всем» обычно 

живет очень недолго либо постоянно себя воспроизводит, как правило, сильно 

затормаживая развитие. Мысль «все есть танец» толкает нас на какую из этих дорожек? 

Вопрос риторический. А вот еще один: движения, осуществляемые во время дыхания – 

танцевальные или повседневные? 

Т: Я, как теоретик, стою на том, что contemporary dance является не только частью 

танцевального поля, но и современного искусства. А значит, предполагается рефлексия и 

работа с концепциями. «Все есть танец» и т. п. – это такие же концепты. И работать с ними 

имеет смысл, только и до тех пор, пока это что-то дает конкретному художнику или 

направлению. То есть, это не пожизненное обязательство или догма. Насколько работа с 

ежедневными движениями, начавшаяся во второй половине прошлого века, еще вносит 

свои изменения или уже просто производит только разговоры об этом, вопрос открытый. 

На мой взгляд, в России есть еще с чем поработать в этом направлении. Например, сделать 

спектакль из двух частей, где в первой к дыханию относились бы максимально обыденно, а 

во второй – исключительно как к танцевальному акту. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#искусство современного горожанина 

 

Теоретик (Т): Мы часто говорим про соотношение современного танца и современности, а 

что за современность он транслирует или осмысляет? Вряд ли же он транслирует просто 

какую-то абстрактную современность. 

Практик (П): Я думаю, на эту тему можно было бы начать теоретизировать, но если 

посмотреть на фактическую сторону вопроса, то современный танец во многом, на мой 

взгляд, пытается осмыслить существование человека в городе. То есть, можно сказать, что 

современный танец – это искусство современного горожанина. 

Т: А что, на твой взгляд, делает его таковым? И почему современный танец может быть 

этому горожанину интересен? 

П: Это арт-форма, которая развивается в больших городах и фактически имеет дело с 

вопросами, которые интересуют людей, в них живущих. Мне кажется, сама структура того, 

как современный танец создан и существует, я имею в виду, с чем он работает, откуда 

черпает информацию, откуда берет идеи для развития – это все подразумевает городской 

склад ума. Вопрос сомнения, вопрос наличия какого-то времени, возможности нахождения 
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в каком-то контексте – это все связано с городом, в основном. Тело человека, который 

живет в мегаполисе, его проблемы, интересы, задачи – с этим современный танец и 

пытается разбираться. 

Т: Сейчас идет много разговоров о том, что тело в городе становится все более 

закрепощенным, а коммуникация уходит на другие менее телесные уровни. Насколько в 

этой ситуации вообще можно воспринимать или считывать движение? 

П: Это популярная мысль, что городское тело закрепощено, но я не до конца согласен с 

этим тезисом. Я бы сказал, что город обуславливает. И тело в этих условиях, оно такое, 

какое оно есть. Современный танцор также живет в этом городе, он просто подвергает 

свое тело определенным практикам. 

Т: Можно, конечно, заменить слово «закрепощает» на «обуславливает», но, по факту, 

большинство жителей мегаполисов – это работники офисов, что как правило, связано с 

малоподвижным образом жизни. И это никак не помогает телу быть восприимчивым. 

П: С одной стороны, да. С другой стороны, у работника офиса больше возможностей 

осознанно заниматься своим телом, чем у того, кто живет, допустим, в деревне. Да, он 

много сидит за компьютером в офисе, но потом в 7 вечера он выходит и у него масса 

опций: от спортзала до уроков йоги, лекций по анатомии и того же современного танца в 

виде классов или спектаклей. Конечно, мы можем сказать, что огромное количество людей 

этим не пользуются, но так и в сельской местности мы можем сказать, что вообще все пьют, 

и особо не до восприимчивости. 

Т: А в чем конкретно ты видишь эту связь современного танца и горожанина? 

П: Пребывание в общем контексте. В мегаполисе человек, как правило, вырван из 

традиционного народного кода и помещен в новую ситуацию, где правила и способы 

существования другие – городские. Они отличаются от традиционных, присутствует 

ситуация симбиоза и искусственно созданной среды. Ровно в этих же конструкциях 

существует и современный танец. 

Т: Можно тогда сказать, что отсутствие традиции – это то, что объединяет современный 

танец и культуру горожанина? 

П: Я думаю, все-таки горожанин, о котором мы говорим, появился раньше современного 

танца. В мегаполисах другой уклад жизни, свое отношение к пространству, оторванность от 

традиций, другое отношение ко времени и к телу. При этом есть узаконенная идея о том, 

что искусство, в принципе, возможно. В отличие от той же деревни, например, где 

культура, как правило, вытесняет идею искусства, и особенно современного. А в городе на 

искусство можно тратить время, и оно есть в наличии. Если есть такие предпосылки, то 

скорее всего возникнет и арт-форма. Отвечая на твой вопрос, я бы сказал, что объединяет 

не только отсутствие традиции, тем более что и там, и там она уже начинает 

формироваться. Я бы сказал, что одна есть практика осмысления другой. 
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Т: А хип-хоп разве не удовлетворяет эту потребность? Ведь это и есть форма городской 

культуры, которая как раз занимается всеми этими вещами. 

П: Да, удовлетворяет. По сути, хип-хоп и современный танец занимаются одними 

вопросами, просто делают это с разных сторон – со стороны культуры и со стороны 

искусства. Современный танец при этом занимает намного меньше пространства. Равно 

как и в кинотеатре, артхаус занимает условно 5% от проката. 

Т: Почему только 5%, на твой взгляд? 

П: Потому что это дистилированная арт-форма. 

Т: Дистилированная, в смысле оторванная от людей? 

П: Ну, если хип-хоп транслирует жизнь города напрямую, то современный танец 

анализирует это, перелопачивает, пытается с этим что-то сделать, изменить. Точно так же 

научная работа менее популярна, чем, допустим, массовый продукт. 

Т: Тогда зачем он в принципе существует, если есть хип-хоп, который работает с этим 

напрямую? 

П: Для того же, для чего и артхаус в кино. 

Т: Просто есть небольшая группа людей, которым это нужно? 

П: С некоторыми оговорками можно и так сказать. Но вполне возможно, что кто-то из этой 

небольшой группы людей как раз и определяет развитие кино. 

Т: А как это работает, если перенести эту гипотезу на современный танец? 

П: Мне кажется, там есть идея перехода от резонирования к тому, чтобы выстраивать 

какую-то дистанцию, и начинать с этим разбираться. То есть, из условно «мне больно, я 

кричу» перейти в «а вообще почему больно, и что можно с этим сделать». Работая с этим, 

современный танец выделяет какие-то базы, инструменты, опции, ходы и перспективы. И 

этим можно пользоваться уже за пределами современного танца. Допустим, какие-нибудь 

умные хип-хоперы чувствуют, что быть в резонансе по-прежнему важно, но просто 

транслировать уже неинтересно. Им хочется идти куда-то дальше, в то, что они сами 

воспринимают как развитие. И они берут, например, Axis Syllabus, технику релиз, 

композицию или танцдраматургию, чтобы применить их уже для своих задач. 

Т: А ты можешь назвать конкретно эти актуальные для горожанина вопросы, с которыми 

современный танец работает? 

П: Мне кажется, на уровне тела он работает с ощущением неспокойствия и с тем, что на 

психофизическом уровне горожанину все сложнее справиться с потоком информации и 

объемом задач, который он должен успевать выполнять. Объем ответственности, сжатые 

временные рамки. Неестественность, непривычность и нефизиологичность всего этого для 

организма. С другой стороны, на драматургическом уровне, это одиночество. Чем больше 

людей, тем больше сейчас у человека ощущение глобального одиночества. Современный 



 
#ИСКУССТВО СОВРЕМЕННОГО ГОРОЖАНИНА  ДИАЛОГИ БЕЗ ТАНЦА 
 

22 
ROOM FOR 

 

танец пытается осознавать это опять же через движение и тело. Помимо этого, есть еще 

изучение того, что для человека естественно и приемлемо с точки зрения чистого действия 

– сесть, наклониться, взять что-то или поднять. По сути, это все об одном, просто 

рассматривается с точки зрения разных полей: социального, ощущенческого, телесного и т. 

д. 

Т: А что значит естественно? 

П: То, что помогает, а не разрушает человека. Например, мы можем сказать, что падать 

носом в асфальт – неестественно. А осуществлять корректное движение ноги или дышать 

определенным образом – наоборот. А есть еще такое направление, как композиция в 

реальном времени, где исследуется, как вообще могут организовываться процессы между 

людьми. Тело это, как правило, очень точный датчик твоего отношения к тому, как 

генерируются и структурируются эти процессы. То есть, возвращаясь к нашей теме, мы 

можем сказать, что на каком-то эмоциональном уровне это условно «про одиночество», на 

каком-то композиционно-абстрактном – про организацию процессов, на каком-то 

телесном – про загруженность задачами, и как в этой загруженности существовать, по 

возможности, не вредя себе. 

Т: А не удовлетворяет ли все эти запросы горожанина, скажем так, совмещение фитнеса, 

йоги и похода к психотерапевту? 

П: Ни йога, ни фитнес не являются формой искусства. В искусстве важны авторство и 

индивидуальность, незнание и возможность ошибки как метод. Если мы говорим о 

совмещении фитнеса, йоги и психотерапии, это скорее совмещение оформленных систем, 

передающих, как правило, конкретные знания конкретными путями. А арт-форма 

транслирует в том поле, в котором наука, или любая другая более строгая система как раз в 

силу определенности в конкретный момент времени своих знаний этого делать не может. 

Т: То есть, ты говоришь, что современный танец – это арт-форма, которая транслирует что-

то уникальное. А за счет чего это происходит? 

П: За счет того, что мы работаем с телом, с танцем. Мы никогда не сможем танец 

полностью перекодировать во что-то другое. Его невозможно перевести в слова или в 

музыку (равно как и музыку невозможно полностью станцевать). Тело обладает знанием, а 

движение это уникальное знание раскрывает. И этому нет аналогов. 

Т: А современный танец всегда работал с городскими темами? 

П: Мне кажется, более менее всегда. Понятно, что есть еще много обращений к каким-то 

условно эзотерическим темам, но и в этом я вижу как раз именно городской запрос. 

Попытку удовлетворить отсутствие каких-то ответов внутри самого города. «Вот, может 

быть, на Востоке есть ответ, вот мы поедем в Индию, и там все станет ясно. А йога даст нам 

ответ, потому что она уже тысячу лет существует.» Но, дело в том, что это все равно запрос 

из города. И запрос, как правило, потребительский. 
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Т: Йога, например, это то, что имеет традицию – внятное представление о верном 

результате, подкрепленное категорией времени. И понятно, почему этот запрос из города к 

ней обращается. А зачем человеку направлять запрос в то, что не оперирует обещаниями, и 

вообще зачастую мало кому понятно? 

П: Затем, что человек рано или поздно сталкивается с тем, что существование в поле чужих 

обещаний не решает всех его задач. Ведь чаще всего это не «я, городской житель, захотел 

заняться йогой и вот я пошел на йогу». Это «эй, йога, что ты можешь мне продать, чтобы я и 

завтра смог себе объяснить, почему я делаю в этом городе то, что я делаю». Но когда 

степень нерешенности становится препятствием на пути движения дальше, человек может 

увидеть в незнании возможность. 

Т: Мы сейчас рассуждаем в достаточно абстрактных категориях. При этом я знаю много 

людей, работающих в поле современного танца, которые зачастую вообще не задаются 

такими вопросами. 

П: Да, так и есть. Ты сейчас говоришь о более ремесленническом подходе, где танец - это 

зачастую определенная эстетика, набор технических навыков, исполнительских качеств и т. 

д. В любой деятельности есть люди, которые определяют развитие. Есть люди, которые 

поддерживают и воспроизводят. И даже есть те, кто разрушают. И это всё совершенно 

разные функции, в каждой из которых есть своя проблематика, ценности и критерии 

качества. И сочетание их всех и дает нам целостное представление. 
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#практикующий (что?) критик 

 

Практик (П): По моим ощущениям, критикой зачастую занимаются люди, не имеющие 

практического опыта в современном танце. Насколько, на твой взгляд, этот опыт важен, 

чтобы иметь возможность критиковать или анализировать? 

Теоретик (Т): Для критика в современном танце такой практический опыт, на мой взгляд, 

крайне важен. Он может быть как телесным, когда человек посещает классы, так и, условно 

говоря, процессуальным – когда он наблюдает создание работы изнутри, получая знание и 

понимание, как в принципе это может происходить. Такой вариант мне тоже кажется 

интересным. 

П: Означает ли это, что на практике критиком может стать только профессиональный 

хореограф или танцор? То есть, критика как самостоятельная профессия, когда кто-то 

пошел учиться в специальное заведение и стал критиком, в современном танце возможна, 

но, по большому счету не состоятельна? И тогда, если критик должен обладать 
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практическим опытом, то самый понятный путь, когда кто-то из танцующих в какой-то 

момент говорит «я хочу и буду создавать тексты об этом»? 

Т: Скорее, да. Есть конкретные примеры хореографов, которые иногда пишут рецензии, 

используя свою, во многом рожденную из практики, структуру анализа. И делают это, на 

мой взгляд, качественно. При этом я вполне могу представить специальное учебное 

заведение, где критики получают практический опыт, обучаясь и создавая работы вместе с 

танцорами, хореографами, драматургами и т. д. Хорошим примером, на мой взгляд, 

является Институт прикладного театроведения в Гиссене. 

П: Это в Германии, а в России такие примеры есть? 

Т: Насколько мне известно, нет. Пока мы можем только инициировать в рамках наших 

возможностей какие-то проекты в этом направлении. Например, ROOM FOR совместно с 

фестивалем ЦЕХ предложил всем желающим создать рецензии на спектакли, основываясь 

на практическом опыте в своей, не обязательно танцевальной, деятельности. Мне 

казалось, что человек из другой среды может прийти и через свою какую-то оптику сделать 

интересный анализ. По факту, отклик таких людей был минимальным, и тексты, в 

основном, писали люди, как ты говоришь, танцующие. Я верю, что если продолжать 

работать в этом направлении, других людей тоже будет становиться больше. Какой это 

даст результат – интересный вопрос. 

П: Я, видимо, все пытаюсь понять, откуда может взяться хороший критик. Можно ли его, 

условно говоря, взрастить, или это какое-то стечение обстоятельств… И чтобы остаться не 

просто в теории, а какие-то конкретные шаги нащупать, которые мы можем делать в нашей 

ситуации уже сейчас. 

Т: Мне кажется, совместные лаборатории критиков и танцоров могут быть таким шагом. 

П: А ты можешь предложить три темы для таких лабораторий, которые, на твой взгляд, 

были бы интересны и танцорам, и критикам? 

Т: Процесс создания. Актуальные контексты и вопросы. Формальные составляющие. 

П: А поподробнее? 

Т: В первой – важно, откуда что приходит, как формируется мотив создать ту или иную 

работу, как формулируется интерес в ней, как производится или не производится research, 

как выстраивается сам процесс создания материала, какие вещи застраиваются, а какие 

остаются свободными. Контексты и вопросы – это то, что для хореографов актуально на 

уровне идей и тем. А формальные составляющие – это конкретные элементы, из которых, 

как правило, состоит спектакль. Если совсем просто – хореография, костюмы, свет, звук и т. 

д. 

П: А я могу предложить, что тема актуальности – это не просто идеи, с которыми работают 

хореографы, а актуальные вопросы вообще? И искать их нужно вместе. Например, критики 

заявляют свои интересы, а хореографы – свои, и вместе они ищут пересечения. Тогда 

формируется общее поле актуальности. 

http://www.inst.uni-giessen.de/theater/en
http://roomfor.ru/moments/
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Т: Да, согласна. Общее поле актуальности гораздо более продуктивно. 

П: А про остальные две темы. Если мы подразумеваем, что лаборатория – это разговор на 

равных, как в них, на твой взгляд, избежать ситуации, когда хореографы просто объясняют, 

как делаются спектакли? 

Т: Я правильно понимаю, ты спрашиваешь, а что хореограф может получить от такого 

общения? 

П: Да, и как мы можем сформулировать темы так, что совместная работа с ними будет в 

одинаковой степени запускать изменения с обеих сторон? 

Т: Я думаю, мы тогда можем пойти в то, как вообще создается продукт – в поле 

хореографии и в поле критики. И фокус внимания сместить на способы взаимодействия 

между участниками такой лаборатории. Например, обменяться инструментами. 

П: То есть, по итогам каждый хореограф пишет критическую статью, а каждый критик 

делает небольшой спектакль? Этакая трансдисциплинарность? 

Т: Обмен инструментами и, быть может, даже поиск общего. 

П: Мне, как практику, еще сам факт совместного опыта видится очень важным. Потому что 

зачастую он просто отсутствует, и коммуникация происходит, как правило, в формате 

уязвимости. Вначале со стороны тех, кто спектакль показал, а потом – тех, кто об этом 

спектакле написал. А состоятельный критик, на твой взгляд, это вообще что такое? 

Т: Состоятельный критик для меня – это тот, кто в состоянии увидеть работу в объеме и 

проявить этот объем в тексте. Относительно конкретного художника, это тот, кто может 

увидеть трансформацию и соотнести это с более широким контекстом. По сути, 

состоятельный критик – это тот, кто создает критический продукт, интересный как для 

аудитории, так и для профессионального сообщества. Тот, кто не ограничивается 

вкусовыми трактовками, а создает пространство, в котором зрители в состоянии понять 

художника, художник – свою аудиторию, а художники в состоянии понять друг друга.  
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#застроенный vs импровизационный спектакль 

 

Теоретик (Т): Я предлагаю поговорить про такое направление, как создание высказывания в 

реальном времени. Считаешь ли ты, что на смену спектаклям с фиксированной формой все 

больше будут приходить импровизационные перформансы? 

Практик (П): Я думаю, что речь сейчас идет не столько о выборе между импровизацией и 

фиксированием, сколько вообще о том, что такое актуальное высказывание. Это поднимает 

хороший и для многих неудобный вопрос: если мы создаем спектакль, тратим на это 

условно говоря полгода, репетируем и планируем его играть больше пяти показов, какого 

плана это должен быть спектакль, и как должны выстраиваться производственные 

процессы? Сейчас, действительно, многие вещи меняются быстрее, чем привычные 

художественные методы способны это зафиксировать, отрефлексировать, переосмыслить и 

выразить в виде художественного продукта. Другими словами, часто спектакль теряет свою 

актуальность еще до премьеры просто потому, что, пока его репетировали, слишком 

многое изменилось. Я не имею в виду, что, мол, тогда и нет смысла делать спектакли, я 

скорее о том, что сейчас самое время уточниться, а что действительно есть смысл 



 
#ЗАСТРОЕННЫЙ VS ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ  ДИАЛОГИ БЕЗ ТАНЦА 
 

28 
ROOM FOR 

 

производить. Опять же, не как протест или призыв кого-то к чему-то. Этот вопрос уместно 

адресовать, по сути, только себе и группе сотоварищей. Лично мне близка мысль, что 

время тратить по-прежнему необходимо, но инвестировать его скорее в наработку 

инструментария, который будет каждый раз проявлять важные вещи в рамках 

высказывания. И застроенная работа, она может быть по-прежнему застроена, но в смысле 

инструментов и подходов, нежели строгой фиксации формы. На сегодня такой подход мне 

кажется очень любопытной дорогой. 

Т: Мне кажется, здесь есть еще вопрос зрительского восприятия. Нам, как зрителям, важно 

ощущение проделанной работы и затраченного времени со стороны авторов. А когда мы 

знаем, что на сцене все случается в реальном времени, это ощущение как будто бы 

блокируется. Потребительская базовая потребность в духе «я трачу свои деньги и время и 

хочу, как минимум равносильного воздействия» не удовлетворяется. 

П: Это, кстати, подтверждается тем фактом, что на импровизацию пока намного сложнее 

продаются билеты. Хотя, опять же, вопрос, как мне видится, скорее в устоявшихся 

театрально-зрительском отношении и привычках. Ведь, например, когда человек садится в 

транспорт, он же не испытывает моральных сложностей с тем, что платит за то, что его 

прямо здесь и сейчас везут по дороге, вообще говоря, не сделанной исключительно для 

этого и тд. Но пассажиру, очевидно, важно, чтобы его довезли. Так же и с созданием 

высказывания в реальном времени, если мы говорим о зрительской стороне этого вопроса. 

Думаю, что когда, с одной стороны, авторы смогут выйти на какой-то более-менее 

стабильный уровень, то есть, как и с транспортом, практически всегда будут довозить 

зрителя до остановки, а с другой – институции поверят в такой формат и необходимость 

инвестирования в него, то и зритель даст такому направлению свое место. Пока что 

действительно мало кто относится к импровизационным перформансам, как к чему-то по-

настоящему серьезному. И даже многие артисты скорее видят в этом попытку улизнуть от 

«настоящей» работы, нежели дополнительные возможности художественного 

высказывания. А ведь работа в реальном времени вовсе не означает отсутствие работы 

предварительной. Грубо говоря, импровизировать тоже надо учиться, а спектакль, 

создающийся в реальном времени, готовить.   

Т: А если убрать это зрительское предубеждение, неважно – обоснованное или нет, что за 

импровизационным спектаклем не стоит значительных затрат ресурсов и времени, чем 

импровизационный формат принципиально отличается от «застроенного» для 

зрительского восприятия? 

П: Я думаю, что эти отличия примерно одинаково видятся и для зрителей и для создателей. 

Принципиальная разница, по крайней мере, для меня, в следующем. Импровизационный 

спектакль каждый раз берет сегодняшнюю актуальность и пытается ее проявить, придать 

ей форму. С помощью своих инструментов, опыта и т. д. Зафиксированный 

отрепетированный спектакль каждый раз берет уже готовую форму и пытается в ней 

проявить, протранслировать сегодняшнюю актуальность. То есть, по факту, мы и там, и там 

свидетельствуем некое действо, но с разными исходными точками. Важно ли зрителю 

знать, от какой сегодня точки идут перформеры? Мое мнение – да, важно. Это дает и 
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оптику, и свое особое удовольствие, ведь ты присутствуешь при, по сути, разных процессах.  

Можно еще сказать, что есть такой стереотип «импровизация это то, что может случиться, а 

может не случиться». Конечно. Но ровно так же обстоит дело и с отрепетированными 

спектаклями, и всегда есть «риск» попасть на выступление, где все выверено до 

миллиметра, но ничего не происходит. Фактор конкретного показа присутствует и там, и 

там, на то это и performing art.  

Т: Есть еще такие работы, в которых, по сути, полностью застроенное высказывание 

подается зрителю как создаваемое в реальном времени. Зачем, на твой взгляд, создавать у 

зрителя иллюзию того, что он соучастник? 

П: Мне вообще кажется, что искусство во многом про создание иллюзий. Но таких, в 

которых возможны реальные переживания. Так что, если эта иллюзия эффективна, то я 

только за. Мы же не протестуем, когда в кино у нас создается полное ощущение 

реальности происходящего. Так же и здесь, на каком-то любительском уровне мы часто 

противопоставляем истинность и профессию. Опять же, мы только за, чтобы водитель в 

транспорте был профессионалом, это и помогает ему истинно довозить нас. Но когда дело 

касается искусства, нам как будто хочется такой, как это сказать, искренности и истинности 

само собой. Танец, как спонтанный порыв, или танец, как точно выверенная 

последовательность движений и телесных задач? Есть такой концепт: импровизация 

должна выглядеть, как отрепетированная форма, а отрепетированный танец должен быть 

как будто бы импровизационным. Я за то, чтобы эти вещи не спорили друг с другом.  

Т: Я думаю, что к искусству общество предъявляет примерно такие же требования, как в 

свое время к церкви. И приходя на спектакль или перформанс, человек хочет так или иначе 

испытать некоторое откровение. Можно сказать, что это и есть утилитарная функция 

искусства. И если современный танец это live art, то он и должен настаивать на живых 

процессах и развитии инструментов их создания, оставляя создание иллюзий тому 

искусству, для которого это основной инструмент воздействия. Кино, например. 

П: Согласен. Но опять же, мы можем присутствовать при рождении формы, а можем 

наблюдать, как перформер проживает заготовленную форму. И все эти процессы связаны с 

переживанием живого. И если мы говорим об утилитарности, то, значит, говорим и о 

профессии. А значит, и о профессионалах, и профессиональном подходе. И тогда и там, и 

там нужна подготовка, только в одном случае формы, а в другом – инструментов. И там, и 

там нужны люди, которые в состоянии с этим задачами справляться с максимально 

возможной регулярностью. 

Т: Можем ли мы тогда сказать, что создание высказывания в реальном времени – это 

отдельный профессиональный навык, по сути, отдельная профессия? 

П: Да. И она, кстати, может быть не связана напрямую со степенью профессиональности в 

смежных жанрах. Ровно как крутой танцор-исполнитель может не быть импровизатором, 

также возможно, что и хороший импровизатор вовсе не является сильным исполнителем в 

танце. При этом, лично я все больше выступаю за работы, которые совмещают внутри себя 

фиксированные части и импровизационные, то есть пользуются сильными сторонами 
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обоих подходов. И это, конечно, создает запрос на более универсального актера-танцора-

перформера, который должен быть состоятельным как в разных сценических дисциплинах, 

так и в умении оперировать ими в реальном времени, сохраняя свое соавторство и 

доставляя нас зрителей до остановки «Высказывание/Переживание Откровения». 

 

вернуться к списку диалогов 
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#гендер 

 

Практик (П): Я предлагаю поговорить на тему, есть ли для тебя, как для теоретика, разница 

между спектаклями, которые ставят хореографы-мужчины и хореографы-женщины. И если 

есть, то как бы ты ее сформулировала? 

Теоретик (Т): Разница определенно есть. Не всегда, но есть. Если разбирать какие-то 

конкретные спектакли, то можно сказать, что разница в способах структурирования 

произведения. На мой взгляд, хореографы-мужчины свою работу выстраивают, скорее, как 

пирамиду, а женщины хореографы больше сосредоточены на другом – они, скорее, 

создают полотно. 

П: То есть, мужчина стремится к какой-то цели, он хочет подчинить все какой-то единой 

точке? 

Т: Как будто бы да. Сам спектакль при этом может выглядеть сколь угодно абстрактно, но 

изнутри это все равно, как правило, четко структурировано. Хореографы-женщины, даже 
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если их спектакль тяготеет к нарративу, озабочены скорее выстраиванием определенной 

атмосферы и неуловимостью чувственных связей. 

П: Правильно ли я тебя понимаю, что есть какие-то более менее общепринятые 

представления о мужчине и женщине в принципе: мужчина структурирует, а женщина 

больше создает вокруг? И в хореографии это тоже проявляется примерно таким же 

образом, как и в любой другой деятельности. 

Т: Видимо, да. Получается так. 

П: А вообще, считаешь ли ты, что в современном танце половая принадлежность – это 

актуальный для данного момента времени аспект? Или мы смотрим сейчас уже скорее на 

взаимодействие человеческих существ, нежели на отношения мужчины и женщины, 

мужчины-мужчины, женщины-женщины? 

Т: Мне кажется, что мужчина, женщина – это по-прежнему задает какой-то контекст, при 

этом, в современном танце он далеко не всегда является доминирующим. В наше время 

понимание общего контекста или конкретной задачи, с которой работают танцоры, все 

чаще является более необходимым, чем гендерная или, если сравнивать с традиционным 

театром, персонажная классификация. При этом понятно, что поставить мужчину и 

женщину рядом – это по-прежнему мощный знак и эффективный инструмент для 

автоматического порождения смыслов и переживаний. 

П: То есть, ты хочешь сказать, что в большинстве современных спектаклей можно 

достаточно свободно взаимозаменять мужчин и женщин, при условии сохранения формы, 

и суть высказывания от этого не изменится? 

Т: Да, часто так и есть. Если только сама работа не затрагивает конкретно гендерный 

аспект. 

П: Получается, если современный танец идет в сторону гендерной взаимозаменяемости, 

насколько он вообще в состоянии решать вопросы в поле мужского и женского, 

мужественности и женственности? 

Т: А ты считаешь решение вопросов в этом поле по-прежнему актуальной темой? 

П: Ну, не знаю, это же такой вопрос. По крайней мере, в российском современном танце и 

сейчас огромное количество работ именно на эту тему. Когда есть мужчина, которого 

нельзя заменить на женщину, и женщина – все, как в классической паре. И важно, как это 

мужское и женское сосуществует. 

Т: Мне кажется, это связано с более привычным восприятием. Мы же вполне традиционная 

страна в этом плане, и большинство хореографов у нас при работе скорее исходят из 

взаимоотношений с традицией, нежели работают в поле современного искусства, для 

которого взаимоотношения полов уже не являются таким актуальным вопросом для 

исследования. 

П: То есть, в духе «про это уже давно все сказано и станцовано»? 
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Т: Мне кажется, условно «вопрос любовных отношений» - это уже прошлое. Это не 

означает, что люди перестали это переживать, я говорю именно о вопросительности как 

методе работы. 

П: То есть, мы можем сказать, что «вопросы любви» в современном танце это уже скорее 

закрытый жанр? Какое-то время назад его было крайне важно исследовать и 

протанцовывать, а теперь пора разбираться с другими вещами. При этом жанровый 

спектакль, если он хорошо сделан, всегда будет уместен и, как правило, востребован. Там 

все будет более-менее известно с самого начала, но в этом и прелесть таких 

произведений. 

Т: Да, жанр во многом работает именно за счет узнаваемости. Для определенного зрителя 

это является важным условием принятия решения прийти на спектакль. Это может быть 

хорошим инструментом для привлечения аудитории, но в этом и опасность – превратить 

современный танец в чисто жанровую форму, в еще один балет. Более того, мне кажется, 

для России сейчас такая опасность действительно существует. 

П: А современный танец занимается вопросами идентификации, или он берет человека как 

абстрактную категорию? 

Т: В твоей терминологии, я бы ответила, что скорее все-таки как абстрактную категорию. Но 

не как отсутствие каких-то параметров идентификации, наоборот, - сложную совокупность 

характеристик, где гендер, как правило, тоже присутствует, но не в большей степени, чем 

все остальное. 

П: А какие темы сейчас актуальны? 

Т: Глобализм, поглощение друг другом разных культур, геополитика, 

заинституционализированность общества и искусства, кризис иерархии как категории… 

П: А ты думаешь, гендерность вернется в какой-то момент, или она уже окончательно 

переработана? Ну, то есть, сейчас ты мужчина постольку, поскольку ты все равно мужчина, 

и женщина, просто потому, что родилась женщиной или считаешь себя таковой. И 

современный танец не отказался от этих категорий, но выровнял их относительно других. 

Возможно ли в будущем ситуация, что тема взаимоотношения полов снова окажется 

доминирующей или хотя бы важной? 

Т: Скорее, это все-таки уже переработано, и вряд ли вернется как актуальный вопрос. Опять 

же, не потому что для нас это исчезнет как тема, а потому что на передний план будут все 

острее выходить другие проблемы. И их решения будут определяться скорее внутренней 

внятностью каждого конкретного человека, чем какой-либо гендерной принадлежностью.    

 

вернуться к списку диалогов 
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#актуальные темы современного танца 

 

Теоретик (Т): С какими актуальными темами, на твой взгляд, работает современный танец? 

Практик (П): Как телу существовать в нынешних условиях – в ситуации ускорения, 

увеличения количества информации, требований и событий. Вопрос одиночества, 

коммуникации и коллективного тела. Оптимизация действий – как очищать процессы от 

ненужных, с точки зрения текущего момента, вещей. 

Т: А почему эти вопросы сейчас актуальны? 

П: Мне кажется, это более-менее всегда актуально. Сейчас, очевидно, особенно остро 

встала проблема справляемости /несправляемости. С потоком дел, информации, задач, 

стоящих перед конкретным человеком и различными социальными группами. Если раньше 

это был, условно, вопрос «как получать информацию и как дальше действовать», то сейчас 

это, скорее, – «чтобы действовать, я должен как-то ограничивать себя в получении 

информации». Не тратиться на лишнее – это вроде бы всегда полезный навык, но сегодня 
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эта тема определяющая. Поэтому поиск и изучение действий, которые позволяют решать 

такие ситуации, мне видится важным и своевременным. 

Т: А как конкретно современный танец с этими темами работает? 

П: Если про одиночество, то современный танец, например, много исследует социальные 

связи. Как люди себя позиционируют, соотносятся друг с другом через распределение в 

пространстве, как они выбирают эти композиционные решения. Сейчас не так много 

людей, всерьез заявляющих об отрыве себя от тела, и, в основном, большинство все-таки 

сильно себя с ним идентифицируют. Современный танец как раз этим и занимается – 

коммуникацией через тело, через внимание, через выборы, которые реализуются в 

пространстве. В этом смысле он моделирует социальные взаимоотношения и проявляет 

какие-то тенденции в обществе. 

Т: А как танец соотносится с социальными процессами? 

П: Например, то, что мы называем качеством движения, во многом транслирует 

определенное отношение к действию, и социальное в том числе. С другой стороны, танец 

может не только это транслировать, но и предлагать обществу иные конструкты. Или если в 

процессе исследования вдруг меняется качество танца, скорее всего это означает, что в 

скором будущем подобное отношение к действию будет обществом принято и присвоено. 

Мне нравится пример эволюции от печатной машинки через компьютер к планшету, где 

связь развития технологий с уменьшением усилий для достижения результата (пусть даже 

и напечатать одно и то же слово) очевидна. Так же и в танце. Более глубокое понимание 

технологии движения за счет развития целого спектра наук (медицина, физика, философия 

и т. д.) соотносится с качеством движения и способностью решать задачи совсем другого 

уровня. 

Т: А каким образом это присваивается обществом, если у современного танца не такая 

большая аудитория? 

П: Хороший вопрос. Я думаю, это какая-то общая волна. В живописи, литературе, музыке и 

других арт-формах происходят схожие процессы присваивания. Произведение 

современного искусства – это, по сути, уже результат исследовательской деятельности, 

оформленной для восприятия теми людьми, кто не присутствовал при его создании. И так 

как тело – то, с чем каждый себя соотносит, то танец становится в этом смысле мощнейшим 

транслятором идей и нововведений. Но, да, аудитория мала. Если бы она была больше, то 

и распространение бы шло быстрее, и многие процессы в нашем обществе, возможно, шли 

бы по-другому. Современный танец на данный момент обладает обширным 

инструментарием, который социум во многом игнорирует. И речь не о том, что социум 

невежественный. Вполне возможно, это современный танец пока не в состоянии в 

достаточной мере донести ценность своего опыта. 

Т: А как ты это для себя связываешь с темой избавления от ненужного? 

П: Она может быть по-разному сформулирована. В поп-культуре, например, все больше 

занимает места сообщения в духе «не делай то, что не твое», «не предавай себя», что, по 
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сути, и есть маркировка практики не-делания ненужного. «Брось нелюбимую работу», 

«делай то, что ты действительно хочешь», «пробуди в себе художника-творца» – это все 

актуальные на сегодняшний день клише. И танец, на мой взгляд, занимается сейчас этим 

очень активно. Через регулярную телесную практику, выстраивая диалог между собой и 

действием, он постоянно уточняет и пересматривает эти категории. 

Т: Ты говорил, что еще идет работа с проблемой одиночества. 

П: Ну, одиночество в смысле «человек и социум». Современный танец, мне кажется, это во 

многом и есть практика одиночества, где идея «я» и идея «мы» становятся такими же 

инструментами. Изначально предполагается, что мы разъединены и входим в «мы» 

именно как навык, и так же выходим из него. Как быть одному и быть вместе – в танце это 

сильно проявляется. 

Т: Можно сказать, что танец предлагает какие-то варианты, что делать со своим 

одиночеством? 

П: Он их практикует. Практикует варианты существования в социуме. Есть сцена или, 

например, пространство класса, где идет лаборатория. Люди, которые там существуют, это, 

по сути, модель общества. Как там выстраивается коммуникация, кто какие функции на 

себя берет, как это может происходить, и можно ли это корректировать – все эти 

компоненты имеет смысл наблюдать, изучать, категоризировать и даже пытаться изменить. 

Т: А почему тебе кажется, что именно эта арт-форма точна для такой работы? 

П: Ну, я бы не стал ее выделять, на самом деле. Это просто то, чем я занимаюсь, и то, что 

близко именно мне. Я думаю, у всех людей есть склонности к более подходящим для них 

способам взаимодействия с миром. И тут мы опять можем вспомнить про «тело-маркер». 

Что-то наблюдать и менять в теле, в своей психофизике – это очень наглядно, и от этого по-

хорошему сложнее спрятаться. Если человек чувствует, что этот способ для него подходит, 

и искусство для него не ограничено рамками только развлечения, то современный танец, 

на мой взгляд, может быть достаточно точной формой для работы и восприятия. 

Т: Понятно, если это твоя практика, а как это работает, если ты зритель? 

П: Есть разные теории на этот счет. От опыта присутствия при чем-то живом и 

состоятельном, коллективного переживания актуализации, то есть наполнения действием, 

каких-то идей и размышлений, до, как мы уже знаем, работы зеркальных нейронов, через 

которые мы получаем свой телесный опыт при смотрении. Так или иначе, в момент 

выступления происходит обмен информацией, которую очень условно можно разделить на 

телесный, умственный и чувственный уровни. Их дозирование и способ подачи, в общем-

то, и формируют жанры, которые, в свою очередь, аккумулируют вокруг себя того зрителя, 

для которого данный способ коммуникации наиболее приемлем. Про избавление от 

ненужного я еще хотел сказать. Мне очень близка следующая идея. То, как человек стоит, в 

этом есть вся информация о том, как он относится к себе и окружающему миру. А то, как 

человек делает какое-либо базовое движение, уже в этом закодирована вся информация о 

том, как он относится к действию вообще. И очень интересно посмотреть на танец именно 
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с этой точки зрения. Проделывая конкретную физическую работу, что на самом деле мы 

можем прорабатывать, и что может быть ее результатом. Как на уровне физического опыта, 

так и оформившихся из практики концептов. О танце есть же еще и такое представление, 

как станцевать «красиво», «с душой» и т. п. Современный танец этого не отрицает, он 

говорит: свободный плечевой сустав, позвоночник, опора – тогда у твоей души будет 

возможность себя как-то проявить и реализовать. То есть, конкретика, а не просто «танцуй 

душой». Это как если мы рассуждаем о еде и мечтаем о вкусном супе. Часто идея супа 

настолько нас завлекает, что мы все время ходим с этим супом, а кастрюли нет, плиты нет, 

и понятно, что идея супа становится формальной концепцией на грани с фантазией. В этом 

смысле мне очень нравится, что современный танец занимается тем, что - вот кастрюля, 

вот плита, а кто что варит, это уже вопрос авторства, личности конкретного человека, его 

мотивов, желаний, мировоззрения. 

Т: Да, но когда зритель смотрит спектакль, он получает очень конкретный суп и зачастую не 

видит ни кастрюли, ни плиты. 

П: Да, но очень важно, чтобы он получал именно суп, а не идею супа. Тогда он имеет 

возможность себя с этим соотнести: переварить, насытиться, остаться голодным или 

вообще отторгнуть. Причины могут быть разные, но это и есть реальный, пусть даже 

физиологический, диалог между современным искусством и обществом, а не просто еще 

одно представление о нем. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#использование технологий 

 

Практик (П): Как ты относишься к использованию в современном танце технологий? 

Теоретик (Т): Как и везде – если использование технологий работает на задачи спектакля, 

то я только за. Технологии – это, в принципе, актуальная вещь для нашего времени. При 

этом, конечно, есть определенная мода, которая диктует, что современный спектакль как 

будто бы должен их использовать. И тогда часто это просто формальный прием, который 

либо разводняет сам спектакль и отвлекает зрителя от сути, либо становится прикрытием 

каких-то недочетов, а иногда и вообще желания куда-то углубляться. С точки зрения 

современного танца, мне, скорее, интересно видеть и наблюдать попытки осмыслить само 

взаимодействие технологий и человека.  

П: У меня еще вопрос в исторической перспективе. Скорее всего технологии будут и 

дальше продолжать развиваться. Где тогда эта грань между само собой разумеющимся их 

использованием и тем, что уже отдельно маркируется таковым. Ведь сейчас же мы можем 

прийти на сколь угодно традиционное выступление и почти наверняка там будут 

использоваться электрические лампы, чтобы освещать сцену, и звук будет идти через 
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устройство воспроизведения в аудиосистему. Когда-то это было в принципе немыслимой 

вещью, а сейчас вряд ли всерьез воспринимается как признак технологичности. А уже в 

последние годы идет усиленный спор между использованием при сценическом освещении 

ламп накаливания или светодиодных LED ламп. С одной стороны LED дает намного более 

широкую вариативность в выборе цвета и поэтому, скорее всего, победит, с другой – те, кто 

выступают за лампы накаливания, настаивают, что «их» свет более живой, а не 

оцифрованный. Зритель же, скорее всего, вообще не придает этому значения. А 

сторонникам «обычных» ламп, к которым я, кстати, тоже отношусь, правомерно задать 

вопрос: «так с огнем и свечами еще живее же будет». И так далее…  

Т: Конечно, с этой точки зрения, сегодня любой спектакль изначально технологичен. И 

зритель тоже приходит на него уже с какими-то своими паттернами восприятия 

относительно возможных технических решений. Причем эти паттерны могут быть 

сформированы как в процессе смотрения спектаклей, так и исходить из способов 

потребления информации вообще (телевидение, интернет, реклама и т. д.). Использование 

световых приборов и устройств воспроизводства звука – для нас явление давно уже 

обыденное в обоих этих смыслах: мы и в быту активно этим пользуемся, и в театре уже 

давно привыкли к их присутствию. В отличие, например, от видео проекций, которые до 

сих пор воспринимаются и маркируются как привнесенная технология. И, я думаю, вполне 

можно представить, что если проекция станет для нас обыденностью и, например, в 

каждой квартире будет наряду с холодильником еще и видеопроектор, то достаточно 

скоро и в театре его применение не будет как-то особо выделяться. При этом и театр и 

современное искусство могут достаточно ловко играть именно с контекстом привычного 

источника. Например, когда вдруг всем зрителям приходят смс с инструкциями – подобный 

прием, несмотря на абсолютную интеграцию мобильного телефона в сегодняшний день, 

вдруг тоже попадает в поле технологий, во многом благодаря именно коллективному 

переживанию и смещению привычного применения. 

П: Или есть еще примеры, когда использование сразу нескольких технологий дает свой 

уникальный результат. Российский танцхудожник Аня Абалихина как раз развивает 

направление работы с видео проекцией. Делает это очень последовательно и с каждым 

годом все интереснее и убедительнее. Видео танец с проекцией внутри, где она выступила 

хореографом – такие примеры очень вдохновляют. С другой стороны, если мы говорим о 

спектаклях, то я все больше становлюсь сторонником антитехнологичности. Сколько я ни 

смотрю, технологии на сцене имеют склонность подчинять себе человека, и даже в 

хороших примерах это подчинение очевидно. В итоге, используя технологии, ты как 

художник потакаешь этой идеологии подчинения. И это большая дилемма сейчас. Как не 

тормозить развитие и как не стать рабами этих технологий? По большому счету, одна из 

определяющих задач живого искусства – это быть бастионом именно живого. И отдаться 

технологиям – это как раз сдать этот бастион, потерять пространство публичной и 

художественной коммуникации. А для современного танца – это опасность потерять таким 

образом свою идентификацию и уникальность, превратиться, по сути, в еще одного 

поставщика роликов на Youtube. В принципе, почему нет. И аудитория значительно 

больше, и вообще. Но зачем? 

https://www.youtube.com/watch?v=HB5nJB9R8Qw
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Т: Но действительно ли происходит подчинение? Есть перформансы, в которых звук и 

видео создаются в реальном времени на основе того, что делают танцоры. Да, можно 

сказать, что технологии там поглощают живое, но на самом деле абсолютно зависят от 

него. 

П: Мне кажется, эта зависимость очень мнимая. Зачастую в таких спектаклях технологии 

неважно, что на самом деле происходит – ей важно что-то считывать и по какому-то 

принципу это перерабатывать. В этом смысле, насколько она зависит от людей, настолько 

ей по большому счету все равно, что они делают – главное, чтобы шел сигнал. Даже если 

танцор на сцене умрет, технология все равно может преобразовывать это в какой-то 

аудиовизуальный поток. Как с калейдоскопом, где картинка всегда интересная и 

уникальная, но на самом деле, только до тех пор, пока она возникает в результате твоей 

причастности. 

Т: Но, так или иначе, технологии уже активно присутствуют в нашей жизни – в том числе 

этот разговор мы фиксируем и публикуем с их помощью. Мы – пользователи, и пока явно 

не те, кто решает, быть технологиям или нет. Но мы можем эти процессы пытаться 

осмыслять художественными методами. Например, как через их устройство и применение 

мы можем больше увидеть и понять про живое. Не просто про то, что мы живем в 

технологичный век, под диктатом технологий. А наоборот, превратить диктатора в 

подопытного кролика. 

П: Да, взять технологию как изначально более сильную вещь, так как, мне кажется, 

технологичность сильнее живого – танк всегда слона победит, грубо говоря. Но при этом 

попробовать ее переиграть. И тогда опыт того, как человек сумел переиграть технологию, 

например, в поле современного танца – очень важная информация.  

Т: Например, когда общепринятую эффективность технологий автор или исполнитель 

может с помощью этих же технологий опрокинуть, обманув их совершенство и 

оптимальность. Если такого препарирования технологий не происходит, то использование 

их чаще всего работает на зрелищность и переводит современный танец в entertainment. 

Но в поле развлечения другие задачи, другие принципы, другие приоритеты, и там танцу 

уделена, скорее, обслуживающая роль, чем роль генератора смыслов и переживаний. Еще 

использование технологий – это часто попытка внедрить в спектакль что-то, связанное с 

современностью, но сделать это на уровне формальных составляющих. Просто от того, что 

люди на сцене разговаривают по мобильному телефону или используют видео камеру, 

спектакль современным не становится. Чтобы танцу оставаться современным и сохранять 

за собой позиции именно арт практики, а не только развлечения, нужно быть в постоянной 

вопросительности к инструментам и приемам. И технологии не являются исключением, 

какими бы эффектными и заманчивыми они ни были. 

 

вернуться к списку диалогов
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#(со)авторство 

 

Теоретик (Т): Я предлагаю поговорить об авторстве. Как ты для себя это определяешь? 

Практик (П): Автор – это тот, кто в состоянии брать ответственность и, что немаловажно, 

делает это. Авторов может быть несколько, и тогда они разделяют эту ответственность. 

Либо, если он один, то он может консультироваться с другими, что-то уточнять, 

пользоваться знаниями, информацией, точками зрения других людей, но ответственность 

за принятие решения, за выбор в процессе и за итоговый результат, как следствие этих 

выборов, принимает этот человек. 

Т: А когда авторами являются несколько человек, как эта ответственность разделяется, и 

как в таком союзе реализуется авторство каждого участника? 

П: В идеале – осознанно или интуитивно создается модель или поле, в котором каждый из 

соавторов свободен вносить предложения и, одновременно с этим, готов брать за них 

ответственность и, вообще говоря, реализовывать. Либо есть заранее внятно 
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проговоренное разделение задач, где каждый уже выполняет свою, исходя из своих 

авторских и профессиональных интересов, и одновременно доверяет тому, как другие 

выполняют свои. Проще говоря – либо все участвуют во всём, либо каждый занимается 

своим. Но очень часто можно наблюдать, как соавторство скорее декларируется. И, 

например, может использоваться, скорее, как возможность заблокировать чье-то 

предложение, нежели взять ответственность за свое. Зачастую вообще, соавторство 

подменяется легитимизацией критики чужих предложений. Все это, как правило, 

провоцирует куда большее количество весьма неэффективных действий, нежели 

непосредственно созидания. 

Т: Почему автор может выбрать вступить в соавторство? 

П: Думаю, причин на самом деле не так много. Это может быть просто заказ, когда какая-

нибудь организация продюсерским решением сама на свой вкус собирает авторов для 

создания продукта. Или, наоборот, один человек чувствует профессиональную 

заинтересованность в другом и предлагает ему партнерство, условно говоря, «на равных». 

Есть еще любопытный момент, когда автор может просто устать от собственного авторства 

по причине самоповторов или затянувшегося чувства профессионального одиночества. И 

тогда у него может возникнуть потребность оказаться в работе рядом с собеседником или 

даже оппонентом. 

Т: А характерная для современного танца ситуация, когда есть танцоры, которые создают 

движенческий материал, и есть хореограф, который принимает решение относительного 

того, что из этого останется в итоге, является соавторством? 

П: Для меня авторство – это все-таки процесс создания какого-то материала, и тот, кто его 

создает, тот, кто принимает участие именно в создании материала, а не только в том, что 

остается, для меня автор. А то, что роли распределены так, что кто-то создает материал, а 

кто-то принимает решение, что из этого материала остается в конечном продукте, саму 

идею соавторства, на мой взгляд, не отменяет. Просто есть авторство танцора, а есть 

авторство постановщика. И авторство танцора в том, чтобы генерировать хороший 

материал. Ответственность постановщика в том, чтобы создавать для этого подходящие 

условия и оформлять в подходящую структуру. 

Т: Где же в такой ситуации грань между исполнителем и соавтором? 

П: Грань очень конкретная – ты либо создаешь сам, либо исполняешь то, что создает для 

тебя другой. Важно еще сказать, что в этом нет никакой иерархии, как иногда принято 

считать. То есть, вряд ли стоит утверждать, что авторство приоритетнее исполнительства, 

например, и т. д. Это скорее вопрос внятности и уместности в распределении ролей для 

каждой конкретной ситуации. Раньше эти роли были разведены достаточно однозначно. 

Хореографом считался тот, кто придумывает движения и собирает их в танец, а танцор-

исполнитель максимально точно присваивал то, что создавал хореограф. Сейчас эти 

разделения могут достаточно свободно варьироваться и сотрудничество может принимать 

любые промежуточные формы. Не говоря уже о том, что в одном проекте человек может 

быть автором, в другом – соавтором, а в третьем – исполнителем, и это воспринимается 
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нормально. По крайне мере, в современном танце и театре. Другой вопрос, что система 

часто не поспевает за таким отношением к созданию продукта и настаивает на 

категоризации. Например, очень часто я в договоре обозначаюсь как хореограф просто 

потому, что меня там надо как-то написать, чтобы иметь возможность выплатить из 

бюджета гонорар. Хотя фактическая моя роль может быть крайне далека от роли 

хореографа, и очень часто мы могли бы писать в договоре просто – «соавтор». 

Т: А, например, в ситуации, когда конкретного хореографического материала не создается, 

но ты, как хореограф, создаешь определенную импровизационную структуру, в которой 

танцоры или актеры существуют, последние являются соавторами или исполнителями? 

П: Это интересный вопрос. Многое зависит от того, имели ли танцоры или актеры 

отношение к созданию самой этой структуры, например. Или насколько эта структура 

открыта. Все-таки есть большая разница между «выполняем именно эти задачи и именно в 

этой последовательности, но форма их выполнения не обязана быть одинаковой» и «а 

сейчас мы тридцать минут на сцене делаем, что хотим». Понятно, что это крайние примеры 

импровизационных структур. Я же думаю, что сейчас, по сути, это более-менее общий 

запрос на перформера в современном театре и танце – человек должен быть эффективен 

во всем множестве подобных примеров. И если копать дальше, то можно начать говорить 

уже о каком-то вложенном авторстве, как матрешка. Мне кажется более актуальным 

разделение на тех, кто в итоге участвует в создании высказывания, и кто участвует в 

моменте самого высказывания (например, выступления). Это может совпадать, 

пересекаться или полностью различаться. А если коротко про автора – этот тот человек, 

который делает выбор в момент создания и эффективно его реализует. Соответственно, 

возвращаясь к твоему вопросу – если актер или танцор имел отношение к этому выбору, 

то, да, он соавтор. В противном случае, он может быть исполнителем даже при факте его 

импровизации, что ни в коем случае не умаляет его вклада. 

Т: А если говорить про ситуацию создания высказывания, когда все участники действуют на 

равных. Чем именно такое соавторство может быть привлекательным и эффективным? 

П: При хорошем раскладе такая ситуация, с одной стороны, позволяет реализовать свое 

видение (темы, жанра, идеи высказывания вообще), с другой – она дает ощущение 

разделенной ответственности. Очень часто ощущение единоличной ответственности 

может сковывать автора, провоцировать на воспроизводство не точных для этой работы 

решений, но привычных и дающих ощущение менее опасной предсказуемости. Разделяя 

же ответственность, ты одновременно можешь разделить и волнение, и некий 

художественный страх, и неизбежность риска. Это может дать очень освобождающий 

эффект. Понимание и признание, что рядом с тобой будут на равных существовать не 

только твои решения, что результат изначально не может быть таким, как если бы ты делал 

это сам – ты теперь не самый главный и не сможешь контролировать все. А значит, можешь 

действительно заниматься тем, во что веришь и в чем видишь свой художественный 

интерес. Эта, казалось бы, несложная мысль зачастую оказывается для многих людей 

практически неосуществимой, и, имея дело с потенциальным соавторством, мы попросту 

не способны в него вступать. Я знаю немало режиссеров, которые своим страхом отпустить 
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лишают себя целого потока творческой энергии и мастерства людей вокруг них. В итоге, 

все эти люди по-прежнему вокруг, но режиссер чувствует себя одиноким и создает 

произведение с нагнетающим ощущением, что делает не то, что хотел бы, и вынужден это 

делать за всех. Вместо того, чтобы отправиться в непростое, но увлекательное партнерство. 

Т: Мне кажется, эта неспособность вступить в потенциальное соавторство во многом может 

объясняться сильной лидерской позицией. От нее ведь невозможно просто отказаться, да 

и целесообразно ли для соавторства? 

П: Ну, это и есть основная сложность. И требуется какое-то время, чтобы эти лидерские 

позиции в каком-то соотношении соединились. Либо не соединились, и тогда проект 

реорганизуется. У описанного тобой отношения к лидерству какой минус? В какой-то 

момент у такого человека просто не окажется оппонентов. От того, что ты главный, ты как 

решил, так и решил, формально нет равного тебе, кто мог бы не согласиться. Навык 

слушания потихоньку атрофируется, и человек утопает в собственных представлениях. 

Именно поэтому, на мой взгляд, даже если ты хочешь быть единоличным автором, 

необходимо вступать в соавторские проекты хотя бы в профилактических целях. Осознанно 

подставлять свою художественную практику под профессиональное давление других 

художников. 

Т: Можно сказать, что несогласие позволяет уточниться? 

П: Да. Либо наоборот, согласие.  Либо просто другой взгляд. Мне вообще кажется, что 

сложность возникает, когда человек, на самом деле просто боится, но пытается прикрывать 

это своим лидерством. В страхе нет ничего предосудительного, наоборот, работа с важным 

неразрывно с этим чувством связана. И вместо того, чтобы этот страх вскрывать и 

переводить его в энергию для создания, есть склонность подавлять эти процессы, 

прикрываясь как бы лидерством, а по сути – страхом открыться и выбором в сторону 

накапливания этих страхов и напряжений. Всегда очень красиво, когда ситуация позволяет 

человеку сказать во время репетиций «я не знаю», «мне страшно», или, наоборот, «я 

сейчас скажу, как надо сделать», и это принимается. Многие соавторства могли бы не 

входить в конфликты, как это часто происходит, просто если бы люди удерживали во 

внимании то, что для них действительно важно, а то, что непринципиально, умели бы 

отпускать, а еще лучше – отдавать тем, кому важно именно это. В этом есть какой-то тест на 

свободу – насколько ты способен принимать действия другого человека. Но чтобы такая 

ситуация действительно состоялась, должно очень многое совпасть. И мне кажется, что 

сейчас все более и более лидер – это не тот человек, который умеет подавлять свои и 

чужие страхи, а как раз тот, кто способен эти страхи открывать, легитимизировать и 

перенаправлять в производственный процесс. 

Т: А тебе самому удается отделять в работе важное от неважного и сохранять эту свободу? 

П: Ну, когда-то да, когда-то нет. Я думаю, такое умение – это не конечная точка, а 

постоянная практика. Думаю, мне чем дальше, тем все больше удается что-то неважное 

отпускать и не пытаться делать вид, что все зависит только от меня. В соавторстве, как я его 

понимаю, необходимо авторство каждого отдельного человека. И если каждый человек 
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состоятелен в этом союзе, то какой-то компромисс или непривычный вариант решения 

ситуации их опору не пошатнет, наоборот, скорее укрепит. У меня есть опыт соавторства с 

людьми, которые, на мой взгляд, не были состоятельны как авторы. Они могли быть 

профессионалами в каких-то других областях, например, быть прекрасными 

исполнителями или теоретиками, но именно авторами не являлись, и это почти всегда 

вырастало в проблему. Потому что любое отклонение от их какой-то собственной позиции 

такие люди зачастую воспринимали как угрозу для себя в профессии, угрозу своим 

убеждениям или даже собственной идентификации, зачастую не отдавая себе в этом отчет. 

И тогда процесс из художественной практики переходит в разряд личного 

самоутверждения, терапии или решения каких-то посторонних вопросов. Это почти всегда 

очень заметно, отслеживать в самом себе подобные проявления намного сложнее, но без 

такой работы прийти к авторству в сегодняшнем понимании мне кажется мало возможным. 

И если человек уже состоялся как автор, у него нет таких проблем, потому что он знает, что 

послезавтра у него другой проект, и там он автор, и там он сделает так, как он сам считает 

нужным и т. д. И одно дело, когда состоявшиеся авторы ищут соавторства, потому что им 

нужен либо собеседник, либо оппонент, а другое дело, когда несостоявшиеся авторы ищут 

соавторства, чтобы спрятаться и не брать ответственность, ни общую, ни индивидуальную. 

Во время таких проектов часто звучит что-то в духе «ну да, у нас тут так, но я вообще-то 

категорически против». 

Т: А чем определяется в данном случае состоятельный автор? 

П: Все просто. Тот, у кого есть авторские произведения, которые самому автору 

импонируют и которые признаны состоятельными некой критической массой людей для 

этого поля. Важно не сколько знание в этом поле, сколько фактический реализованный 

опыт создания таких работ. А это зачастую оказывается уже не таким простым. 

 

вернуться к списку диалогов 



 
#ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА  ДИАЛОГИ БЕЗ ТАНЦА 

46 
ROOM FOR 

  

#проблемы российского современного танца 

 

Практик (П): Предлагаю подключиться ко всеми любимому разговору «Проблемы в системе 

российского современного танца» и посмотреть, сможем ли мы в нем не утонуть. 

Теоретик (Т): На мой взгляд, существует замкнутый круг. Работы не делаются. Вернее, они 

делаются, но из-за того, что недостаточное количество зрителей приходит, их делается 

мало. А недостаточное количество зрителей, потому что они не знают, где его показывают. 

Ты начинаешь рассказывать кому-то про современный танец, тебе говорят «о, интересно, а 

где его сегодня можно посмотреть», и часто тебе нечего ответить. Проблема еще и в том, 

что нет площадки, которая целенаправленно на регулярной основе продвигала бы 

современный танец, и только его – будь то в виде показа работ или организации 

образовательных мероприятий, лекций, выставок и т. д. При этом само комьюнити 

современного танца – это достаточно обособленные и сосредоточенные на своей практике 

люди, не очень, как правило, расположенные пропагандировать то, чем они занимаются. 

Такая немножко работа в себе – «у меня тут есть знания, я на них сижу, я не могу их 

развивать в той мере, в какой хотел бы, потому что нет особых возможностей и нет 
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необходимого потока заинтересованных». В итоге, современный танец работает с 

актуальными для многих вопросами, а люди об этом почти ничего не знают. 

П: А почему так происходит? 

Т: Потому что им так никто и не смог толком объяснить, чем современный танец все-таки 

занимается. Объяснить на их языке. Про это почти не пишут, практически не говорят, найти 

интересную информацию за пределами узко специализированных источников фактически 

невозможно. И когда люди сталкиваются с современным танцем, им часто кажется, что это 

эзотерика какая-то или просто «физуха» очень странная. В крайнем случае, поток 

экспрессии под лирическую музыку с экрана телевизора. 

П: Да, можно сказать, что ситуация такая. А можно сказать, что это просто ход событий, и 

увидеть в этом очередной этап. Почему, на твой взгляд, вместо того, чтобы дать этим 

событиям вызреть во что-то, нужно в них обязательно вмешиваться? Я часто наблюдаю 

такую тему: появляются новые люди со стороны, и начинаются разговоры, что у вас тут все 

неправильно происходит, надо делать это, надо делать так… Вот ты, например. Считаешь 

ли ты текущую ситуацию неправильной, а внешнее вмешательство важным и 

необходимым? 

Т: Я не готова пускаться в рассуждения о неправильности ситуации. Я считаю, что, 

действительно, назрел важный и необходимый шаг – появление состоятельной площадки с 

профессиональной управленческой командой. И мое наблюдение состоит в том, что без 

этого ситуация не сдвинется. 

П: Хорошо. А когда эти люди извне придут, да еще и свою площадку принесут, что они 

будут делать с тем, что уже существует? 

Т: Мне кажется, нет смысла переделывать то, что уже есть. Где свои традиции, паттерны и 

ярлыки. Надо создавать что-то новое, основанное на каких-то других принципах, и тогда 

это может дать развитие всему остальному, в частности и тому, что уже существует. 

П: Я правильно понимаю, то, что ты называешь существующими традициями, это как раз и 

есть то, что не позволяет сегодня российскому современному танцу шагнуть дальше? 

Т: Традиции не в смысле опыта и истории, а в смысле привычки делать определенным 

образом. Почему нужно вторжение – потому что устоявшаяся структура уже не верит в 

изменения. 

П: Что само по себе, на мой взгляд, еще не является показателем чего-то однозначно 

плохого. Я все пытаюсь спросить, можешь ли ты дать анализ этой структуры, и, например, 

через это показать, что внешнее вторжение необходимо. 

Т: Мне кажется, можно выделить три основные болевые точки. Отсутствие внятной работы 

с аудиторией. Нет четкого понимания, кто эта аудитория на данный момент, какой бы еще 

она могла быть, и через что с ней можно выстраивать диалог. Так толком и не простроена 

коммуникация внутри самого профессионального сообщества. Правила игры, которые 

были бы понятны всем, не проявлены - по сути, такая ситуация Дикого Запада. Чтобы что-то 
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узнать или сделать, практически постоянно приходится сталкиваться с какими-то ребусами 

в тумане, при чем туман не рассеивается, а ребусы так и не трансформируются в решения. 

Как осмысленно привлекать внешнее финансирование, а как и в чем можно зарабатывать 

самим – такого понимания и ясного подхода пока тоже нет, за редким исключением. 

П: Эти сложности ясны, и разговор про них идет уже много лет. Более того, и площадки-то, 

на самом деле, создаются. При этом, насколько я тебя понимаю, ты утверждаешь, что в 

сложившейся ситуации должен кто-то прийти снаружи, сделать какую-то «другую» 

площадку и стать долгожданным спасителем. 

Т: Да, площадки создаются: и десять лет назад, и сейчас. Практически все они работают с 

существующей ситуацией, с тем, как ее двинуть вперед. И во многом делают для этого 

даже больше возможного. Я считаю, что на данном этапе важно и нужно создать в 

некотором смысле «идеальный образ» и не побояться именно его и воплотить. Сейчас это, 

как правило, «мы знаем, чего хотели бы, но пока можем только вот это, и поэтому давайте 

это поделаем, а дальше посмотрим». А что если реально создать ситуацию, где 

воплощение изначального понимания правильного стало бы возможным. Тогда бы это 

помогло сменить всеобщий оппортунистический подход на внятную стратегию, без 

которой по-настоящему движение вперед уже невозможно. 

П: Это в общем-то логично, что ты как теоретик настаиваешь на идеалистическом варианте. 

Но не кажется ли тебе, что реализация такого варианта потребует огромных финансовых 

вливаний, которые в какой-то момент окажутся неподъемными? И это как раз столкнет его 

снова в оппортунистическую модель существования. 

Т: Я вижу, что, на самом деле, никто так по-честному и не попробовал действительно 

начать с идеальной картины. Возможно, как раз во многом из-за длительного нахождения 

внутри самой системы. Я знаю, что есть люди за ее пределами, которые обладают и 

необходимыми качествами, и финансовыми возможностями для того, чтобы эти изменения 

произошли. 

П: А у тебя есть представление о возможных способах привлечения таких людей? 

Т: Например, есть человек, который уже так или иначе интересуется телесностью, 

движением, современным искусством. Я иду к нему, разговариваю, у него есть круг людей, 

которых тоже может заинтересовать эта тема и т. д. 

П: Понятно. Осталось только найти такого человека. Этого внешнего агента изменений 

номер ноль, обладающего всеми вышеперечисленными качествами, готового ими 

делиться, да еще и с широким кругом обеспеченных друзей… Почему бы и нет… 

Выдвигаемся на поиски. Шеры и репосты приветствуются. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#искусство или арт-терапия 

 

Теоретик (Т): Согласен ли ты с точкой зрения, что какое-то состоятельное искусство чаще 

всего способны делать люди с какими-то внутренними проблемами? То есть, если ты, 

скажем так, не находишься в ситуации болезненного переживания, ты, скорее всего, не 

сможешь создать ничего интересного? 

Практик (П): Я думаю, да. Важно при этом сказать, что это точно не единственное условие. 

Но, если, допустим, есть какая-то проблема, которую ты распознаешь, то арт-форма вполне 

может стать одним из способов решения этого. Есть даже целое направление, которое 

использует художественные практики для решения подобных проблем – арт-терапия. Но 

если художник, разбираясь с собственной ситуацией, остается именно в поле искусства, а 

не терапии, то он вполне может создать там что-то состоятельное. 

Т: А в чем все-таки разница между арт-терапией и искусством? 

П: Я бы сказал, что в арт-терапии наиболее значимым является то, какие изменения 

происходят с человеком, ею занимающимся. Тогда как в искусстве наиболее значимо то, 
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какое воздействие оно оказывает на других. То есть, в искусстве важно высказывание и 

именно как вектор от художника к зрителю. В арт-терапии же это не является 

обязательным, и условный вектор скорее направлен на себя. Понятно, что сейчас, в 

принципе, любые границы очень размыты. И сами эти дорожки могут быть очень близки и 

все время пересекаться так, что зачастую сложно сказать, на какой из них в данный момент 

времени находится человек. Но при всем при этом он всегда абсолютно точно находится 

либо на одной, либо на другой. 

Т: Твой собственный пример, насколько я понимаю, как раз и представляет переход от 

занятия современным танцем, условно говоря, для себя в то, что мы называем профессией. 

Как это происходило в твоем случае? 

П: Если говорить о моем примере, то изначально у меня было мат-экономическое 

образование одного из ведущих российских университетов, после которого люди либо 

идут в какие-то престижные экономические структуры, либо открывают собственное дело, 

либо продолжают научную деятельность где-нибудь за рубежом. Все эти опции и 

предложения у меня тоже были, но изнутри это не ощущалось как свое. Современный 

танец тогда дал возможность заниматься тем, что мне действительно интересно. 

Разбираться с собой, своим внутренним и окружающим миром через тело и движение. При 

этом важно, что это не какая-то сугубо внутренняя практика, когда ты ушел и стал условно 

йогом-отшельником, ты, по-прежнему, находишься в активной социальной коммуникации. 

Чем ты подробнее и внимательнее занимаешься собой, тем больше ты можешь быть, при 

определенных условиях, в контакте и с обществом тоже. Быть социально-полезным, и при 

этом делать то, что тебе хочется – в капиталистическом мире это редкость и большое 

счастье. При этом, тогда это, конечно, совпадало и с наличием каких-то внутренних 

проблем, с которыми, видимо, надо было разбираться. Это безусловно заняло какое-то 

время: когда для меня в танце я сам себе был намного важнее, чем все остальное. Хочется 

верить, что этот этап пройден. По крайней мере, сейчас я чувствую, что мне интереснее и 

важнее точное высказывание и его воздействие. При этом я осознаю, что и сейчас моей 

деятельности сопутствует терапевтический эффект – с одной стороны, как побочный, а с 

другой, во многом неизбежный при глубокой работе в художественном поле. 

Т: Если мы согласились, что человек может чем-то заниматься, когда его что-то волнует, 

означает ли это, что, условно, когда все вопросы будут решены, он этим заниматься 

перестанет? Не важно, говорим мы об искусстве или арт-терапии. 

П: В арт-терапии – точно да. Есть обнаружение проблемы, способы ее решения, и если 

какой-то из них сработал, то ситуация исчерпана. Таких примеров очень много. Например, 

даже на уровне хобби, когда человек просто ходит на классы и протанцевав, допустим, 

два-три года, получив свой опыт и ответив себе на интересующие его вопросы, идет 

заниматься чем-то еще. Но и в искусстве, кстати, мне кажется, это тоже интересная тема. В 

этом смысле танец я как раз не рассматриваю под углом «не могу не танцевать», «вся 

жизнь – это танец» и т. д. Наоборот, даже в некотором роде настаиваю, что делать что-то 

стоит, когда ты проработал ситуацию настолько, что можешь спокойно этого не делать. И 

само искусство может быть просто одной из ступенек на пути. Для конкретного человека, 



 
#ИСКУССТВО ИЛИ АРТ-ТЕРАПИЯ  ДИАЛОГИ БЕЗ ТАНЦА 
 

51 
ROOM FOR 

 

работающего в поле танца, он в какой-то момент вполне может закончиться, и наступить 

что-то другое. Например, другая арт-форма, общественная деятельность, или, наоборот, 

какие-то духовные практики, затворничество или что-то еще. 

Т: А как, на твой взгляд, может произойти переход от хобби к профессиональной 

деятельности? 

П: Ну, тут мы сразу упираемся в вопрос, что такое профессиональная деятельность и 

непрофессиональная. Зарабатываешь ли ты этим деньги или критерий какой-то другой? 

Опять же, есть артисты, есть педагоги, и педагоги могут зарабатывать этим деньги, но они 

не профессионалы в том смысле, что они по сути не производят танец как продукт. И есть 

даже один из стереотипов, не лишенный, на мой взгляд, основания, что педагоги – это 

зачастую не реализовавшие себя артисты. Это вообще любопытный вопрос: может ли 

человек, не практикующий создание, учить этому. Мне еще кажется, что профессионализм 

– это всегда вопрос какой-то внешней оценки. По большому счету, внутри у меня нет 

категорического деления на профессионал/непрофессионал, но есть принципиальное 

понятие профессионального отношения – к процессам, обязанностям, ответственности. 

Например, человек может быть пока еще непрофессионалом – допустим, начинающий 

танцор в какой-нибудь студии – но уже иметь профессиональное отношение к тому, что 

делает. А дальше уже вопрос, насколько люди будут готовы его приглашать куда-то, 

предлагать занятость, платить деньги, и тогда уже скорее по факту можно будет сказать, что 

теперь он профессионал. Подытоживая, мне кажется, профессиональное отношение – это 

то, что ты можешь выбрать сам для себя изнутри, а профессионал – это то, как тебя могут 

идентифицировать другие, когда какое-то определяющее количество людей признают тебя 

таковым. 

Т: Можно ли тогда сказать, что даже если танец исчерпает себя как поле профессиональной 

деятельности для конкретного человека, профессиональное отношение – это именно то, 

что он может унести с собой и использовать как базу? 

П: Да. Для меня, например, танец – все еще очень важная практика. При этом мои 

спектакли или то соавторство, в котором я участвую, могут формально выглядеть очень 

далекими от него. Но я знаю, что многие мои идеи, решения, предложения рождаются 

именно благодаря тому, что я танцую. Это определенное состояние моего видения, оптики, 

мобильности, способы мышления, навыки и отношение к процессам. В этом смысле, я 

вполне могу представить, что и дальше буду заниматься современным танцем именно с 

этих позиций, создавая при этом продукт, который от танца может быть сколь угодно 

далек, вплоть до того, что вообще может не иметь формальной привязки к 

художественному полю. 

 

вернуться к списку диалогов
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#чем определяется состоятельность 

 

Практик (П): В чем, на твой взгляд, отличие состоятельного деятеля современного танца от 

несостоятельного? 

Теоретик (Т): Если попытаться выделить какие-то черты, то, наверное, открытость к разным 

инструментам, техникам, их восприятию и апроприации. Потом, сложно назвать 

состоятельным деятелем того, кто танцует, условно, только у себя дома, поэтому важна 

практическая включенность в сообщество, как на региональном, так и на международном 

уровне. Еще у него должно быть осознанное авторство – то есть, он понимает, с чем 

работает, и может это сформулировать. Также немаловажный фактор, это страстность – 

ситуация того, что ему, по-прежнему, интересно и всегда есть, с чем работать и что 

исследовать. 

П: А финансовая составляющая является одной из этих характеристик? 

Т: Мне кажется, это сродни ситуации в современном искусстве в целом. Есть арт-рынок, 

который предъявляет очень конкретный, при этом не всегда четко сформулированный 
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спрос. Если ты в состоянии это считать, можешь создавать продукт, удовлетворяющий этим 

параметрам, и при этом получаешь деньги, то это явный признак состоятельности с точки 

зрения ремесла. И для того, чтобы быть состоятельным деятелем в поле современного 

танца это, на мой взгляд, необходимо, что не отменяет при этом все другие перечисленные 

критерии. Это создает достаточно жесткие условия – и ситуация, когда мы живем при 

капитализме, где так или иначе спрос диктует предложение, не может быть просто 

проигнорирована. 

П: Согласна ли ты тогда, что если мы рассуждаем в категории капитализма, то не только 

«спрос» диктует «предложение», но и новое «предложение» может сформировать новый 

«спрос»? Что танцхудожник может сделать что-то не из ориентации на спрос, а рынок при 

этом все равно захочет это купить. 

Т: Мне кажется, это возможно, но скорее теоретически, так как подобное «предложение» 

должно набрать критическую массу. Например, еще какое-то количество спектаклей или 

действий в этом направлении. На мой взгляд, в текущей экономической ситуации это 

маловероятно, потому что система практически никогда не способна направить вовремя 

взгляд в эту сторону. 

П: Допускаешь ли ты, что есть деятели современного танца, которые не являются 

финансово успешными, но при этом состоятельны? Или, наоборот, чаще всего 

состоятельными являются именно те, кто не зарабатывают этим деньги, потому что быть 

продаваемым означает обслуживать чей-то интерес, а не собственную практику. 

Получается, ты состоятелен, в итоге, либо в современном танце, либо финансово. 

Т: Есть люди, которым удается сочетать работу на спрос и собственную практику. 

Например, танцхудожник идет за своим интересом и в собственных исследованиях находит 

какие-то идеи и инструменты. А когда находится в ситуации работы над продуктом, он 

может уже свободно пользоваться своими наработками, исходя из потребностей продукта. 

Это, конечно, тоже, требует определенного навыка, но при этом, мне кажется, нет людей, 

строго заточенных на коммерческую успешность и одновременно состоятельных в поле 

современного танца. 

П: А связываешь ли ты вообще состоятельность в современном танце с деньгами, то есть, 

когда человек сам себя обеспечивает своей деятельностью? Я имею в виду именно в 

России. 

Т: Я думаю, так устроена любая деятельность. Если человек может себя этим обеспечивать, 

то он в этом состоятелен. 

П: Ну, а если эта деятельность тебя все-таки не может обеспечивать, можешь ли ты быть в 

ней по-прежнему состоятельным? На протяжении всей истории российского современного 

танца ведутся непрекращающиеся разговоры о том, что если ты им занимаешься, то, по-

любому, не зарабатываешь. С какого-то момента это уже как будто стало неким гимном 

состоятельности. И вообще, стало переходить в то, что ты не зарабатываешь как раз 

потому, что ты и есть настоящий художник. 



 
#ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  ДИАЛОГИ БЕЗ ТАНЦА 
 

54 
ROOM FOR 

 

Т: Везде существует определенная система, конкретные люди. Если ты умеешь вписывать в 

это свой интерес и практику, то ты востребован и твоя деятельность тебя обеспечивает. В 

этом смысле умение выстраивать связи, общаться, быть в контексте играет очень важную 

роль. 

П: Можем ли мы сказать, что навык эффективной коммуникации – такая же неотъемлемая 

часть состоятельности на сегодняшний день? 

Т: Да. Изолированность, на мой взгляд, никогда не будет частью состоятельности. 

П: Неизбежно напрашивается вывод, за который нас, возможно, захотят сжечь. Получается, 

что если люди на протяжении какого-то количества времени работают в поле 

современного танца и не зарабатывают этим деньги, то они не являются состоятельными 

деятелями современного танца? 

Т: Ну, все же состоятельность скорее определяется способностью создавать высказывание, 

оставаясь в контакте со зрителем, сообществом и контекстом. Но специфика этого поля и 

вообще live performing arts такова, что танцхудожник в отличие от, например, писателя, 

кинорежиссера или живописца, не может быть востребован постфактум. Его реализация 

возможна только в моменте. И если мы опять вспомним про капитализм, получается, да – к 

сожалению, те, чья деятельность не востребована, кто не в состоянии зарабатывать ею 

деньги, могут быть непонятыми гениями, но вряд ли являются состоятельными деятелями 

современного танца. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#разобщенность российского современного танца 

 

Теоретик (Т): Скажи, согласен ли ты, что люди, работающие в области российского 

современного танца, по-прежнему, разобщены, и общего поля пока не складывается? 

Практик (П): Я бы сказал, что, скорее, отсутствует преемственность. По сути, мало кто знает, 

что было сделано в российском современном танце до него. Зачастую у нас про 

европейский современный танец знают больше, чем про российский. И каждый как будто 

бы начинает свою деятельность с нуля. Все время какой-то начальный класс получается – и 

на уровне проблематики, и на уровне концептуальных подходов, телесных каких-то вещей. 

С другой стороны, у большинства есть амбиции быть пионерами, а от этого нежелание и 

часто даже сопротивление открывать то, что было сделано до них. События регулярно 

происходят, но в историю это не трансформируется. Есть факты, но для меня это не 

история. История – это когда к фактам добавляются осознанность и анализ, выстраиваются 

связи, проявляются закономерности. Сейчас этого нет, и, как результат, российская 

платформа современного танца как будто не растет, не аккумулирует проблематику, 

энергию, вопросы, опыт. По сути, она является неким набором индивидуумов, отдельных 
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авторов. Практически у каждого есть свое, зачастую уникальное знание, но его, ввиду как 

раз отсутствия этого общего поля, часто невозможно соотнести со знанием остальных. В 

итоге, кем бы кто ни был, в этой школе пока только один класс – начальный. В котором мы 

все и сидим. 

Т: А за счет чего в этой «школе» могут возникнуть следующие классы? 

П: За счет теоретической составляющей – доступной, состоятельной и более менее 

общепризнанной. 

Т: В контексте этого разговора теоретическая составляющая – это что такое? 

П: Например, критика. Я говорю не только и не столько о рецензиях, хотя и о них тоже. 

Критика, которая анализирует, соотносит и, быть может, даже прогнозирует следующие 

шаги. Какая-то институция, новая или с уже устоявшейся традицией. Или, допустим, частная 

инициатива. Те, кто в состоянии собирать все события в пространстве российского 

современного танца, и относительно внятной концепции, своего какого-то видения их как-

то расставлять. По сути, для начала нужна карта, которой смогут и, что немаловажно, 

захотят пользоваться. 

Т: Ну, а разве расстановка в рамках какого-то видения или концепции не убивает ту 

живость, за которую ты выступаешь как за чуть ли не самую важную и неотъемлемую 

ценность современного танца? Особенно, когда мы говорим о критике, которая еще и дает 

направление, куда современному танцу идти. Разве это не убивает живой процесс? 

П: Ну, это философский вопрос. Направлять, предлагать, настаивать, видеть, 

манипулировать, делиться – это все разные слова и разные типы воздействия. Направлять 

и убивать – это все-таки не одно и то же. Вопрос выбора и предрасположенностей каждого 

конкретного критика. 

Т: А как и за счет чего критика может именно направлять? 

П: Например, авторитетным анализом и постановкой вопросов, которые практики могут 

соотносить со своей деятельностью. Задание дискурса – вот, о чем это. 

Т: А почему преемственность, на твой взгляд, так важно получать именно через 

теоретическую часть? 

П: Потому что в тексте человек может сформулировать какие-то базовые концептуальные 

вещи, круг инструментов, с которыми он работает. В спектакле же мы смотрим, как на эту 

базу наложились вкус, возможности и другие особенности конкретного показа. Могу 

сказать, что иногда, когда читаю внятное интервью, я зачастую получаю гораздо больше, 

чем когда смотрю сам спектакль. Практическая сторона, конечно, тоже важна. Но иногда 

практик может понятия не иметь, с чем конкретно он работает. Он просто приходит и 

хорошо делает то, что ему нравится. И, соприкасаясь с его практикой, ты можешь сам что-

то анализировать, соотносить. Но тогда это становится частью твоего собственного пути, а 

не вашей общей картой. Конечно, когда человек в состоянии быть и в практике, и в 

рефлексии, и в коммуникации – на мой взгляд, это самая здоровая и эффективная ситуация. 
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Т: А, по-твоему, почему у нас больше интересуются историей европейского и 

американского танца, чем российского? 

П: Во-первых, российской истории современного танца в том смысле, о котором мы сейчас 

говорим, пока нет – она еще не создана. Во-вторых, мы по-прежнему находимся под 

влиянием и испытываем пиетет перед танцем, который «оттуда». Потому что когда 

«железный» занавес рухнул, и у нас по сути все только началось, там современный танец 

уже активно и долго существовал. И есть явное ощущение, что они если не родители, то как 

минимум старшие братья, на которых уж очень хочется быть похожими. Для нас спектакль 

«оттуда» уже по определению намного более интересный и достойный, чем что-то свое. 

Это вообще характерно для нашего менталитета – к иностранцу у нас зачастую более 

благосклонное отношение, чем к русскому. То же самое и в арт-продукции. 

Т: А что может спасти ситуацию? 

П: Ну, вот как раз история, преемственность, рост собственной идентификации… или уход 

из профессии. 

Т: Уйти из профессии, как способ спастись, понятный вариант. А про остальное – это о том, 

чтобы продолжать работать с какими-то уже намеченными темами, инструментами, и 

идентифицировать себя через них? 

П: Это необязательно вопрос совершения следующего шага именно в той же теме. Это 

вопрос того, что ты в принципе в курсе – ты в историческом поле находишься. Не 

обязательно, если до тебя что-то делали или делали каким-то определенным образом, ты 

обязан это продолжать. Ты можешь продолжать, а можешь отвергнуть, перечеркнуть, что 

угодно с этим делать – но все это в контексте того, что уже было. А сейчас все чаще 

велосипеды изобретаются, причем еще и с пафосом, что «вот, мы-то велосипед изобрели». 

Например, ты делаешь что-то, как будто до тебя этого никто не делал. Или же ты 

понимаешь, что до тебя это делалось в разное время, и уже в этом поле существуешь. 

Бродский, по-моему, сказал, что ты пишешь стихи не для следующих поколений, ты 

находишься в диалоге с предшествующими. И диалог для меня не означает, что ты должен 

соглашаться со всем. Ты можешь и отругать, и нагрубить, но ты в диалоге с историей. А не 

то, что ты все время свой гениальный велосипед в вечность выкидываешь. 

Т: А как это соотносится с темой актуальности? 

П: Напрямую. Это только добавляет актуальность. Диалог и означает, что чем ты 

внимательнее относишься к истории, чем подробнее идешь в таймлайне, тем ты точнее 

находишься в «сейчас». Находиться в «сейчас», в актуальности, - не значит отрезать 

историю и то, что было. 

Т: Для меня диалог с историей – это реакция на то, что было сделано. 

П: Это не обязательно реакция, это может быть и акция. 
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Т: Но история ведь не может тебе ответить, она такая какая есть. И все, что ты можешь 

делать – реагировать. Можешь продолжить ее, противопоставить ей что-то, или сказать, 

что история была не та. 

П: Ну, да. Только я бы добавил еще возможность просто сделать свой шаг, оставаясь при 

этом максимально чутким к истории и к текущей ситуации. И это не перечеркивает твое 

авторство, не забирает твою индивидуальность. Скорее, наоборот, общая история дает 

тебе силу. 

Т: То есть, мы приходим к тому, что для общего поля и развития практики необходимо 

создание теоретических текстов? 

П: После определенного момента, да. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#почему современное искусство превратится в contemporary dance 

 

Практик (П): Скажи, а у тебя есть ощущение, что современное искусство смотрит на 

contemporary dance как на младшего брата? И вообще, какое, на твой взгляд, место в 

современном искусстве может и должен занимать современный танец? 

Теоретик (Т): Такое ощущение есть. Современное искусство – это огромная машина, со 

своими музеями, галереями, образовательными программами, журналами, спонсорами и 

арт-рынком. У современного искусства есть своя сформированная история и развитый 

критический аппарат. То есть, все имеет название, разделено так или иначе на группы и 

категории и постоянно осмысляется. Масштаб всего этого у современного танца в разы 

меньше. Какой-то стройной критической теории в его отношении пока не сформировано. 

Поэтому в рамках современного искусства современный танец зачастую либо обслуживает 

экспозицию или программу музея, либо современный художник выступает в роли автора 

декораций к спектаклю современного танца, либо танц-художники, стремясь быть 

признанными в более широком поле, отрываются от физической, телесной природы танца 
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и оперируют исключительно концептами. Последнее сейчас еще очень востребовано в 

современном искусстве. Но все-таки, по моему мнению, полноправной частью 

современного искусства танец станет на других основаниях. Современное искусство все 

больше стремится избавиться от своего ореола эксклюзивности. Во многом, по 

экономическим мотивам. Музей современного искусства все больше помещает себя в 

общее социальное поле и в итоге все больше становится пространством для живого 

общения. Востребованным становится искусство, которое не просто позволяет себя одним 

созерцать, а другим – осмыслять, но и становиться участником, соавтором и одновременно 

рождать в этом участии дополнительные смыслы. Более классические формы искусства в 

этом поле ограничены, а танец, владея различными инструментами, в нем наоборот может 

реализоваться. Так что, на мой взгляд, лет через двадцать все создаваемые произведения в 

поле современного искусства будут современным танцем. 

П: О каких инструментах ты говоришь, и чем эта ситуация принципиально отличается от 

драматического театра? 

Т: Принципиальное отличие, на мой взгляд, в отношении к телу. Танцор работает, в первую 

очередь, с собой и своим телом, а актер – с персонажем и соответствием. К тому же, театр 

не пойдет к современному искусству, потому что просто незачем – у него есть свой формат, 

своя площадка и свой зритель – равно как и наоборот. А современный танец – форма 

меняющаяся, гибкая, и до некоторой степени всеобъемлющая. В этом смысле и в театре 

современный танец будет и уже востребован. По крайней мере, именно так утверждают 

театроведы, называя его форпостом современного театра. Если же говорить о конкретных 

инструментах современного танца, то это навыки пространственной организации, 

коллективного действия и телесной осознанности.  

П: А какого рода это знания? У меня есть ощущение, что художники уже работали с этим. 

Т: Да, действительно, художники уже работали и с композицией в живописи, и с 

совместным сосуществованием в перформансе. Но работа эта велась и презентовалась по 

большей части в рамках центростремительной системы, где центром был художник. Что же 

касается телесности, то на мой взгляд, чаще всего работа с ней в современном искусстве 

сводится к терапии, и поэтому обычно с окончанием активной жизни художника, 

творческой или физической, она также заканчивается. Я же предлагаю рассматривать 

телесность как прототип современных процессов, происходящих в обществе на различных 

уровнях, от экономики до искусства – единица в рамках множества в отсутствие 

вертикальной иерархии.  

П: Не получается ли тогда, что художники предыдущих поколений манифестировали наше 

настоящее, и следовательно, сегодня искусство не должно уже заниматься этими 

процессами? Что, грубо говоря, сейчас оно уже должно моделировать следующую 

реальность? 

Т: Хороший вопрос. Мне кажется, что на данный момент современное искусство уже не в 

состоянии заниматься подобной манифестацией. Тупик его самовоспроизводства случился, 

в частности, из-за того, что в определенный момент сама организация системы 

http://roomfor.ru/marina-davydova-interview/
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конструирования новых реальностей сильно устарела по сравнению с реальностью 

окружающей. Ей необходим перезапуск, и в этом смысле современный танец может стать 

спусковым механизмом, в первую очередь, благодаря своей эфемерной природе.  

П: Эфемерность в этом смысле ты понимаешь как то, что не будет уже никаких выставок, 

что что-то будет просто происходить и уходить? 

Т: Да, выставочное пространство станет пространством преходящего переживания. 

Попытка зафиксировать, мне кажется, еще будет сохраняться какое-то время в поле 

документации и осмысления, критики. Но и это поле, на мой взгляд, тоже начнет отходить 

от своей функции фиксировать, трактовать, закреплять, определять. Это не значит, что 

текст, слово, речь уйдут. Это скорее про то, что эти конструкции станут стремиться к 

динамической форме существования. Например, критик станет рассказывать зрителям, 

пришедшим посмотреть работу современного танца, о контексте, а после просмотра будет 

модерировать разговор со зрителями. И это будет обсуждение конкретного показа 

конкретной работы в конкретный день с конкретными зрителями. 

П: Но если современный танец уже входит в поле современного искусства, скорее, 

подстраиваясь под существующие форматы, как и почему современное искусство вдруг 

обратится к другим его знаниям и навыкам? 

Т: Может и не обратиться. Действительно, есть риск того, что к тому моменту от 

современного танца останутся либо только концепты, либо только форма. И если 

развитием и популяризацией этих знаний в рамках этой художественной практики никто 

заниматься не будет, то современному танцу нечего будет предложить. И тогда в истории 

современного искусства он останется на уровне модного веяния. В этом смысле, большую 

роль здесь будет играть само сообщество современного танца. Причем, как практики, так и 

теоретики. Если одни практики не задвинут исследование этих инструментов в попытках 

вписаться в более ясную и устойчивую систему театра или современного искусства, а 

другие не отринут накопленный опыт в пользу нескончаемой процессуальности. Если 

критики и теоретики не останутся в своих рассуждениях на уровне «красоты» и 

«безвкусицы» и поддержат эти исследования. Тогда, вполне вероятно, современный танец 

станет следующим этапом в развитии современного искусства. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#критика как проводник 

 

Теоретик (Т): Для чего, на твой взгляд, нужна профессиональная критика? 

Практик (П): Во-первых, профессиональный критик – это  профессиональный проводник 

между аудиторией и теми, кто создает продукт. И потом, это тот, кто в состоянии создать 

критический дискурс внутри поля современного танца, в отличие от, например, 

любительской критики, которая чаще всего оперирует эмоциональными категориями – 

«понравилось», «не понравилось», «интересно», «скучно», «обязательно сходите» и «ни в 

коем случае». 

Т: А что на деле означает быть проводником к зрителю? 

П: Разъяснять, объяснять, знакомить. Я бы сказал, предлагать некий коридор восприятия. 

Т: А разве коридор – это не ограничение? 
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П: Есть то, что помогает восприятию работы, есть то, что мешает. Критик предлагает какую-

то оптику, которой может у зрителя не быть. Зритель может использовать ее, чтобы 

соотнести с собственным впечатлением, проигнорировать или взять эту оптику как базу для 

формирования своего восприятия. 

Т: Получается, есть зрители, которым этот коридор нужен в меньшей степени, и те, кому – в 

большей. А вторые, на твой взгляд, – это кто? 

П: Те, кто, как правило, не знакомы с этим направлением. Не видели или видели мало, был 

первый неудачный опыт смотрения, или они просто пока не знают, как относиться к тому, 

что видят. У нас часто есть привычка оберегать себя от каких-то вещей и ситуаций, к 

которым у нас нет четко сформированного отношения. Критик в этом плане как раз и 

способен предложить профессиональную помощь. 

Т: А как он может выстраивать этот коридор? 

П: Мне кажется, это очень зависит от целевой аудитории. Профессиональный критик 

работает, как правило, с конкретными медиа, у которых есть представление, с кем и на 

каком языке они разговаривают, какими ценностями оперируют, какие способы 

коммуникации используют. И критик может встраивать конкретный продукт современного 

танца в эту систему координат. 

Т: А не пропадает ли ценность самого продукта, когда его встраивают в чью-то систему? 

П: В этом и мастерство, и профессионализм, и опасность работы критика. В любом случае 

просмотр спектакля – это всегда его трактовка, и в этом смысле критик в состоянии 

предложить именно и только ее. Я не считаю, что это что-то перечеркивает, спектакль сам 

по себе не перестает от этого существовать. Но я согласен, это всегда хождение по тонкому 

льду. 

Т: Получается, просто смотреть спектакль, не трактуя, – невозможно? 

П: Любой акт просмотра спектакля – это его трактовка, восприятие через свою 

индивидуальную оптику. Ты всегда воспринимаешь исходя из своей системы ценностей. Я 

не вижу ничего плохого в том, что критик может поместить какой-то спектакль в 

определенную систему ценностей, если считает это уместным. Но именно поэтому вопрос 

профессиональности критика и является очень важным. 

Т: Система ценностей – это говорить на языке аудитории? 

П: Нет, система ценностей – это система ценностей, а язык аудитории – это способ 

общения. Эти понятия связаны между собой, но все-таки различны. И именно эта разница и 

дает возможность для изменения. 

Т: А если говорить про существующую критику, правильно я понимаю, что она тебе не 

кажется состоятельной по вышеперечисленным пунктам? 

П: Мне кажется, ситуация в российском поле такова, что слишком мало людей, 

профессионально о танце пишущих, и еще меньше его любящих. То есть, зачастую, ты 
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сталкиваешься либо с людьми, которые вынуждены писать об этом – например, газета 

дала задание. Либо это люди, которые вроде бы пишут о современном танце, но 

занимаются этим по каким-то уж совсем личным соображениям – и профессиональная 

функция проводника не выполняется. 

Т: А ты можешь назвать какие-то качества, необходимые человеку, профессионально 

пишущему о современном танце? 

П: Это человек, который хорошо знает свою аудиторию и ее ценности. Он осведомлен о 

том, что происходит в поле современного танца и разбирается в ценностях людей, им 

занимающихся. Ну и умеет конструировать тексты, учитывая все эти параметры. Сейчас это 

зачастую игнорируется и превращается в текстовое общение критика с самим собой. 

Т: Мне кажется, в критике есть еще такая важная составляющая, как рекомендательный 

характер. Ты против этого? 

П: Нет, но мы же говорим про критерии именно профессионального критика. 

Рекомендация это безусловно субъективная вещь. Ситуация в том, что субъективность и так 

уже присутствует, и давно, не хватает как раз другого компонента – знания поля 

современного танца. Сейчас нет проблемы кому-то где-то что-то написать, а вот быть 

носителем того, о чем рассуждаешь, здесь у нас практически пустыня. 

Т: То есть, в текущей ситуации критике не хватает понимания, что такое современный 

танец, как он работает, чем руководствуются хореографы… 

П: Да, причем именно относительно российского современного танца. Не просто, что вот 

такие спектакли были выпущены – хотя и этого часто нет – а понимания внутренних каких-

то вещей, глобальных процессов, их динамики. Для этого глаза должны быть максимально 

широко открыты и всеядны. 

Т: А критика как дискурс чем принципиально отличается от критики как проводника? 

П: Мне кажется, что в случае проводника до определенной степени не избежать 

заигрывания с аудиторией – то самое помещение в ее систему ценностей. Поиск способов 

донесения и сохранения баланса, чтобы в итоге не опрокинулась сама работа. В случае 

дискурса это необязательно и даже противопоказано. Сама конструкция текста здесь 

должна заниматься не заигрыванием с аудиторией, а компетентным разбором на 

профессиональные темы, где внутренняя суть, и пусть даже иногда зауженная 

специализация более приоритетна. В любом случае, профессиональная критика – это та 

критика, которая дает возможность новой оптики. А профессиональный критик – это тот, 

кто в состоянии сформулировать и описать то, что уже существует, но еще не проявлено. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#смерть современного танца 

 

Практик (П): Предлагаю тебе сыграть в игру и ответить на вопрос: почему contemporary 

dance в России должен прекратить заниматься тем, чем он занимается, и в итоге вообще 

умереть? 

Теоретик (Т): Неожиданно, но давай попробуем. Я верю, что сила танца такова, что даже 

просто его наблюдая, ты можешь по-другому начать воспринимать вещи, которые делаешь 

или которые казались незыблемыми. Допустим, человек, с точки зрения общества, 

успешен. Встроен в экономическую и социальную модель и поддерживает их, в том числе, 

как способ поддержания собственного успеха. В какой-то момент он сталкивается с 

современным танцем и начинает практиковать осознанное действие, что неизменно 

связано с вопросительностью к существующему способу организации. Для системы, 

которая по определению стремится к собственной устойчивости, такой человек 

нежелателен или даже опасен. А то, что способно трансформировать усердных делателей в 

осознанно действующих, как показывает история, должно быть подавлено. 
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П: Звучит красиво. Но какова реальная сила и потенциал contemporary dance в этом 

коридоре, когда людей, разбирающихся в нем, немного. А тех, кто рассматривает 

современный танец как практику осознанного действия, позволяющего трансформировать 

паттерны и целые системы – вообще единицы. 

Т: В этом, может быть, как раз и большой плюс, что современный танец в России сейчас не 

очень раскручен. То есть, да, поддержки практически нет, и она нужна. Но отсутствие 

поддержки сильно усложняет внешний контроль и навязывание целей, что в нынешней 

политико-экономической ситуации как раз и дает возможность лететь ниже радаров и 

одновременно нарабатывать мощный инструментарий. В какой-то момент он может 

сработать, но может, израсходовав свой потенциал и энтузиазм, так и остаться 

невостребованным. Другая причина для прекращения может прийти изнутри. Например, 

современный танец окажется в тупике – с технической или идейной точек зрения. 

П: То есть, в духе «все уже сделано, и мы лишь можем попытаться по-честному прожить это 

еще раз»? 

Т: Если развитие прекратится, то он станет тем же балетом. С заранее известным спектром 

вопросов и вариантами ответов, застывшей формой коммуникации и постепенным 

переходом в категорию особого развлечения. 

П: А ты сама считаешь, что современный танец уже достиг предела – все испробовано и 

изучено, и далее идет уже только пересборка, явная или подсознательная? 

Т: Возможно. Может быть, поэтому все больше обращения буквально внутрь – от того, как 

устроено тело, до критики танцевальных институций. Мне кажется, интересно посмотреть 

на это как на попытку дистанцироваться от опасности превратиться, как мы уже говорили, в 

еще один балет, или стать, условно говоря, новой йогой. 

П: Поясни. 

Т: Есть риск, что contemporary dance будет трактоваться исключительно как красивые 

движения под музыку, и это будет служить каким-то совершенно другим целям и задачам. 

В существующей аудио-, видео-, интернет-среде конкурировать за внимание зрителя очень 

сложно, и в таком случае он может скатиться к обслуживанию каких-то очень узких, 

точечных, и скорее аниматорских интересов, и в итоге растворится. А с другой стороны, он 

может уйти исключительно в обслуживание тела и целиком лишиться своей 

художественной составляющей. 

П: Тут еще уместно поднять вопрос о роли институций, которые зачастую в большей 

степени определяют, что может относиться к понятию contemporary dance сейчас и в 

перспективе. Например, художник может что угодно делать, но если его никакие 

институции не признают и не поддерживают, то в историю он, скорее всего, не будет 

вписан, а значит, и его вклад в значительной мере будет утерян. В этой связи, человек, 

находящийся в художественной практике, так или иначе заинтересован в выстраивании 

взаимоотношений с этими институциями. Часто это превращается просто в желание 

встроиться, а скорее даже вписаться, коммуникация фактически принимает односторонний 
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характер, и танец в итоге становится сугубо утилитарным или обслуживающим какие-то 

другие интересы. Или, например, в ситуации, когда современный танец рассматривается 

именно как инструментарий для применения в каких-то других областях и дисциплинах. С 

одной стороны, в этом есть расширение современного танца, с другой – тенденция все 

большего отрыва от непосредственно «танцевания». То есть, contemporary dance может в 

итоге совсем потерять dance и стать просто ящиком с инструментами для contemporary. 

Что, может быть, и неплохо. Но с какого-то момента может произойти разрыв, после 

которого уже практически невозможно будет вернуться обратно в танец, который 

изначально эти инструменты генерирует. Грубо говоря, будут сидеть деятели танца с 

концепциями, но никто не сможет их уже станцевать. 

Т: Мне сложно поверить в такой сценарий, потому что аудитория contemporary dance – это 

и так небольшая группа людей. А концептуальный танец поддерживает та ее часть, которая 

почитает современное искусство. То есть, по факту, зрителей концептуального танца 

критически мало. 

П: С одной стороны, да. С другой стороны, это вопрос, кто дает деньги и принимает 

ключевые решения. Это как управление страной. У большинства могут быть разные точки 

зрения, но по факту, направление задают 2%, и намного более определяющим является то, 

какое мнение у тех, кто у руля. Я все больше убеждаюсь, что человек через какую систему 

образования прошел, ту систему ценностей он и транслирует. То есть, если ему говорили, 

нужно быть умным, а не «dancy», он за то, чтобы быть умным, и он в этом убежден. Если он 

за то, чтобы быть dancy, а не «переконцептуализированным», то это и будет всячески 

отстаивать. Так или иначе, образование как система находится в данный момент времени в 

тупике, или как минимум в сильном замешательстве. Институции пытаются с этим что-то 

делать, пробуют сбить собственный паттерн, например, активно привлекая к работе 

других, условно говоря, нетанцевальных представителей, чтобы они привнесли туда свои 

опыт, ценности и убеждения. И такой шаг, конечно, приводит к опасности растворения 

современного танца в других дисциплинах. При этом, я-то считаю, что он как раз должен 

раствориться и умереть на какое-то время. И что вернее будет скорее поспособствовать 

этому, нежели сопротивляться тому, что не будет такой отдельной арт-формы как 

contemporary dance. Может быть, он станет, условно, инструментом для актеров, часть 

людей уйдут в видео, часть – сделают new yoga, и т. д. И вместо того, чтобы пытаться 

крутить машину, которая в тупике, и делать вид, что нет, мы вот, все-таки газуем, хоть и на 

месте, но сейчас эта стена откроется, и там новые километры. Может быть, лучше 

пассажирам разойтись и инвестировать время во что-то еще. Contemporary dance возник в 

конкретный момент времени как чуткий ответ на потребность в изменениях. И сейчас 

мировые процессы снова достигли той точки, когда возможность сохранить чуткость 

важнее сохранения границ отдельной дисциплины. 

 

вернуться к списку диалогов 
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#категория нового 

 

Теоретик (Т): Как ты думаешь, современный танец, чтобы оставаться современным, должен 

все время создавать что-то новое?  

Практик (П): Мне кажется, что слово «новое» эксплуатируют слишком часто, не понимая, 

что «современное» и «новое», вообще говоря, не обязательно одно и то же. И ориентация 

на новизну, а не на то, что сегодня эффективно, может как приводить нас куда-то, так и 

полностью дезориентировать. Возвращаясь к вопросу – поиск и создание нового – 

прекрасно, но со словом «должен» я бы предложил быть поосторожней, и, скорее, говорил 

бы тогда о том, что современный танец «должен» быть все-таки «современным». 

Т: А в чем для тебя разница между «современным» и «новым»? 

П: Современное – это то, что соответствует своему времени, а новое – это то, чего никогда 

не было. При этом, в современном важно именно «соответствует», а не просто 

«находится» во времени или в случае с танцем – более точно сказать «исполняется». 
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Понятно, что тут сразу возникает вопрос критериев и кто, вообще говоря, решает. Но если 

мы касаемся практической стороны, то такие критерии всегда формируются, и всегда есть 

конкретные люди, которые принимают решения.  

Т: То есть, что-то, что уже существует очень давно, может быть вполне современным? 

П: Да. Более того, ориентация только на новое, как правило, уводит и забирает 

возможность какого-либо углубленного изучения вещей. Той же современностью, 

например. 

Т: А разве у автора не должно быть амбиций создавать что-то новое? Ведь всегда, когда 

что-то делаешь, сравниваешь, насколько это соотносится с тем, что уже было. 

П: Мне кажется, что соотносить себя с тем, что уже сделано, очень важно. В амбициях 

создавать что-то новое тоже вроде глупо искать какие-то изъяны. Но при этом важно 

понимать, что это все скорее про внутренние какие-то формулировки или декларации, если 

мы говорим сейчас об авторах. Я еще могу предположить, что есть какие-то критики с супер 

крутым образованием в истории искусств и постоянной практикой просмотра текущих 

работ. Они постоянно пеленгуют, что происходит, и на основании этого, и, желательно, еще 

находясь в постоянной коммуникации с коллегами, могут делать заявления: вот это новое, 

вот это – нет. При этом я еще раз повторюсь, что для меня это весьма отдаленно 

соотносится с понятием «современный» и никак не выступает ни за, ни против. Временной 

ресурс ограничен, и это всегда вопрос приоритета – направлять его на создание или на 

анализ и описание созданного. И когда человек, являясь автором, а не критиком, делая 

какой-либо спектакль, говорит, что «я делаю новое» – для меня это верный показатель, что 

человек скорее невежественнен, чем новатор. Просто по самому факту такой риторики. В 

преподавании, кстати, тоже. Мне вообще кажется, что при создании чего-то стремление к 

точности и эффективности намного ценнее стремлений к новизне. 

Т: А тебе не кажется, если убрать эту категорию нового, то у художников пропадает 

мотивация знать, что было сделано до них? И вообще, это как будто открывает благое поле 

для плагиата? 

П: Да я и в плагиате не вижу ничего плохого, на самом деле. Это опять же вопрос 

сегодняшнего отношения к идее авторства вообще. Мне кажется, знать-не знать опять же 

больше имеет отношение к конкретной ситуации конкретного человека в конкретном 

месте. «Новое» сейчас превратилось скорее в какую-то довлеющую концепцию. Уже не так 

важно что – главное, чтобы это слово «новое» присутствовало. Как будто эта концепция 

всех поработила, как будто всем это действительно нужно. А почему, никто реально не 

может обосновать, кроме того, что есть какая-то дань новому, и маховик должен крутиться. 

Было татаро-монгольское иго, а теперь иго new. Это как раз и провоцирует многих 

подмахивать институциям и все отчаянней лить воду на «новое – это мы, мы – это новое».  

Т: А почему, на твой взгляд, существует такая очарованность «новым»? 

П: Мне кажется, сделать что-то новое – это самый короткий путь попасть в историю 

искусств. А большинство художников так или иначе попасть туда совсем не против. И для 
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институций это тоже не самое затратное поле. Новые имена, например. Если что-то 

получилось стоящее – круто, мы это сделали. Если нет – круто, мы даем возможность 

молодым пробовать что-то новое. Мне кажется такая ситуация, кстати, сейчас очень 

актуальна для российского современного танца. Постоянный перезапуск пилотных версий 

«новые имена», как самый дешевый и необременительный способ поддерживать какую-то 

деятельность. Хотя намного более состоятельным мог бы быть вариант, например, когда 

институция берет двух-трех танцхудожников и пять лет нацеленно работает с ними и на 

них.  Это дало бы для общего поля современного танца в итоге больше, чем условно 

каждые полгода обновлять список из пяти-десяти. А так – это скорее пробуксовывание на 

месте. Котята рождаются, котята тонут, и далее по кругу.  

Т: Мне кажется, что желание постоянно производить новое, в том числе новые имена, – это 

может быть своего рода реакция на то, что у нас долгое время был диктат традиционного – 

традиционное искусство, традиционный танец, балет.  

П: Мне кажется, DV8 в этом смысле хороший пример. Они открыто критиковали 

традиционное отношение к танцу, но при этом декларированно занимались 

современностью, актуальностью и старались быть предельно точными и внятными. И 

именно в этот момент они как раз создали новое. Причем два раза. Сначала физический 

социальный театр, а второй раз соединение вербатима с contemporary dance. Но фокус 

деятельности был именно на отражении современности, и если это требовало рождения 

нового, то оно возникало. А когда фокус деятельности на создании нового, то это, как 

правило, сложносочиненные, но малосодержательные конструкции. Я ни в коем случае не 

отрицаю тему нового, но, видимо, против, чтобы делать из нового культ. А этот культ, как 

мне видится, становится все сильнее. Я же, скорее, за современность и состоятельность. 

 

вернуться к списку диалогов 
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 #а нужен ли текст 

 

Практик (П): Это наш с тобой последний разговор в этом проекте. И я предлагаю 

поговорить о смысле подобных текстов и, если пойти дальше, вообще о нужности 

текстового поля в contemporary dance. 

Теоретик (Т): Текстовый формат хорош тем, что он говорит на общем языке, а с другой 

стороны, этот общий язык создает. Современный танец в какой-то момент накопил 

определенный объем знаний и вопросов, которые могут быть полезны как для общества, 

так и внутри жанра. И в этом смысле текст – это очень подходящая форма для того, чтобы 

этим поделиться. Но сделать это на языке общедоступном, к которому могли бы 

присоединиться люди, не имеющие прямого отношения к дисциплине. С другой стороны, 

осуществляя переход из поля практики в поле текста, так или иначе необходимо проходить 

фазу рефлексии и осмысления. Это, вообще говоря, большая работа – перевести практику в 

слова, не растеряв и не обесценив первое. И такая деятельность очень важна и полезна, а 

чтобы двигаться вперед, то и необходима. 
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П: А правильно я понимаю, что появление таких текстов требует некой авторитетности? 

Например, есть эссе Ивонн Райнер [«A Quasi Survey of Some 'Minimalist' Tendencies in the 

Quantitatively Minimal Dance Activity Midst the Plethora, or Analysis of Trio A»], и к нему до сих 

пор многие обращаются, а есть просто потоковые тексты, которые написались и ушли. Ты 

вообще разделяешь мнение по поводу канонических текстов и потоковых? 

Т: Ну, чтобы тексту появиться, никакой авторитетности не нужно – бери и пиши. Я понимаю, 

о чем ты говоришь, и вроде все верно. Но у меня есть другое разделение. Ты можешь 

написать текст такой же состоятельный и интересный, как текст Ивонн Райнер. Просто она 

его написала в 60-х годах, и поэтому все считают его каноническим. Мне скорее, ближе 

разделение на актуальные и исторические.  

П: Я имею в виду, что если кто-то хочет узнать о современном танце 2014 года, то он читает 

тексты, которые были выпущены в 2014 году. А для того, чтобы узнать про современный 

танец в России вообще? Эффективным было бы иметь, допустим, пятнадцать текстов, 

которые, по большому счету, не так важно, когда были написаны, но они постулируют 

какие-то определяющие вехи. Для меня канонические тексты – это тексты, актуальность 

которых вышла за пределы момента времени своего создания и которыми можно 

оперировать и сейчас. Возможны ли сейчас такие тексты и, если да, то как они могли бы 

появиться ввиду того, что такого поля на данный момент фактически так и не создано? 

Т: Ну, это не до конца так. У нас есть исследователи и хореографы, которые могут 

формулировать хорошо, и мне кажется, эти люди и должны создавать такие тексты. При 

этом само слово «должны», конечно, сразу усложняют ситуацию. Сейчас вряд ли можно 

представить себе полномасштабную работу в этом направлении при отсутствии серьезной 

поддержки. С другой стороны, жаловаться на отсутствие той самой поддержки тоже вряд 

ли уже кого-то вдохновляет. Думаю, все-таки должна какая-то середина находиться между 

энтузиазмом и созданием текста, как профессией. Сложность еще в том, что среди людей, 

профессионально занимающихся созданием текстов, в России крайне мало тех, кто 

пытается в нем разобраться, а среди тех, кто пытается – скорее занимаются собой и своими 

вкусами через призму contemporary dance. Но есть и хорошие примеры. Вот, например, 

журнал Театр. сделал целый выпуск о современном танце. Там есть и переводные статьи, и 

журналистские очерки, и тексты самих танцхудожников. Насколько это потоковое явление, 

а насколько знаковое, станет понятно позже. Но движение есть. Все больше проводится 

лекций в самых разных контекстах и местах. Опять же – тенденция это или дань какой-то 

краткосрочной моде, пока сложно сказать. Есть еще такое ощущение, что деятели 

современного танца пока сами еще не до конца привыкли к тому, что общее поле – часть 

работы и ответственности. Другими словами, при всей ситуации, интересных текстов о 

танце написано намного больше, чем, вообще говоря, этими деятелями прочитано. Это 

интересный феномен, который может даже привести к тому, что зритель может оказаться 

более начитанным в какой-то момент и «потребовать» того же и от танцоров. 

П: А мы можем говорить об авторитетности текста, как это определяется?  

Т: Очень сложно определить авторитетность текста в момент его публикации. Для того, 

чтобы понять, что он вышел за пределы актуальности своего момента, нужно время. Это, 
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кстати, сильно отличает нас от того периода, когда стали появляться первые знаковые 

тексты о современном танце в Европе и США. Мы вошли в новую эру отношения к 

информации, связанную с интернетом и т. д., без какой-то текстовой базы. И теперь 

неизбежно столкнемся с вызовом создать константы в эпоху больших скоростей и 

изменений. И сможем ли мы это сделать, еще вопрос. Сейчас тексту намного сложнее 

«отстояться» и пройти проверку временем – намного более вероятно, что он просто утонет 

в потоке. Сильно бы могли помочь база, фундамент, на который бы он опирался. Я как раз 

и имею ввиду текстовое поле, созданное до. А его в России у нас пока нет. Курица и яйцо. 

Но есть еще одна модель – авторитетность автора. Например, мне интересно читать текст 

про образование, написанный человеком, который имеет в этом большой опыт и т. д. 

Думаю, найти сейчас людей, которые в своей деятельности были бы авторитетными и 

могли бы этот авторитет перенести и в свои тексты – это какой-то наиболее вероятный 

путь. Например, определить важные направления, по которым это необходимое текстовое 

поле может быть сгенерировано в первую очередь. Потом разделить его на части и 

выбрать состоятельных авторов, которые пишут свои размышления на эту тему. И, 

например, ROOM FOR это публикует. Мы открыты к этому. 

П: А тебе не кажется, что идея доступности к танце через текст достаточно мнимая. С одной 

стороны, мы пытаемся перевести телесный язык в слова, то есть перекодировать. А это 

неизбежно ведет к потерям. С другой – под словами же тоже каждый может понимать свое 

как раз именно в силу доступности и постоянного их использования. Мы зачастую в быту не 

можем друг друга понять через слова. Не слишком ли романтично думать, что тексты в 

танце эти понимания принесут? 

Т: Вопрос верный. Но я бы не говорила о попытке перевести танец в текст. Речь именно о 

том, чтобы поразмышлять и сформулировать то, что в танце происходит. Это конечно 

сродни архивированию, но не для того, чтобы остановиться, а именно для того, чтобы 

иметь возможность двигаться дальше. Мы должны что-то оставлять как прошлое, как 

история, чтобы не тащить все время этот груз. И текст может быть как раз очень 

подходящим форматом. И в силу своего отличия от движения в том числе. Что же касается 

разных трактовок одних и тех же слов, я думаю, что танец вроде бы должен наоборот 

только приветствовать такую возможность, как очень знакомую себе и родную. А если 

серьезно, то в этом как раз и сила текста. Как у хорошего спектакля в contemporary dance 

разные люди находят разные смыслы и переживания, так и в хорошем состоятельном 

тексте не надо бояться, что читатели могут по-разному себя с ним соотносить. 
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