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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Изменение технологий влияет на изменение культуры общества в целом, 

а развитие цифровых технологий способствовало цифровизации всех сфер 

человеческой коммуникации. Также этот процесс влияет на изменение 

восприятия человека и способов репрезентации медиа. Сформировалась 

потребность в определении и понимании сущности современного танца, как 

произведения искусства. Происходит его трансформация в процессе все 

большей цифровизации современной культуры. Информационные технологии 

внедряются во все сферы культуры и виды искусства, меняют их форму и 

способы взаимодействия с публикой. В искусстве танца под влиянием 

технологий, зритель начинает в реальном времени изменять исполнение 

танцоров в хореографической постановке. 
 

Современный танец создается с использованием цифровых технологий, 

именно поэтому моя работа посвящена исследованию искусства современного 

танца в культуре информационного общества. Мной исследуется, как 

создается и определяется данное направление в искусстве. Основная проблема 

заключается в сохранении художественных границ современного танца в 

процессе цифровизации культуры, а также потребность в более достоверном и 

точном способе репрезентации телесного вида искусства. 

Актуальность моей работы заключается в том, что сегодня существует 

потребность в определении и понимании сущности танца, как происходит его 

преобразование в процессе цифровизации современной культуры. 

Информационные технологии проникают во все сферы культуры и виды 

искусства, меняют их язык и формы взаимодействия с публикой, расширяют 

тело человека. В искусстве танца под их влиянием изменяется реализация 

замысла хореографа в хореографической постановке. 

Объект исследования: искусство современного танца в культуре 

информационного общества.  Предмет исследования: как изменяется и 
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репрезентируется искусство современного танца в культуре информационного 

общества. Цель исследования заключается в том, чтобы определить как 

развитие технологий влияет на искусство современного танца. В процессе 

исследования мне нужно будет решить следующие задачи: 

1. Определить как под влиянием цифровых технологий изменяется 

общество и искусство. 

2. Проследить трансформацию современного танца как искусства. 

3. Определить как современный танец репрезентируется в культуре 

информационного общества. 

В начале работы нужно посмотреть, как изменилась культура под 

влиянием технологий от аналоговых до цифровых с их проникновением во все 

сферы жизни человека. В первой главе я выделяю особенности, которые 

характерны именно для культуры информационного общества. Для этого я 

рассматриваю непосредственно сами информационные технологии и их 

инструментальный потенциал. После этого можно будет понять, как искусство 

начинает репрезентироваться в цифровой медиа среде. Такой феномен 

называют «новые медиа», после их взаимодействия можно говорить уже о 

постмедиа.  

Во второй главе дается определение современного танца и как он 

трансформируется в культуре информационного общества. Для этого я в 

начале второй главы очень подробно останавливаюсь на сущности танца, как 

произведения искусства. Также определяю его специфические черты, которые 

отличают танец от занятий гимнастикой.  

Исторический опыт развития танца как произведения искусства во всех 

странах сильно отличается. Развитие западного танца шло равномерно от 

классического танца, потом неоклассика, танец модерн, танец постмодерн. В 

России сложился другой опыт развития данного направления искусства. Так 

получилось, что выделяют только классический танец и современный танец. 

Поэтому мной будет дальше рассмотрено как система классического танца 
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преобразуется в современный танец. Рассмотрев подробно различие двух этих 

направлений, я смогла дать очень четкое определение современному танцу. 

В третьей части этой главы я рассматриваю каким именно образом 

технологии проникают в искусство танца и как на него влияют. На примере 

нескольких постановок я анализирую, какую именно роль играют 

современные технологии в искусстве: они создают что-то новое, дополняют и 

улучшают хореографию, или же являются лишними и смещают искусство 

танца на второй план. 

Также очень важно понять возможно ли создать такой способ записи 

партитуры танца, чтобы учитывались и движения исполнителя, и правильная 

мышечная работа, и работа суставов, а также тот эмоциональный настрой, 

который хореограф вкладывает в своё произведение. Чтобы решить данную 

задачу, необходимо обратиться к современным способам репрезентации 

спектаклей. В третьей главе мной рассматривается два способа репрезентации: 

это фотофиксация и видеофиксация. Фотография как один из способов 

репрезентации танца существует уже давно, но сегодня стал более 

популярным и востребованным. Связано это с появлением все большего 

количества книг о танце, которым нужны иллюстрирующие фотографии. 

Вторая причина заключается в повышении спроса информации о современном 

танце на интернет порталах, также нуждающихся в фотооформлении. Но здесь 

появляется вопрос, насколько является реальным представленное 

изображение. Именно на этот вопрос я ищу ответ в первом разделе третьей 

главы. 

 В последнем разделе я рассматриваю, как происходит репрезентация 

современного танца, только в видеофиксации. Этот раздел очень важен, так 

как видеофиксация танца сегодня становится самым популярным способом 

записи танца, хореографы отдают именно ему предпочтение, как самому 

детально фиксирующему из всех ранее предложенных методов. Затем 

рассматривается как видеомонтаж преобразует живое произведение в 

цифровой продукт и как он продолжает жить, воздействуя на зрителя через 
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экран. При видеомонтаже многие режиссеры стараются передать эффект 

«присутствия» в зрительном зале, используют различные видеоэффекты, чем 

нарушают линейность повествования, вплоть до создания нового вида 

искусства кинотанца. В завершении работы будут сделаны основные выводы 

о том, как изменилось искусство современного танца и его репрезентация в 

процессе изменения технологий и их влияния на искусство. 

Исследований по репрезентации современного танца, как объекта медиа 

искусства нет. Поэтому мной были взяты работы по медиа искусству и 

философии современного танца.  Так как медиа арт делается самими 

технологиями искусства, мной проведен анализ актуального состояния 

искусства современного танца, представленного как на сцене, так и в 

видеорепрезентации. Новые медиа и медиа искусство очень 

распространенный и широко исследуемый вопрос, существует много работ в 

этом направлении. Мной были выбраны М. Маклюэн «Понимание медиа. 

Внешние расширения», который исследует больше эпоху аналоговых медиа, 

и Л. Манович «Язык новых медиа», который занимается исследованием 

цифровых медиа. Но работа последнего, написанная в 2001 году уже частично 

морально устарела на сегодняшний день, так как за этот период произошли 

большие изменения в развитии вычислительных возможностей компьютера, 

что позволило сменить программные продукты, а как результат сами объекты 

медиа на более усовершенствованные. Работа П. Вайбеля «Медиаискусство: 

от симуляции к стимуляции» объединяет М. Маклюэна и Л. Мановича, и идет 

в исследовании медиа искусства дальше от старых медиа к постмедиа.  

В области философии танца исследований в России еще нет, есть только 

попытки в понимании этого вида искусства в работе И. Сироткиной «Танец: 

опыт понимания». В основном все работы по философии танца только на 

английском языке, например, А. Брешахан «Философия танца» и Г. Макфи 

«Понимание танца». 
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1. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

1.1. Информационные технологии и их инструментальный потенциал 
 

С точки зрения Торонтской школы коммуникаций технологии изменяют 

человека, и уже потом общество становится другим.  Внедрение новых 

технологий порождает проблему, но человечество может предотвратить 

тяжелые последствия. Другая точка зрения на развитие общества принадлежит 

Д. Беллу и Э. Тоффлеру. Они придерживаются позиции технологического 

детерминизма, то есть, что под действием технологий изменяется общество и 

описывают исторические этапы формирования информационного общества. 

Например, у Д. Белла представлена следующая теория развития общества: 

доиндустриальное, индустриальное и информационное (постиндустриальное) 

общество.  

Формирование новой культуры всегда происходит с процессом 

объединения предшествующих периодов, и отрицанием накопленного опыта. 

Одновременно в культуре создаются новые формы, основанные на том опыте, 

который был на периферии. Зарождается совершенно новая культура1. Но она 

сосуществует с ранее существовавшими культурами. Именно это и 

объединяет различные теории коммуникаций, каждая из них поддерживает, 

что в том или ином преобладающем типе общества сосуществуют все 

одновременно. 

Маршал Маклюэн, например, выделяет два типа общества по способу 

развития: визуальный мир, построенный на пространственно-временных 

отношениях и аудиальный мир – это горячий гиперэстетический мир. 

Распространение письма в обществе ведет к переходу от представления о 

слове к пониманию его как «значение и смысл», понимаемые сознанием. 

Человек владеет способностью сохранять, передавать и трансформировать 

свой опыт, в этом ему помогают средства коммуникации, такие как телефон, 

 
1 Лотман Ю.М.  Семиосфера: Культура и взрыв; внутри мыслящих миров; Статьи. Исследования. Заметки. 
Санкт-Петербург : Искусство Спб, 2004. С. 304. 
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кино, радио, телевидение и другие. Средства коммуникации оказывают 

воздействие через сообщение, независимо от его содержания, они навязывают 

свои предположения. Необходимо понять те средства коммуникации, которые 

расширяют нас. Технологии влияют и формируют психические процессы 

человека. Молодое поколение людей видит большее количество кадров в 

видео, в отличие от старшего поколения людей. Маклюэн пишет, что 

«электрическая технология» вошла во все сферы жизни человека, а 

человечество оказывается «бесчувственным» перед ее столкновением с 

технологией Гутенберга2. Общество нуждается в отстранении от технических 

форм самовыражения, чтобы обрести «точку опоры в собственной культуре»3. 

Маршал Маклюэн в своих работах исследует вопрос, как техника 

изменяет человека и общество, и определяет электрическую Эпоху 

Информации и программной продукции. Особенность этой эпохи заключается 

в том, что она создает глобальную сеть, напоминающую нашу нервную 

систему. Другой особенностью этой электрической эпохи, является её 

просвещение и поглощение информации, здесь важную роль играет 

образование. Третьей особенностью этой эпохи является автоматизация, 

происходит мгновенный и одновременный охват всего человечества, 

например, так действуют СМИ, когда все в одно и то же время становятся 

вовлеченными, другими словами это определяют, как массовое 

распространение.  

Появление книгопечатания способствовало переходу человека «от 

магического мира звука к нейтральному визуальному миру текста» 4 . Все 

средства коммуникации расширяют человеческие чувства, то есть обретая 

технологии, мы сами «заражаемся» ими. Идея расширения человека связана с 

тем, что коммуникационные средства дают человеку новые возможности, 

общаться на расстоянии, хранить и передавать информацию на электронных 

 
2 Маклюэн М.Г. Понимание медиа: Внешние расширения человека.  Москва : Кучково поле, 2018. С. 29 
3 Там же, С. 25 
4 Маклюэн М.Г.  Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. К : Ника-Центр, 2004.  С. 
14 
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носителях, использовать смартфон, как устройство, расширяющее многие 

человеческие способности, например, зрение, слух и т.д. На «протяжении 

механических эпох мы занимались расширением наших тел в пространстве».5 

Например, камера является дополнительным глазом, телефон доращивает 

наше ухо, а компьютер воспроизводит человеческий голос, память, интеллект. 

Средства коммуникации трансформируют и передают электричество, которое 

есть «чистая информация». Технологии, которые являются расширением 

наших тел и одновременно «вынесенной наружу нервной системой» 

переводятся в информационные системы.  

Система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, которые образуют определенную целостность или 

единство, у информационной системы на вход будет поступать информация. 

В работе «От Версаля до кибернетики» Грегори Бейтсон пишет об одном из 

важных событий, кибернетическом прорыве 1946-1947 гг.  В этот период 

разрабатывались идеи теории коммуникации, теории информации, 

кибернетики и теории систем, и все они касались проблем коммуникации. 

Предметом кибернетики является информация «переносимая» событиями или 

объектами6 под действием энергии. Объекты и события представляют собой 

сообщения, факты, утверждения и тому подобное.  

Информация не локализована в какой-либо части текста, а является 

совокупностью «подобных» текстов. Коммуникация подразумевает 

существование контекста. Существует нерешенная проблема в теории 

коммуникации, кроме информации есть метаинформация, когда одним 

человеком создается образ или трансформа, в голове другого человека также 

должна появиться трансформа того, что есть в голове первого человека. Это 

приводит к тому, что человек создает образ под влиянием различных 

ограничений.  

В работе я буду опираться на следующее определение информация – это 

 
5 Маклюэн М.Г. Понимание медиа: Внешние расширения человека.  Москва : Кучково поле, 2018. С. 9 
6 Бейтсон Г. От Версаля до кибернетики. Издательство: Смысл, 2000. С 368. 
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сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами 

как отражение фактов материального или духовного мира в процессе 

коммуникации. Информационные системы – это системы, которые 

предназначены для хранения, обработки и обеспечения доступа к 

информации. Среди информационных систем выделяют четыре типа: 

биологические, социальные, технические (появление изображения на скалах, 

письменности и книг) и компьютерные системы (хранение и обработка 

информации). 

Человек идет в сторону расширения человеческого сознания, перенося 

наше сознание в компьютерный мир. Совершаются попытки в 

программировании сознания. Это приводит к представлению, что компьютеры 

способны мыслить. На самом деле они могут только симулировать сознание 

таким же образом, как и глобальные сети. В современных технологиях 

используются программы «симулирующие» деятельность человека их 

называют интеллектуальной системой, это техническая и программная 

система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, 

принадлежащими конкретной предметной области, знания о которой хранятся 

в памяти такой системы7. Компьютеры способны помочь понять человеку не 

только как устроена мысль, как происходит мыслительный процесс, а также 

могут изменить эти процессы и само мышление8.         

Машины освобождают человека от рутинной работы и дают ему 

возможность творчески развиваться в обществе. Но в подобном расширении 

человека техническими средствами есть недостаток, он теряет часть себя. 

Письмо в момент возникновения отделяется от самого человека, Маклюэн 

называет это «самоампутацией», например, в письме слова уже никому не 

адресованы, в отличие от речи, а сама письменность способствовала 

уменьшению объема человеческой памяти. Влияние радио на человека 

 
7   Советов Б.Я. Интеллектуальные системы и технологии: учебник для студ. Учреждений высш. проф. 
образования.  Москва: Издательский центр «Академия», 2013. С 5. 
8 Пол К. Цифровое искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, Музейй современного искусства «Гараж», 2020. – 
146 с. 
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грамотного привело к уменьшению ответной реакции восприятия. Радио 

только сообщает, воздействует на слух, и при этом не подразумевает обратной 

связи, поэтому уменьшилась роль мимики, осязания и кинестетики. 

Развитие технологий способствовало переводу всех аналоговых 

медиаресурсов в цифровой формат, началась повсеместная цифровизация. 

Такой переход от аналоговых медиа к цифровым Лев Манович назвал языком 

новых медиа. Происходит формирование новой компьютерной культуры, 

состоящей из «человеческих» и «культурных» смыслов. Цифровая культура 

сочетает в себе традиционные культурные способы конструирования 

реальности и компьютерные технологии его репрезентации. Технологические 

устройства стали универсальными медийными машинами по производству, 

хранению и распространению9 медиаресурса. 

Информационные технологии активно развиваются и изменяются. Не 

зависимо от того изменяют они сначала человека, а потом общество или 

наоборот, изменения в культуре общества происходят, и все определяют его 

как информационное общество. Также следует учитывать, что с 

формированием новой культуры, предыдущие типы общества также 

сосуществуют, только в меньшем соотношении. Всё общество оказывается 

под воздействием изменяющихся технологий: фотокамеры, кинематографа, 

радио, телефона, компьютера, сотовых телефонов, глобальной сети интернет, 

смартфонов. Все они одновременно расширяют наши человеческие 

возможности, но при этом и ограничивают нас.   
 
 
  

 
9 Манович Л. Язык новых медиа. Москва : Ад Маргинем пресс, 2018. С. 107. 
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1.2. Искусство в медиа среде, феномен новых медиа 
 

Хотя философская эстетика отошла от идеи, что искусство должно или 

будет подражательным, идея о том, что искусство существует в 

символическом мире отдельно от “реального” мира, сохраняется10. Но как 

считает М. Маклюэн искусство может помочь обществу выработать 

иммунитет к новым технологиям, чтобы жить в реальном мире. Только 

художник может быть экспертом, способным увидеть на десятилетия вперед, 

как именно новые технологии повлияют на общество и сможет избежать 

последствий от новых технологий. Медиахудожник выхватывает смысл 

технологического влияния на трансформацию культуры и строит модели11. 

Кино изменило представление человека об изображении, его сообщение 

заключается в создании мира иллюзий и грез. Сообщение должно содержать 

какую-то информацию, поэтому люди всегда пытались понять смысл, 

заложенный в произведение искусства. 

Человек искусства перестал копировать окружающее его пространство, 

мир, а стал изображать интерактивный творческий процесс. Искусство стало 

расширением человеческого сознания, которое способно совершить 

переоценку культурного состояния. Обязательным условием существования 

произведения искусства остается, зритель, который обнаруживает при 

восприятии чувства или опыт, который он пережил ранее.  

В сфере искусства средства коммуникации Маклюэн определяет как 

массмедиа. Новая технология расширяет наши чувства, а в культуре 

формируется трансформированное соотношение чувств. Например, 

абстрактная живопись представляет собой выражение творческого процесса 

человека, как например мысли могли бы проявиться в «компьютерном 

 
10 Bresnahan А. The Philosophy of Dance. URL: https://plato.stanford.edu/entries/dance/ (дата обращения: 
25.09.2018). 
11 Маклюэн М.Г. Понимание медиа: Внешние расширения человека.  Москва : Кучково поле, 2018. С. 30 
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проектировании»12. Происходит изменение восприятия и то, что раньше было 

понятно, становится трудно понимаемым.  

Маклюэн разделяет средства коммуникации на горячие и холодные. 

Горячее средство – это такое средство, которое расширяет только одно чувство 

до состояния наполненности данными. Искусство танца относится г горячему 

средству коммуникации, так как в нём предполагается низкая степень участия 

со стороны зрителя, и оно направлено на расширение одного чувства до 

«степени высокой определенности» 13 . Если взять интерактивный 

современный танец, то его уже нужно отнести к холодным средствам из-за 

малой информативности, но высокой степени участия зрителя.  

Работы Маклюэна описывают первую фазу существования 

медиаискусства, когда медиа фотографии и кино получили статус 

произведения искусства на уровне с живописью и скульптурой14.   Здесь был 

важен процесс создания произведения искусства, а не результат. Этот период 

визуальной культуры называют эстетикой предполагаемого, когда зритель 

уже владеет этой информацией и её только лишь подразумевают. Искусство 

создало систему отсылок, которые заменяют реальность и само стало этой 

системой, превратилось в медиа.  

Лев Манович в своей работе «Язык новых медиа» выделяет метамедиум.  

Это вторая фаза развития, она связана с использованием цифрового 

компьютера15. Старые медиа, такие как кинематограф и фотография, уступают 

место новым: цифровому видео, компьютерной анимации, мультимедиа, веб-

сайтам, интерактивным инсталляциям, иммерсивной виртуальной реальности 

(virtual reality, augmented reality, mixed reality, extended reality), 3d 

моделированию. Происходит компьютеризация культуры, которая помогает 

переосмыслить старые медиа и преобразовать их. Работа Мановича позволяет 

рассмотреть связь новых медиа с современной информационной культурой и 

 
12 Маклюэн М.Г. Понимание медиа: Внешние расширения человека.  Москва : Кучково поле, 2018. С. 15 
13 Маклюэн М.Г. Понимание медиа: Внешние расширения человека.  Москва : Кучково поле, 2018. С. 35 
14 Вайбель П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции. // Логос том 25. - 2015. -  №4. – С. 148. 
15 Манович Л. Язык новых медиа. Москва : Ад Маргинем пресс, 2018. С. 37. 
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как это повлияло на искусство. Новые медиа, в отличие от старых производят 

культурную репрезентацию. Пять принципов новых медиа как феномена 

культуры: 

1. Объектами новых медиа являются цифровые репрезентации 

объектов. Производится дигитализация или оцифровка всех данных. Они 

существуют, хранятся и передаются только в двоичном коде. Цифровая 

репрезентация имеет два ключевых момента: 

•  Объект может быть описан при помощи математических методов. 

Использование математических методов лежит в основе интеллектуальных 

систем, например, благодаря тому, что изображение имеет математическое 

описание, линейная регрессия позволяет выстраивать алгоритмы глубокого 

обучения нейронных сетей для обработки фотографии в стиле известного 

художника, в соответствии с рисунком 1.1. 

 
Рисунок 1.1. - Передача художественного стиля: Neural-Style может генерировать 

стилизованные картинки16. 

•  Объект подвержен алгоритмическим манипуляциям. Например, Deblur 

Service использует обработку сигналов и технологии глубокого обучения для 

предоставления таких инструментов, как «Dark Enhance», «Defog» и «Super 

Resolution». Он улучшает изображения, снятые в условиях низкой 

 
16 Рисунок 1.1. - Передача художественного стиля: Neural-Style может генерировать стилизованные картинки. 
URL: https://ilearningx.huawei.com/portal/courses?q=HCIA%20AI 
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освещенности или с избыточной задней подсветкой, устраняет помутнение на 

изображениях и восстанавливает изображения с низким разрешением для 

преобразования размытых изображений в изображения HD. 

2. Модульность – все объекты состоят из независимых элементов, 

они в свою очередь из еще более мелких частей, например, изображение на 

ЖК-экране состоит из пикселей, а пиксель состоит из триады цветов. 

3. Цифровое кодирование и модульная структура позволяют 

автоматизировать многие процессы работы с медиа. С 2010 года технические 

возможности вычислительной техники позволили реализовать алгоритмы 

машинного обучения, которые кардинально изменили скорость и технологию 

работы с медиаобъектами. Интеллектуальные системы взяли на себя часть 

рутинной работы, например, по распознаванию изображений, звука, обработке 

видеофайлов, все эти процессы можно автоматизировать при помощи 

специальных программ. 

4. Вариативность – каждый объект «состоит из одного или более 

интерфейсов, соотносимых с материалом мультимедийной базы данных», 

примером может быть проект Дэвида Блера «WaxWeb»17. Другим примером 

вариативности является разветвленная интерактивность, дает пользователям 

возможность взаимодействовать с объектами. Именно сочетание 

интерактивных технологий и современного танца будут описаны во второй 

главе в постановке “Trisolde” и продемонстрируют, как новые медиа изменяют 

искусство современного танца, в котором каждый зритель получает свою 

версию произведения. Мультимедийные элементы связаны между собой 

гиперссылками и представляют из себя единую структуру гипермедиа, 

например, интернет. 

5. Культурный транскодинг – это перевод объектов в другой формат, 

например, оцифровка бумажных текстов, видеозаписей или фотографий. 

Новые медиа изменяют объекты искусства, цифровое качество делает их 

 
17WaxWeb by David Blair. URL:  http://waxweb.org/ 
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больше не уникальными, а воспроизводимыми. На мой взгляд, самый 

экономичный объект арт-выставки — это фотографии, их отправляют в 

электронном виде, и они не требуют затрат на транспортировку, так же, как и 

видеофайлы. Благодаря этому они становятся публичными, изымаются из 

индивидуального сознания художника. Произведения медийного искусства 

состоят из контента и интерфейса. Если вернуться к примеру с фотовыставкой, 

то вместе с отправленными файлами художник отправляет инструкцию, как 

именно должны располагаться изображения и какую смысловую 

составляющую он заложил в свою работу.  

Особенностью новой электронной коммуникации, в отличие от 

фотографии и кино, является её двунаправленность, почти как в холодных 

средствах коммуникации, только имеет информационную составляющую. 

Теперь процесс восприятия произведения искусства заменяется на процесс 

смотрения представленной репрезентации. Именно это и будет рассмотрено в 

третьей главе, когда искусство танца фиксируют на видео, то изменяется 

дистанция между зрителем и исполнителем, теперь кинестетическое 

восприятие ослабевает или ампутируется, но вместо него увеличивается роль 

смотрения. Репрезентация также позволяет взаимодействовать с видео, 

останавливать, ускорять, воспроизводить назад. Это приводит к раздвоению 

роли субъекта, он одновременно становится зрителем и пользователем, может 

смотреть или манипулировать действием.  

Цифровые медиа создают феномен метареализма, когда субъект 

одновременно погружен в иллюзию и в тоже время обращен к ней. Благодаря 

тому, что художник наделил зрителя творческими способностями, искусство 

превратилось в совместную деятельность. Например, в интерактивной 

перформанс-инсталляции Паулины Дженнингс «Red Light, Green Light» 

зрители направляли светодиодные индикаторы на исполнителей, и в 

соответствии с появляющейся комбинацией цвета, танцоры совершали 

хореографические движения, постановка полностью зависела от роли 

зрителей. П. Вайбель заключает, что в цифровом мире и электронных медиа 
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искусство XXI века будет определено парадигмой пользователя. Появляется 

возможность у всех людей реализовать свой творческий потенциал, стать 

производителем-художником. Происходит исчезновение автора,18  так как в 

интерактивном спектакле сложно определить, кто именно автор созданного 

произведения искусства. 

«Инфо-эстетика – это теоретический анализ эстетики информационного 

доступа» и методы создания новых объектов19. Электронные произведения 

искусства зависят от технологических условий и материальности, условий 

смотрения и проекции. «Вычислительное мышление» изменило окружающий 

мир и оказывает своё влияние на формы и законы мира искусства. 

Повсеместное использование медиа предопределило постмедийный характер. 

Сегодня созданы большие вычислительные машины и облачные системы, 

которые дают возможность любому человеку пользоваться универсальной 

машиной. Вайбель предлагает использовать не «новые медиа», а постмедиа и 

называет это вторым этапом конструирования новых медиа. В искусстве 

преобладает использование не какого-то одного медиа, а все медиа влияют 

друг на друга и порождают новые медиа-склейки. Двоичный код, 

реализованный в программном устройстве, становится инструментом в руках 

художника, который воплощает в своих работах «тайную эстетику». 

Проблемой медиа искусства считается пренебрежение медиа из-за того, 

что оно создано с помощью технологии и открыто для участия всех. 

Происходит размывание традиционных форм художественной деятельности, 

это вызывает не понимание со стороны зрителя в отношении новых форм 

искусства. 

Развитие технологий и создание цифровых устройств в очень ускоренном 

темпе изменяет человеческую культуру и сознание человека. Искусство 

помогает обществу отрефлексировать быстроизменяющуюся реальность. 

Проходя путь от таких медиа как аналоговые фотографии и кинопленка, через 

 
18 Вайбель П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции. // Логос том 25. - 2015. -  №4. – С. 148. 
19 Манович Л. Язык новых медиа. Москва : Ад Маргинем пресс, 2018. С. 269. 
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новые электронные медиа, к смешению всех постмедиа в бинарном коде. 

Искусство в медиа среде не всегда вызывает понимание со стороны 

смотрящего, так как ему не понятны границы нового медиа искусства, в 

отличие от традиционных форм, например, живописи. Интерактивный 

характер дает пользователю управлять процессом, роль художника в новых 

медиа, в отличие от старых медиа утрачивает свою силу, он превращается в 

техническую поддержку. 
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2. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА В КУЛЬТУРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

2.1. Особенности современного танца как искусства 
 
 

Само понятие танец расширяет свои границы до таких пределов, что 

простые движения, например, уборка помещения или обычное стояние на 

месте становится танцем. Ирина Сироткина начинает книгу "Танец: опыт 

понимания" со следующего определения: «Танец – не только вид искусства, 

но и составная часть двигательной культуры человека, его телесности и 

аффективности»20. У каждого человека есть представление о танце и у каждого 

оно свое. Сегодня танец определяется в широком и узком смыслах. В широком 

смысле под танцем мы понимаем движение или перемещение человека в 

пространстве под определенный ритм. Такое понимание танца соотносится с 

представлением о примитивных телодвижениях человека, его доязыковом и 

доцивилизационном периоде существования. Поэтому второе представление 

о танце больше понимается интеллектуально. Здесь танец понимается, как 

произведение искусства, которое создается путем преобразования чего-либо 

из обычной жизни или в процессе эксперимента с художественными 

символами. 

В моей работе рассматривается танец, который создается, как 

художественное произведение. Сущность танца как искусства определяется по 

следующим критериям. Первый заключается в том, что танец чаще всего 

создаётся без слов и текста, у него нет партитуры или подробного письменного 

плана. Танцевальное произведение, которое может быть записано не совпадает 

с обозначениями, которые используются на практике в танце. Даже 

подробный план танца Мерса Каннингема сложно воспроизвести так как в нем 

нет четкой инструкции для исполнителей21. Существует разделение между 

 
20 Сироткина И.Е. Танец: опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перфомансы. 
Антология текстов о танце. Москва; Санкт-Петербург : Бослен; Издательство Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, 2020.  С. 10.  
21 Каннингем М. «Гладкий, потому что неровный…». Москва : Арт Гид; Музей современного искусства 
«Гараж», 2019. С. 90. 
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концепцией «танец-как-письмо» и концепцией «танца не постигаемого всеми 

языками», особенно письменным языком. Вторая концепция показывает 

проблему формализации танца, это влияет на сохранение и последующую 

реконструкцию хореографической постановки. Но Грэхем Макфи 

предполагает, что танцевальная партитура может быть разработана в 

будущем, чтобы обеспечить работоспособный способ сохранения и 

восстановления танцев22. Но партитура не единственный способ сохранения 

структуры танца для будущего исполнения спектакля. 

Во-вторых, танец имеет телесную составляющую, поэтому и появляется 

вопрос, как и почему он может быть воспринят как произведение искусства, 

как разум человека и его связь с телом участвует в процессе создания, 

выступления, оценке и понимании танца. Получается, что при правильных 

обстоятельствах создается не бег, а танец. Примером "правильных 

обстоятельств" является нахождение на сцене в театре, или использование в 

качестве средства выразительности. Танец состоит из движений, которые 

являются не просто действиями, например, шаг, который направлен на 

изменения в реальном мире, а действиями в воображаемом мире театрального 

представления. 

Движения танца – это движение представляющие определенное 

воображение действий воображенных персонажей, воображаемых ситуаций и 

так далее, и создается частями или целиком из человеческого тела, создавая 

динамические визуальные, или визуальные и слуховые формы. Танец 

отличается от других видов искусства тем, что его символ (жест) или 

первичная иллюзия обладает большей властью, чем виртуальное время 

(символ для музыки), виртуальное пространство (символ для изобразительных 

искусств) или иллюзия жизни (символ для поэзии). Но также работа танца 

заключается в расположении важных танцевально-художественных 

элементов, и это может быть записано, как это сделано у М. Каннингема. 

 
22 McFee G. Understanding dance. New York : Taylor & Francis e-Library, 2003. Р. 108. 
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Ивон Райнер в своей постановке «Обслуживание номеров» (1963) свела 

танец к его первоосновам, она отказалась «проецировать в танец личность или 

создавать нарратив» 23 . Райнер полностью устранила элементы 

экспрессивности из высококвалифицированного тела, заставив танцоров 

выполнять обычную задачу 24 , например, переносить мебель. Движения в 

танце не отличаются от движений в обычной жизни благодаря 

пропозициональному содержанию художественно-исторического и 

культурного смысла. То есть, обычная работа благодаря её эстетическому 

смыслу трансформируется из обычной работы в объект для пристального 

изучения. 

Произведения искусства, такие как танцы, по существу являются 

интерпретируемыми объектами, о них можно говорить, как об объектах 

художественного (а не эстетического) восприятия. Грехэм Макфи выделяет 

следующие черты, которые определяют танец, как произведение искусства25.  

1. Танец как произведение искусства — это исполнительский вид 

искусства с определенной историей. 

2. Танец – это абстракция, постановка такого представления в целом что-

либо символизирует. 

3. Хореограф, создавая танец вкладывает в него определенный смысл. 

4. Исполнитель интерпретирует создаваемое в процессе выступления 

хореографическое произведение. 

5. Танец можно реконструировать и повторно исполнить. 

В работе Анны Бернштайн «Философия танца»26 говорится о том, что 

зрители, наблюдая за танцевальным представлением воспринимают сразу три 

произведения искусства – это работу хореографа, произведение исполнителей 

и собственную интерпретацию увиденного спектакля. 

 
23 Бейнс С. Терпсихора в кросовках. Танец постмодерн. Москва : ООО «Арт Гид», 2018. С.86.  
24 Lee J. Redefining expressivity of postmodern dance // Proceedings of ICA 2016 “Aesthetics and Mass Culture”. 
The Korean Society of Aesthetics, Republic of Korea.  - 2016. P. 398.  
25 McFee G. Understanding dance. New York : Taylor & Francis e-Library, 2003. P. 346. 
26  Bresnahan А. The Philosophy of Dance. URL: https://plato.stanford.edu/entries/dance/ (дата обращения: 
25.09.2018). 
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Танец считается одним из видов искусства, заслуживающего 

философского осмысления, следовательно, танец, наполнен смыслами, 

метаданными, которые не всегда можно выразить естественным языком. 

Поэтому свои мысли хореографы-философы выражают языком тела. Галина 

Лебедева определяет язык танца как систему поз и движений, 

сформированную по определенным правилам27.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
27  Лебедева Г.Д. Балет: семантика и архитектоника. Санкт-Петербург : Изд-во «Лань»; «Изд-во Планета 
музыки», 2007. С. 76. 
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2.2. Системы языка танца: от классического к современному 
 
 

Процесс перехода танца от классического к современному, также 

произошел не сразу, а на протяжении некоторого периода, в течение которого 

он видоизменялся от танца модерн до contemporary dance. Существуют 

различные концепции периодизации танца в ХХ веке, что создает 

определенную проблему при изучении особенностей того или иного 

направления.  

В начале определим разницу между понятиями: классический танец и 

классический балет, потому что балет является понятием более широким по 

смыслу и содержанию. Балетный спектакль создается как структурированная 

система, состоящая из следующих элементов: классический танец, 

характерный танец, бальный танец, гротескный танец, шествие, пантомима, а 

в ХХ веке появляется танец модерн. Вершиной в элементах иерархии балета 

является классический танец, также его считают эквивалентом ценностных 

категорий высшего порядка. Доля классического танца в композиции 

минимальна, но это всегда кульминация – апогей. Классический танец можно 

определить как систему выразительных средств хореографического искусства, 

она основана на разработке различных групп движений и позиций ног, рук, 

корпуса и головы.  

Балет относится к видам искусств, воздействующим на разум через 

чувства и через бессознательное восприятие человека. Распознавание образов 

у зрителя должно быть безошибочным, каждый из них не просто знак, а 

формула, выражающая категорию. Тяга человека к прекрасному и 

возвышенному естественна, как дыхание, но любые идеалы имеют ценность 

только при сравнении со своими антиподами. Искусство, стремясь к вершинам 

совершенства и гармонии, невольно создает и их противоположность, 

формируя, таким образом, в сознании человека полную картину мира. 

В начале ХХ века происходит конвертирование системы традиционных 

ценностей и формирование новых форм выразительности в танце. 
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Ориентированность на вечные ценности всегда будет востребована.28 Даже 

когда происходит перегруппировка ценностей, фундаментальные основы 

классического балета остаются непоколебимы, потому что человеку 

необходима вера в то, что «любовь бессмертна, добро обязательно победит 

зло, а красота спасет мир».29 

Классический балет выстраивается при помощи позиций классического 

языка танца и формирует иерархическую ценностную шкалу, обращенную к 

гармонии и возвышенному. В ХХ веке современный танец разрушает саму 

систему языка танца, но не ценности современной культуры. Даже название 

«современный» показывает, что это нечто формирующееся и не имеет 

определения. Системный анализ помогает рассматривать два этих 

направления как целостные и открытые системы, получающие информацию 

извне. Только средства выразительности и способ выстраивания сюжетной 

линии у них разный.  

Современный танец, вышедший из классического балета, отказывается от 

его элементов и связей и создает нечто новое. Происходит конвертирование 

лексики танца, обращение к реальному миру, индивидуальности в человеке, 

как личности, обращение к телесности и внутреннему миру переживаний. 

Система традиционных ценностей конвертируется в современном танце от 

классической, рационально-выстроенной традиции представления главных 

человеческих ценностей, к иррационально-практической, обыденной и 

жизненной системе. Формируется гармоничная личность за счёт осознания и 

проживания реальности.  

Система классического танца и его многовековые традиции несут с собой 

эталон эстетических и этических ценностей. Несмотря на это, классический 

балет является некой неразрушимой системой. Попытки хореографов, 

которые хотели изменить технику исполнения, оказались бесполезны, и как 

 
28  Лебедева Г.Д. Балет: семантика и архитектоника. Санкт-Петербург : Изд-во «Лань»; «Изд-во Планета 
музыки», 2007. С. 141. 
29  Там же, С. 142. 
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результат, создавалось новое направление, выросшее из техники 

классического балета. 

На сегодня понятие классического танца размыто в обыденном 

представлении также, как и современного.  Формировалась система 

классического танца начиная с 1581 года, когда Бальдасар Бальтазарини да 

Бельджозо впервые создал балет с единым драматическим сюжетом. К 1661 

году создается Королевская академия танца, которая в свою очередь, начала 

устанавливать научные принципы хореографического вида искусства. 

Сегодня классический танец — это язык с ограниченным, сформировавшимся 

алфавитом позиций базовых движений. Маликов называет его консервативной 

и даже «закрытой» системой30.  С ним можно поспорить, так как, понятие 

«система» предполагает рассмотрение классического танца как «целого», то 

есть, это единый сформировавшийся набор позиций, и мы видим только 

внешние параметры. С другой стороны, система – это «совокупность» 

элементов, связи между этими экзерсисами образуют каждый раз совершенно 

новую «структуру», никогда не повторимую точь-в-точь31. 

Хореограф создает классическое произведение используя иерархическую 

шкалу ценностей или систему ценностей, которая сформирована за счет 

единства коллективного бессознательного. Это возможно благодаря единству 

представлений о структуре модели мира в художественном пространстве. 

Хореограф выстраивает систему символов, которую необходимо понять и 

интерпретировать воспринимающей стороне. Так, персонажи с негативной 

окраской в большинстве балетных спектаклей тяготеют к правой стороне 

сцены, области низших ценностей. Этическая и духовная иерархия образов 

«выстраивается в пространстве сцены, возрастая справа налево»32.  

 
30 Маликов Е.В. Миф и танец. Опыт занимательной герменевтики: научная монография. Москва : «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2012. С. 265. 
31 Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва : Изд-во 
«Советское радио», 1973. С. 107. 
32  Лебедева Г.Д. Балет: семантика и архитектоника. Санкт-Петербург: Изд-во «Лань»; «Изд-во Планета 
музыки», 2007. С.25. 
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Цель классического танца – это стремление уйти как можно дальше от 

бытовой пластики и показать иррациональность трансцендентного. Это 

создается при помощи пуант, выворотности ног, большой амплитуды 

движений. Создается неземное тело, устремляющееся вверх, обладающее 

сверхчеловеческими способностями, которое формируется на протяжении 

многих лет, в рамках определенной системы. В классическом балете заложена 

ось духовно-ценностных иерархий – это общий закон для визуального 

искусства, ограниченного рамками художественного пространства. Таким 

образом, за счет структурирования пространства и достигается понимание. 

В балете этические категории выражаются через эстетические, например, 

зло всегда безобразно и низменно. Синхронные движения исполнителей 

внушают представление об идеальном порядке, в соответствии с рисунком 2.1. 

Эстетическое начало связано с высокими этическими идеалами. Классический 

балет – это выражение высшего божественного порядка, торжества гармонии 

над хаосом и преобладании доброго начала. 

 
Рисунок 2.1. – Мариинский театр балет «Баядерка»33 

Продуктом художественного творчества энергетической системы 

является полярность структуры, создающая напряжение. Даже в бессюжетном 

балете существует конфликт интересов, выражающийся, в том числе и 

 
33 Рисунок 2.1. – Мариинский театр балет «Баядерка» URL:http://topcools.com/dance/la-bayadere-le-royaume-
des-ombres-1ere-partie?lang=ru 

http://topcools.com/dance/la-bayadere-le-royaume-des-ombres-1ere-partie?lang=ru
http://topcools.com/dance/la-bayadere-le-royaume-des-ombres-1ere-partie?lang=ru
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благодаря музыкальному сопровождению (конфликт между темами, музыкой 

и ритмом). Также возможна оппозиция между солистами и ансамблем, 

радостным и печальным. В процессе структурирования системы 

хореографического текста, создается сюжет балетного спектакля, его 

структура. Аксиологическая проблематика идеи сюжета формирует 

пространственно-временную структуру. В результате ценности являются тем 

компонентом системы балетного произведения, который создает из 

противоположных элементов целое. Происходит восприятие целого 

спектакля, обладающего неким специфическим свойством 34 . Связи в 

классической постановке чаще всего причинно-следственные, благодаря 

этому, такое произведение понятно и имеет сюжетную линию. 

Уровень внутренней упорядоченности для системы балетного спектакля 

определяется построением (или траекторией движения) с учетом силовых 

линий пространства и законов зрительного восприятия. Информация 

поступает в систему извне. Балет относится к ценностно ориентированным 

системам, креативным (искусственным). Система балетного спектакля 

является системой с архитектоническим развитием структуры. 

Современный танец со временем формирует свои границы, но всё-таки 

это ещё не до конца сформировавшаяся система. Современный танец – это 

открытая система, его «алфавит» постоянно обогащается35. Словарный запас 

современного танца наращивается лучше на базе классического танца, для 

передачи разных смыслов и эмоциональных оттенков. Но это не является 

обязательным элементом. Благодаря принципу заимствования, когда система 

структуры классического балета используется в качестве образца и 

реконструируется. В новую сформировавшуюся систему структуры 

включаются свои собственные средства. Таким именно принципом 

 
34 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2017.  С. 231. 
35 Маликов Е.В. Миф и танец. Опыт занимательной герменевтики: научная монография. Москва : «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2012. С. 265. 
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заимствования мы и сможем оценить организованность системы 

современного танца36. 

Современный танец разрушает ранее сформированные связи, тем самым 

наводя некий хаос. Это разрушающий все на своем пути регресс становится 

основой для зарождения новой системы. Мы сейчас наблюдаем формирование 

сложнее организованной, по сравнению, с классическим балетом, системы, 

которая не имеет конкретного определения и в России называется просто: 

современный танец. Во Франции современный танец определяют как nouvelle 

данс, это переводится как «новый» или «молодой» танец37. 

Современным танцем называют такое направление в искусстве, 

содержание которого несет в себе смысловую нагрузку. Цель такого танца не 

развлечь, а выразить художественный образ, созданный в реальных и 

современных условиях. Язык современного танца находится в стадии 

формирования, но тем не менее явно противопоставляет себя классической 

лексике танца. Зритель воспринимает язык тела танцора не только глазами, но 

и своим собственным телом. Хореографы современного направления уходят 

от рациональных канонов классического танца и раскрывают многогранность 

телесной выразительности, импульсивность, вибрацию, зажатость всего тела 

или наоборот телесный бесформенный мякиш.  

Элементы системы – это позы и движения, также можно определить, как 

самостоятельные структурированные системы. Эти элементы связываются 

между собой благодаря шкале ценностной иерархии. При изменении самого 

элемента системы, изменяется вся система в целом. Вместо легкости и парения 

в движении появляется напряжение, нога оголяется, в результате исполнитель 

заземляется и транслирует реальные проблемы вокруг нас. Например, танцоры 

выносят на сцену абсурдные суждения театральных критиков в постановке 

«Сахарная вата» у коллектива «Окоём», хореография Александр Гурвич. 

 
36 Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва : Изд-во 
«Советское радио», 1973. С. 117. 
37 Бейнс С. Терпсихора в кросовках. Танец постмодерн. Москва : ООО «Арт Гид». 2018. С. 14.  
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Теперь танец и его исполнение приобретает индивидуальное исполнение, Г. 

Лебедева считает это понижением ценностной иерархии, которая 

представлена в классическом балете 38 . Современный танец стремится 

разрушить систему классического балета, его позы. Не могу с ней согласиться, 

потому что в результате снижения энтропии, снижается и ценностная 

иерархия. Современный танец формирует новые способы раскрытия 

духовного мира и использует, например, медитативный канал связи. 

Пробуждает внутренние энергии и телесную рефлексию через изменение 

выстраивания поз, и как результат расширение телесных и ментальных границ 

исполнителя, вступающих во взаимодействие со зрителем. 

Отсутствие структуры как таковой – это результат того, что система 

открытая и находится на стадии формирования, в зачаточном состоянии. Факт 

того, что у этого исполнительского вида искусства есть своя публика, говорит 

о том, насколько современный зритель готов к процессу со-медитации и 

самопогружения в свой внутренний мир. Потому что постановки гениальных 

хореографов позволяют пережить настоящий катарсис, преобразиться и 

обогатиться как духовно, так и ментально. Главное, это быть мыслящим и 

готовым к диалогу зрителем, но при этом владеть знаниями также не будет 

лишним. Связано это с тем, что современное искусство становится 

метасимволичным и выстраивает мета-мета уровни.  Так, например, чтобы 

прочесть смыслы, заложенные в постановку театра «Балет Москва» 

«Танцпол», нужно знать историю 1920-х гг. в США, прочесть роман Хорасома 

Маккоема «Они ведь стреляют в лошадей, не так ли?», опубликованный в 1935 

году, посмотреть фильм "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" 

1969 год, в дополнение можно посмотреть и другие театральные спектакли, 

чтобы быть в курсе что именно происходило в тот период, в соответствии с 

рисунком 2.2. 

 
38  Лебедева Г.Д. Балет: семантика и архитектоника. Санкт-Петербург : Изд-во «Лань»; «Изд-во Планета 
музыки», 2007. С. 137. 
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Рисунок 2.2 – Театр «Балет Москва» "Танцпол"39 

Впечатление зрителя от просмотренного спектакля формируется исходя 

из его личного опыта, внутреннего состояния и эмоционального настроения. 

Среди зрителей есть представление, что они не понимают современное 

искусство. Либретто может лишь нас направить в какое-то русло восприятий, 

но целостную картинку выстраивает сам зритель. Если же у хореографа была 

четко определенная сюжетная линия, может появиться посредник, специалист, 

рассказывающий именно об этом спектакле и отвечающий на все вопросы о 

непонимании. Например, перед каждым показом балета «Приказ короля» в 

Урал опера балет, Богдан Королёк рассказывает художественные особенности 

данного спектакля, раскрывает классический сюжет, каким образом хореограф 

Вячеслав Самодуров заменил музыкальное начало на танец молодых людей и 

т.п. Среди зрителей появляется спрос на лекции, которые объясняют, 

раскрывают смысл той или иной постановки, интерпретируют её.  

Связано это с тем, что современные постановки утратили иерархию, 

направленную на выстраивание гармоничной композиции. Современный 

танец находится в стадии формирования языка и самоопределения. Новые 

способы погружения хореографа в человеческие взаимоотношения и 

 
39  Рисунок 2.2 – Театр Балет Москва "Танцпол" URL: 
https://vk.com/baletmoskva?z=photo736980_457244184%2Fwall-27599316_4439 
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человеческую сущность формализуются в танце, и это невозможно выразить 

и постичь на естественном языке. Несмотря на изменения и возникающие 

недопонимания, классический балет и современный танец не исчезают со 

сцены, а развиваются. Все направления танца продолжают сосуществовать 

одновременно, иногда объединяясь в одном спектакле, как например Театр 

«Балет Москва» в спектакле «Танцпол», гармонично объединил классическую 

и современную труппы в бесконечном и непрерывном действии танца. 

Хореограф производит транскодинг лексики своего учителя. Производит 

переформатирование предшествующей системы и оформляя другой формат  

своей лексики танца. В процессе развития, в рамках одной школы появляются 

и зарождаются такие хореографы, которые вступают в диалог с педагогом при 

помощи языка танца. Например, Мерс Каннингем начал создавать своё 

видение танца, предварительно изучив классический танец и обучившись 

танцу модерн у Марты Грем. В результате поисков своей собственной линии 

выразительности, его творчество относят и к танцу модерн, и к танцу 

постмодерн. Такие хореографы раскрывают новые грани в искусстве танца, 

обогащая его своим видением современной реальности, зарождая и развивая 

направление современного танца как произведения искусства. 
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2.3. Особенности восприятия современного танца при его репрезентации  
 

В современном искусстве, как и во всех других областях широкое 

распространение имеет цифровизация и внедрение цифровых технологий. В 

первую очередь их задачей является облегчение человеческого труда и 

стремление свести к нулю всю рутинную работу. Так, например, если раньше 

кулисы убирались вручную, то теперь это реализуется с пульта управления, 

плавным нажатием кнопки. Вся работа по оформлению света, музыкального 

сопровождения и другие механизмы отданы сегодня в руки одного человека 

за пультом управления. Но это лишь малая часть применения современных 

технологий для создания современного спектакля. Как отмечает Вальтер 

Беньямин, современный режиссер стремится создать шоу, чтобы привлечь 

своего зрителя. 

 Сценический постановщик на сегодняшний день старается максимально 

использовать всё пространство сцены, создать костюмы с дополнительными 

техническими доработками, работает со светом, а также обрабатывает особым 

образом музыку, задействовав цифровые информационные технологии. В 

результате неудачного использования всех этих технических 

усовершенствований зритель начинает «теряться» и не всегда понимает 

смысловое содержание представления. Но есть современные художники, 

которые стремятся создавать осмысленные и метасимволичные произведения 

искусства. 

Где во всем этом технически простроенном спектакле остается место для 

простого естественного кинестетического транслирования языка тела? Все 

современные постановки – это всего лишь грамотно выстроенный 

маркетинговый ход или же искусство с современными ценностями. Почему 

цифровые технологии начинают вытеснять живого человека со сцены, не 

придут ли самообучившиеся роботы-исполнители взамен живого 

человеческого тела и человеческой души. Именно эти вопросы и будут 

рассмотрены в данном разделе.  
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Очень часто каждый из нас оказывается в ситуации заблуждения, вроде 

бы мы видим перед собой нечто единое и однозначное, но у каждого 

формируется своё личное представление. Как пишет Готлоб Фреге в своей 

работе «Мысль: логическое исследование», что «никто другой не может 

обладать моим представлением, но многие могут видеть тот же самый объект, 

что и я»40.  Чтобы понять, как именно представление спектакля оценивается и 

понимается зрителем, необходимо еще раз вспомнить, что зритель 

воспринимает сразу три произведения: это художественную задумку автора, 

исполнение танцоров и своё собственное впечатление от увиденного данс-

спектакля. 

В философии танца существуют споры о том, как интерпретировать 

чувственные, телесные реакции, которые появляются у зрителей во время 

просмотра танцевального представления. Использование тела в танце – это 

одна из особенностей, которая отличает его от других форм искусства, но в 

какой степени эта разница создает понимание танца как формы искусства? В 

широком смысле эти ощущаемые телесные реакции часто называют 

“кинестетическими", и обсуждается механизм, с помощью которого эти 

реакции происходят. Здесь возникают следующие два вопроса: 

1) По каким причинно-следственным процессам ощущаются 

кинестетические реакции? 

2) В какой степени понимание этого причинно-следственного процесса 

способствует правильному пониманию танца как искусства? 

Само слово «кинестезия» впервые было введено Бастианом, и означало 

мускульное чувство 41 , а если быть точнее, ощущение, которое появляется 

благодаря нервным окончаниям в мышцах, а также сухожилиях, суставах и 

коже.  Роджер Смит в своей работе «Кинестезия и метафоры реальности» 

описывает, что восприятие зрителя изменилось, когда хореографы отказались 

 
40 Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сборник трудов. Москва : Аспект Пресс, 2000.  С. 334. 
41 Смит Р. Кинестезия и метафоры реальности  URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2014/1/kinesteziya-i-
metafory-realnosti.html (дата обращения: 20.10.2019). 

https://magazines.gorky.media/nlo/2014/1/kinesteziya-i-metafory-realnosti.html
https://magazines.gorky.media/nlo/2014/1/kinesteziya-i-metafory-realnosti.html
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от «социализированного разума», формальных правил академического 

искусства, таких как пуанты, балетные пачки, и показали бессознательное 

тело, наготу стопы и естественное движение.  

Р. Смит описывает, как художественное исполнение современного танца 

приблизило его к зрителю за счет того, что отказалось от навязанной техники 

классического танца и его костюмированной нагроможденности, раскрыло 

природные качества человека, его телесность, вплоть до наготы всего тела, 

провоцирующим образом усиливая связь с публикой. Мы можем рассмотреть, 

как в постановке Анжелена Прельжокажа «Весна священная» на музыку 

Игоря Стравинского, сильно изменилось художественное оформление и 

исполнение спектакля. В отличие от первоначальной версии «Весны 

священной» Вацлава Нижинского, жертва обряда «Величания Избранной» 

раздета донага и в священной пляске она не умирает, а просыпается в 

состоянии растерянности, в соответствии с рисунком 2.3. Она всего лишь 

испытывает агонию и символизирует просто тело, теперь танцовщица не 

сакральный объект, а сексуальный.  

 
Рисунок 2.3 – Хореография А. Прельжокаж «Весна священная», фото: Бартош 

Крук42 

 
42   Хореография А. Прельжокаж «Весна священная» 
URL:https://www.krakow.pl/kalendarium/1919,object,0,26304,,imp.html 
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Хореография и оформление спектакля показывают, как человек реагирует 

в процессе взаимодействия с окружающим миром. Движения человеческого 

тела — это отражение его внутреннего мира. Таким художественным 

средством Прельжокаж разрывает связь с культом балерины-девственницы и 

романтизмом. Происходит изменение отношения к телу, вплоть до того, что 

его раздевают, но это не говорит о том, что в классическом танце 

кинестетическое восприятие отсутствует.  Смит прав только в том, что, 

особенности построения классического спектакля вызывают другую 

кинестетическую реакцию зрителя, но такая реакция происходит у зрителя, 

как при восприятии техники классического танца, так и современного. 

Существует некий пробел между тем, что человек хочет сказать и тем, как 

он выражает свои мысли в речи. Остается межстрочное содержание, возникает 

не понимание. Человек часто дополняет высказывания мимикой и жестами. Но 

случается и так, что тело начинает говорить, отказываясь от использования 

естественного языка и переходя на уровень телесного языка, выражая 

внутреннее состояние в исполнении танца. При этом зрители воспринимают 

лексику танца без слов. Когнитивная лингвистика исследует, как наши мысли 

выражаются в естественном языке, как выстраиваются концепты, фреймы. 

Еще нет подобной науки, которая бы подобным образом исследовала, как 

мысли выражаются языком тела. Нет такого научного направления, которое 

бы исследовало лексику танца и создавало корпуса, чтобы затем их применять 

для универсального восприятия и перевода тех мыслей и образов, которые 

заложил хореограф в движения исполнителей.   

Есть современные философы танца, которые используют исследования в 

когнитивной науке и нейробиологии, чтобы выяснить ответы на вопрос, 

почему часть зрителей испытывают ощущения кинестетической реакции, 

такие как учащение сердечного ритма и определенные напряжения вместе с 

непонятными чувствами в их мышцах и нервной системе. Барбара Монтеро 

является одним из философов танца в исследовании авангарда и в области 

когнитивной науки, связанной с философией танца. Она описывает, как 
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проприоцепция (мышечное чувство или способность, которая позволяет 

человеку знать свое положение в пространстве) может быть истолкована как 

эстетическое чувство, как зеркальные нейроны могут быть частью 

зрительского опыта этого чувства, и как обученные танцоры могут стать 

лучшим эстетическим судьей. По крайней мере, отчасти благодаря некоторым 

из этих механизмов. “Метакинетическая передача” от танцевальных 

исполнителей до зрителей танца вызвана “мышечной отзывчивостью” и 

“внутренней мимикой”. 

Одной из центральных особенностей понимания танца является 

понимание природы опыта танца во всех его аспектах, когнитивных также как 

кинестетических и чувственных. Таким образом, связь этого опыта с 

причинно-следственными объяснениями является разъяснительной и 

уместной для полного и широкого понимания этого опыта во всех его 

аспектах. Как было описано выше, процесс изучения кинестетических реакций 

зрителя и влияние этой реакции на понимание искусства современного танца 

исследуется при помощи современных технологий. Их применяют не только в 

качестве изучения кинестетических реакций зрителя, а также используют для 

создания современного танца. Подобные постановки приобретают 

интерактивный характер, то есть хореограф дает «скелет» спектакля, но сами 

движения в каждом спектакле зависят от каких-либо внешних факторов.  

В качестве примера можно рассмотреть постановку TRISOLDE 

хореографа Рене Ныммика, при участии сценографа Валентина Сильченко и в 

исполнении театра современного танца Fine5. Рене Ныммик   был вдохновлен 

музыкой из оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» и её персонажами. 

Главная тема этой постановки — это противоречия в отношениях между 

мужчиной и женщиной, тонкая грань, изображенная на заднем фоне белая 

полоса, олицетворяющая грань между любовью и ненавистью, в соответствии 

с рисунком 2.4.  
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Рисунок 2.4 - Хореограф Р. Ныммик “Trisolde”43 

В постановке задействованы визуальные и интерактивные технологии. В 

режиме реального времени, датчики на зрителях фиксируют их 

потоотделение, это в свою очередь оказывает влияние и изменяет звучание 

оперы Вагнера «Тристан и Изольда». В таком звуковом оформлении 

принимают участие только 3-5 зрителей. Принцип визуальных эффектов в 

этом спектакле заключается в анализе движения танцоров и проецировании 

видео на одну и ту же позицию, в соответствии с рисунком 2.5.  

 
Рисунок 2.5 – Техническое описание работы визуальных технологий44 

 
43 Рисунок 2.4 - Хореограф Р. Ныммик “Trisolde”  URL: https://www.youtube.com/watch?v=4TzUd4isd10 
44 Рисунок 2.5 – Техническое описание работы визуальных технологий URL: http://cuepoint.ee/projects/trisolde/ 



38 
 

Как это реализуется на программном и аппаратном уровне: датчик 

снимает показания со зрителя. Компьютерная программа выявляет их 

когнитивные и эмоциональные состояния при просмотре спектакля. Эти 

данные влияют на звук в реальном времени, зритель слышит её сквозь шум 

лучше или хуже. Изображение с камеры анализируется с помощью 

специального программного обеспечения, написанного в XCode с 

использованием OpenFrameworks.  Здесь выполняется настройка области, 

захваченной камерой, в область проецируемого изображения. Затем 

обнаружение движения выполняется с помощью OpenCV, в соответствии с 

рисунком 2.6. Потом обработанное видео отправляется на Resolume Arena c 

помощью Syphon для добавления дополнительных видеоэффектов в реальном 

времени. Координаты танцоров отправляются на Resolume Arena с 

помощью OSC.  

 
Рисунок 2.6 – Фрагмент использованием системs распознавания образов OpenCV45 

 
45  Рисунок 2.6 – Фрагмент использованием системы распознавания образов OpenCV URL: 
http://cuepoint.ee/projects/trisolde/ 
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Описание используемого программного обеспечения: 

Xcode — интегрированная среда разработки программного обеспечения. 

OpenFrameworks - это система позволяющая запрограммировать 

интерактивное мультимедийное приложение, то есть арт, перформансы и т.п., 

она бесплатная, открытая и кроссплатформенная система (linux, mac, win). 

OpenFrameworks – представляет из себя набор модулей — для интеграции с 

системой распознавания образов OpenCV, рисование 3d графики, работа со 

звуком, камерами и т.п. с помощью которых можно сделать интерактивное 

приложение.  

OpenCV — библиотека алгоритмов машинного зрения, обработки 

изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. 

Именно эта библиотека является той часть, которая реализует применение 

интеллектуальных систем в создании оформления современного танца. 

Потому что именно OpenCV распознает движения танцоров на сцене, после 

чего изменяет оформление сцены.  

Resolume Arena - это программа, позволяющая свободно комбинировать 

видео и звук, а также создавать качественные визуальные эффекты для 

видеороликов. 

Syphon - это технология, которая позволяет приложениям обмениваться 

кадрами - полнокадровым видео или кадрами - друг с другом в реальном 

времени. 

OSC simple -это протокол для связи между приложениями и 

устройствами. Он широко используется в “творческом кодировании”, музыке, 

но также имеет потенциал в качестве сетевого инструмента общего 

назначения. 

Хореограф дал исполнителям сюжетный рисунок хореографии, но в 

зависимости от музыки, танцоры изменяют внутреннее наполнение самого 

спектакля. Другой момент интерактивного спектакля — это когда движения 

исполнителей изменяют сценическое оформление. Здесь сценограф только 
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отслеживает, как срабатывают программы, он ничего не изменяет и не 

корректирует. 

Постановка “Trisolde” одновременно исследует реакцию зрителей и 

показывает применение цифровых технологий при постановке современного 

танца. Подробное описание программного обеспечения, используемого при 

создании спектакля, демонстрирует, что интеллектуальные системы - малая 

часть сложноорганизованной технической схемы. В данном случае машинное 

зрение отслеживает и распознает движения исполнителей на сцене, которые 

зависят от физической реакции зрителей, которые влияют на обработку 

звука.  Зрители, задействованные в постановке, переживали, если тело слабо 

отреагирует, не произведет должного впечатления на остальных зрителей. 

Другое впечатление от участия в подобном спектакле, было не понимание, 

влияют ли они на что-нибудь или нет и предположили, что это маркетинговый 

ход в рекламе спектакля. Их Мнение совпадает с В. Беньямином, о том, сейчас 

театр направлен на то, чтобы произвести на зрителя впечатление, 

«сценическая постановка отождествляется с техническими находками, и иные 

постановщики … только и делают, что выдумывают»46. 

Зрители становятся телесными со-творцами посредством современных 

технологий, но при этом не осознают и не ощущают непосредственного 

участия в постановке. Музыка, изменяется в реальном времени, поэтому для 

самих исполнителей каждый спектакль неповторим и уникален. Здесь и 

появляется вопрос, кто управляет спектаклем: неосознанное тело зрителя или 

цифровые устройства, которые преобразуют звук, или исполнители, которые 

импровизируют в зависимости от внутреннего ощущения пространства, 

зрительного зала и знакомого музыкального сопровождения.  

В философии до сих пор считается, что искусство является 

подражательным. Использование термина “представления” подразумевает, 

что танцоры делают что-то реальное в реальном мире (танцоры — это 

 
46 Беньямин В. Произведение искусства в век технического прогресса. Москва : МЕДИУМ, 1996. С. 175. 
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обычные люди, которые управляют своими телами), но искусство танца — это, 

по сути, виртуальная демонстрация силы – это не может быть “настоящей” 

презентацией, потому что искусство по существу символично, представляет 

символ чувства, и не показывает реальное чувство. Нужно определиться, как 

включение импровизации изменяет современный танец, какие движения 

продолжают определять танец как произведение искусства, сохраняя 

символичность в реальном исполнении. Современный танец включает в себя 

разные типы импровизации. Импровизации в танце разделяются на три типа: 

1) импровизация-приукрашивание, в которой сохраняются 

установки хореографа. Примером может быть ситуация, в которой 

исполнителю танца разрешено усиливать существующие движения 

(например, делать тройной пируэт вместо двойного) или произвести 

стилистическое усиление, так, например, дополнительный щелчок запястьем 

или наклон головы. 

2) импровизация как спонтанное свободное движение, которое 

используется в хореографической постановке. Примером был бы случай, 

когда в хореографии не было предусмотрено движений для восьми тактов 

музыки, и танцорам предоставляется свобода вставлять все, что они хотят 

сами в этот момент исполнить. 

3) импровизация сама по себе - ради достижения высокого уровня 

исполнения. В данном случае будет рассмотрена ситуация, которую Д. Дэвис 

мог бы назвать “рабочим представлением”, где хореография ставится 

танцорами во время танца. Также сюда относятся те ситуации, когда либо весь 

спектакль, либо его значительная часть импровизируется от начала до конца. 

Например, танцы, состоящие из “контактной импровизации” Стива Пакстона, 

будут считаться импровизацией ради самой импровизации. 

Импровизацию в спектакле “Trisolde” можно больше отнести ко второму 

типу, потому что у исполнителей есть основа, которую они наполняют в 

процессе исполнения. Также нужно учитывать задержку во времени, от того, 

как они услышали, а потом уже исполнили движение. Движения не 
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соответствуют такту музыки, идут в разрыв. Это является художественным 

средством выражения авторской задумки о тонкой грани любви и ненависти 

во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Также при восприятии 

спектакля частично утрачивается восприятие от работы хореографа.  Здесь 

происходит распределение между восприятием танца исполнителей и 

внутренним проживанием спектакля. 

Обученные танцоры лучше оснащены, чем не танцоры, чтобы оценить 

танец благодаря кинестетическим реакциям, которые были хорошо развиты 

через танцевальную практику. Обученные танцоры могут “выявить тонкие 

различия между различными исполнениями канонических типов движения”, 

но не всегда это приводит к лучшему пониманию танца, который является 

танцем как видом искусства, где имеет значение оценка эстетических свойств. 

В следующем примере будет показано, как сами исполнители, руководствуясь 

датчиками на своём теле, погружаются в понимание идеи. 

Die Wolke Art Group или Арт группа «Облако» специализируется на 

изучении взаимосвязи современного танца с современными медиа и 

технологиями, в частности посредством взаимодействия, которому 

способствуют интерфейсы. Главная цель этой Арт группы – это исследование 

и создание нестандартного мультидисциплинарного искусства. 

Интерактивный спектакль «Траектория идеи» – это представление 

современного танца, в котором используется технология отслеживания 

движения, в соответствии с рисунком 2.9.  
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Рисунок 2.9 - Хореограф Д.Триантаки “Траектория идеи”47 

 

Хореограф Дросии Триантаки показывает траекторию идеи во времени. 

С ходом человеческой жизни идея рождается, растет, созревает, умирает. Тела 

на сцене представляют собой идеи, они вступают в контакт друг с другом и 

взаимодействуют с окружающей средой, которая ставит перед ними 

ограничения и условия. Выражается это при помощи устройств, одетых на 

ногу и руку. Во время движения (действия) исполнителей происходит 

преобразование звука (реакция), создавая впечатление взаимодействия между 

телом и воображаемой, гибкой средой. Для Д. Триантаки идея постановки 

взята из фразы Г. Лакоффа и М. Джонсона (1980 г.) о том, что метафора 

широко распространена в повседневной жизни 48 , не только в языке, но в 

мыслях и действиях. Наша обычная концептуальная система, в терминах 

которой мы одновременно мыслим и действуем, в своей основе метафорична.  

Постановка Триантаки является примером, насколько глубоко направлен 

взгляд автора, который использует не только техническую составляющую, но 

и философскую, исследует вопрос существования идеи, выраженной в теле. 

Через реакции собственного тела, передаваемые через техническое 

устройство, исполнители взаимодействуют на кинестетическом уровне, 

оживляя в восприятии зрителя трансформацию идеи. Устройства на телах 

танцоров являются не только костюмом, а расширением их телесных 

рецепторов, благодаря этим устройствам исполнители взаимодействуют не 

только друг с другом, но и с окружающей средой, изменяют её своей 

расширенной телесностью.  Современные технологии и интеллектуальные 

системы позволяют хореографу материализовать в звук и визуальный эффект 

те невидимые связи, которые существуют между людьми и воплощают некую 

идею. 

 
47 Рисунок 2.9 - Хореограф Д.Триантаки  “Траектория идеи” URL: https://die-wolke.org/trajectory 
48 Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Москва : Едиториал УРСС, 2004. С. 25 
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Макфи отрицает, что причинные объяснения понимания танца через 

кинестетические реакции всегда имеют отношение к оценке танца. Она 

утверждает, что причинно-следственные связи с точки зрения 

кинестетических реакций не имеют никакого отношения к пониманию танца 

как искусства. Связано это с тем, что наши телесные реакции – постукивание 

пальцами рук, сидение прямо, задержание дыхания, напряжение ног и т. д., 

является важным для восприятия, но не имеет никакого значения для 

понимания сущности и смысловой нагрузки, содержащейся в постановке. 

Восприятие танца происходит на уровне человека, который воспринимает, 

обладая определенным культурным опытом и владеющий нужной 

информацией, чтобы понять танец как форму искусства, а не на уровне 

нейробиологии49.  

Рассмотрим, может ли восприятие зрителя основываться только на 

культурном опыте на примере работы Александра Пепеляева #коппелия_бот. 

Его опыт работы с современным танцем в проекте «Кинетический театр» 

основан на синтезе хореографии и литературного текста50. Пепеляев берет 

сюжет Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек» (1817 г.) для постановки в театре 

«Провинциальные танцы» и трансформирует в актуальное видение темы 

искусственного и естественного. 

 Если в XIX веке для читателя была интересна тема искусственной 

девушки, автомата, который умеет двигаться и издавать звуки, то спустя 

двести лет эта история приобретает для зрителя другой художественный 

образ. Спектакль #коппелия_бот становится новой метасимволичной версией 

балетмейстера Артура Сен-Лиона «Коппелия, или Красавица с голубыми 

глазами» 1870 года и имеет название в виде ссылки. Смена символики 

названия спектакля отсылает символом хэштег к социальным сетям, в которых 

сегодня живут люди. 

 
49  Bresnahan А. The Philosophy of Dance. URL: https://plato.stanford.edu/entries/dance/ (дата обращения: 
25.09.2018). 
50  Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие. Санкт-Петербург : 
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. С.257. 
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Пепеляеву нравится работать с художественными сюжетами, и он создает 

мутировавший искусственный женский интеллект вместо искусственного 

тела. Из балета французского композитора Лео Делиба «Коппелия» 

сохранилось частично название и фрагменты музыки.  Здесь как раз тот случай 

восприятия спектакля, когда для зрителя важнее владеть информацией и 

видеть программиста Коппелиуса, который создал не искусственное тело, а 

код программы, представленный зрителю в человеческом образе. Так как те 

программы искусственного интеллекта, которые сегодня известны, обладают 

именами, как живые люди, например, Алиса и Сири, это формирует образ 

человека, наделенного искусственным интеллектом. Коппелиус верит в 

неуязвимость программного кода, а не в несовершенного человека, который 

постоянно ошибается. Развитие технологий изменяет и художественные 

образы: от искусственных тел перешли к искусственному разуму. 

Знание предыстории для спектакля желательно, но спектакль также 

воспринимается за счет использования темы искусственного интеллекта. 

Экспрессия и трансформация на сцене завораживает и взаимодействует со 

зрителем, вызывая кинестетические реакции без дополнительных датчиков и 

технологических средств, только при помощи хореографии. В хореографию 

заложены движения и элементы поз, показывающие, что девушки 

искусственные, особенно движение нелепого намазывания помады на губы. 

Для понимания спектакля, не обязательно знать предысторию и символику, 

так как хореографические образы легко считываются из сегодняшнего 

пространства.  

Кинестетические реакции не могут в одиночку обеспечить понимание 

зрителем танца как искусства. Наше восприятие хореографического 

произведения напрямую зависит от нашего личного опыта, оперированием 

нужной в данный момент информации. Смысловые моменты в танце и то, что 

мы действительно ценим, связано с тем, как мы реагируем на танец, как 

телесно, так и когнитивно. Как мы уже рассматривали выше восприятие 

зрителя зависит от идеи хореографа, его задумки, которую должны 
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воспроизвести исполнители. Теперь обратимся к тому, как создается 

хореография, и каким образом трансформируется язык танца, если его создал 

не хореограф, а машина. 

Мерс Каннингем проецирует высказывание Альберта Эйнштейна, что в 

пространстве нет фиксированных точек, следовательно, комбинации 

движений не должны связываться друг с другом и всё можно постоянно 

изменять. Также можно использовать комбинации с разным ритмом и 

накладывать друг на друга, производя впечатление их параллельного  

взаимодействия. Это представлено в постановке 1975 года «Торс», когда в 

группах исполнителей происходят постоянные перемены комбинаций. 

Постановка создана из 64 фраз, каждая фраза соответствовала числу. 

Подбрасывая монеты, Каннингем складывал фразы в комбинации и создал 

общую картину спектакля. Постановка в буквальном смысле показывает, как 

работают числа 51 .   Екатерина Жаринова предлагает определять танец, 

который создается при помощи рандомизированной переменной, 

случайности, как с монетой, и вероятности термином стохастическая 

хореография52. Для Каннингема было важно понять, как двигается человек, 

найти источник движения, его физический импульс или энергию, откуда 

происходит движение. Все эти поиски привели к формулированию логики 

самого движения. Работая с телом, он пытается достичь точности его языка. 

У М. Каннингема есть постановки с использованием мультимедиа (mixed 

media), например Вариации V. Здесь используются следующие технические 

приспособления: антенны, с двух сторон сцены фотоэлектрические 

устройства, кино- и телеаппаратура. Музыку Джона Кейджа было слышно 

лучше, когда исполнители подходили близко к антенне или загораживали 

собой пучок фотоэлектрического света, размыкали цепь и тем самым 

включали динамики. Каннингем использует технологии, потому что они стали 

 
51 Каннингем М. «Гладкий, потому что неровный…».  Москва : Арт Гид; Музей современного искусства 
«Гараж», 2019. С. 18. 
52  Жаринова Е. В.  Введение понятия стохастической хореографии. URL: 
https://www.academia.edu/35785127/Defining_Stochastic_Choreography (дата обращения: 28.10.2018). 
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частью нашей жизни и изменили наше мышление53. Технологии изменяют 

восприятие человека, глаз выхватывает только знакомое. Его поколение 

выросло с телевизором и управляет последовательностью кадров, 

перепрыгивая с канала на канал. Каннингем изображает нелинейность в своей 

постановке, что вещи существуют сами по себе, а люди поневоле вынуждены 

«прыгать с одного на другое»54. 

Постановки Каннингема создаются с использованием монеты, карт, но 

затем имеют четко заданную структуру и исполняются без импровизации, 

такой вид хореографии Е. Жаринова определяет, как «стохастически 

созданная хореография»55. Танец складывается из «выпавших» в случайном 

порядке хореографических фраз, а затем отрабатывается на репетициях. 

Хореограф сам создает и структурирует свои работы, только при создании 

выстраивает хореографический рисунок определенным образом с  

использованием случайности. 

Второй вид хореографии она определяет, как «стохастически 

представленная хореография», здесь хореография рандомизируется во время 

выступления. Екатерина Жаринова выступает в двух ролях, как теоретик, 

описавший стохастическую хореографию и перформер, исполнивший второй 

вид данного направления. По ее мнению, стохастическая хореография 

является отражением непредсказуемости нашей жизни. 

Перформанс Екатерины Жариновой «Степень свободы» происходит в 

пространстве, заполненном дронами, которые двигаются только по вертикали 

и обладают одной степенью свободы, в соответствии с рисунком 2.7. Они 

образуют кинетическую структуру, связанную с действиями перформера 

посредством системы передатчиков как автоматически, так и механически. 

Звуки, производимые перформером и дронами, записываются и 

трансформируются программным способом в реальном времени. Комбинации 

 
53 Таж же, с. 138. 
54 Таж же, с. 143. 
55 Жаринова Е. В.  Введение понятия стохастической хореографии. С. 8 URL: 
https://www.academia.edu/35785127/Defining_Stochastic_Choreography (дата обращения: 28.10.2018). 
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автоматических реакций дронов назначаются машиной случайным образом в 

момент первого взаимодействия с перформером. В своей хореографии Е. 

Жаринова использует псевдослучайный генератор чисел, сгенерированный 

компьютерным алгоритмом по математической функции. Движения и лексика 

танца сдержанные, она больше напоминает наблюдателя за процессом, чем 

исполнителя современного танца. Интерактивный спектакль Жариновой 

отличается от работ Каннингема, в которых исполнители большую часть 

жизни проводили на репетициях, достигали новых возможностей своего 

физического тела, постигали новые грани своей телесности. 

 
Рисунок 2.7 - Е. Жаринова “Степень свободы”, фотограф – Максим Слуцкий56 

 

В постановках Жаринова объединяет «два кода: математику и язык 

тела», подобное сочетание при помощи интерактивных технологий открывает 

новые уровни в общении, выстраивает метаязык. Симбиоз математических 

алгоритмов и технологий создают рисунок танца в реальном времени, но 

хореографические фразы заранее отработаны исполнителем и каждый раз 

меняют структуру неопределённым образом. Зритель наблюдает за 

формированием потока действий, относящихся к современной хореографии 

 
56  Рисунок 2.7 - Е. Жаринова “Степень свободы”, фотограф – Максим Слуцкий URL: 
https://ekazha.wordpress.com/projects/degree/#jp-carousel-4424 
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точно так же, как компьютер генерирует код. Последовательность фраз 

зависит от программы, созданной человеком. Я бы определила этот 

творческий процесс, как соавторство хореографа и медиатехника Дениса 

Перевалова. Постановки хореографа Д. Триантаки “Траектория идеи” и 

хореографа Р. Ныммика “Trisolde” также относятся к стохастически 

представленной хореографии, так как создаются на сцене в зависимости от 

датчиков и программы. 

Современный танец сочетает искусственный интеллект и способности 

живого тела, которое управляется, а не символизирует.  Борьба компьютера и 

человека за сцену сегодня имеют общемировую тенденцию. Хореографы, 

расширяя телесность человека иногда отодвигают её на задний план. Танцор 

пытается вырваться из предзаданного контекста, ему предлагается 

последовательность компьютерной программой. В качестве исследователя он 

проходит неизвестные пути и производит собственное исследование 

существования человека во времени и пространстве. Хореографы используют 

цифровые технологии, чтобы расширить свои творческие возможности в 

пространстве. Например, уходят с пространства сцены на дополнительный 

экран, или переходят в VR пространство. Взгляд зрителя гутенберговой эпохи 

привыкает к спецэффектам и появляется потребность в большем 

«впечатлении», новых «эмоций» от спектакля. В результате современный 

танец – это не просто движения, а выразительность.  

Технологии виртуальной реальности не только применяются в искусстве, 

но и являются художественным образом. Московский театр современной 

хореографии на фестивале современного танца «На грани» 

продемонстрировал при помощи VR очков переход в мир виртуальной 

реальности. Здесь VR очки были лишь сценическим атрибутом, всё остальное 

было выражено в хореографии. Проблемы реальности раскрываются в 

хореографии при помощи языка тела. При этом сам спектакль оформляется с 

пульта управления: открытие занавеса, регулирование музыки, управление 
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светом и дымовое оформление. Всё это теперь возможно также благодаря 

усовершенствованию технологических возможностей сценографии. 

В постановке «Playing with Virtual Realities» немецкого коллектива Mo.Ré 

исследуются танцевальные движения с технологией VR, в соответствии с 

рисунком 2.8. Хореограф Эйнав Катан-Шмидт использует творческую среду 

технологии виртуальной реальности и телесной деятельности как 

эпистемологическую медиасреду, в которую мы можем быть погружены. 

Также в этой среде развивается рефлексивное осознание процессов 

управляющих зрением (видением) и движениями. 

 
Рисунок 2.8 - Хореограф Э. Катан-Шмид Playing with Virtual Realities57 

В “PwVR” Э. Катан-Шмидт исследует как изменяется язык танца при 

сочетании современного танца, драматургии и VR. Она занимается 

исследованием в области философии танца, и пыталась определить, можно ли 

при помощи технологий создать художественное средство выражения, как 

происходит взаимодействие танцора и VR, каким образом выстраивается 

хореография, если хореографом поставлена задача выразить личное видение. 

В данс-исследовании было важно проследить взаимодействие и восприятие 

 
57 Рисунок 2.8 - Хореограф Э. Катан-Шмид Playing with Virtual Realities  URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=2r_LOG7TaQA&t=1693s 

https://www.youtube.com/watch?v=2r_LOG7TaQA&t=1693s
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зрителя. Можно ли в спектакле решить проблему невозможности выполнения 

"подлинного опыта" в мире предопределенных категорий 58 . Сам смысл 

хореографии заключается в мысленном формировании движений, их перехода 

из одного в другое. Визуальные образы являются инструкциями как двигаться 

исполнителю.  

Технология VR создала другую среду взаимодействия, когда один 

исполнитель танцевал в виртуальных очках, а второй был зачарован 

движениями и начинал двигаться в такт с первым исполнителем. Иногда 

изменения в виртуальной реальности создавал исполнитель без очков, 

стараясь вырвать другого из виртуального мира. Сегодня современные 

технологии сформировали такое культурное пространство, что люди без 

виртуальных очков пребывают в виртуальном мире социальных сетей. Эта 

постановка воплощает образ медийного пространства, в котором мы 

находимся, а взаимоотношения выстраиваются одновременно в разных мирах. 

Исследование показало, что технология VR не раскрыла образы танцоров, но 

иногда танцоры идентифицировались с технологией. 

Е. Жаринова пишет, что в хореографии могут быть задействованы не 

только движения человеческого тела59. Это утверждение можно рассмотреть 

на примере работы Стерлака. Стеларк — это живая легенда робо-арта и 

трансгуманизма, почётный профессор искусства и робототехники 

Университета Карнеги-Меллона. Ещё в 80-х годах он сконструировал себе 

третью руку, управляемую мышцами ног и живота. В 1995-ом году в рамках 

одного из перформансов Стеларк подключил электроды к собственным 

мышцам, а пользователи из разных городов могли приводить его тело в 

движение. Перформанс Стеларка в 1999 году «Экзосклелет»60 – это шагающая 

 
58  Katan-Schmid E. Playing with Virtual Realities. A Practice- based-Research Experiment in Dancing with 
Technology. URL:  https://www.academia.edu/39917221/Playing_with_Virtual_Realities._A_Practice_based-
Research_Experiment_in_Dancing_with_Technology (дата обращения: 24.03.2020) 
59  Zharinova Е.  INSIDE THE CHAIN: An Intersection of Dance, Mathematics, and Technology. URL: 
https://www.academia.edu/41398167/INSIDE_THE_CHAIN_An_Intersection_of_Dance_Mathematics_and_Techn
ology (дата обращения: 28.04.2019). 
60 Пол К. Цифровое искусство. Москва : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж»,, 2020. 
С.168. 
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пневмо-механическая конструкция с шестью конечностями, внутри которой 

располагается человек, в соответствии с рисунком 2.9.  

 
Рисунок 2.9 - Стерлак Экзоскелет61 

Действие механизма определяется движениями рук оператора. Различные 

жесты заставляют по-разному двигаться робосистему, преобразуя движения 

рук в движения механических ног, а человеческий шаг – в паукообразное 

перемещение автомата. Человек выступает хореографом опорно-

двигательного аппарата и одновременно – композитором оцифрованной 

какофонии из звуков, издаваемых пневматической системой и деталями 

механизма. Художник извлекает звуки, «дирижируя» танцем шагающей 

конструкции и пластикой механического манипулятора. Он должен не только 

следить за направлением движения всей системы, но и слушать звучание 

машины. Следовательно, этот шагающий механизм также является и 

музыкальным автоматом. 

 
61 Рисунок 2.9 - Стерлак Экзоскелет URL:https://knife.media/stelarc-interview/ 
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Человеческая деятельность имеет определенные цели; в этом случае, 

художественные цели. На самом деле, именно это означает думать о них как о 

деятельности человека. Таким образом, чтобы утверждать, что обезьяны или 

автоматы могут танцевать это означало бы приписать им эти художественные 

цели. Это проблематично, так как обезьяны не подходят на роль исполнителей 

современного танца, и многие теоретики признают, что машины также не 

заменят здесь человека. По крайней мере, такое утверждение весьма спорно, 

тогда как не было бы очевидно, что просто делать движения равносильно 

исполнению танца62.  

Современное искусство имеет рыночно-развлекательный характер и 

делает акцент на утверждение тотальной свободы. Всё это приводит к тому, 

что эротическая изощренность и отсутствие у исполнителей 

профессиональной техники исполнения «выдаются за новации и 

художественный поиск» 63  . Массовое представление о современном танце 

формируется сегодня и благодаря телевизионным шоу проектам. Например, 

наставники в шоу «Танцы» приглашают представителей современного танца, 

таких, как Татьяна Баганова, Балаш Бараней, Анна Шеклеина и др. Они 

создают хореографию, наполненную внутренним содержанием и эстетикой, 

такие небольшие проекты знакомят массового зрителя с самим искусством 

танца, я это называю «массовая прививка» к прекрасному и современному 

танцу.  

Общество постепенно привыкает и начинает узнавать язык современного 

танца. Одновременно происходит и другой процесс, когда занижается 

ценность произведения, переходя в продукт массового потребления. Здесь и 

происходит преобразование сценического искусства и его переход в продукт 

массового потребления. Происходит копирование элементов, не всегда 

содержащее структуру элементов современной хореографии. Эта копия копии 

становится для зрителя пресной бессодержательной, теряется аура, которую 

 
62 McFee G. Understanding dance. New York : Taylor & Francis e-Library, 2003. P.56. 
63 Пасютинская В. Волшебный мир танца. Москва : Просвещение, 1985. С. 60. 
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зритель получает в пространстве театра перед сценой и живыми 

исполнителями. Наполняясь клеше с экрана, которые воспроизводят 

структуру танца, зритель видит лишь «вкусные» моменты передаваемые 

режиссером данного номера, выжимку самых удачных моментов исполнения 

и удачный ракурс видеосъемки.  

Но опыт встраивания современного танца в культуру не всегда 

происходит успешно. В 2010 году театр современного танца 

«Провинциальные танцы» стал муниципальным, но я бы не расценивала это 

только с положительной стороны. Теперь они не только выступают с 

постановками, но и стали ближе к простому человеку, не всегда 

заинтересованному и просвещенному в этом направлении современного 

искусства. Так, например, было с их выступлением в торговом центре на 

общегородском мероприятии со спектаклем #коппелия бот. Современные 

технологии позволяют быстро переносить пространство сцены за счет их 

мобильности и компактности. Люди проходили мимо, перебегали перед 

исполнителями во время выступления. Казалось бы, искусство стало ближе и 

доступнее для зрителя, но происходило его обесценивание. Люди пытались 

успеть посадить своего ребенка на мастер-класс, как бы пройти на другую 

сторону и т.п. Вот так, благодаря властвующей структуре произошло 

нивелирование и полнейшее обесценивание художественного произведения. 

Сделали это при помощи пространства торгового центра и свободного 

доступа. 
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3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 

3.1. Изображение танца на фотографии: грань реального и 
воображаемого 

 
Сегодня отрыт доступ к большому количеству видеопостановок и мастер-

классов по современному танцу. Также медиаресурс в области искусства танца 

становится образовательным. Формируется зрительская аудитория, которая не 

всегда понимает смысл хореографической постановки. В ответ на запрос 

создаются интернет порталы, специализирующиеся на современном танце, 

например «DanceWriter», «No fixed points» и «Room For». Медиапространство 

стало ценным источником информации для зрителя и представителей этого 

направления, оно расширяет диапазон возможностей и скорость 

взаимодействия между людьми, перевело их из пространства сцены в 

виртуальный мир. 

Развитие цифровых технологий в области фотографии и видеосъемки 

формируют другого зрителя. Появляется потребность с воспринимающей 

стороны всё зафиксировать, или же наоборот увидеть фотографию или 

видеозапись, чтобы избежать личных фантазий, а иметь достоверную 

картинку. Сегодня появляется больше публикаций о современном танце, и они 

требуют наполнения изображениями. Теоретический материал также 

использует фото наполнение, например, интернет ресурса. Фотографии 

помогают легко ориентироваться и запоминать, являются некоторыми 

«ярлыками восприятия». 

Фотография способна зафиксировать движение и разрешает увидеть 

такие моменты, которые не доступны нашему глазу. При помощи фотографии 

мы раскрываем и расширяем границы человеческого 

восприятия.  Фотоизображение передает закодированный образ, используя 

предшествующий опыт реципиента и проникает в жизнь человека. 

Современное искусство, как и сама жизнь человека, обращается к масс-медиа. 

Реальность представляет себя через масс-медиа и происходит стирание границ 
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между реальным и виртуальным. При этом становится важно понимать, как 

соотносится виртуальное реальное и воображаемое. Для иллюстрации я 

обращаюсь к разным жанрам в изображении танца: портрет, репортажная 

съемка, художественное фото.  Анализ фотографий помогает проследить, где 

проходит грань между реальным и воображаемым. 

В социальных сетях популярны фотографии, изображающие танцоров, 

прекрасные изгибы человеческого тела и зафиксированное в воздухе тело. 

Повседневная жизнь и современное искусство не обходятся без масс-медиа, 

используя его как часть глаза или камеры, «которыми на этот мир взирают»64. 

Флюссер в своей работе «За философию фотографии» описал, что связь между 

человеком и миром была опосредована изображением, он их называет 

традиционные образы. «Человек забыл, что он создал образы» 65 , которые 

имеют символический характер. Рассмотрим пример, как символьное 

значение образа исследуется по фотографии. 

Процесс раскодирования образа стопы провели в своей работе В.В. 

Савчук и О.А. Сорокина «Образ стопы в современном искусстве (танец и 

фотография)». Авторы декодируют образ стопы в танце по фотографии, 

выдвигая тезис, что мысленный образ реализуется не только телом, но и в 

ногах танцора. С точки зрения антропологии, исторически так сложилось, что 

«стопа символизировала контакт с низом, с хтоническим, с грязью»66, в балете 

стопа одевается в пуанты приобретает подъем становится легче и изящнее, в 

результате появляется устремленность «к небесам», в соответствии с 

рисунком 3.1а. Чтобы не поворачиваться к королю спиной танцоры в 

классическом балете передвигались по сцене как вперед назад, так и из 

стороны в сторону, это повлияло на выворотность стопы. Затем в модерне нога 

обнажается и становится напряженной, в соответствии с рисунком 3.1e. После 

Второй мировой войны восторжествовала концепция красоты естественности, 

 
64Вайбель П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции // Логос том 25. – 2015. - №4. -  С. 139. 
65 Флюссер В. За философию фотографии. Санкт-Петербург : Издво С.Петерб. унта, 2008. С. 9. 
66 Савчук В.В Образ стопы в современном искусстве (танец и фотография): лекция к курсу «Эпистемология 
визуального образа в искусстве» // Обсерватория культуры. – 2010. - №3. – С.68. 
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и свободная нога стала расслабленной, но одновременно могла и взлететь 

ввысь, в соответствии с рисунком 3.1f. 

 
Рисунок 3.1 - Валерий Савчук, Ольга Сорокина «Образ стопы в современном 

искусстве»67 

Декодирование образа стопы по фотографии иллюстрирует как человек 

отрицал "свое животное состояние, с каким трудом отрывался от земли и 

природной предзаданности» 68 .  В танце модерн танцоры возвращаются к 

естественной форме стопы, начинают танцевать босиком. Иногда в 

постановках стопа становится напряженной. В конце стопа разворачивается, 

перестает быть средством выразительности или доращивается рукой, в 

соответствии с рисунком 3.1d. Такой метод декодирования образа стопы 

демонстрирует, что медиаискусство функционирует по заданным правилам 

или кодам. Петер Вайбель определяет такое искусство, как сценарное, а не 

 
67  Рисунок 3.1 - Валерий Савчук, Ольга Сорокина «Образ стопы в современном искусстве» URL: 
http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/foot/ 
68 Савчук В.В Образ стопы в современном искусстве (танец и фотография): лекция к курсу «Эпистемология 
визуального образа в искусстве» // Обсерватория культуры. – 2010. - №3. – С. 75. 
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историческое. Образ стопы формируют культурные коды, например дресс-

коды, с "зашитой" в них информацией, заложенной в сценарий. Главной 

догмой визуальной культуры стала техника аллюзии – это основной метод 

эстетики «данного». Такая эстетика подразумевает, что зритель заранее всё 

знает, поэтому хореографические постановки — это подразумевание или 

отсылки к общедоступной информации. Вайбель определяет аллюзию, как 

соединение практики повествования и иллюзии. Для начала определим 

реальность, чтобы раскрыть значение иллюзии. 

Реальность репрезентирует себя посредством масс-медиа. Реальность – 

это реальное положение вещей и при этом имеет «характер контуров 

воображаемого» 69 . Мантуров в работе "Стратегии воображаемого: 

виртуальное реальное " говорит об особом понимании реальности, а именно 

реальности виртуализированной. Он утверждает, что реальность становится 

«синдромом всего современного общества» 70 . Виртуальность определяется 

как активная действующая сила, которая позволяет выйти посредством 

воображения за границы существующих в реальности смыслов и значений. 

Границы «виртуального реального определяются контурами воображаемого. 

Таким образом, реальное и воображаемое объединяются в единое целое. 

Реальность как сфера конструирования воображаемых значений 

фреймирована это позволяет воспринимать ее в качестве реальности. Фрейм – 

это матрица, некая сжатая и закодированная система. Например, социальная 

реальность может функционировать только как мир представлений, 

воспроизводящихся в жизни людей посредством придачи им значения. 

Флюссер же определяет эти границы: между человеком и представлением 

о мире, как технический образ или образ, который создал аппарат, например, 

фотокамера. Флюссер проявляет еще один уровень между человеком и миром 

-   абстракцию третьей степени. Первым «экраном» между миром и человеком 

 
69 Флюссер В. За философию фотографии.  Санкт-Петербург : Издво С.Петерб. унта, 2008. С. 67. 
70  Мантуров О.С. Стратегии воображаемого: виртуальное реальное // Научный и информационно-
аналитический гуманитарный журнал. Ценности и смыслы. – 2015. - №3. – С. 67. 
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были традиционные образы, затем появились тексты, как метакод образов, 

изображения становились уже понятийными, имели нарративный характер. 

Технические образы — это метакод текстов, их функцией было освободить 

реципиента от понятийного мышления или вытеснить тексты. Задачей 

технических образов в искусстве было ввести образы в повседневную жизнь, 

но на самом деле мы получили репродукции и раздробление культуры до 

массовой культуры. 

На искусство ХХ в. влияла фотография при помощи системы отсылок. 

«Все искусства рассматривают друг друга как системы отсылок» 71, поэтому 

они и превращаются в медиа. Эти отсылки называют означающими 

поверхностями образа, и они воспринимаются как виртуальное реальное, у 

Вайбеля это аллюзия. Воображение - это способность человека кодировать 

феномены в двумерные символы и читать эти символы. Выше рассмотрена 

фотография, как образ стопы, наполненный символами.  Образы, заложенные 

в фотографию, отличаются от традиционных образов, например, в живописи. 

Все три ранее рассмотренные концепции восприятия и сущности 

медиаискусства говорят об одном, но называются по-разному: аллюзия, 

виртуальное реальное и технический образ. Фотография оказала влияние на 

формирование медиасреды в культуре и обществе.  

Завершился первый этап, когда фотография заняла себе художественный 

статус, на уровне с живописью, закрепившись в художественном фото. 

Подобные фотографии дают человеку восприятие виртуального реального, 

которое фреймировано, закодировано системой, или сценариями. Теперь 

рассмотрим, как эти сценарии или коды «заложены» в художественное фото, 

не зависимо от названия. Портрет может быть постановочным, показывать 

красоту тела исполнителя, его сценическую роль или художественный образ. 

Последние ориентиры задает костюм и «эффектная» поза исполнителя. Такой 

вид художественного портрета, созданный в студии с использованием 

 
71 Вайбель П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции // Логос том 25. – 2015. - №4. -  С. 141. 
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студийного оборудования, помогает раскрыть исполнительские качества 

танцора. Эти отличительные характеристики задаются хореографической 

школой (классический танец, танец модерн, танец постмодерн), хореографом, 

создавшим сценический образ из «тела» танцора, костюмером, который 

придумал внешний вид исполнителя, и гримера с парикмахером, которые 

внесли последние штрихи. Формируется общепонятный образ, например 

Лебедь Павловой,  Фавн Нижинского,  «Плач» Марты Грэм72, в соответствии 

с рисунком 3.2.  

 
Рисунок 3.2 – Марта Грэм в постановке “Плач”, фотография Херты Моселсио73 

 

Фото-образы ассоциируются и с историческим развитием танца как 

искусства, изменением лексики танца, но в этих узнаваемых образах можно 

сфотографировать других танцоров, например, Фавна Мигеля. Создание таких 

образов сегодня теряется в большом информационном потоке. Они не так 

известны из-за массового распространения, усложнения спектакля, это 

привело к следующему этапу. 

Второй этап называют ситуацией постмедиа, он связан с доступностью, и 

при этом высоким качеством фототехники, студийного оборудования и 

 
72 Суриц Е. Я. Балет и танец в Америке: Очерки истории.  Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. С. 162. 
73  Рисунок 3.2 – Марта Грэм в постановке “Плач”, фотография Херты Моселсио URL: 
https://arzamas.academy/materials/1421 



61 
 

программного обеспечения которые позволяют создавать качественные 

фотографии. «Фотография обнаруживает невидимые виртуальные миры»74. 

Так Александр Пепеляев в постановке «Кафе идиот» благодаря работам 

Бахтина, передает зрительные образы ветра, воздуха, отсутствия опоры на 

земле, он не занимается воспроизведением нарратива произведения 

Достоевского, а выстраивает на образах визуальный спектакль, в соответствии 

с рисунком 3.3.  

 
Рисунок 3.3 – Хореограф А. Пепеляев «Кафе идиот»75 

 

Для Пепеляев важна форма, ассоциативное восприятие, он наталкивает на 

переживание состояния. И здесь зритель-актор воспринимает содержание, оно 

складывается из того, что видим на сцене и из системы знаков, которые 

считываются. Целостное понимание современного танца, как 

художественного произведения складывается из задумки хореографа, 

исполнения танцоров и восприятия зрителя. Для этого спектакля сделано 

профессиональное художественное фото, взятое не из самого спектакля, но 

 
74 Вайбель П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции // Логос том 25. – 2015. - №4. -  С. 152 
75   Рисунок 3.3 – Хореограф А. Пепеляев «Кафе идиот», URL: https://bilety-teatr.ru/repertuar/kafe-idiot-
meyerholda-tsentr.html#gallery-1 
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раскрывающее границы реальности. Артисты находятся вне времени и 

пространства: в фотографии воплощены художественные приемы 

фотосъемки. В одной фотографии заложен сценарий, который при 

декодировании иллюстрирует вышеизложенные образы спектакля. 

Где же тогда реальное, как таковое, осталось ли ему место в медийном 

искусстве? В работе О.С. Мантурова говорится, что одной из стратегий 

воображаемого является субъективация / десубъективация. Субъективацию он 

определяет, как «процесс трансформации человека в объект для деятельности 

других людей»76. Человек из субъекта превращается в объект, происходит 

распад личности, и он становится никем. Десубъективация же наоборот, это 

процесс, реально происходящий с человеком. Десубъективизация позволяет 

воспринимать фотографии реально, создавая фотореальность. Так как 

фотография изобличает саму реальность, вытесняя воображаемое, это снимает 

"границы между воображаемым и реальным»77. Фотографии танца в качестве 

документальной фиксации показывают реальность, например, репортажная 

съемка в момент исполнения спектакля. Потом фотографы выбирают удачные 

кадры и выставляют на показ. Фотографии создания  спектакля,  артистов из 

жизни, закулисные фотографии также относятся к реально существующим 

кадрам. 

  Другим примером реального восприятия будут фотографии хореографов 

или танцоров, приведена фотография М. Каннингема в соответствии с 

рисунком 3.4. В этом случае сталкиваемся с документальным портретом, 

который помогает различать хореографов и исполнителей, ведь они не 

вымышленные герои. Обычно просто рассказывается, как персонаж повлиял 

на хореографическое искусство. При помощи портретных фотографий, мы в 

воображении оживляем представленное изображение, встраивая его в 

различные контексты.  

 
76  Мантуров О.С. Стратегии воображаемого: виртуальное реальное // Научный и информационно-
аналитический гуманитарный журнал. Ценности и смыслы. – 2015. - №3. – С.  79. 
77 Там же, с. 80 
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Рисунок 3.4 - Мерс Каннингем78 

Воспринимая окружающую реальность как виртуальное реальное, 

реальное как таковое продолжает существовать в документальной фотографии 

или фотореальности, что дает нашему воображению и мировосприятию 

«заземление» и основу для адекватной рефлексии. Сегодня зритель может 

стать художником, благодаря технике, например, смартфону, в руках каждого, 

которая позволяет реализовать креативные задумки. Каждый может 

фотографировать и низвергает культ, приписывающий фотографии особенное 

значение, документируя себя. Художник же превращается в обслуживающий 

персонал, который должен структурировать и обрабатывать «зрительские 

идеи», переводя их в статус виртуального воображаемого. 

Нужно обратить внимание ещё на одну особенность изображения танца 

на фотографии. Танец – это движение, а фотография может передать только 

фиксированный момент, определённую статику. Маршал Маклюэн пишет про 

фотографию, что именно фиксация движения, заснятая в кадре, обратила 

внимание «на физическую и психическую позу».79 Именно эпоха фотографии, 

которая продолжается и в наши дни, стала эпохой жеста мимики и танца. Было 

проведено исследование, в котором респонденты должны были по фотографии 

 
78 Рисунок 3.4 - Мерс Каннингем URL:https://scienceline.org/2012/07/dancing-in-digital-immortality/comment-
page-1/ 
79 Маклюэн М.Г. Понимание медиа: Внешние расширения человека.  Москва : Кучково поле, 2018. С. 247. 
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определить, как в одном снимке хореографического спектакля проявляется 

движение и физическая сила. Проведенное исследование показало, как 

происходит восприятие визуального ряда движений в хореографии у людей, 

которые не являются специалистами в области хореографии. Исследование 

имело междисциплинарный характер, поэтому использовался синтез методов: 

контент-анализ изображений 80  по виду танца, качественный анализ: 

выявление концептов-описаний и секвенционный анализ81.  

Метод исследования, как и сам хореографический текст, не всегда имеет 

одно определенное значение. В отличие от балетного либретто, сам текст, 

составленный из движений исполнителя, может быть воспринят зрителем в 

различных значениях. Но как показало исследование, для исследовательской 

работы большинство респондентов выбрали именно классические и 

неоклассические постановки. Это показало, что современная хореография все 

меньше опирается на физически натренированное тело и сравнивать их вместе 

не всегда будет корректно. Объединяет их одно, эти формы танца 

функционируют в поле визуального вида искусства и исследовать их можно, 

опираясь на визуальную составляющую. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что классический и 

неоклассический балет предстает перед респондентами, как текст, в основе 

которого заложена очень хорошая физическая подготовка. С современным 

танцем, представленным в хореографии Анжелена Прельжокажа получается 

совершенно другое восприятие. С изменением лексики танца меняется и его 

восприятие. Именно современная хореография вызывала совершенно иное 

отношение к физическому движению. Когда респонденты описывали 

движения исполнителей современного танца, они давали их  характеристику 

на метауровне. Используя один кадр, они пытались передать содержание всего 

спектакля, его осмысление и переживание. То есть, отходя от канонов и 

требований строгой техники классического исполнения, зрителю дается 

 
80 Philip B. Content analysis of visual images // Handbook of visual analysis. Los Angeles : SAGE, 2001.- P. 10. 
81 Брекнер Р. Изображенное тело. Методика анализа фотографии // ИНТЕР том 1. - 2007.- № 4. - C. 17. 
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другой текст для восприятия. Движения здесь не всегда требуют от 

исполнителя сильной технической базы, но при этом выражают и расширяют 

границы зрительского восприятия. 

Передать в одном кадре физическое движение не всегда под силу, это и 

могло вызвать определенную интерпретацию в работе. То есть респонденты 

должны были передать в одном кадре проявление движения и физической 

силы. Это легче показать в поддержках, растяжках, прыжке, которые больше 

присутствуют в лексике классического и неоклассического танца. В 

современном танце работа с телом происходит на совершенно другом уровне 

проработки: через суставы, внутреннее самовосприятие в пространстве, 

поэтому и физическая работа тела не так явно проявлена. Но уже более 

содержательно становится само движение и перерастает в некий смысл, а не 

выстраивает их. 

С точки зрения фотографии идея движения находится в точке перехода из 

представленного кадра в несуществующий, который потенциально возможен 

в некой данности. Как пишет в своей работе Екатерина Васильева 

«Фотография и внелогическая форма» снимок представляет собой 

«преобразование действительности в изображение»82. Движение, которое мы 

видим на снимке на грани реального и воображаемого, мы видим кадр взятый 

из реального мира «действительность мира» и представление о застывшем 

движении «действительность снимка». Фотография делает между ними 

переход. Снимок одновременно связан с пересечением этой границы и с 

завершением возможности. 

Современный танец сегодня стал известен благодаря многочисленным 

фотографиям, которые наполняют социальные сети с целью привлечь 

массового зрителя. Показывая исполнителей, в роли обычных людей, 

медиаресурс делает их ближе к зрителю, который видит в исполнителях 

живых людей, на которых можно прийти и посмотреть. Фотографии дают 

 
82 Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. Москва : Новое литературное обозрение, 2019.С. 160 
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понимание, что будет в спектакле, а самое главное, помогают запоминать 

увиденные постановки и ориентироваться в многообразных версиях 

спектаклей. Например, помнить разницу «Весны священной» Пины Бауш и 

Анжелена Прельжокажа, не считая других малоизвестных хореографов. 

Чтобы воспроизвести в памяти сам спектакль, одних фотографий мало. 

Поэтому стоит рассмотреть, как с этой задачей помогает справиться 

видеофиксация хореографических постановок. 
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3.2. Современный танец: трансформации языка и восприятия в 
условиях цифровой репрезентации 

 
Отличие современного танца от других видов искусства в том, что он 

воспринимается не только визуально, но и через телесные ощущения, 

называемые кинестетическими. Нужно отрефлексировать не только видимую 

часть спектакля, но и связь, которая появляется между зрителем и 

исполнителем в зале. Необходимо найти единую и общепринятую фиксацию 

готового данс-спектакля и при этом передать кинестетическую и смысловую 

составляющую художественного образа. Видеофиксация стала 

общедоступной практикой для хореографов, исполнителей, зрителей и 

теоретиков современного танца. Рассмотрим, как меняется современный танец 

при его цифровом воспроизведении. 

Философы танца спорят о том, как интерпретировать телесные реакции, 

которые могут быть у зрителя во время просмотра танцевального 

представления. Как уже было рассмотрено во второй главе ощущаемые 

телесные реакции называют «кинестетическими». Ирина Сироткина дает 

следующее определение, кинестезия – это восприятие движения и положения 

собственного тела или его отдельных частей в пространстве83. Теодор Липпс 

дает термин кинестетическая эмпатия, а Джон Мартин называет эту 

способность метакинезис, который является основой восприятия человеком 

чужих физических движений.  

Возможно, что именно это и является основой для восприятия зрителем 

спектакля, когда он обладает развитым осознанием телесности. Если понимать 

"сопереживание" как способность чувственно проникать в чужой опыт, 

подобно исполнителю танца, то до сих пор остается не понятным, как 

«сопереживание» информирует о наших кинестетических реакциях 84 . При 

 
83 Сироткина И.Е. Танец: опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перфомансы. 
Антология текстов о танце.  Москва; Санкт-Петербург : Бослен; Издательство Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, 2020. С. 169. 
84  Bresnahan А. The Philosophy of Dance. URL: https://plato.stanford.edu/entries/dance/ (дата обращения: 
25.09.2018). 
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восприятии танца происходит одновременно процесс визуального, 

аудиального и кинестетического «сопереживания». Как мы определились в 

предыдущей главе, при восприятии спектакля, зритель аппелирует к своему 

личному опыту и знаниям, но сейчас нам это не понадобится для рассмотрения 

вопроса репрезентации танца при его цифровом воспроизводстве. Не все 

спектакли современного танца можно увидеть вживую. Каждое исполнение 

уникально и неповторимо, многое зависит непосредственно от исполнителя.  

Видеофиксация – это сегодня самый лучший способ документации танца, 

при этом другого более точного способа сохранения и последующего 

воспроизведения танцевальной постановки пока нет. Еще лучше, если видео 

делается с нескольких ракурсов, а вот для этого требуется видеомонтаж. Здесь 

и появляется вопрос: возникает ли при переводе в «цифру» новое 

произведение искусства или эта видеообработка точно передает «жизненную 

энергию», которую несет с собой сценическое исполнение? Как правило, при 

подобном монтаже зритель уже не видит целостной картинки, его взгляд 

«перемещают» и задают разный ракурс, но такое невозможно при просмотре 

спектакля из зрительного зала. Таким образом, цифровой продукт правит 

исходный авторский замысел, дополняя единую линейку созданного 

хореографом движения передвижением камеры: выразительные средства 

живого спектакля растворяются в видеомонтаже и трансформируются. Перед 

зрителем предстает модифицированный язык танца, оцифрованный и 

закодированный новыми кодами и средствами выразительности, которых нет 

в живом исполнении. Возникает противоречие между видеоверсией и тем, что 

было снято: если создается удачно смонтированное и динамичное видео 

исходной постановки, то живое исполнение спектакля может играть уже 

второстепенную роль, превращаясь в скучный прообраз. 

В процессе видеомонтажа хореограф взаимодействует с 

видеоредактором, или не принимает в этом никакого участия. В первом 

случае, хореограф практически создает новое произведение, воплощая 

воображаемые образы непосредственно в цифровом формате при ускорении, 
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наложении отснятых кадров, и даже перекомпоновки их в такт музыке85. Здесь 

и происходит оцифровка сценического искусства и его переход в продукт 

массового потребления, а если словами В. Беньямина: «…в эпоху технической 

воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры» 86 . 

Произведение искусства теряет уникальность, приближаясь с помощью 

цифровой репрезентации к зрителю. Кроме того, цифровой продукт дает 

возможность зрителю управлять временем танцевальной постановки: 

перемотать вперед, включить быстрый просмотр, остановить. 

В результате такого воздействия на цифровую копию, зритель теряет 

непосредственный контакт и нарушается плавный поток информации, 

которую закодировал хореограф в лексике танца. Восприятие движений с 

экрана отличается от живого исполнения, мы не видим, как исполнители 

могли сбиться, или наоборот, как танцоры приподняты духом от хорошего 

хода исполнения. Складывается двоякая ситуация, когда видеофиксация на 

сегодня это самый лучший способ записать хореографию, как 

последовательность нот в музыкальном исполнении. По сути, видеофиксация 

– это способ формализации танца, и хранится он в двоичном коде на цифровом 

носителе. Ведь все те произведения, которые не были зафиксированы на 

видеоносителе или записаны определенной символикой и пояснены в 

либретто, они просто исчезли. 

 Другая сторона видеофиксации отрицательная, потому что видео не 

может передать подробно глубину проработки движения, описания тонких 

нитей, которые не видимы для зрителя, но создаются хореографом в процессе 

творческого созидания постановки. Именно эти взаимоотношения были 

рассмотрены во второй главе про интерактивные спектакли. Еще одним 

отрицательным моментом видеофиксации можно считать выжимку самых 

интересных и лучших моментов спектакля, как бы передающих общий смысл 

самого спектакля. Ведь не будет режиссер брать переходы исполнителей, или 

 
85 Deren. M. Essential Deren: collected writings of film. Documentext. New York : Kingston, 2005. P. 220. 
86 Беньямин В. Произведение искусства в век технического прогресса. Москва : МЕДИУМ, 1996. С. 22. 
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какой-либо «медитативный момент». Перед ним стоит задача или 

заинтересовать зрителя рекламным роликом, или передать содержание, 

сделать краткий пересказ того, что можно будет увидеть. Это в свою очередь 

поможет зрителю понять, стоит ему идти или нет. Но может получиться и 

такое, что зритель пришел, а все «самые вкусные моменты» он уже видел, и 

теперь наблюдает переходы между ними, это может привести к заранее 

сформированному разочарованию. Cпектакли нельзя резать и делать из них 

проморолики, это разрушает их целостную структуру и формирует 

совершенно другой жанр искусства под названием кинотанец. 

Современный танец меняется, переходя в цифровой формат, не зависимо 

от того, является это просто документальной съемкой или съемкой сделанной 

с использованием видеомонтажа: ускользает его неповторимость и 

непосредственность, появляется возможность детально рассмотреть танец в 

разных ракурсах и вмешаться в действие, а вместе с этим происходит 

трансформация идей автора и созданных художественных образов. 

В результате, мы можем говорить о нескольких видах представлений, 

сосуществующих одномоментно: представление в самом театре, мы 

наблюдаем в непрерывном потоке действия. Мы смотрим спектакль как он 

есть, мы не можем его перемотать, увидеть лицо исполнителя, когда он 

повернулся к нам спиной, но при этом мы видим все неудачные моменты, 

рассинхрон и неидеальность человеческого тела. При работе оператора все 

«живые» моменты вырезаются, заменяются, теряется версия хореографа, 

перед нами предстает работа видеооператора, новое произведение. 

Формируется гипертекст: переход от одного ракурса к другому, возврат назад, 

заморозка в трехмерном пространстве. Появляется дополнительный ракурс. В 

спектаклях современного танца используются вставки с видео, которые 

расширяют пространство и время. Как писал в своей работе Маршал Маклюэн 

«Галлактика Гутенберга» получается кино, с помощью которого мы 
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«наматываем реальный мир на бабину, чтобы потом раскрутить его как ковер 

самолет нашей фантазии»87. 

Следует различать виды видеофиксации танца: первый – это 

документальная съемка, сделанная с одной точки съемки без последующей 

обработки. Видео с использованием нескольких ракурсов и видеомонтажа – 

это видеоверсия танца, выраженная видеооператором и видеомонтажером. 

Третий вид определим как контент-танец, передает за 1-2 минуты основные 

элементы хореографии, находится в пограничном состоянии с другим видом 

искусства, который называют кинотанец. Один и тот же хореограф может 

создавать как современный танец для сценического пространства, так и 

кинотанец, например постановка Триши Браун «Водный Мотор». Эта работа 

была создана в 1978 году Манголет Бабетт в двух версиях просто 

видеофиксация и вторая версия кинотанца 88 . Возможно, именно поэтому 

многие не разделяют эти два разных вида искусства. Сама съемка танца – это 

пока единственная возможность более детально сохранить хореографический 

текст. Хореографы, желая создать эффект присутствия на сцене, стали 

производить кинематографическую трансформацию человеческого тела в 

движении, связей между фильмом и танцем, создав новый вид танца, не 

связанный с самим танцем89. М. Дерен в своей работе пишет, что сценические 

постановки талантливого хореографа «разрушаются резкостью камеры» 90 . 

Кинотанец освобождает камеру от театральных традиций и выходит из 

пространства сцены.  

Многие хореографы пытались решить проблему фиксации танца, мне 

очень понравилась идея Мерса Каннингема91. Он предлагает объединить два 

 
87 27. Маклюэн М.Г. Понимание медиа: Внешние расширения человека. Москва : Кучково поле, 2018. С. 
362 
88  Mangolte B. On the Making of Water Motor, a dance by Trisha Brown filmed. -  URL: 
http://babettemangolte.org/maps2.html (дата обращения 11.12.2018) 
89 Greenfield A. Filmdance: space, time and energy // The Experimental Intermedia Foundation at the Public Theatre. 
-  New York : Print, 1983.  - P. 1 
90 Deren. M. Essential Deren: collected writings of film. Document.– New York : Kingston, 2005. P. 221. 
91 20.Каннингем М. «Гладкий, потому что неровный…». – Москва : Арт Гид; Музей современного искусства 
«Гараж», 2019. С. 196. 
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экрана, один проецирует видезапись танца, а второй передает трехмерное 

изображение этого танца. Для второго экрана он предлагал использовать 

схематическую фигурку танцовщика, которая напоминает 3d модель, в ней мы 

можем рассмотреть детали движения, эти записи можно остановить или 

замедлить. В его время еще не существовало технологии виртуальной 

реальности, но он её уже спроецировал в своих задумках, опередив технологии 

на полвека вперед. В рамках XXI фестиваля современного танца OPEN LOOK 

была представлена цифровая хореография Жиля Жобена совместно со студией 

VR Artanim под названием «VR I», в соответствии с рисунком 3.5. 

 
Рисунок 3.5 - Хореограф Жиль Жобен «VR I»92 

При помощи датчиков на танцорах и иммерсивной виртуальной 

реальности создается модель, изображающая проекцию движений 

исполнителей на экран. Затем пять зрителей одевают специальные костюмы с 

датчиками и VR очки и наблюдают за исполнителями в разных местах, зрители 

могут дотрагиваться друг до друга, но отвести взгляд со сцены уже не могут, 

только если снимут очки. Восприятие хореографии как произведения 

искусства пересекается с технологиями. Зритель видит, как 3d модели 

воспроизводят танец человека и сам через технологии взаимодействует с 

другими зрителями. Поэтому развитие данного вида технологий было бы 

 
92 Рисунок 3.5 - Хореограф Жиль Жобен «VR I» 
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идеальным способом репрезентирования современного танца с целью 

последующего обращения к нему и сценического исполнения.  

Танцоры, как правило, изучают танец в репетиционной студии с 

хореографом, который показывает танец как устно, так и телесно. На сцене 

движения исполнителей создают художественное произведение, а не просто 

порождают его 93 . Использование подобных технологий позволило бы 

сохранять хореографические шедевры на века, как существуют письменные 

источники и точно также переводятся в цифровой код. Также можно было бы 

сохранять 3d модель в сочетании с 2d моделью, плюс аудио пояснение, всё это 

смогло бы заменить хореографа для передачи, тех моментов, которые 

передаются только телесно. 

 

  

 
93  Bresnahan А. The Philosophy of Dance. URL: https://plato.stanford.edu/entries/dance/ (дата обращения: 
25.09.2018). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ХХ веке произошло изменение технологии от аналогового до 

цифрового вида. К началу ХХI века средства социальной коммуникации 

перешли в электронный вид, вся информация стала создаваться, храниться и 

передаваться в двоичном коде. Но до того, как изменился вид информации, 

начали изменяться средства коммуникации. Изначально они перешли в 

фотографию, кинематограф, радио, телефон, телевидение, и начали изменять 

жизнь и мышление человека. Одновременно расширяя его способности, медиа 

лишали, или нивелировали роль других органов, например, расширяли зрение 

при помощи фотоаппарата, но при этом ставили дополнительный экран между 

человеком и обществом.  

Искусство стало средством, помогающим избежать ущерба от внедрения 

новых технологий. Художник – как раз тот человек, который может 

предвидеть на десятилетия вперед и выстроить новую модель. Но при 

изменении восприятия общества человек перестает понимать новые формы 

искусства, появившиеся на периферии двух культур. Старые медиа завершают 

свою фазу существования с официальным утверждением их в качестве 

произведения искусства. Новые медиа их преобразуют и дают им новую жизнь 

в цифровом формате.  

Средства коммуникации новых медиа отличаются по своей природе тем, 

что представляют из себя двоичный код и способны только лишь 

репрезентировать искусство. К новым медиа относятся и были мной 

рассмотрены компьютер, веб сайты, 3d моделирование и VR реальность, 

мультимедиа, компьютерная графика. Новые медиа не только расширяют 

человека, информируют, производят «самоампутацию», создают метареализм, 

давая пользователю управлять в интерактивном режиме. Также они сами 

между собой начинают объединяться и репрезентировать новые склейки 

медиа, которые определяются как постмедиа.  

Не понимание новых объектов медиа вызвано тем, что человек еще не 

успел перестроиться и воспринимать цифровые медиа как репрезентацию 
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искусства, как новый способ воспринять реальность, так как художник, 

создавая свои арт объекты смотрит на десятилетия вперед. Зритель же еще 

мыслит формами предшествующей традиционной культуры, где 

господствовали классическая живопись и скульптура. Другой фактор, 

недооценивания объектов медиа искусства это технология, которой они были 

созданы. То, что в процессе их создания был задействованы компьютерные 

технологии нивелирует творческий замысел художника, обесценивает его. По 

этой причине постановки современного танца, в которых используются 

датчики управляющие сценическим и звуковым оформлением не могут быть 

поняты всеми и восприняты, как новое медиа искусство. Цифровые 

технологии не воспринимаются как репрезентация аудио или 

мультимедийного объекта.  

Так же, как и само искусство танца, это не просто выполнение зарядки 

под счет, а создание воображаемым телом танцора воображаемого мира. Все 

это выстраивается на определенных символах, так как искусство по природе 

совей символично. Сформировалась система современного танца, или танца 

постмодерн в западной культуре, в противовес предшествующих ему 

направлений. Создается новая система движений и положений тела в 

пространстве, которая и по сегодняшний день формируется, поэтому и 

определяется в рамках российского пространства, как современный танец. 

Современный танец использует ссылки к уже существующему в пространстве 

знанию и информации, становится метасимволичным или гипермедийным. Но 

не всегда зритель способен прочесть эти ссылки и коды, заложенные в сюжет. 

Именно поэтому дается инструкция по правильному восприятию мессенджа в 

роли лектора. 

Технологии позволили изменить сценическое оформление сцены, 

управляя всем с одного пульта. Но при восприятии спектакля важным является 

не только сценография и аудиорепрезентация, но и как изменяется восприятие 

зрителя и от чего оно зависит. Восприятие спектакля происходит не только на 

кинестетическом уровне, также важен и культурный опыт зрителя, его знания. 
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При изменении оформления спектакля, отказа от техники классического 

танца, изменилось отношение к телесности танцора, они стали более 

открытыми и ближе к зрителю. Нарратив современного танца 

трансформируется в культуре информационного общества, происходит 

обращение в спектаклях к темам цифровой культуры и искусственного 

интеллекта, как в #коппелия_бот А. Пепеляева. 

Современный танец становится областью искусства, позволяющей 

исследовать телесные реакции как зрителя, так и самих исполнителей. С 

развитием цифровых технологий современный танец начинает 

репрезентироваться с помощью специальных программ, делающих спектакль 

интерактивным. Зритель в постановке Р. Ныммика «Trisolde» становится 

пользователем и может неосознанно управлять действием в спектакле. Этот 

метареализм, когда зритель одновременно и воспринимает, и управляет, 

приводит к тому, что роль хореографа утрачивает свою силу.  

Интерактивный спектакль хореографа Д. Триантаки «Траектория идеи» 

показывает, как человек взаимодействует с расширениями тела, как 

приобретая цифровые технологии он взаимодействует с окружающей средой 

и миром идей. В этой постановке интерактивные технологии репрезентируют 

связь между человеком и миром идей. Только такого рода технологии, по сути 

своей представляющие математические модели и реализованные при помощи 

специальных алгоритмов в электронном устройстве, датчики которого при 

определенных движениях преобразуют медиа. Такое средство коммуникации 

имеет уже двунаправленную связь, именно поэтому постановка называется 

интерактивной. 

Дигитализация современного танца происходит в стохастически 

представленной хореографии, основанной на одном из разделов теории 

вероятности. Так Е. Жаринова объединяет современный танец и математику в 

интерактивном спектакле «Степень свободы», здесь хореография 

рандомизируется при помощи математического алгоритма, затем 

автоматизируется процесс вывода изображения на экран, где танцует силуэт. 
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В постановке соблюдаются все пять принципов новых медиа, что позволяет 

называть это новым медиа объектом, репрезентирующим современный танец 

в двоичный код. 

VR технологии также позволяют репрезентировать современный танец в 

цифровой код при помощи экрана. Самый эффективный транскодинг 

получился у Жиля Жобена совместно со студией VR Artanim в «VR I». 

Подобная репрезентация лучше всего решает одну из главных проблем 

современного танца – это как сохранить весь его код в деталях. Фотография и 

видеофиксация не смогли справиться с этой задачей. Фотография способна в 

одном кадре выразить динамику танца и содержание современного танца. 

Также позволяет создавать гипермедийные веб-сайты и медиа ресурсы про 

современный танец. Видеофиксация не способна передать кинестетическую 

составляющую хореографического искусства, а при попытках видеомонтажа 

изменяет медиа объект превращая его в другой объект искусства под 

названием кинотанец.  

Перфоманс Стерлака «Экзоскелет» показывает, что машины не смогут 

заменить телесность человека и его способ самовыражения в танце, они могут 

только симулировать её, а вот репрезентация телесности в виртуальном мире 

не заменяет человека, а расширяет его возможности. 

Использование костюмов с датчиками, фиксирующими и создающими 3d 

модели исполнителей, а также возможность зрителя стать частью этой 

репрезентации в виртуальном мире, взаимодействовать с такими же зрителями 

позволяет более достоверно и точно репрезентировать современный танец. 

Создается постмедийный объект, репрезентирующий телесность человека, 

включающий интерактивность. 
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