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Выразительные средства и возможности 
синтеза различных видов художественного 
творчества как тип искусствоведческого иссле-
дования занимает не столь частое место в отече-
ственном и зарубежном искусствознании. Не 
говоря о том, что аспекты взаимосвязей и взаи-
модействия языковых особенностей отдельно 
взятых пар искусств до сих пор не получили до-
статочного теоретического и историографиче-
ского освещения. Однако познавательная цен-
ность синтетических явлений требует ретро-
спективного изучения и осмысление накоплен-
ного опыта. Архитектура и балет, и отсюда вы-
текающая архитектоника театрального спекта-
кля; интересна сама по себе. Безусловно, на 
этом пути нам приходилось во многом отказы-
ваться от привычных стереотипов. 

Цель статьи не только в том, чтобы на кон-
кретных примерах утвердить архитектуру источ-
ником образно-пластических средств, но и кос-
нуться истоков и путей формирования архитекто-
нической системы в русском балетном театре на 
примере выдающихся мастеров танца. Обогаще-
ние хореографического языка яркой образно-
стью, абстрактной метафоричностью, формаль-
ным разнообразием проходило на фоне идейно-
художественных исканий той или иной эпохи.

Вначале стоит определить, какой смысл мы 
вкладываем в термин архитектоника, ведь это цен-
тральное понятие архитектуры, но и архитектура 
стремится говорить с человеком не геометрией 
схем, а образным языком искусства. Итак, архи-
тектоника это пластическое построение сооруже-
ния в соответствии с его конструктивной сущно-
стью. Тектоническая система исторических архи-
тектурных несущих и несомых частей. Это ощу-
щение массивности и идеи его преодоления. В со-
временной архитектуре все большее значение 
приобретает тектоника легкости, воздушности ар-
хитектурных форм, связанная с новейшими кон-
струкциями, перекрытиями и материалами.

Материалы конференции «Современное образование. Проблемы и решения»
Таиланд, 19-27 февраля, 2014
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Кроме того, заявившая о себе в XX в. новая 
наука архитектурная бионика, занявшаяся при-
менением соответствующих законов и принци-
пов построения живых организмов к конструи-
рованию архитектурных сооружений.

Архитектура 30-х делает прыжок из рацио-
нально-функционального в эмоционально-орга-
ническое. Изучение роста и развития живых при-
родных форм способствовало совершенствова-
нию архитектурно-тектонических идей. И в этом 
видится шаг к переднему краю архитектоники в 
сценическом искусстве. В основе балетного спек-
такля так же лежит прочная конструкция, а не 
картонный домик, который может рассыпаться в 
одно мгновение. Еще Станиславский высоко ста-
вил искусство мизансцены, требовал точной схе-
мы перемещений актера в пространстве, четкой 
работы с предметом. Он называл актера инжене-
ром, архитектором роли. Тектоника в балете – 
единство важнейших звеньев в композиционной 
системе спектакля, она структурирует группы, их 
формы, повороты и ракурсы фигур. Каждый ба-
летмейстер – отчасти архитектор. Хореографиче-
ский образ не может существовать без структу-
ры, без найденного продуманного конструктив-
ного принципа определяющего пульс всей поста-
новки. Кордебалетные массы, разнообразно фор-
мирующиеся в ходе спектакля, также образуют 
пространственную среду и обладают своего рода 
тектоникой. Конкретные формы классической 
ордерной системы, играющие основополагаю-
щую роль в структурной организации греческих 
сооружений, и обязанные своей первоначальной 
постановкой античному мышлению. Это не при-
менение некого стандарта, это не раз и навсегда 
установленная модель, и не перечень давным-
давно найденных и установленных черт, но каж-
дый раз нечто заново найденное, не бытовавшее. 
Это мир открытий, а не повторений. Хореографи-
ческая форма скорее определяется степенью ис-
пользования конструктивной организации в её 
выразительности, а не выражением самой работы 
конструкции как в архитектуре. Архитектоника 
балетного спектакля состоит из двух вербальных 
компонентов. Один уходит в изображение, худо-
жественное оформление, организацию простран-
ства, а другой сохраняется в танце. С.Я.Ремез от-
метил: «Режиссура – искусство строительное» 
[1:103]. Найти тектонический принцип построе-
ния спектакля – увлекательная для хореографа 
задача. В противоположность архитектурной тех-
ники тектоника в балете в прямом смысле мо-
бильна. Движение, построение и перестроение 
исполнителей позволяет распределяться по сце-
нической площадке, проникая в его отдельные 
части, и выходить навстречу зрителю. Причем 
балетная тектоника понимается здесь как биоме-
ханика, как способ актерского тренажа, но не как 
всеобъемлющая система тектонического образа 
всего спектакля.

Способы тектонического мышления и их 
образного выражения можно свести к двум 

обобщенным вариантам художественного осво-
ения конструкций танцевальных масс. Одна тен-
денция, которую можно назвать тектонической, 
дает непосредственную демонстрацию кон-
структивной структуре танца. Другая, выявляю-
щая в зрительных образах его иллюзорную не-
весомость – атектоническая.

Громоздкое построение большого обстано-
вочного спектакля М.Петипа и Л.Иванова, кон-
структивистские эксперименты К.Голейзовско-
го – все это примеры использования различных 
тектонических систем. Фигуры артистов сами 
создают архитектуру, помещая зрителя как бы 
внутри или вне собственной пространственной 
структуры. Танцующие у М.Петипа и Л.Ивано-
ва тяготеют к ровной ансамблемости, сохраняя 
живую непосредственность каждого образа. 
Кордебалетные группы лебедей, Виллис, Теней 
в «Лебедином озере», «Жизели», «Баядерке» 
выстраиваясь параллельными, диагональными 
и иными рядами на планшете сцены создавали 
ту удивительную геометрию танца, без которой 
хореография этих балетов немыслима. Актер-
ские группы К.Голейзовский приводил к эле-
ментарной схематической простоте, приобрета-
емой за счет сверх усложненности, развиваю-
щейся не по горизонтали, а по вертикали, в от-
личие от Л.Иванова и М.Петипа. В оформлении 
он использовал лестницы и другие архитектур-
ные элементы (здесь происходило взаимодей-
ствие архитектонической тектоники оформле-
ния с тектоникой фигур артистов). Это было са-
мое крайнее проявление хореографического 
тектонического рационализма (1920 г.), обна-
женная конструктивность которого была так со-
звучна архитектурным поискам того времени.

Показательными примерами являются также 
балеты «Свадебка» И.Стравинского (1923) и 
«Голубой экспресс» Д.Мийо (1924) в хореогра-
фии Б.Нижинской, «Ода» Н.Набокова (1928), 
«Кошечка» А.Соге (1927) в хореографии Дж. Ба-
ланчина. Господствующими тенденциями тре-
тьего периода Русского балета были конструкти-
визм декорации и акробатизм хореографии. Со-
временники С.Дягивева писали: «… готовились 
декорации для «Кошечки», не зная эскизов, я 
был изумлен, когда, заходя в мастерские насчет 
какой-то починки, увидел, что всё помещение за-
нято крупными проволочными «конструкциями, 
покрытыми целлулоидом» [2; 188] или «Вы уже 
знакомы с поэзией машины, небоскреба, транс-
атлантика, примите же теперь поэзию улицы, от-
неситесь серьезно к «уличным темам»[3: 331] .

Искусство 20-х г. – другая, принципиально 
новая форма выражения идеи, мысли – новая ре-
альность. Облик построек функционалистов и 
конструктивистов рождал прямые ассоциации с 
формами «техномира». Сценический конструк-
тивизм возникал во взаимодействии декорации 
и спектакля, на пересечении задач театра и ху-
дожника. Параллельность существования ис-
ключалась. Постановочная концепция спекта-
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клей тяготела к абстракции, к условным геоме-
трическим формам, выраженным посредством 
человеческих тел. Исполнители часто строились 
в группы треугольники, пирамиды. Уже само ис-
пользование геометрических фигурных компо-
зиций заставляет видеть определенные смысло-
вые модификации архитектурной тектоники при 
сохранении её основополагающих принципов.

Новые возможности и перспективы освое-
ния структурно-тектонических приемов откры-
лись в «Хрустальном дворце» Дж.Баланчина.

Данная тектоника, создаваемая построения-
ми и перестроениями масс исполнителей, кото-
рую можно назвать «графической» не одинока в 
пространстве сцены. Она может быть дополнена 
или нести в себе мгновенное образное начало – 
тектоника «цвето-световая», создаваемая эф-
фектами лучей света прожекторов. Свет имеет 
свою тектонику, т.е. структуру. Ещё Эйзенштейн 
предлагая фотонную теорию света, согласно ко-
торой свет есть поток движущихся квантов, рас-
сматривал свет как волну с прерывистой струк-
турой. Свет на сцене превратился в художе-
ственное средство, для которого сегодня харак-
терен целый ряд специфических художествен-
ных приемов. Свет, идущий синхронными или 
диахронными потоками, параллельными, пере-
секающимися или расходящимися лучами, свет 
концентрированный или рассеянный способен 
создать свою философию, свои драматургиче-
ские ходы, собственную символическую мета-
форичность.

Свет и цвет могут совершать чудеса: ис-
правлять, уничтожать, обогащать, подчерки-
вать, оттенять, превращать фантастическое в 
реальное. И напротив, они способны придать 
магические свойства самой повседневной обы-
денности. Элементарная декорация может при-
обрести неожиданную глубину или прибли-
зиться к зрителю.

Такое психологическое, внутриэмоциональ-
ное тектоническое мастерство света и фигур ка-
жется нам наиболее более сложным и особен-
ным привлекательным для режиссера-постанов-
щика, потому что только в этом случае между 
этими компонентами устанавливаются невиди-
мые, но остро чувствуемые зрителям смысло-
вые связи. 

Взаимоотношение света и танца – это вовсе 
не изобретение современной эпохи. Это потреб-
ность уже была заложена в скрытом виде в кон-
цепции усадебной архитектуры царских увесе-
лительных резиденций XVIII в. Москвы и С.-
Петербурга, Царицыно, Архангельском, Куско-
во, Останкино, Петергофа, где момент театрали-
зации был особо значим.

Ещё раньше Людовик XIV представитель-
ствующий от имени французской культуры, 
дерзкий новатор и ревнитель народных тради-
ций, характерный выразитель французского 
склада ума, ироничный и поэтический в одно и 

то же время, всегда тщательно продумывал ху-
дожественную концепцию своих замыслов. Он 
твердо держал в руках их реализацию от первых 
сценарных набросков – проектов до окончатель-
ного завершения. Он явил собой яркий пример 
автора – режиссера всего Версальского ансам-
бля, проявив равную заботу как об его «Арти-
стическом» совершенстве, так и доступности 
для широких «зрительских» масс.

Сама архитектура этих ансамблей с их пла-
нировочными принципами были рассчитаны на 
театрализованную игру, смену процессий и так 
же приобретала театральный характер. Она мог-
ла подсвечиваться фонарями и огнями фейер-
верков. Эта световая техника развивалась в пол-
ном соответствии с придворными канонами, не 
выпадая из общего контекста национальной 
культурной традиции. XVIII век мечтал и стре-
мился создать свою эпопею нового времени. Ис-
кусственный свет фонарей мелькал перед глаза-
ми придворных, чередуясь с неравномерной пе-
риодичностью как вспышки, бьющие по глазам 
и гаснущие, но вновь на мгновение возникаю-
щие. Потоки света шли не один после другого, 
но и один через другой, объединяя лица и фигу-
ры друг с другом естественной логической свя-
зью, что создавало ощущение необычайной це-
лостности, выстроенности и убедительности. 
Это можно назвать монтажом мыслей, удиви-
тельно напоминающим структурный принцип 
хореографии. Впрочем, это тот случай, когда 
спровоцированные лежащими на поверхности 
ассоциациями, сближение явлений тут же выда-
ет их разительную полярность.

Театральная феерия, создаваемая декора-
тивным характером цветной подсветки фона-
рей, еще не достигла в плане тектоники геоме-
тризированной логики световых лучей совре-
менно сценической аппаратуры. При этом здесь 
же следует учитывать условность стилевых ха-
рактеристик самих архитектурных ансамблей и 
отсутствие четких границ между ними. Иногда 
архитекторы сочетают черты разных стилевых 
направлений, работают на их стыке; исходя из 
декоративно-эмоциональных принципов, а не из 
функционально-технических дополняют струк-
турную пластику орнаментальной. Таким обра-
зом, в результате говоря об истоках театрально-
го света и его тектонических возможностях, мы 
акцентируем внимание на общих принципах 
творчества, а не на конкретном преломлении 
этих принципов на современной сцене, мы 
должны помнить, что рассмотренные примеры 
имеют историческую проекцию.

Архитектоника в балете может создаваться 
не только одними перестроениями танцующих 
масс и световыми потоками, имеющими трех-
мерную цветную вещественность и физичность. 
Она действует в трехмерном пространстве сце-
нической площадки и распространяется на худо-
жественное оформление – декорации и костю-
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мы. Сценограф и балетмейстер вместе и одно-
временно определяют пространственно-времен-
ные координаты спектакля, превращают заклю-
ченную в литературном материале архитектуру 
в архитектуру сценическую, материализуют 
свое авторское видение, активно интерпретируя 
произведение.

Возникшая в Италии в XVI в. сцена – короб-
ка в обстановке придворных архитектурных 
представлений и примитивные ярмарочные под-
мостки, на которых бродячие актеры увеселяли 
народную толпу, собравшуюся на площади соз-
дали две системы театральных пространств, ко-
торые можно обозначить как замкнутое и от-
крытое. Замкнутое, существующее на сцене, 
внутри интерьера театрального здания и откры-
тое, распространившееся на природно-архитек-
турную среду. М.Бежар назвал архитектуру ис-
кусством, серьезно влияющим на балет: «Я мно-
го работал с архитекторами, может быть, не с 
очень знаменитыми. Они мне создали новое 
сценическое пространство, составляющие важ-
ный элемент спектакля. Мои самые лучшие 
спектакли идут на итальянской сцене с подни-
мающимся в глубине полотном. У меня сцены 
каждый раз оборудованы по-разному. Сцена 
«Петрарки» была для Боболы, сцена «Гулиста-
на» – для Персеполиса, сцена «Бодлера» – для 
Дворца спорта и это бесспорно была одна из 
лучших сцен того времени. Зрительный зал был 
разделен на пять частей, а наклонные части сце-
ны завивались по кругу. Архитектура создавала 
впечатление глубины, необычайное чувство 
пространства».[4: 7-8]

В первом, традиционном, как мы отметили 
выше, свою тектонику создают декорации и ко-
стюмы. Начиная с XVI в. развивается так же 
перспективизм на сцене; способный зрительно 
углубить архитектонику сценического действия. 

Даже условно-абстрактные декорации с изо-
бражением архитектурных строений могут под-
черкнуть и усилить структурно-образное начало 
спектакля.

Примером смелого и оригинального приема 
взаимодействие хореографии и архитектуры мо-
жет служить постановка танцев непосредствен-
но в интерьерах сооружений, минуя традицион-
ную сценическую площадку. Идея движения 
человека в пространстве по направлению из 
зала в зал, волнение, охватывающее зрителя в 
результате смены конкретных, последовательно 
меняющихся впечатлений, наглядно были рас-
крыты в постановке художественных миниатюр 
Л.Якобсона в залах музея керамики – усадьбы 
«Кусково». Основой композиции стало откры-
тое пространство, анфилада залов, не имеющих 
четко очерченных границ и симметричных осей, 
но в тоже время подчиненных определенной 
ритмической закономерности. Это простран-
ство не топографическое и не математическое, а 
живое и действующее. Движение танца перехо-

дит из одного зала в другой. Здесь присутствует 
энергичное развертывание действия, резкое че-
редование сцен, быстрая смена фонов, обыгры-
вание деталей, ракурсный взгляд. 

При движении взгляда в поле зрения попа-
дают многочисленные архитектурные элементы 
и детали (двери, проемы, окна, колонны, лю-
стры, декорации и т.п.), участвующие в созда-
нии внутреннего эмоционального настроя. Кон-
трасты пространств, форм, фактур, направлений 
рождают ту множественность впечатлений, ко-
торая постоянно притягивает зрителя, не утом-
ляя его однообразием. Принцип развертывания 
пространств, построенной на его последова-
тельной смене приобретает особую структур-
ную значимость. Хореографические номера 
строятся как сложное сплетение различных про-
странств и времен, степень реальности которых 
колеблется. Все создает неожиданную динами-
ческую среду, которая даже сама по себе пред-
ставляет художественное явление. Американ-
ский архитектор Ф.Джонсон предложил концеп-
цию «профессиональной» архитектуры, утверж-
дая, что «проектирование пространства и лепка 
объемов лишь дополнительны к главному – ор-
ганизации процессов. По его мнению «красота 
заключается в том, как Вы движетесь в про-
странстве».[5: 188]

Римский теоретик архитектуры А.Иконни-
ков в ответ на это пишет: «Такая точка зрения 
может показаться парадоксальной, но одну из 
греческой специфики архитектуры она подчер-
кивает весьма убедительно».[6: 8] Здесь, на на-
шем примере можно с особой полнотой почув-
ствовать и постичь ту органичность художе-
ственного мышления, то редкое умение гармо-
нично соединять различные виды искусства в 
цельный согласованный ансамбль, прекрасно 
использованную Л.Якобсоном.

Во второй нетрадиционной театральной си-
стемы хореография осваивает архитектуру не 
только в их сосуществовании, она сама как мы 
констатировали, строит архитектуру, помогая 
зрителю словно внутри собственной простран-
ственной структуры. Такую попытку пластиче-
ски – архитектурного осмысления для М.Бежар, 
работавший с французской и русской труппой в 
С.Петербурге. На фоне набережных Невы, Ми-
хайловского замка, Петропавловской крепости, 
Казанского собора, Невских мостов рождались 
незабываемые хореографические образы, слов-
но наполненные атмосферой современного го-
рода. Так, основной концептуальной установкой 
в хореографическом номере «Витязь в тигровой 
шкуре» являлось художественно-тектоническая 
идея, соподчинение композиций и ракурсов тан-
ца с эстетическими принципами тектоники ге-
роизированном масштабом архитектурных 
форм колоннады Казанского собора.

В последнее время нередки стали постанов-
ки танцев и целых спектаклей на открытом воз-
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духе на фоне архитектурных сооруженqи: «Зевс» 
А.Петрова в руинах храма Зевса в Олимпии (Гре-
ция)), хореографические номера, показанные на 
фоне силуэтного рисунка Эйфелевой башни в 
Париже и др. Хореография тактично вошла в 
естественное пространство, не нарушая визуаль-
ных связей со сложившейся архитектурой.

Необходимость действенного танца обязывает 
режиссера постоянно помнить об условиях сцены. 
Эти условия имеют не формальное значение. Они 
предопределены внутренней природой драматур-
гии. Здесь условное трехмерное пространство сце-
нической коробки сделалось менее условным, это 
не разрушило природу хореографического изобра-
жения. Равнозначность изображения и фона са-
мым решительным образом повлияла на структу-
ру образов танца, доминирующим стал принцип 
гармонизации. Творчески используя существую-
щий опыт, хореографы и художники формируют 
сценическую среду и пространство в целом. Тре-
бование гармонического единства архитектуры, 
пространства, артиста и зрителя, в смысле воздей-
ствия на его чувства, становится основной концеп-
цией формирования этой среды.

Можно говорить об архитектонике всего 
спектакля как определенной стройности, как 
сцементированном единой логикой построения 
целостном организме, каждый элемент которого 
несет определенные конструктивные и художе-
ственные функции.

Таким образом, мы склонны считать, что 
только тектоническая структура может передать 
всю глубину объема воплощения, его многознач-
ность и многоплановость. Кроме того, современ-
ный балетный театр связан с усовершенствован-
нием сценической театральной техники, своего 
рода тоже архитектоникой, которая может быть 
поднята до уровня подлинного искусства.
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Информационно-коммуникационные тех-
нологии, проникая во все большее число сфер 
человеческой деятельности, приводят к суще-
ственным изменениям в структуре производ-
ства, становясь неотъемлемым инструментом в 
повседневной деятельности миллионов людей. 
Внедрение информационных технологий в об-
разовательный процесс происходит довольно 
быстро: это электронные учебники, проекторы, 
интерактивные доски, обучающие и контроли-
рующие программы. А в сфере управления об-
разовательным учреждением до сих пор созда-
ние отчетов и документооборот не автоматизи-
рованы. Руководители жалуются на высокие 
цены специального программного обеспечения. 
На самом же деле причинами отсутствия плано-
мерно развивающейся информационной систе-
мы в учреждении являются низкая заинтересо-
ванность руководства и отсутствие квалифици-
рованных специалистов в области ИКТ. 

Проведенный анализ системы управления 
образовательным учреждением позволяет 

сформулировать ряд рекомендаций по совер-
шенствованию управления деятельности орга-
низации:

− создать в учреждении единую автомати-
зированную сеть ПЭВМ, предусматривающую 
взаимный обмен справочной и кадровой инфор-
мацией между всеми уровнями управления пер-
соналом на базе современных средств передачи 
данных; 

− создать базы данных коллектива и уча-
щихся;

− изменить Должностные инструкции заме-
стителя директора по УВР и секретаря, вменив 
им в обязанности контроль над организацией 
работы официального сайта и его обновление; 

− ввести должность техника-программиста;
− для организации электронного докумен-

тооборота можно воспользоваться бесплатно 
распространяемым офисным программным обе-
спечением (например Open Offi ce или Libre 
Offi ce. Следует отметить, что данная система 
может быть интегрирована с программным обе-
спечением любых организаций. 
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