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свободные формы танца
соВременной центральной азии
Культурный уклад жизни Востока всё еще не располагает к принципиально индивидуальному выражению личных эмоций и общественной позиции, что, по сути, принципиально
для искусства свободных форм танца. Однако глобализация и увеличение вариантов
разнообразных межкультурных связей делают свое дело. Ситуация распада геополитических, экономических и культурных связей на территории бывшего Советского Союза,
поиск новой идентичности молодых государств постсоветского пространства также не
благоприятствует процветанию искусств, однако современный танец для многих оказывается приемлемой формой поисков новой идентичности.
Для Киргизии характерно эстрадное понимание современного
танца в восточном фокусе толкования эстрады, смесь всех влияний, оказанных на развитие киргизского искусства на базе современного толкования восточного танца.
Основные направления пластического эксперимента в Киргизии: детские школы, где принят эстрадный восточный вариант современного танца, сценический народный танец и современный
балет, где ключевыми фигурами являются Талант Осмонов и Елена Овчинникова.
Известный киргизский теоретик балета, проректор по научной
работе и заведующий кафедрой Кыргызского государственного
института искусств имени Бейшеналиевой Роберт Уразгильдеев
откликнулся на премьеру «Алкоо» Осмонова на сцене Бишкекского национального театра оперы и балета в газете «Слово
Кыргызстана» (апрель 2011): «Одноактный модерн-балет «Алкоо» поставлен на народную музыку, автором либретто, балетмейстером и художником по костюмам выступил Талант Осмонов.
Осмонов обращается к вечным темам – познание тайны жизни,
сопротивления стихиям и рождения нового торжества жизни над
смертью. В быстро меняющихся хореографических сценах-эпизодах, в движениях и пластике исполнителей возникают картины поклонения людей стихиям Земли, Воде, Огню и Воздуху, мольбы
женщин о мире и согласии, плач при прощании с воинами, ушедших в последний путь». Премьера состоялась в апреле 2011 года, буквально спустя месяц после народных волнений в стране,
прозвучала актуально и тревожно.
С 2003 года Елена Овчинникова – постановщик современных
номеров, которые идут в рамках вечеров современной хореографии оперного бишкекского театра, участник современных балетов
«Вечность» и «Ступени» в постановке К.Сыдыкова. Молодые хореографы верят в то, что пластический эксперимент в Азии возможен.
В нулевых годах с мастер-классами в Бишкек приезжают иностранцы. Французский хореограф, культуртрегер, влюбленная в
Азию Лоранс Левассер приезжала в 2005, 2006, 2007 годах и
ставила со студентами спектакли «Passage», «Весну священную»,
«Петрушку», учила, что современная хореография требует психологического и актерского мастерства помимо балетной техники. Танцевальную импровизацию зрители приемлют не всегда, но
это дело времени, ведь метафоры киргизских современных хореографов всё равно уходят корнями в национальную метафорику. В номере «Ветер и песок. Плоть и прах» под песком Осмонов
имеет в виду плоть умирающего человека. Да, умирает плоть, но
в памяти людей остаются крупицы «песка» – дорогие воспоминания. Солист сам танцует песок, «собирает» его с земли. Порой
рождению нового помогает случай. В оперном театре идет номер
Мелиса Асылбашева «Плач испанки». Сначала он исполнялся в
пальцевой технике, потом возникла проблема с обувью, и номер
стали танцевать босиком – получился стилизованный модерн.
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Талант Осмонов уверен, что он и его единомышленники будут
танцевать современную хореографию, сам он намерен брать её
развитие в Кыргызстане в свои руки. На первые спектакли Осмонова дала деньги частная продюсерская организация, которой
понравились спектакли молодого хореографа, она обеспечивала
гастроли. Отталкиваясь от собственных импровизаций, классической техники, Талант Осмонов всё больше использует пластику
contemporary, основы которой получил в алматинском хореографическом училище и участвуя в спектаклях известного алматинского пластического театра сестер Габбасовых, а развивает в настоящее время в Академии русского балета им. Вагановой в Петербурге. Осмонову нравится contemporary dance, его безграничность и возможность применения балетной техники. Ставя на
своих ребят, не знакомых с contemporary, он использовал их возможности так, что ни его коллеги, ни зрители не чувствовали дискомфорта от своего «незнания», которое иногда навязывается
начинающим зрителям современного танцевального искусства.
Стратегия Осмонова признана государством – молодой хореограф стал обладателем золотой медали ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности).1
Народный танец и народная музыка – главный источник вдохновения для пластического эксперимента на Востоке для художественного руководителя и главного балетмейстера государственного ансамбля танца «Ак Марал»2 им. Тугелова Мелиса Асылбашева, который полагает, что аранжировки фольклорного танца,
особенно в странах постсоветского пространства, являются мощной базой для развития неклассического движения. Жизнь попрежнему берет из традиции то, что ей нужно. Важно записывать,
нотировать то, что есть, чтобы потомки взяли из традиции то, на
что предки, может, не обратили должного внимания, но сберегли
и сохранили. Народный танец – музей для будущего, а не только
сохранение настоящего.
«Театр движения Лик»3 создан в 1982 году хореографом и танцовщицей Лилией Севастьяновой как молодежный коллектив современной хореографии. С 2003 года театр работает в интегрированном составе и объединяет около 40 человек, более 20 из них –
молодые люди с физической и умственной инвалидностью: колясочники, незрячие, не слышащие, ребята с ДЦП, с олигофренией и
синдромом Дауна, с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. В интегрированном составе создано несколько
спектаклей, в том числе «Мне снится, что я хожу…» (2004), «Праздник радуги» (2005), «Импровизации на темы жизни» (2006), «Азимут», «День рождения Шанталь», «Белые чайки над синим озером»
(2007), «Отражения» (2009), «Присутствие» (2011).
Как происходит рождение жеста? Именно рождение, а не сочинение или придумывание. В конце 80-х – начале 90-х эти поиски привели к импровизации, многолетние наработки в которой
позволили театру начать работу с инвалидами. Первый практиче-
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ский шаг на пути к интегрированному танцу был сделан в 1996
году во Франции, где хореограф проводила мастер-класс по танцевальной импровизации. Среди стажеров оказалась девушка с
инвалидностью по имени Йоэль. Все упражнения она выполняла
сидя, ноги её были атрофированы, она передвигалась на костылях. Результат двухнедельных занятий стал спектакль с участием
Йоэль, в котором зрители не замечали физического недуга, но
видели движения души. Положительный опыт французской лаборатории вдохновил продолжить поиски в этом направлении в
Ташкенте. В 2000 году Севастьянова начала проводить занятия в
Клубе реабилитации и интеграции детей инвалидов (КРИДИ).
Севастьянова делит импровизацию на два условных уровня:
физический и психофизический. Физическая импровизация – когда источником движения является тело. Импульсы от различных
его точек или частей (плеча, колена) тянут за собой всё тело, заставляя его продолжать и развивать движение. Роль импульсов
может играть и тело другого человека, воздействуя на партнера
контактным или бесконтактным образом. Такие упражнения позволяют расслабить не участвующие в толчке мышцы, застаревшие зажимы, растянуть мышцы и позвоночник, избавиться от стереотипов в движении.
Физическая импровизация дает человеку ценный навык – следовать за одной из точек своего тела или двигаться от тела партнера, чем готовит к главному принципу психофизического уровня
импровизации – следовать за метафизической целью, забывая о
своем теле.
Психофизическая импровизация поднимает на новую ступень
качества и работу с партнерами, так как она идет уже не на уровне тел, а относясь к личности партнера в целом, и в первую очередь по отношению к его душе, потому что его душа уникальна и
имеет такую же ценность, как твоя.
Научить внутренней импровизации сложнее всего профессиональных танцовщиков и актеров, в навык которых уже прочно вошла демонстрация своего тела. Легче всего такую импровизацию
понимают незрячие люди. Ведь им поневоле приходится пользоваться внутренним зрением, воспринимать других людей и всё
окружающее не глазами, а всем существом.
Французская танцовщица, хореограф, культуртрегер Лоранс
Левассер приступила к работе в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и в каждой стране старалась максимально использовать знания людей, с которыми работала, старалась расширять границы познания мастеров балета в сторону современного танца для более глубокого самовыражения, преподавала техники Лимона, Канингема, Грэм, основы физического театра.
Своей задачей Левассер полагала помощь в осознании
своей идентичности в современном мире искусства, используя
знания танцовщиков, их повседневный вклад в искусство, надежды, цели и культурные традиции. «Мы много работали. Я заботилась о том, чтобы не напичкать их чрезмерно западным
взглядом на мир. Танцоры должны использовать свои знания, но
не быть подавленными техникой – все техники нужны только для
того, чтобы выразить свои чувства и идеи. Прийти к этому трудно, но это самое интересное в творчестве. Может быть, публика
не получит в итоге спектакля с сюжетом, но переживет эмоции
от сердца к сердцу».4
Попытка обретения самостоятельности личностью или территорией – живой процесс. Без диалога с Другим не бывает движения вперед. Левассер было интересно сосредоточиться на культурном наследии стран Центральной Азии, использовать его как
основу культурной идентичности артистов. Вместе с танцовщиками она обращались к традиционным танцам, традиционной музыке, стихам».5
В постановке спектакля «Шарора» с Наби Абдурахмановым в
Молодежном театре Ташкента (2002-2003) Левассер использовала древнеузбекский эпос «Шарора». Вместе с композитором
Дмитрием Янов-Яновским и его помощником Алексеем Халмурзаевым было решено сочинить для спектакля современные композиции с использованием традиционных узбекских инструментов и
узбекских мелодий. Так же было с костюмами: за основу были

взяты традиционные костюмы. Трансформировали в современном ключе и узбекские народные танцы.
В «Весне священной» для Национального театра оперы и балета
Бишкека (2006) хореограф использовала несколько традиционно
киргизских танцевальных комбинаций внутри современного хореографического текста. В «Петрушке» (2007) было много моментов,
где Левассер использовала шаги и символику народного танца.
В Таджикистане, где Левассер работала с 2004 по 2008 год,
работа шла подобным образом. Для театра «Падида» Шарофат
Рашидовой был поставлен спектакль «Nola», где использовалось
много традиционных таджикских танцев в соединении с контактной импровизацией и техниками современного танца. В спектакле «Чистая вода» тоже использовались традиционные танцы в авторском прочтении. В спектакле «Душа» использовалась традиционная таджикская одежда, которую задом наперед, как смирительную рубашку, надели на прима-балерину Мариам Гаибову.
Работа Левассер с элементами национальной культуры имела
целью нащупать близость души и искусства, которую можно почувствовать, глубоко исследуя национальное искусство. Хореограф работала преимущественно с классическими танцовщиками
национальных театров оперы и балета и драмы, студентами хореографических училищ и балетных академий. Была проведена
большая работа с понятием красоты, столь важным и вполне канонизированным в искусстве классического балета – для самостоятельной работы в сфере современного танца нужно забыть
многие правила, освободиться от них. И это было самой трудной
частью работы. Однако участник проектов Левассер понимали,
что техники современного танца могут разнообразнее подготовить их к жизни в профессии.
Работа в Центральной Азии убедила Лоранс Левассер, что её
первоначальная цель была правильной: использовать искусства
как путь к миру и примирению, как способ обновления и возрождения личности художника. С 2009 года Левассер работает в
культурной миссии в Афганистане с теми же целями. Международные телеканалы предпочитают не говорить о событиях культурной жизни Ближнего Востока, предпочитают темы войны и терроризма. Но так же, как везде, там развиваются искусства, и художники свидетельствуют об эпохе, о сохранении человеческого
достоинства в предлагаемых обстоятельствах.
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Краткая аннотация на статью
В статье показано состояние и развитие свободных форм танца некоторых стран Центральной Азии постсоветского пространства. Под свободными
формами танца понимаются авторские пластические высказывания хореографов и танцовщиков. Взят новейший период развития свободных форм танца на территории постсоветского пространства, конкретно 2000-2010 годы.
Summary of article
Thе article «Free dance forms of Central Asia» is about existance and development of free dance forms of Central Asia’s several countries of PostSoviet
space. Free dance forms means as the individual plastic experiments. Time period – 2000-2010 years.
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