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Хореография – это искусство красоты и благородства. Она вселяет в 

людей радость жизни и помогает им познать ее смысл. Революционное 
танцевальное искусство, отражающее веление времени и стремления 
народа, позволяет трудящимся массам познать подлинный смысл бытия 
и с новой силой вдохновляет их на борьбу за созидание новой жизни. 

Развитие культуры танца – важная часть успешного формирования 
социалистического искусства, могучее средство возвышения эмоционально- 
культурного уровня жизни народа. Это дает возможность многогранно 
развивать разные виды искусства, удовлетворяя с каждым днем 
растущие эмоционально-культурные запросы нашего народа. 

Исходя из важного значения хореографии в успешном строительстве 
социалистического искусства и повышении эмоционально-культурного 
уровня жизни народа, наша партия всегда уделяла большое внимание 
развитию танцевального искусства. 

В минувшие годы под мудрым руководством родной партии в 
нашей стране достигнуты большие успехи в развитии хореографии. 

Наше танцевальное искусство дало четыре шедевра и многие другие 
замечательные хореографические произведения, ярко отражающие 
высокие мысли и чувства нашего народа и его жизнь, полную 
революционного пафоса. Создано немало произведений танцевального 
фольклора, показывающего мудрость наших предков и их прекрасные 
жизненные обычаи. Разработана новая система записи танца, 
позволяющая еще более развивать хореографию на научной основе. 

Разработаны, исходя из принципов чучхе, теория и методы развития 
танцевального искусства, прежде всего по вопросам создания 
хореографических произведений и их художественного изображения. 
Они служат важнейшим руководством к действию в развитии 
социалистического хореографического искусства. 

В этой области следует глубоко изучать, усвоить и еще более 
развивать эти теоретические установки и методы, разработанные в 
минувшие годы в ходе развития хореографического искусства под 
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руководством родной партии, чтобы поднять отечественную 
социалистическую хореографию на новую, более высокую ступень. 

 
 

1. ЖИЗНЬ И ХОРЕОГРАФИЯ 
 

 
1) ХОРЕОГРАФИЯ – ИСКУССТВО РИТМА ДВИЖЕНИЙ 

 
Искусство танца изображает человека и его жизнь. Изображает 

человека хореография, воспроизводя в пластике движений его характер. 
В основе характера человека лежат его мысли и чувства. Танец, 
изображая их, рисует характер человека. 

Мысли и чувства человека формируются и выражаются в гуще 
конкретной жизни. В отрыве от нее человек не может ни генерировать, 
ни выражать свои думы и чувства. Участвуя в борьбе за преобразование 
природы и общества в соответствии со своей волей и потребностями, за 
осуществление своей самостоятельности и способности к творчеству, 
человек производит и выражает те или иные мысли и чувства. Танец 
изображает конкретную жизнь, где формируются и выражаются мысли 
и чувства человека. 

Жизнь человека многообразна. Она становится все разнообразнее с 
ростом потребности человека в самостоятельности и способности к 
творчеству. Танец правдиво отражает разнообразие жизни, 
воплощающей благородные и прекрасные мысли и чувства человека, и 
тем самым способствует идейному и эмоциональному воспитанию 
людей, мощно вдохновляет их на борьбу за созидание новой жизни. 

В танце возможно изобразить и разнообразные явления природы. Но 
явления природы в хореографическом воплощении никогда не 
оторваны от жизни человека. Изображение в искусстве явлений 
природы самих по себе, не имеющих ничего общего с жизнью человека, – 
бессмыслица. В художественных произведениях изображение 
явлений природы подчинено цели – шире и глубже отобразить мысли и 
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чувства человека, его жизнь. Изображение явлений природы средствами 
танца также служит более яркому отображению мыслей человека и его 
жизненных эмоций. 

Так, танец «А снег всю ночь идет» изображает девушку из 
антияпонского партизанского отряда на фоне явлений природы: с 
ночного неба падает снег. Такое изображение дано не для того, чтобы 
просто показать природный пейзаж. Снегопад с ночного неба меняется, 
идет разнообразно в сопровождении музыки, полной лиризма и 
драматизма: то показывает данную ситуацию, то представляет 
душевное состояние героини танца, партизанки, и таким образом 
разносторонне подчеркивает ее благородный духовный мир. Танец 
«А снег всю ночь идет» трогательно повествует о непоколебимом 
революционном духе партизанки, которая мужественно сражается в 
трудные дни антияпонской вооруженной борьбы, преодолевая все и 
всякие испытания и высоко неся красное знамя революции. Каким бы 
великолепным ни было изображение явлений природы, снегопада с 
ночного неба, показанное художественными ритмами движений 
танцовщиц, но это не имело бы никакого значения, если не было бы там 
образа той партизанки. В танцах изображение природных явлений 
должно служить раскрытию жизни человека, его мыслей и чувств и 
показать их красоту и истинный смысл его жизни. 

Танец изображает думы и чувства человека и его жизнь с помощью 
художественных ритмов движений. Это характерная черта хореографии, 
отличающая ее от других видов искусства. 

Разнообразие видов искусства – музыка, драматургия и так далее – 
связано, главным образом, с различием в средствах и приемах 
художественного отображения жизни человека. Изображая жизнь человека, 
музыка в качестве своего основного средства художественного воплощения 
берет мелодию, а драматургия – диалог. 

Танец в качестве своего основного изобразительного средства берет 
художественные ритмы движений. Именно в этом и состоит суть того, 
что хореография есть искусство ритма движений. Хотя танец берет 
ритмы в качестве своего средства изображения, но это еще не значит, что 
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все явления ритма есть хореографические средства изображения. В 
широком смысле ритм – это равномерное чередование движений, 
повторяющихся с определенной частотой и гармоничностью. 
Ритмические явления как чередование периодически повторяющихся 
движений наблюдаются и в мире природы. Явления ритма в природе 
возникают по ее законам движения. Они происходят сухо и монотонно, 
то с большей, то с меньшей частотой, причем человек далеко не все из 
них может ощущать. Поэтому природные ритмы, рождающиеся по 
законам движения природы, могут не оказывать на человека большого 
эмоционального воздействия, если даже они носят равномерный и 
периодический характер. 

Ритмы в искусстве созданы человеком целенаправленно, в 
соответствии с его эстетическими запросами. Художественные ритмы, 
созданные человеком в целях удовлетворения своих эстетических 
запросов, воплощаясь в поэзии, музыке и других разных видах 
литературы и искусства, вызывают у людей богатые эстетические 
эмоции и художественное вдохновение. 

Типичными, высокой формы, ритмами среди них являются 
танцевальные. Ритмы танца создаются с помощью гармонических 
движений человеческого тела. В арсенале художественных ритмов 
танцевальные ритмы, создаваемые гармонической сменой положений 
частей тела, не только отличаются своей исключительной живостью и 
яркостью, но и обладают богатой эмоциональной выразительностью. 

Хотя танцевальные ритмы и создаются с помощью движений чело- 
веческого тела, но это не значит, что телодвижения и есть танцевальные 
ритмы. Самыми основными элементами, составляющими танцевальные 
ритмы, являются контрасты и повторы. Без контрастов и повторов, 
таких, как высокое и низкое, длинное и короткое, сильное и слабое, не 
возникает никаких ритмических явлений. Такие ритмические элементы, 
как контрасты и повторы, наблюдаются не только в движениях 
природы, но и в повседневных действиях человека. Когда человек идет, 
как обычно, шагом или бегом, попеременно передвигаются вперед его 
руки и ноги. И там наблюдаются контрасты и повторы. Но конт-
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растность и повторяемость движений, наблюдающиеся при обычной 
ходьбе человека или при его беге, хотя и они тоже являются 
ритмическими элементами, – весьма однообразны. Танцевальные же 
ритмы образуются при художественной обработке и гармонической 
шлифовке ритмических элементов, наблюдающихся в движениях 
человеческого тела в его повседневной жизни. Вот почему ритмы танца 
называют художественными. 

Танцевальные ритмы обладают эмоциональной выразительностью. 
Зависит это от того, что конкретные и отточенные движения 
сопровождаются музыкальными тактами и мелодиями. Обладая 
эмоциональной выразительностью, танцевальные ритмы способны 
художественно передавать мысли и чувства человека и его жизнь. 

Танцевальным ритмам присущ национальный колорит. Эти 
ритмы, основанные на движениях человеческого тела, обладают 
национальными особенностями потому, что они создаются на основе 
свойственного народу данной страны образа жизни и в процессе 
труда, они отшлифовываются в соответствии с его национальными 
эмоциями. Танцевальные ритмы, возникая на основе национальных 
музыкальных тактов, выделяются более яркой национальной коло-
ритностью. Оттого и бросаются в глаза характерные черты 
национального танца. 

Ритмы танца образуются и выражаются в конкретной форме 
посредством танцевальных движений и танцевальных фигур. С помощью 
танцевальных движений и их соединения образуется течение ритмов, и 
оно становится более отчетливым через посредство разнообразных 
изменений танцевальных фигур. 

Танцевальные движения, приобретая ритмичность в сопровождении 
музыкальных тактов и мелодий, в совокупности своей выражают 
идейно-эмоциональное содержание танца. 

Они образуются посредством гармонического сочетания различных 
художественно отшлифованных движений частей тела и поз. Танце- 
вальные движения, возникая из гармонического сочетания ряда смены 
положений рук, ног и других частей тела и поз, отличаются ритмич- 
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ностью и пластичностью. Красота пластики и ритма является 
важнейшей отличительной чертой танцевальных движений. Хореогра-
фия с помощью пластических и ритмических танцевальных движений 
передает разнообразие мыслей, чувств и различные стороны жизни 
человека. 

Танцевальная фигура – это пластическое построение, образуемое 
расположением артистов танца и его переменой при исполнении танца. 
Она выражается в определенной форме линии и расположения. 

Танцевальная фигура как один из важных элементов выражения 
ритмов, вместе с танцевальными движениями, пластически изображает 
с разных сторон отраженную в произведении жизнь, ярко воплощая его 
идейно-тематическое содержание. Кроме того, соединяя танцевальные 
движения в определенном развитии, она тем самым позволяет достичь 
высокой художественной образности танца. Полная гармоничность и 
стройность танцевальных движений и танцевальных фигур дает 
возможность зрителям увидеть и ощутить в танцах особенность 
выражения ритмов и их яркую образность. 

Хотя танец и является искусством ритмических движений, но 
одними только ритмами не достигнешь цели художественного 
воплощения. Хореография берет ритмы в качестве основного средства 
художественного воплощения и к тому же она располагает музыкой и 
сценической декорацией. 

Для танца музыка – важное, органически свойственное ему средство 
выразительности. 

Вообще хореография тесно сочетается с музыкой. Единство танца и 
музыки обусловлено тем, что музыка составляет основу 
художественных ритмов. Художественные ритмы в танцах образуются 
и развиваются в сопровождении музыкального звучания. Однако это не 
значит, что при звучании музыки художественные ритмы образуются 
сами собой, но без музыки они ничто. Художественные ритмы – это 
воплощение музыкальных тактов в зримых телодвижениях человека. 

Музыка в танцах, подчеркивая их ритмы и эмоциональный строй, 
служит раскрытию тематической идеи произведения. Танцевальная 
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музыка в четко выраженных тактами мелодических образах 
эмоционально ярко раскрывает внутренний мир действующих лиц и 
тем самым выпукло выражает тематическую идею произведения. 

В хореографии театрально-декорационное искусство является 
одним из важных изобразительных средств. 

Правдиво показывая жизненную обстановку людей, оно 
подчеркивает в танце характер изображаемого персонажа. Благодаря 
присущей ему особенности оно представляет собой важное средство 
художественного оформления, незаменимое другими выразительными 
средствами. 

Театральные костюмы и реквизит являются важными элементами 
театрально-декорационного искусства. Они помогают передать 
наглядно черты эпохи и характер персонажей произведения. 
Сценическая декорация, фон сцены и освещение тоже являются 
важными составными частями театрально-декорационного искусства. 
Живописные средства подчеркивают ситуацию данного времени и 
характер персонажей, делают танец красочнее и изящнее. 

Хореография есть один из синтетических видов искусства, 
сочетающий в себе ритмы, музыку и театрально-декорационное 
искусство. 

 
 

2) ТАНЕЦ ВОЗНИКАЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ НА НИВЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Искусство возникает и развивается на почве самостоятельной и 
творческой жизни человека. В отрыве от нее немыслимо возникновение 
и развитие искусства. Искусство возникло как одна из форм 
общественного сознания, отражающая в художественных 
образах мысли, чувства и жизнь, переживаемые человеком в ходе 
целенаправленного преобразования мира в соответствии с его волей и 
потребностями. 
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По мере роста стремления к самостоятельности и способности к 
творчеству человек, соответственно расширяя сферу культурной 
жизни, создавал и развивал все новые и новые виды искусства. Среди 
видов искусства одни возникли и развивались на заре человеческой 
истории, другие сложились на более высоких ступенях ее развития. 

Хореография – это один из тех видов искусства, исток которых 
берется из самой глубокой древности. Танец возник в тот период, когда 
человечество лишь возникло и начало преобразование природы и 
общества. 

Люди первобытных времен, на заре человеческого общества, в ходе 
трудовой жизни, постепенного покорения природы, ощущали ритмы, 
составляющиеся из телодвижений, и познали, что движения рук и ног и 
дыхание в такт этим ритмам помогают снимать усталость, делают труд 
более веселым и радостным. В то же время они видели свою силу и 
достоинство в трудовых успехах, испытывали гордость и радость 
жизни. Они выражали в простых ритмах свои мысли, чувства и эмоции, 
переживаемые в ходе трудной жизни и борьбы с суровой природой. 
Таковы происхождение и первоисточники танца. 

В пору своего появления танец был прост. Он был скорее частью 
жизни, чем собственно танцем. Простые движения тела и действия 
сопровождались словом и звуками. Такой танец в основном 
использовался как средство достижения цели жизни. 

Постепенно избавляясь от оков природы, люди стали все больше 
наслаждаться жизнью, и танец стал одним из средств такого 
наслаждения. К тому времени танец уже не просто воспроизводил или 
подражал процессу труда и явлениям природы, а художественно 
обрабатывал фиксируемые движения и позы, воплощая в себе 
эстетические потребности и эмоции человека. Разумеется, танец тех 
времен не был с самого начала совершенным. Отшлифовываясь в те-
чение веков, он утрачивал прежние примитивные формы танцевальных 
движений и, непрерывно пополняясь и обогащаясь новыми и 
подвергаясь обработке, постепенно совершенствовался. 

Поскольку танец появился в ходе трудовой жизни человека и 
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использовался как средство наслаждения жизнью, он получил свое 
развитие в более глубокой связи с жизнью человека, чем любой другой 
вид искусства. 

Проживая на определенной территории, люди создавали и развивали 
культуру. Поэтому в культуре, созданной в прошлом человечеством, 
отражались не только региональные особенности, но и конкретные 
местные жизненные обычаи. В прошлом танец служил важным 
культурным средством, неотделимым от жизни людей, поэтому в нем 
ярко отражались местные особенности жизни и обычаев. Танец, который 
получил свое развитие в рамках определенной территории, отражая 
трудовую жизнь и своеобразные жизненные обычаи населения данной 
местности, – это и есть танцевальный фольклор. 

На определенной стадии исторического развития люди образовали 
нацию, представляющую собой прочную форму общественного 
коллектива. Они начали жить в рамках национальных государств и 
развивали культуру по национальностям. В культуре, которую люди 
развивали по национальностям, живя в рамках национальных 
государств, отражались, естественно, свойственные нации черты жизни 
и характер, как они были, в результате формировалась национальная 
культура. Люди развивали и танец, живя в рамках нации. Танец, 
который развивали люди в рамках нации, – это и есть национальный 
танец. В нем отражены свойственные нации жизнь и эмоции. 

В корейском танце отражены национальные эмоции и чувства 
нашего народа. С древних времен наш народ любил танец и песни. В 
них живо отражаются трудолюбие и прекрасные обычаи нашего 
народа. 

Испокон веков наш народ ежегодно устраивал большие и малые 
фольклорные гулянья в различных формах: собирались в одном месте 
много людей, они танцевали весело и радостно. На эти гулянья 
собирались почти все от мала до велика – и мужчины, и женщины, и 
старики, и дети села, танцевали и веселились, радуясь и ликуя главным 
образом в связи с богатым урожаем и желая такого же урожая в 
следующем году. 
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Долгие годы люди танцевали и наслаждались жизнью, и среди них 
находились те, кто отличался особым мастерством танца. В прошлом 
таких мастеров танца называли плясунами. У нас в стране в каждом 
районе, в каждом селе были люди, отлично исполнявшие танцы. На 
фольклорных праздниках и в другие дни, когда происходили 
торжественные события в селе, люди приглашали этих плясунов, уст-
раивали танцы и вместе с ними танцевали. Однако в большинстве 
случаев плясуны занимали всю танцплощадку, остальные же, радуясь, 
смотрели на их искусство. В таком случае плясуны исполняли танец не 
только для своего развлечения, но и для развлечения других. Таким 
образом выделились профессиональные плясуны и образовалась зри-
тельская аудитория танца, причем в процессе такого деления 
выделились также профессиональные и полупрофессиональные 
танцоры. 

С появлением профессионалов, специализировавшихся в танце, 
сочетаемый с различными средствами аккомпанирования и 
живописания танец получил дальнейшее развитие как танец, 
предназначенный для просмотра массой людей. Таким образом он 
приобрел значение самостоятельной области искусства, называемой 
хореографией. 

У нас в стране танец очень давно получил развитие как 
самостоятельная область искусства. С древних времен наш народ 
создавал и развивал замечательный национальный танец, отражая в 
красивых и изящных ритмах свою творческую жизнь. Однако развитие 
искусства танца было сильно сковано в эксплуататорском обществе, так 
как танец служил средством выражения господства правящего класса, 
средством его наслаждения. 

В средние века в нашей стране была организована народная 
художественная труппа под названием группы «саданов», которая 
широко развертывала свою деятельность. Группа состояла из людей, 
которые были профессиональными танцорами и певцами. Тогда тех, 
которые танцевали и пели в этой группе, называли «саданами». В 
поселениях во время гуляний они танцевали и пели, избрав сценой один 
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из дворов. Они исполняли танец, хотя и не имевший ярко определенную 
форму произведения, но блестяще, с импровизацией, созвучно данному 
гулянью. В танце, исполненном ими, было немало элементов 
национального пафоса и своеобразных ритмов танцевальных 
движений. При феодализме правящий класс относился к «саданам» 
пренебрежительно, но народ любил их. Поэтому художественная дея-
тельность групп «саданов» пользовалась в то время широкой 
популярностью в сельских и других районах страны, бытовала она и до 
нового времени. 

С развитием общества и ростом эмоционально-культурных 
потребностей человека и с совершенствованием видов искусства танец 
также стал зрелищным, художественным. Таким образом выделились 
два вида танца: массовый танец, который любят и часто исполняют все 
без исключения, и художественный танец, создаваемый и 
представляемый профессиональными артистами на театральной сцене. 

Художественный танец возник и получил развитие в разные 
периоды, различаясь по континентам, по странам и по 
национальностям. В его формах и видах есть и такие, которые в ходе 
художественного взаимообмена между странами в обобщенной форме 
получили широкую известность в мире. Ныне к художественным 
танцам относятся национальный танец, балет, современный танец, 
имеются также разные виды танца, возникшие путем их сочетания или 
отпочкования от уже имеющихся. 

По мере дальнейшего роста потребностей людей в культурной 
жизни новое развитие получили разные виды спортивного танца, 
нацеленные на обогащение их эмоционально-культурной жизни и их 
духовно-физическую закалку. 

Вообще танец, поскольку он основывается на телодвижениях 
человека, с древних времен получил широкое распространение не 
только как средство наслаждения жизнью, но и как средство 
физической закалки, как вид тренировки искусства воина. В нашей 
стране в период государства Когурё среди населения и рыцарей 
получил широкую популярность танец для физической закалки и 
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тренировки искусства воина: танец с мечом, танец с копьем и другие 
воинские танцы с оружием в руках. 

К видам спортивного танца относятся гимнастический танец, 
синхронное плавание и танец на льду. Спортивный танец сочетает в 
себе спортивные и танцевальные элементы. Этот вид танца в большой 
мере способствует обогащению культурно-эмоционального мира 
трудящихся, и прежде всего нового, подрастающего поколения. 

Сегодня у нас в стране среди учащейся молодежи и детей широко 
распространяют гимнастический танец, следуя курсу партии в области 
просвещения, направленному на воспитание представителей нового, 
подрастающего поколения всесторонне развитыми людьми, гармо- 
нически сочетающими в себе умственное богатство, нравственную 
чистоту и физическое совершенство. Гимнастический танец пользуется 
любовью народа благодаря своей глубокой идейности и красоте 
пластичных движений. В нашей стране быстрое развитие получают 
синхронное плавание и танец на льду, обогащая эмоционально- 
культурный заряд народа. У нас в стране разносторонне развивают 
хореографию в соответствии с требованиями самостоятельной и 
творческой жизни народа. 

В доклассовом обществе искусство танца развивалось, не нося 
классового характера. А в классовом обществе и оно, как и другие виды 
искусства, стало приобретать классовый характер. Это объясняется тем, 
что в классовом обществе хореография отражала мысли, чувства и 
жизнь не только правящего класса, но и угнетенного, эксплуатируемого 
трудового народа. 

В эксплуататорском обществе танец использовался в качестве 
средства наслаждения кучки эксплуататорского класса, и потому 
хореография не могла развиваться как настоящее искусство, созвучное 
жизненным эмоциям и чувствам народа. В классовом обществе 
правящий класс выражал в танцевальном искусстве свои пошлые 
мысли и чувства и упадочническую жизнь, использовал танец для на-
слаждения роскошной и распутной жизнью. 

В феодальном обществе танец был видом праздного времяпрепро- 
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вождения правящих кругов на пиршествах. Типичным танцем, отража- 
вшим мысли, чувства и жизнь правящего класса при феодальном 
обществе, являлся придворный танец. 

Придворный танец возник и развивался в различных формах в 
зависимости от стран и наций. Это связано с тем, что жизнь во дворцах 
у них велась по-разному. 

В европейских странах он развивался в основном в форме бального 
танца. Исток бального танца был взят в общем-то из фольклорного 
танца, созданного и развивавшегося в народной среде. А феодалы- 
аристократы изменили его композиции и переработали его танце- 
вальные движения согласно своим вкусам и эмоциям. Формы бального 
танца, исполнявшегося во дворцах европейских стран, хотя и имели ряд 
различий по странам и нациям, но мало чем отличались друг от друга. 

Придворный танец в странах Востока развивался иначе, чем в 
Европе. В странах Востока этот танец развивался не как танец, 
исполняемый непосредственно королями и феодалами-аристократами, 
а как предмет зрелища для них. И у нас в стране при феодализме 
развивался придворный танец. Поскольку этот танец был создан 
соответственно с мыслями, эмоциями и жизнью феодалов-аристо- 
кратов, то его содержание носило антинародный характер. Однако в 
движениях и форме танца отражался национальный колорит. 
Национальная колоритность придворного танца объясняется тем, что в 
основе его лежит фольклорный танец, рожденный в народе, и что он 
создан сведущими в искусстве людьми из среды народа. 

В феодальном обществе правящий класс проводил религиозный 
обряд, внедрив в него танец, для того, чтобы распространять в среде 
народа религиозные каноны. При феодализме было немало 
религиозных танцев и у нас в стране. В религиозных танцах 
феодального общества нашли свое отражение мысли, чувства и жизнь 
правящего класса, поэтому во всяком случае они носили сугубо 
религиозную окраску. Однако и религиозные танцы, как и придворные, 
были созданы на основе фольклорного танца мастерами искусства, 
выходцами из простых людей. Поэтому танцевальные движения и 
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другие их формы не могли не сохранить национального колорита. 
В капиталистическом обществе в танцах нашли свое отражение 

мысли, чувства и жизнь буржуазии, и буржуазные танцы антинародны. 
Они разъедают здоровое сознание и жизнь народа, приучают его к 
гнилой распутной жизни. Они изображают в уродливых ритмах враждеб- 
ную труду, упадочническую жизнь буржуазии. 

Танец, отражающий мысли и чувства буржуазии и ее жизнь в 
капиталистическом обществе, давно лишился своего облика как 
благородного искусства. Развлекательные танцы, которые наводняют 
питейные и увеселительные заведения в капиталистическом обществе, 
отражают лень, ненормальные мысли, чувства и жизнь буржуазии. Эти 
танцы самого реакционного, антинародного характера парализуют 
благородные мысли и чувства народа, сковывают его стремление к 
самостоятельности. 

В эксплуататорском обществе народ неуклонно развертывал 
созидательную борьбу за осуществление своей самостоятельности, 
против эксплуатации и гнета, господства и закабаления, правдиво 
отражая свои помыслы и в танцевальном искусстве. В эксплуата- 
торском обществе в танцах, созданных народом, была ярко отражена 
его самостоятельная и творческая жизнь в форме национального танца. 
Танец, отражающий самостоятельную и творческую жизнь народа, 
является прогрессивным и народным, в нем отражаются мысли, чувства 
и стремления народа, борющегося против всяких форм господства и 
закабаления, за осуществление своей самостоятельности, раскрывается 
разнообразие и красота его жизни. 

Возьмем, к примеру, корейский фольклорный танец. В нем 
отражены мысли, чувства, эмоции народа, стремившегося в прошлом к 
созиданию новой жизни, обрисованы разнообразные, прекрасные 
картины жизни, характеризующиеся местными оттенками. Так, 
фольклорный танец «Тондоллари» любили исполнять жители 
восточного побережья провинции Хамген. Каждый раз в праздники, в 
радостные и веселые дни местные жители провинции Хамген пели на-
родную песню «Тондоллари» и в такт ей исполняли танец 
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«Тондоллари». Этот танец называли и «Тонтхылнар» (день рассвета), в 
нем отражены стремления и чаяния народа, желавшего новой, 
самостоятельной жизни, свободной от эксплуатации и гнета. 

Сегодня отечественная социалистическая хореография отражает 
мысли и чувства нашего народа, его самостоятельную и творческую 
жизнь. Сегодня наш народ, высоко неся знамя идей чучхе, ведет 
энергичную борьбу за полную победу социализма в нашей стране и 
самостоятельное объединение Родины. Это первоочередные задачи 
нашего народа в борьбе за осуществление своей самостоятельности. 

Правдивого отображения борьбы нашего народа за осуществление 
самостоятельности требует сама природа искусства, зиждущегося на 
принципе чучхе. Наша самобытная хореография, исходя из своих 
существенных требований, призвана ярко изображать жизнь людей 
нашего времени, борющихся за свою самостоятельность. 

 
 

3) НАСЛЕДОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ТРАДИЦИИ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ИСКУССТВА ТАНЦА 

 
Под революционным танцем понимается танец, отражающий 

мысли, чувства и жизнь рабочего класса и других слоев народных масс. 
В нем находят концентрированное отражение идеи, чувства и жизнь 
рабочего класса. 

Рабочий класс представляет собой самый революционный класс. 
Его историческая миссия – полностью осуществить самостоятельность 
народных масс. Рабочий класс отличают самые высокие стремления и 
требования жить как хозяин своей судьбы, избавившись от всяких пут и 
зависимостей природы и общества, он решает свою судьбу само-
стоятельно и творчески. 

Со времени своего выхода на арену исторической деятельности 
рабочий класс вел непрерывную борьбу против всяких пут природы и 
социального закабаления, за осуществление самостоятельности 
народных масс. В ходе этой революционной борьбы рабочий класс 
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глубоко познал достоинство и гордость, счастье и радость человека – 
хозяина своей судьбы, творца своей жизни, приобрел как никто другой 
самые благородные эстетические эмоции. Изображая в танцах и других 
видах искусства свои революционные стремления к осуществлению 
самостоятельности народных масс, свои благородные эстетические 
чувства, рабочий класс создает революционное искусство и пользуется 
им. Танец, в котором изображены такие стремления и чувства рабочего 
класса, есть революционный танец. 

Рабочий класс под руководством выдающегося вождя ведет 
революционную борьбу за осуществление самостоятельности и в ходе 
этой борьбы создает революционное искусство, отражающее 
стремления к самостоятельности, требования народных масс. 

Вождь рабочего класса, организуя и возглавляя революционную 
борьбу против эксплуататорского класса, за осуществление 
самостоятельности народных масс, выдвигает идеи революционной 
литературы и искусства и, добиваясь создания произведений 
хореографии и других видов революционной литературы и искусства, 
использует их в качестве мощного идеологического оружия для 
революционного воспитания народных масс, поднявшихся на 
революционную борьбу. 

Идеи о литературе и искусстве, разработанные в ходе возглавляемой 
вождем революционной борьбы за ликвидацию эксплуататорского 
класса и осуществление самостоятельности народных масс, а также 
вновь созданные произведения хореографии и других разных видов 
искусства составляют революционные литературно-художественные 
традиции рабочего класса. 

Такие традиции, заложенные под руководством вождя, служат 
прочной основой, гарантией успеха в развитии революционной 
литературы и искусства рабочего класса, являются ценным револю- 
ционным достоянием, которое следует наследовать и развивать из 
поколения в поколение. На протяжении всего периода выполнения 
своей исторической миссии рабочий класс призван неизменно хранить, 
наследовать и развивать революционные традиции литературы и 
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искусства, созданные под руководством вождя. Это позволит 
неизменно развивать танцевальную культуру и другие виды искусства 
как революционное искусство рабочего класса. 

Революционные традиции нашего танцевального искусства созданы 
в период антияпонской революционной борьбы, развернувшейся под 
руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена. 

Он создал идеи чучхе как отражение велений эпохи 
самостоятельности и, воплотив их в жизнь, выдвинул самобытные 
линию и курс корейской революции, мудро возглавлял антияпонскую 
революционную борьбу и осуществил историческое дело возрождения 
Родины. Так были созданы славные революционные традиции нашей 
партии. В те годы вождь, научно проанализировав роль революционной 
литературы и искусства в революционной борьбе за осуществление 
самостоятельности народных масс, выдвинул на этой основе 
самобытные идеи о литературе и искусстве, принял меры по созданию 
множества революционных художественных произведений, которые 
энергично звали антияпонских партизан и народ к революционной 
борьбе против японских империалистов. В те трудные годы, 
развертывая антияпонскую революционную борьбу, он лично творил 
много пьес, опер, песен, танцевальных и других художественных 
произведений разных жанров, что положило начало развитию 
революционного искусства нашей страны. 

В первоначальный период своей революционной деятельности он 
лично создал революционные танцевальные произведения, что 
привело к коренному перелому развития отечественной танцевальной 
культуры. Так, в этот период, создав вокально-танцевальные номера 
«Тансимчжур» и «Гордость тринадцати провинций», он принял меры 
для того, чтобы эти произведения почаще представлялись для ши-
роких слоев населения. Лейтмотив танца с песней «Тансимчжур» 
заключается в том, что различные слои антияпонских патриотических 
сил должны, тесно сплотившись воедино, разгромить японских 
империалистов и добиться возрождения Родины. Упомянутые 
вокально-танцевальные номера отличались новизной художественных 
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образов, созданных в национальной форме. 
В годы антияпонской вооруженной борьбы товарищ Ким Ир Сен 

помогал партизанам создавать и представлять многие революционные 
танцевальные номера. Он конкретно руководил всеми делами по 
вопросам создания революционных танцевальных произведений, в том 
числе разработкой их тематических направлений и содержания, 
танцевальных движений, костюмов и реквизита. Благодаря его чуткому 
вниманию антияпонские партизаны смогли создать и представлять 
танец с песней «Все, поднимайтесь!», «Кавалерийский танец», «Танец с 
ружьем», «Танец с красным платком», «Танец швей-партизанок», 
«Танец с лентами из лыка» и многие другие революционные 
танцевальные произведения. Танцевальные номера, созданные и 
представленные в годы антияпонской революционной борьбы, 
отличаясь разнообразием тематики, все как один были пронизаны 
революционным пафосом. В антияпонских революционных танцах не 
только выражались пламенные чувства почтения и уважения 
антияпонских партизан и народа к великому товарищу Ким Ир Сену, 
солнцу нации, ее руководителю, но и художественно изображались 
линия на создание единого антияпонского национального фронта, курс 
на самостоятельное приобретение оружия и другие установки и линия 
по вопросам корейской революции, выдвинутые вождем на основе 
принципов чучхе. Эти танцы были проникнуты пламенной любовью 
антияпонских партизан к Родине, национальной гордостью, несокру- 
шимой верой в победу революции, непоколебимым боевым духом, 
революционным оптимизмом, в них отражались революционный дух и 
жизнь населения опорных партизанских баз и других жителей, 
оказывавших антияпонским партизанам материальную помощь и 
моральную поддержку, высокий дух единства армии и народа. 

Антияпонский революционный танец общедоступен по форме. В нем 
на новой основе была развита национальная форма корейского танца, 
сложившаяся на протяжении длительного исторического периода, чтобы 
были отражены мысли и чувства, жизнь антияпонских партизан и народа. 

Этот танец отличается лаконичностью и общедоступностью 
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композиции – он построен так, чтобы в нем была правдиво отображена 
боевая жизнь антияпонских партизан и народа. Танцевальная фигура 
проста и вместе с тем созвучна жизненной логике. В нем сохраняются 
характерные черты движений корейского танца, основой которых яв-
ляются движения рукой. Поэтому его танцевальные движения 
получаются изящными, нежными и в то же время отличаются боевым 
пафосом, призывностью, агитационностью и яркой выразительностью. 

Этот танец берет в качестве главной танцевальной музыки 
революционные песни. И названия отдельных его номеров в основном 
совпадают с названиями тех же революционных песен. Поэтому 
антияпонский революционный танец отличается яркой вырази- 
тельностью своего идейно-тематического содержания. 

Его костюмы и реквизит также готовились в соответствии с идейно- 
тематическим содержанием. Этот танец просто и правдиво изображал 
революционные мысли, чувства и жизнь антияпонских партизан и 
народа, он был общедоступен и легок для исполнения. 

Для него было характерно разнообразие жанров и форм – были и 
массовые, и художественные танцы: первые исполняли антияпонские 
партизаны и жители для наслаждения своей жизнью, вторые служили 
их идейно-эмоциональному воспитанию. В арсенале художественных 
танцев были сольные, парные, групповые и вокально-танцевальные 
номера, такие, как «Тансимчжур» и «Гордость тринадцати провинций», 
своеобразные по своей форме. 

Под руководством товарища Ким Ир Сена антияпонские партизаны 
создавали, представляли революционные танцевальные номера 
по-боевому и оперативно, коллективными творческими усилиями. Среди 
них не было профессиональных хореографов. Они коллективным умом 
отработали танцевальные движения в такт революционным песням, 
готовили реквизит и костюмы, таким образом по-боевому создавали и 
представляли танцевальные произведения. В ходе этого утвердились 
революционная, боевая атмосфера танцевального творчества, оттачи- 
вались изобразительные приемы и методы. Танец, созданный и пред- 
ставленный в годы революционной борьбы против японских 
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захватчиков, внес большой вклад в мобилизацию антияпонских 
партизан и народа на борьбу против японского империализма, за 
возрождение Родины, в нем исторические корни нашего рево-
люционного танцевального искусства. 

Нам следует оберегать эти славные традиции, неуклонно 
наследовать и развивать их в свете требований развивающейся жизни. 
Это позволит нам развивать наше танцевальное искусство как револю- 
ционную хореографию, призванную внести свой вклад в наше 
революционное дело, начатое вождем. 

Главное в наследовании и развитии славных традиций анти- 
японского революционного танца – это вести широкий поиск 
подлинных танцевальных произведений, созданных и исполненных в 
период антияпонской революционной борьбы, заново художественно 
оформлять их для представления на сцене. 

Новое сценическое воссоздание революционных литературно- 
художественных произведений, созданных и «работавших» в годы 
антияпонской революционной борьбы, рассматривается как основа в 
наследовании и развитии традиций антияпонской революционной 
литератуты и искусства. Художественное воссоздание в различных 
видах литературы и искусства бессмертных классических шедевров, 
созданных в те годы великим вождем, наша партия считала не-
изменным курсом в сохранении, наследовании, развитии этих 
традиций. Претворяя в жизнь намеченный курс, партия делала все, 
чтобы совершить новый поворот в области искусства. Так, в области 
хореографии завершено новое сценическое воссоздание вокально- 
танцевальных номеров «Тансимчжур» и «Гордость тринадцати 
провинций», созданных товарищем Ким Ир Сеном. И в других 
художественных формах вновь воссозданы произведения антияпонского 
революционного танца. Но они найдены не все, да и заново 
художественно воссозданных среди найденных не так уж много. Задача 
хореографии – найти все эти танцы, хранить их как достояние 
революционной хореографии, художественно оформлять их заново для 
представления на современной сцене. При новом художественном 
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воплощении антияпонских революционных танцев нужно следовать 
духу первоисточника и в то же время продуманно оформлять их в 
соответствии с эстетическим вкусом современников. 

Надлежит наследовать, развивать также общедоступный характер 
этих танцев. Их форма носит народный и общедоступный характер. Их 
выразительные средства, в том числе танцевальные движения и 
танцевальные фигуры, лаконичны, четки и жизненно правдивы. 
Антияпонский революционный танец доступен пониманию и легок для 
исполнения. В области хореографического искусства надлежит, насле-
дуя и развивая его общедоступность, правдиво изображать мысли, 
чувства и жизнь народа в наши дни, создать танцы в популярной форме, 
доступной пониманию народа. 

Необходимо наследовать и развивать также коллективные методы 
творчества, свойственные антияпонскому революционному танцу. В те годы 
не было профессиональных творческих работников, но было создано много 
революционных танцевальных произведений. Это стало возможным благо- 
даря тому, что в творчестве в полной мере выявлялись эстетические 
дарования масс на основе коллективизма. И ныне эта практика имеет важное 
значение в танцевальном творчестве. Сегодня наш народ борется за полную 
победу социализма и самостоятельное воссоединение Родины. Его жизнь 
многогранна. Отечественная хореография призвана замечательно показать 
разнообразие жизни нашего народа с помощью художественных ритмов, 
плодотворно развивая социалистическую танцевальную культуру и обогащая 
жизнь нашего народа в культурно-эмоциональном отношении. С этим делом 
не смогут успешно справиться только одни несколько постановщиков танца. 
И в танцевальном творчестве, как и в других делах, следует максимально 
выявлять коллективный ум артистов танца и масс, любящих искусство. 

 
 

4) ХОРЕОГРАФИЯ ДОЛЖНА ИЗОБРАЖАТЬ РАЗНООБРАЗИЕ 
ЖИЗНИ НАРОДА 

 
Характер искусства определяется тем, что оно изображает.  
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Настоящее искусство танца должно отображать самостоятельную и 
творческую жизнь народа. Только так оно сможет выражать стремления 
и требования народных масс – хозяев революции и строительства и 
вдохновлять их на активную борьбу за осуществление своей 
самостоятельности. 

Наша хореография должна, полноценно изображая самостоя- 
тельную и творческую жизнь нашего народа, способствовать идейно- 
эмоциональному воспитанию народа и с новой силой вдохновлять его 
на славную борьбу за созидание новой жизни. 

Первостепенное внимание отечественной хореографии должно быть 
обращено на художественное отображение самостоятельной и 
творческой жизни людей нашего времени. 

Сегодня наш народ под мудрым руководством партии и вождя 
наслаждается самостоятельной и творческой жизнью как хозяин своей 
судьбы, хозяин страны. Эта жизнь нашего народа с каждым днем 
становится все разнообразнее и богаче. Хореография должна 
замечательно воплощать ее на сцене в соответствии с требованиями 
развития социалистического искусства. 

Хореография призвана ярко изображать верность нашего народа 
своему великому вождю. Такова ее важная задача, которая исходит из 
ее предназначения. Наше танцевальное искусство призвано служить 
революционному делу рабочего класса, делу революции, руковод- 
ствующемуся принципами чучхе. 

Это революционное дело, которое осуществляет сегодня наш народ, 
начато и направляется товарищем Ким Ир Сеном. Он создал 
немеркнущие идеи чучхе и на этой основе мудро вел и ведет к победе 
революционную борьбу нашего народа за осуществление самостоя- 
тельности. Наш народ должен, высоко неся знамя идей чучхе, создан-
ных вождем, быть верным его руководству из поколения в поколение. 
Только тогда можно довести до победного конца начатое им наше 
революционное дело. Чтобы члены партии и все трудящиеся были 
беззаветно верными руководству вождя и довели наше революционное 
дело, продолжая его из поколения в поколение, до победного конца, 
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необходимо активно воспитать их в духе величия вождя. Работникам 
искусства следует в полной мере изображать величие вождя, чтобы 
члены партии и беспартийные трудящиеся хорошо знали это и из 
поколения в поколение оставались верными его руководству. 

Из-за особенностей танца, берущего в качестве средства 
изображения художественные ритмы, нелегко непосредственно 
показать в нем величие вождя. И в хореографии, конечно, можно это 
делать посредством исполнения панчхан и изображения на заднем 
экране при помощи проектора. Но эти изобразительные средства не 
являются основными в танце. Поэтому нельзя считать, что ими 
передано величие вождя. Стало быть, хореография в соответствии со 
своими особенностями – ее основным средством выражения являются 
художественные ритмы – должна изображать в произведениях верность 
нашего народа, глубокое почтение к своему вождю и таким образом 
показать его величие. Преданность нашего народа немыслима в отрыве 
от величия вождя. Это чувство основывается на величии вождя. 

В минувшие годы в области хореографии созданы замечательные 
произведения, показывающие высокие мысли и чувства нашего народа, 
который глубоко уважает и любит вождя. 

Такими являются танцы «Подсолнечник» и «В мире расцветают 
цветы кимирсенхва»: первый раскрывает это чувство через образ 
подсолнечника, следующего за движением солнца, а второй показывает 
эти высокие мысли, чувства нашего народа и революционных народов 
мира в образах бессмертного цветка кимирсенхва. 

Эти танцы созданы на основе одноименных песен. В минувшие годы 
наше музыкальное искусство дало много таких песен, которые 
выражают чувство верности нашего народа, глубокое почитание, 
уважение к великому вождю. Если выбрать из них замечательные 
песни, способные рождать ритмы танцевальных движений, то вполне 
можно будет создать яркие танцевальные произведения, показывающие 
величие вождя. 

Чувство преданности партии занимает сегодня важное место в 
идейно-духовной жизни нашего народа. Народ считает нашу партию 
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родной – она ведет за собой народ и заботится о том, чтобы он достойно 
оправдывал высокое политическое доверие великого вождя. Народ, 
целиком вверив партии свою судьбу, остается беззаветно верным ее 
руководству. Доверие и любовь к партии, эти высокие мысли и чувства, 
присущи только нашему народу, ведомому великой партией. 
Хореография должна полноценно изображать эти мысли и чувства, 
показывая разнообразные картины жизни. 

Замечательное произведение – танец «Объятия партии-матери». Он 
прекрасно отражает чувство верности народа своей партии. В нем ярко 
выражены мысли и чувства нашего народа, который считает партию 
родной, верит ей и идет за ней. 

Лейтмотив танцевальных произведений, отражающих верность 
нашего народа партии, можно взять и из конкретной жизни, и из песен о 
величии партии. Среди них много таких песен, которые дают 
возможность воспроизводить преданность нашего народа своей партии 
в танцевальном образе. Нашей хореографии следует создавать яркие 
танцевальные произведения, отражающие высокие мысли и чувства 
нашего народа, глубокое доверие к родной партии, для того, чтобы 
члены партии, все трудящиеся были беззаветно верны ее руководству. 

Нужно создавать также такие танцевальные произведения, которые 
повествуют о жизни борцов-революционеров, жизни народа в период 
антияпонской революционной борьбы. 

Это имеет важное значение в повышении идейности и 
художественности танца и его познавательно-воспитательной функции. 

Революционная борьба против японского империализма – это была 
самая священная борьба за возвращение народу Родины, отнятой 
врагами, за осуществление самостоятельности страны и нации, это 
была самая трудная, самая суровая в истории революции борьба. В те 
годы революционеры решительно боролись против японских 
империалистов с чувством беззаветной преданности вождю, с пламен-
ной любовью к Родине, со жгучей ненавистью к классовому врагу и 
несокрушимой верой в победу революции, с непоколебимым 
революционным духом преодоления всех трудностей, революционным 
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духом опоры на собственные силы, требующим решать все своими 
силами. Народ был твердо убежден в том, что под руководством вождя 
Родина непременно будет возрождена и будет создана новая, самосто-
ятельная жизнь, и оказывал антияпонским партизанам материальную 
помощь и духовную поддержку. Яркие практические примеры, 
показанные ими в те годы, служат бесценным образцом в борьбе 
нашего народа за социалистическое строительство и объединение 
Родины. Если отражать в танцевальных произведениях высокий 
революционный дух и жизнь революционеров и народа, долгие годы 
развертывавших трудную борьбу против японских империалистов, то 
такие танцы получатся замечательными, отличающимися высокой 
идейностью и художественностью. 

Танцы «А снег всю ночь идет», «Азалия Родины» и «Танец с 
веялками» – это замечательные произведения. В них нашли яркое 
идейно-художественное выражение высокий революционный дух 
и жизнь борцов революции, народа в период антияпонской 
революционной борьбы. Танец «А снег всю ночь идет» изображает 
непоколебимый революционный дух антияпонских партизан, которые в 
снежных вихрях на горе Пэкту стойко сражались с врагами, преодо-
левая все трудности и испытания. «Азалия Родины» показывает 
патриотический дух антияпонских партизан, горячую любовь к Родине. 
«Танец с веялками» повествует о жизни населения, которое готовит 
продовольствие для антияпонских партизан. Это – шедевры эпохи 
Трудовой партии. Такой результат достигнут потому, что в них 
правдиво отображены высокие мысли, чувства, революционный ритм 
жизни антияпонских партизан и жителей. Их создание показывает, что 
правдивое раскрытие высоких мыслей, чувств, революционной жизни 
народа, стремящегося к осуществлению своей самостоятельности, 
делает танцевальные произведения выдающимися. Работники 
хореографии должны глубоко изучать революционные традиции анти- 
японской борьбы и на основе творческого поиска воплощать в ярких 
художественных ритмах высокий революционный дух и многогранную 
жизнь антияпонских партизан и жителей, чтобы эти произведения 
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содействовали приобщению членов партии, всех трудящихся к 
блестящим революционным традициям нашей партии. 

Следует создать танцевальные произведения, посвященные 
героической борьбе воинов Народной Армии и населения, которые 
мужественно сражались против американских империалистов в годы 
минувшей Отечественной освободительной войны. 

Трехлетняя Отечественная освободительная война против 
вооруженного нападения империалистов США – это была справедливая 
война в защиту свободы и независимости Родины, и это была самая 
ожесточенная война, не имеющая равных себе в истории войн. В годы 
минувшей Отечественной освободительной войны бойцы нашей 
Народной Армии и трудящиеся в высшей мере проявили беззаветную 
преданность партии и вождю, Родине и народу, беспримерную 
самоотверженность и массовый героизм. Они не жалели своей 
молодости, даже своей жизни, если это требовалось во имя Родины и 
народа, во имя партии и вождя, которые дали им право быть хозяевами 
страны, хозяевами земли и создали им полнокровную, счастливую 
жизнь. Проявленный ими в те годы высокий революционный дух и 
поныне служит идейной «пищей» для революционного воспитания 
нашего народа, замечательным материалом для создания танцевальных 
произведений. 

В минувшие годы наша хореография создала немало произведений, 
отражающих высокий революционный дух и жизнь воинов Народной 
Армии и народа в годы Отечественной освободительной войны. В их 
числе – танцы «Мой пулемет», «Звуки барабана в огне», «Моя застава», 
«Женщины с перевала Чиктон». Но довольствоваться этим не следует. 
Задача нашей хореографии – вести и дальше творческий поиск, ярко 
воспроизводить в художественных ритмах разнообразие жизни воинов 
Народной Армии и народа, героически сражавшихся за победу в дни 
минувшей Отечественной освободительной войны. 

Надо создавать такие танцевальные произведения, в которых 
отражалась бы многогранная жизнь нашего народа – строителя 
социализма. 
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Это – одна из важных задач, стоящих перед мастерами хореографии. 
Сегодня наш народ, высоко неся знамя трех революций – 

идеологической, технической и культурной, энергично развертывает 
строительство социализма. Наша хореография должна полноценно 
воплощать в художественных ритмах танца разнообразие его жизни, 
чтобы с честью выполнить миссию, возложенную на нее временем. 

Главное сегодня в воплощении жизни нашего народа в 
хореографических образах – это правдиво показать жизнь рабочего класса. 

Рабочий класс есть класс, представляющий социалистическое, 
коммунистическое общество, руководящий класс революции. Правдивое 
изображение его жизни позволяет сохранить пролетарский характер 
танцевального искусства и развить его как искусство, служащее 
рабочему классу. 

Создать танцевальные произведения на тему жизни рабочего класса – 
дело не простое. Этим во многом объясняется то, что их в минувшие 
годы было создано не так уж много. Созданные же в большинстве 
случаев отражали жизнь рабочих легкой промышленности, а 
произведений о жизни рабочих тяжелой индустрии было мало. К 
произведениям второй категории можно отнести только два танца: 
«Льется расплавленный металл» и «Заря над Кансоном», показывающие 
жизнь металлургов-сталеваров. Они, конечно, замечательно передают в 
художественных ритмах труд и жизнь сталеваров. Но не следует 
ограничиваться изображением жизни сталеваров. В области хореографии 
надо больше создавать танцевальных произведений, отражающих жизнь 
рабочих горнодобывающей, машиностроительной и других ключевых 
отраслей промышленности. 

Нужны замечательные танцевальные произведения на тему жизни 
крестьян. Крестьяне нашей страны активно трудятся над решением 
задач нашей самобытной агротехники и претворением в жизнь тезисов 
по социалистическому аграрному вопросу, разработанных товарищем 
Ким Ир Сеном. Их жизнь разнообразна. Ритмы их труда разнообразны: 
по сезонам – весной, летом, осенью, по родам занятий – в полеводстве, 
животноводстве, плодоводстве, шелководстве и так далее. Мастерам 
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хореографии надлежит создавать больше произведений, отражающих 
разнообразные стороны жизни крестьян, чтобы и далее обогащать жизнь 
нашего народа в культурно-эмоциональном отношении, с новой силой 
вдохновлять крестьян на претворение в жизнь аграрной политики партии. 

Народная Армия – революционные вооруженные силы нашей 
партии, надежно охраняющие социалистическую Родину и завоевания 
революции. Жизнь ее бойцов проникнута духом самоотверженного 
служения партии и вождю, Родине и народу, полна задора молодости и 
боевой романтики. Хореография призвана отображать в художест- 
венных ритмах высокий революционный дух и полнокровную военную 
службу воинов Народной Армии, чтобы содействовать воспитанию 
народноармейцев и населения в духе защиты Родины. В этой области 
следует правдиво изображать жизнь воинов Народной Армии, которые 
активно ведут боевую и политическую подготовку и стеной стоят на 
страже Родины, –  их воинскую службу, революционное товарищество 
и прекрасный дух единения бойцов и командиров. Вместе с тем надо 
отражать в художественных ритмах добрые традиции единства армии и 
народа: народноармейцы охраняют жизнь и имущество народа и 
оказывают ему активную помощь в социалистическом строительстве, а 
народ, в свою очередь, бережет и любит их, как своих родных, и 
помогает им во всем. 

Надо создавать также такие танцевальные произведения, которые 
показывают борьбу нашего народа за самостоятельное воссоединение 
Родины. Объединить Родину на самостоятельных началах – это 
величайшая задача нашей нации, решение которой не терпит ни 
малейшего отлагательства. Ныне все корейцы, проживающие на Севере 
и Юге и за рубежом, развертывают энергичную борьбу за вывод 
американских империалистов из Южной Кореи, за самостоятельное 
воссоединение Родины. Население Южной Кореи, и прежде всего 
учащаяся молодежь, борется, проливая кровь, за ликвидацию 
колониально-фашистского режима империалистов США и их 
приспешников, за самостоятельность, демократию и воссоединение 
Родины. Хореография призвана ярко отображать в художественных 
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ритмах их борьбу, борьбу всего корейского народа за воссоединение 
Родины, чтобы внести свой весомый вклад в дело самостоятельного 
воссоединения Родины. 

Следует должным образом создавать также такие танцевальные 
произведения, которые отражают традиции жизни и быта нашего 
народа в былые времена. 

Такие произведения будут показывать людям прекрасные 
традиционные обычаи, жизнь и быт нашего народа, помогут им 
сохранять высокую национальную гордость. Наш народ – это 
славная нация, которая имеет древнюю историю и замечательные 
культурные традиции. Если воплощать в национальных танцевальных 
ритмах жизнь былых времен, мудрость и одаренность нашего народа, 
то это пробудит в людях национальную гордость, а отечественную 
танцевальную культуру сделает более богатой и разнообразной. 

Главное в создании упомянутых танцевальных произведений – 
показать свойственные нашему народу национальные обычаи в ярких 
художественных образах. В них находит свое концентрированное 
выражение прошлая жизнь нашего народа во всей ее красочности и 
разнообразии. Они ярко отражаются в фольклорных танцах. Наша 
задача – отыскивать и образно обрабатывать эти исторически 
передающиеся танцы и вместе с тем создавать новые. 

Такие танцы надо создавать и на основе народных песен и легенд. В 
них ярко выражены думы, чувства и национальные обычаи нашего 
народа в былые времена. Если взять их в качестве лейтмотива 
танцевальных произведений, то получатся замечательные фольклорные 
танцы. 

Мы имеем за плечами опыт создания танцевального фольклора, 
истоком которого служат легенды, широко распространенные в народе. 
Таков танец «Кымганские феи», лейтмотив которого взят из подобной 
легенды. Танец этот правдиво отображает мысли, чувства и жизненные 
обычаи нашего народа, который с древних времен горячо любил 
прекрасную свою родную землю, раскинувшуюся на три тысячи ли, где 
людям живется хорошо. В нашей стране немало замечательных 
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народных песен и легенд, выражающих прекрасные мысли, чувства и 
бытовые обычаи нашего народа. Мастерам хореографии надлежит 
создавать фольклорные танцы на базе народных песен и легенд, способ-
ствуя дальнейшему обогащению и развитию отечественной 
танцевальной культуры. 

В таких танцах должно быть отчетливо выявлено, какой местности 
принадлежат отраженные в них бытовой уклад и обычаи населения. 
Любой танцевальный фольклор имеет местные корни. Местные 
особенности – это, можно сказать, сущность фольклорного танца. Одни 
из наших фольклорных танцев исполнялись в отдельной местности, а 
другие получили широкую популярность во многих районах. Так, 
крестьянские пляски широко распространены по всей стране, но по 
своим танцевальным движениям и композиции отличны друг от друга 
местными чертами. Фольклорные танцы надо создавать, бережно 
сохраняя местные особенности, – так, чтобы было ясно, к какой 
местности относятся изображенные в них бытовые обычаи населения. 

 
 

5) СОХРАНЯТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ ФОРМУ 
 
Сохранение национальной формы танца – важный принцип 

развития социалистической танцевальной культуры. 
Содержание искусства требует соответствующей ему 

художественной формы; разнообразие жизни, проявляющееся с 
течением времени по-новому, требует и новой художественной формы 
для его отображения. Форма выражает содержание произведений 
искусства и тем самым играет роль средства его передачи, восприятия 
его людьми. Как выражается содержание в искусстве, как оно 
передается людям – это зависит от формы. Содержание искусства 
должно выражаться в оптимальной для него форме. Лишь тогда оно 
может художественно ярко воплощаться и передаваться людям с 
наибольшим эффектом. Так обстоит дело с любым произведением. 
Каким бы замечательным ни было его содержание, оно в неподходящей 
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ему форме не может получить яркое художественное воплощение, 
дойти до сознания многих людей. Искусство, лишенное таких 
возможностей, не сможет оказать сильного идейно-эмоционального 
воздействия на людей. Его уже не полюбят люди. Искусство, которое не 
пользуется любовью народа – это не есть настоящее искусство. Чтобы 
искусство стало истинным, пользующимся любовью и поддержкой 
народа, оно должно отражать разнообразие жизни народа в наиболее 
соответствующей его содержанию форме. 

Художественной формой, способной ярко выразить и точно 
передать содержание произведения, является национальная форма. 

Она позволяет художественно полноценно воплотить содержание 
произведения и наиболее эффективно донести его до людей. Это 
объясняется тем, что в этой форме выражаются характерные 
национальные черты. Люди живут всегда в условиях национального 
государства и отличаются характерными национальными особен- 
ностями, накладывающими отпечаток главным образом на их мысли, 
чувства, эмоции, обычаи и вкусы. Все то, что отвечает этим особен-
ностям, люди легко понимают и воспринимают. Искусство, 
призванное отображать мысли и чувства, жизнь человека, должно 
воплощать свое содержание в национальной форме. Только тогда 
оно будет наиболее созвучным национальным особенностям чувств 
и эмоций, мышления людей. 

Насыщенные ими художественные произведения пользуются 
любовью народа. И они не умирают, передаются из поколения в 
поколение через века. Об этом свидетельствует история развития 
отечественного искусства. Художественные произведения, богато 
насыщенные мыслями, чувствами, эмоциями нашего народа, доходили 
до наших дней, хотя и были созданы очень давно. Следовательно, для 
того, чтобы развивать искусство, любимое народом, необходимо 
заботиться о национальной форме художественного творчества. 

Этот вопрос важен для всех видов искусства, но особенно – для 
хореографии. Это объясняется тем, что в искусстве танца национальные 
особенности выражены отчетливее, ибо оно наиболее концентрированно, 
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наиболее наглядно передает национальные эмоции, обычаи народа. 
Национальные особенности в танцевальном искусстве воплощены в 

присущих ему выразительных средствах. В танцевальной музыке это 
воплощено в национальных тактах и мелодии, в сценической 
декорации – на костюмах. Наряды наглядно передают жизненные 
обычаи нации. В танцевальном искусстве костюмы изготовляются в 
духе художественного подчеркивания национальных обычаев. Танцы 
ярче показывают национальные особенности с помощью костюмов. 

В хореографии эти особенности, конечно, передаются и музыкой и 
сценической декорацией, но наиболее наглядно – самим танцем. Это 
объясняется тем, что национальный характер человека как нельзя 
лучше сказывается в процессе его жизни, в действиях. Разнообразные 
движения и позы человека, привычные для повседневной жизни, осо-
бенно трудовой, имеют особенности, присущие именно данным 
национальностям. Такое национальное своеобразие особенно ярко 
отражается в танцах, состоящих как раз из телодвижений человека. Вот 
почему в танцах ярко выражается национальный характер. 

В хореографическом искусстве национальные особенности конкретно 
выражаются танцевальными движениями. Так различаются между собою 
танцы Востока и Запада. Для первого характерны преимущественно 
движения верхней части тела, особенно рук, а для второго – 
преимущественно движения нижней части тела, особенно движения ног. К 
первому относится и корейский танец. Он отличается преимущественно 
движениями рук, естественным сочетанием с ними движений ног и в нем 
образуется общая гармония движений всего тела. Именно таково 
своеобразие корейского танца. В нем больше нежных движений и 
меньше – резких. Корейские танцевальные движения соразмерны по 
интенсивности движения, в то же время энергичны и нежны. 

Характерные черты корейского танца ярко проявляются в 
гармонически отшлифованных, отточенных танцевальных ритмах. 
Танцевальные ритмы – это пластичное течение движений частей тела, 
составляющих танец при сопровождении музыкальными мелодиями и 
тактами. Если танцевальное движение является соединением одного 
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или нескольких движений частей тела в определенную композицию, то 
танцевальный ритм представляет собой пластику, образующуюся в ходе 
их гармонического соединения, составляющих танцевальные движения. 
Танцевальные движения и танцевальные ритмы, будучи пластическими 
выразительными средствами, в этом отношении не отличаются друг от 
друга. Танцевальные движения, обладающие отчетливой и богатой 
пластичностью, есть танцевальные ритмы. Наш танец насыщен пластикой, 
и почти все его движения образуют танцевальные ритмы. 

В них отражена вся полнота национальных чувств, эмоций нашего 
народа. Поэтому нам надлежит как можно лучше сохранять и 
использовать  танцевальные  ритмы  для  развития  нашего  
хореографического искусства. 

В этом – основной путь выявления национальной танцевальной 
формы. И это позволит создавать танцы в соответствии с мыслями, 
чувствами, эмоциями нашего народа, развивать самобытное 
хореографическое искусство. 

Для более полного выявления этих танцевальных ритмов 
необходимо искать разнообразные ритмы в тех танцах, которые 
корейцы исполняли с давних времен. Наш народ на протяжении 
тысячелетий блестяще развивал свойственную ему национальную 
культуру, в том числе танцы. В танцах, которые создавали и развивали 
наши предки, отражено многое: трудовая жизнь, боевые будни, 
отношения между людьми, обычаи. В них обрисовано многообразие 
жизни людей, и потому разнообразны и ритмы танца, отражающие ее. 
Нам надлежит полнее выявить в них разнообразные формы 
ритмических движений и развивать наше хореографическое искусство. 

Корень народных танцев, созданных предками, – фольклорный. 
Этот танец создавался, исполнялся, передавался из рода в род среди 
народа, отражая его многообразную жизнь и прекрасные обычаи. Наш 
народ – единая нация, в чьих жилах течет кровь одних и тех же предков. 
Он долгие годы жил на единой земле и развивал свою блестящую на-
циональную культуру. Вместе с тем он создавал и своеобразные 
местные фольклорные танцы. В них воплощен в концентрированном 
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виде своеобразный местный колорит в красивых танцевальных ритмах. 
Эти ритмы не так сложны, они ясны и легки для разучивания. Едва ли 
не каждый легко может научиться исполнять наши народные танцы. 

Для того чтобы собрать танцевальные ритмы, содержащиеся в 
фольклорных танцах, нужно в широком масштабе искать танцевальный 
фольклор. В минувший период в области хореографии эта работа широко 
велась, следуя  курсу нашей партии по вопросам литературы и искусства, 
направленному на унаследование и развитие культурного наследия. И 
вот результат: немало найдено танцевального фольклора, эти танцы 
сегодня получили новую, сценическую жизнь созвучно эстетическим 
вкусам нашего народа, внедрено немало танцевальных ритмов. Однако, 
надо сказать, не найденных наверняка больше, чем найденные. В былые 
времена наши предки создавали много своеобразных по местностям 
фольклорных танцев, но до наших дней дошло не так уж многое. Это 
связано, главным образом, с антинародными акциями правителей-феодалов, 
третировавших народное искусство, и с происками японских импери-
алистов, пытавшихся уничтожить национальную культуру Кореи. 
Работникам хореографии надлежит систематически изучать исторические 
материалы, архивные документы, больше собирать различных местных 
фольклорных танцев, которые пока неизвестны. Чтобы еще больше 
обогатить наше танцевальное наследие, им надо собирать больше 
фольклорных танцев, выявляя содержащиеся в них своеобразные ритмы. 

Следует отыскивать танцевальные ритмы также в придворных 
и религиозных танцах. Придворные танцы исполнялись в 
королевских дворцах для королевской династии и правителей- 
феодалов, а религиозные – главным образом в монастырях в 
период процветания буддизма. Все они, и придворные и 
религиозные ,  отражали  мысли ,  чувства ,  жизнь правителей- 
феодалов. Но в их формах в определенной мере отражаются 
национальные особенности. Поэтому и в них нужно находить 
ритмы  танца ,  отличающиеся национальными чертами, и 
воспроизводить их. 

Воспроизводя найденные ритмы движений из танцев, созданных 
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предками, не следует заимствовать их механически, в том же виде. Надо 
отшлифовывать их созвучно современным эстетическим вкусам. Они 
были созданы в прошлом в соответствии с мыслями, чувствами, 
эмоциями людей того времени. Душевно-эмоциональный мир человека 
с течением времени и переменами жизни тоже изменяется. Мысли, 
чувства, эмоции нашего народа, строящего сегодня социализм, ни в 
коем случае не могут быть отождествлены с теми, что были у народа в 
прошлые времена. И естественно, что ритмы танца, созданные 
соответственно эстетическим вкусам людей прошлого времени, не 
могут точно отвечать нынешним эстетическим эмоциям нашего народа. 
Следовательно, не следует воспроизводить ритмы танца, созданные в 
прошлом предками, буквально – так, как они есть. Нужно обработать 
их, ориентируясь на эстетический вкус современности. 

Однако, ссылаясь на это, не следует их чрезмерно модернизировать. 
Такая, я бы сказал, сверхмодернизация не даст возможности сохранить 
национальные черты, далее лишит танец национального характера. 
Шлифуя найденные ритмы движений из старинных танцев, необходимо 
сохранять исконный их характер и в то же время продуманно обрабо-
тать их сообразно эстетическим вкусам современника. 

Необходимо создавать и новые ритмы танца, выражающие думы, 
чувства и жизнь нашего народа в современности. Ныне в нашей стране 
под мудрым руководством партии и вождя взяли мощный разбег три 
революции – идеологическая, техническая и культурная – и в жизни 
народа происходят новые перемены. Возьмем, к примеру, его трудовую 
жизнь. Успешно осуществляется техническая революция, и ручной 
труд механизируется в области сельского хозяйства, не говоря уж об 
отрасли промышленности. Так, раньше на селе выдергивание рисовой 
рассады и ее пересадка осуществлялись вручную, а теперь эти работы 
производятся с помощью машин. 

Разнообразие жизни нашего народа, приобретающей с каждым днем 
все новый и новый облик, требует соответствующих ему новых ритмов 
танца. Новую жизнь нужно изображать в новых танцевальных ритмах. 
Невозможно полноценно изображать ее посредством тех ритмов, в 
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которых отражена жизнь прошлых времен. Так, в случае изображения 
крестьянской жизни, например, пересадки рисовой рассады, трудно 
изображать картину механизированной пересадки старыми ритмами 
танца, которые показывали процесс ручного труда. Для этого, 
естественно, необходимо создать соответствующие новые ритмы танца. 
Только так можно правдиво отображать мысли, чувства, эмоции наших 
крестьян, которые проводят высадку рисовой рассады и другие полевые 
работы при помощи машин. Новые ритмы танца следует создать так, 
чтобы в них отразилась новая жизнь и в то же время были четко 
воплощены характерные национальные черты. 

Задача хореографии – больше создавать новых ритмов танца, 
которые ярко выражали бы национальные черты, правдиво отображать 
с каждым днем изменяющую свой облик жизнь нашего народа во всем 
ее разнообразии. Таким образом, необходимо еще более обогащать 
наше танцевальное искусство, развивая его активнее с позиции чучхе, и 
более полно удовлетворять культурно-эмоциональные запросы народа. 

 
 

6) В РАЗВИТИИ ХОРЕОГРАФИИ ДЕЛАТЬ УПОР НА 
МИНИАТЮРУ 

 
Танцевальная миниатюра – одна из форм танцевальных 

произведений, если классифицировать их по размерам. Художественные 
произведения классифицируются на разные жанры по описательному 
способу и по масштабам. Хореографические произведения бывают 
разного масштаба: и крупные, и небольшие. Танцевальная миниатюра 
принадлежит ко второй категории. Она концентрированно изображает 
конкретный жизненный эпизод в лаконичной танцевальной 
композиции. 

В искусстве танца миниатюра – это оптимальная форма для 
изображения жизни человека. Это связано с характерной чертой 
танцевального искусства, основным изобразительным средством 
которого являются художественные ритмы. Все виды искусства 
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обладают свойственными им изобразительными средствами и 
приемами; исходя из этого, каждый из них имеет свой объект, свою 
сферу изображения. В романе основным изобразительным средством 
является язык, а в кино – кадры. Их выразительные средства, неограни- 
ченные по сравнению с другими видами искусства, имеют полную 
возможность изображать широкий диапазон жизни, характери- 
зующейся сложностью человеческих отношений и разнообразием 
событий. Но в танце, основным выразительным средством которого 
является художественная пластика, сфера изображаемых объектов 
ограничена. Поэтому в нем нелегко изображать сложную жизнь так же 
широко, как в романе или в кино. Попытка изобразить столь 
специфически выразительным средством сложную панораму жизни 
затруднит воспроизведение свойственного танцевальному искусству 
вкуса. Для танца с его ограниченным выразительным средством лучше 
всего изображать эпизод из жизни в миниатюре. Это позволит живей-
шим, тончайшим образом показывать мысли, чувства, жизнь человека в 
оригинальных ритмах танца. В этом смысле танцевальная миниатюра, 
можно сказать, является оптимальной формой изображения жизни 
человека в художественных ритмах. 

Танцевальная миниатюра носит народный характер. Лаконичность 
ее композиции, своеобразные ритмы, конкретность и ясность 
изображаемой жизни позволяют народу легко понимать и 
воспринимать произведение. 

Миниатюра в танце носит общий характер. Эта танцевальная форма 
развивалась на протяжении длительного исторического периода. Почти 
все танцевальные произведения, созданные в прошлом нашими 
предками, принадлежат к этому жанру. Миниатюры и поныне широко 
создаются и распространяются. 

Миниатюра как оптимальная форма изображения жизни человека в 
художественных ритмах носит народный и общий характер и потому 
является основной формой танца. 

В развитии танцевального искусства надо делать упор на 
миниатюры. Лишь тогда можно в полной мере выявлять характерные 
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черты этого вида искусства. 
Чтобы каждый вид искусства полнее выявил свои отличительные 

черты, должно быть умело использовано его основное изобразительное 
средство. Лишь при этом условии искусство может правдиво 
изображать мысли, чувства, жизнь человека соответственно своим 
отличительным чертам, пользоваться любовью народа. 

Так будет и в танцевальном искусстве, когда ярко выявится 
художественная пластика. В корейском танце она концентрированно 
выражается в ритмах танцевальных движений. Яркое выявление этих 
ритмов позволит прекрасно изображать мысли, чувства, жизнь 
персонажей в соответствии с национальными эмоциями и 
эстетическими вкусами нашего народа. Танцевальная миниатюра 
призвана ярко изображать простейшее содержание в богатых 
танцевальных ритмах и впечатляюще воспроизводить исконность и 
превосходство отличительных черт корейского танца. 

Взяв за основу в развитии танцевального искусства миниатюру, 
можно лучше изображать разнообразные стороны жизни. Это имеет 
важное значение для повышения социальных функций танцевального 
искусства, позволит хореографии лучше служить идейно-эмоциональ- 
ному воспитанию народа, обогащению его эмоционально- культурной 
жизни. Для изображения многогранной жизни народа хореография 
должна иметь оптимальную форму. Такой формой является миниатюра. 
Танец-миниатюра лаконично изображает один из разрезов прекрасной, 
благородной жизни народа, проникнутой стремлениями и чаяниями 
народа. Поэтому она может как нельзя лучше показывать те или иные 
стороны разнообразной жизни человека. 

Развивая танцевальное искусство с упором на миниатюру, возможно 
также оперативно отражать в нем требования политики партии. 
Социалистическая хореография призвана отражать выдвигающиеся в 
каждый период линию и политику партии, прекрасно изображать 
борьбу народа за претворение их в жизнь. Таким образом ей 
необходимо хорошо знакомить народные массы с линией и политикой 
партии, поднимать их на претворение их в жизнь. Миниатюры можно 
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оперативно создавать и представлять с участием небольшого состава. 
Поэтому они могут своевременно отражать выдвигающиеся в каждый 
период линию и политику партии, способствовать воспитанию народа. 

Наличие большого количества миниатюр полезно и для создания на 
их основе крупных по размеру форм танцевальных произведений, 
таких, как танцевальная сюита. 

Развитие танцевальной миниатюры благоприятствует и созданию 
новых форм синтетического сценического искусства. Сегодня жизнь 
нашего народа непрерывно пополняется новым содержанием, требует 
новых художественных форм ее изображения. В нашей стране 
создаются новые художественные формы, сопровождающиеся 
танцевальными номерами, как отражение новых жизненных 
потребностей народа. Только имея множество миниатюр, можно будет 
с их использованием успешнее создавать произведения новых форм 
синтетического сценического искусства. 

В минувшие годы наша партия, выдвинув курс на развитие 
танцевального искусства с упором на миниатюры, уделяла неослабное 
внимание созданию большого количества миниатюр. 

Руководствуясь намеченным курсом, работники хореографического 
искусства создали много замечательных миниатюр, в том числе четыре 
шедевра, и внесли весомый вклад в развитие новых форм синтетического 
сценического искусства, сочетающихся с хореографией. Миниатюры 
внедрены в оперы типа «Море крови», применены в качестве важного 
изобразительного средства для музыкально- хореографической поэмы, 
крупного концерта и других новых форм произведений синтетического 
сценического искусства, способствовали повышению их идейно- 
художественного уровня. И в дальнейшем в развитии танцевального 
искусства миниатюру надо взять за основу. 

В этой области прежде всего нужно создавать много миниатюр. 
Таково основное требование развития танцевальной культуры. Это 
позволит обогащать процесс развития танцевального искусства и 
успешно претворять в жизнь курс партии, суть которого – развивать 
танцевальную культуру, делая упор на миниатюры. Действительность 
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нашей страны – мы ведем энергичную борьбу за полную победу 
социализма и самостоятельное и мирное воссоединение Родины – 
является источником разнообразных материалов для создания 
замечательных танцевальных миниатюр. Творческие работники в 
области хореографии должны, глубоко окунувшись в гущу реальной 
действительности, вести творческий поиск на ниве многогранной 
жизни нашего народа, настойчиво борющегося за строительство 
социализма и объединение Родины, создать больше миниатюр. Таким 
образом, наше танцевальное искусство должно быть насыщено 
миниатюрами – такими, которые изображали бы благородство и 
многообразие жизни нашего народа в оригинальных ритмах танца.  

Главным в развитии танцевальной культуры с упором на 
миниатюры является яркое выявление характерных черт миниатюры. 

Ее отличают несложность содержания, лаконичность композиции и 
своеобразие танцевальных ритмов. Только при отчетливом выявлении 
черт миниатюры можно повысить познавательно-воспитательную 
функцию этих произведений. Лишь тогда станет ясным значение идеи о 
развитии танцевального искусства с упором на миниатюры. Хореогра- 
фическая миниатюра призвана сжато и живо показать значимую и 
типичную из многообразных сторон жизни, приурочивая ее к 
отдельному мотиву из жизненных явлений. 

В миниатюре следует тщательно строить композицию танца. Она 
скоротечна, показывает лишь эпизод из жизни. Поэтому ее композиция 
должна быть плотной. Это позволит ярко показать суть той или иной 
стороны жизни. Композиция миниатюры должна быть построена с 
таким расчетом, чтобы в образе пластики не было пробелов и чтобы 
было ясно сказано языком танца то, что и хотелось сказать публике. 

В миниатюре следует ярко выявлять своеобразие ритмов танца. Это 
можно считать главным в раскрытии характерных черт миниатюры. В 
этом и состоит главная цель того, что мы развиваем танцевальное 
искусство, взяв за основу миниатюры. Постановщики танцев должны 
уделять главное внимание этому вопросу при создании миниатюр. 

Главным в развитии танцевального искусства с упором на 
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миниатюру является также развитие всех ее форм. К ним относятся: соло, 
дуэт, трио, квартет, квинтет и групповой танец, которые классифицируются 
по числу исполнителей. Разные формы миниатюры имеют свои 
характерные черты. Поэтому развитие всех ее форм имеет большое значе-
ние в раскрытии отличительных черт миниатюр и разнообразном развитии 
танцевального искусства в целом. В области хореографии следует, 
развивая разные формы миниатюры, еще больше обогащать нашу 
танцевальную культуру, чтобы она ярко демонстрировала свое 
преимущество в развитии с его ориентацией на миниатюры. 

Для прогресса танцевального искусства необходимо создавать, 
главным образом, миниатюру и вместе с тем произведения крупных 
форм. 

Это позволит нам развивать нашу социалистическую хореографию 
многогранно и разносторонне, а также более полно удовлетворять 
потребности народа в танцевальной культуре. Это имеет важное 
значение и для выведения нашего танцевального искусства на новый, 
более высокий рубеж. 

Танцевальная сюита – это крупное по форме хореографическое 
произведение. По своей форме она образуется из нескольких 
самостоятельных танцевальных номеров, органически объединенных общим 
тематическим замыслом, и может живо изображать те или иные стороны 
жизни в художественных ритмах. Хореографическую сюиту можно 
создавать и из новых танцевальных номеров, и из готовых миниатюр. 
Хорошо было бы больше создать миниатюр, составив из них сюиту. 

Заслуживает внимания и такой жанр, как хореографический 
спектакль. 

Это крупное по форме танцевальное произведение, показывающее 
жизнь в драматических событиях. Для разностороннего развития 
танцевального искусства надо создавать хореографические спектакли, 
изображающие мысли, чувства, жизнь человека широко и с 
драматической глубиной. 

Главное здесь – создавать такой спектакль в соответствии с 
эстетическими вкусами нашего народа. Только тогда он может 
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пользоваться любовью народа и способствовать развитию хореографического 
искусства. Раньше и у нас в стране был создан хореографический спектакль. 
Придется сказать, что он был сделан не по нашему стилю, не в соответствии 
с национальными эмоциями нашего народа. Он механически подражал 
манере европейского балетного спектакля. Поэтому тот спектакль не 
пользовался любовью нашего народа. Наш народ не любит балетных 
спектаклей европейского типа, не соответствующих его вкусам. В области 
хореографии следует покончить с неверным взглядом, устаревшим 
шаблоном, приверженцы которого абсолютизируют балетный спектакль 
европейского типа. Надо создать новые, нашего образца, хореографические 
спектакли, отвечающие мыслям, чувствам, эмоциям нашего народа, – 
такие произведения, как опера типа «Море крови» и спектакль типа 
«Молельня». 

Танцевальные номера из хореографической сюиты и хоре- 
ографического спектакля должны иметь форму миниатюры. 

Это значит не только создать миниатюры, но и сделать таковыми 
также танцевальные номера из крупных по форме хореографических 
произведений. Иначе говоря, это значит создать такой танец, который 
своеобразен ритмами движений, соразмерен по масштабу и совершенен 
по художественной образности. 

Каждый из номеров хореографической сюиты должен быть миниатюрным 
по форме, – таким, чтобы он был подчинен сюжету сюиты и в то же время 
имел самостоятельное значение. В хореографическом спектакле должны 
обладать чертами миниатюры сольный и парный танцы, исполняющиеся 
по линиям действий главного героя, а также другие танцевальные номера, 
показывающие пульс времени, дух раскрываемой жизни на сцене. Все это 
позволит хореографической сюите и хореографическому спектаклю 
рельефнее выразить все жизненные фрагменты на сцене, мысли, чувства, 
жизнь действующих лиц в оригинальных ритмах и законченных 
танцевальных образах.  

И танцевальные произведения, входившие в форму синтетического 
сценического искусства, должны быть миниатюрными. 

Сегодня входят в жизнь новые формы синтетического сценического 
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искусства. В связи с этим танец не только развивается как 
самостоятельная художественная форма, но и широко применяется в 
качестве важного изобразительного средства для форм синтетического 
сценического искусства. В нашей стране танец находит свое применение 
в кино, опере, театральном спектакле, в музыкально-хореографической 
поэме. Для форм синтетического сценического искусства танец 
используется не только как основное, но и как вспомогательное 
изобразительное средство. Во всех случаях применения этих средств 
следует создать танцы не так, как вздумается, а продуманно, выявляя 
отличительные черты искусства ритма. 

Для этого необходимо облечь танцы в форму миниатюры. Тогда 
можно будет не только усилить изобразительные функции хореографии, 
но и повысить художественный уровень произведений синтетического 
сценического искусства. В области хореографии следует сделать все 
танцевальные номера для форм синтетического сценического искусства 
миниатюрными, повысить художественность этих произведений и 
вместе с тем всемерно содействовать развитию хореографического 
искусства в целом. 

 
 

7) ПООЩРЯТЬ РАЗНЫЕ ВИДЫ ТАНЦА 
 
Поощрять разные виды танца – один из важных принципов развития 

хореографического искусства. 
Это позволит удовлетворять растущие эстетико-эмоциональные 

потребности народа в хореографическом искусстве.  
Такие запросы растут по мере развития общества, обогащения 

разнообразной жизни народа. Чем больше развивается общество, тем 
разнообразнее становятся политика, экономика, культура и другие 
сферы общественной жизни, тем богаче становится и их содержание. 
Особенно это касается культурной жизни народа. А вместе с тем растут 
его эстетико-эмоциональные запросы. Это требует разных видов и 
жанров хореографического искусства. Для удовлетворения растущего 
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эстетико-эмоционального спроса народа на танцевальное искусство 
следует развивать разные виды танца в разнообразных формах. 

Сегодня в нашей стране успешно ведется социалистическое 
строительство. Достигнуты крупные сдвиги во всех областях политики, 
экономики и культуры, жизнь народа стала несравненно разнообразной 
и богатой. По мере повышения эмоционально-культурного уровня 
жизни народ предъявляет высокие требования к хореографическому 
искусству. Каждый из нас любит наслаждаться своей полнокровной 
счастливой жизнью, воспроизведенной в художественных ритмах, 
хочет посмотреть разнообразные танцевальные произведения, 
изображающие самостоятельную и творческую жизнь народа. Люди 
различны по возрасту, по профессии, по условиям труда и жизни, по 
вкусам и склонностям. Поэтому у каждого свои потребности в 
танцевальном искусстве. Кто любит танцевать, а кто – только смотреть. 
Среди любителей танца одни предпочитают художественный танец, 
другие – спортивный. А среди поклонников художественного танца 
одни любят произведения на тему современной жизни, а другие – 
фольклор. Для удовлетворения разнообразных требований людей к 
хореографическому искусству надо развивать разные виды танца в 
различных его формах. 

Художественный танец создается и распространяется для 
художественного воспроизведения жизни и представления 
произведений публике. 

Он составляет основу в разных видах танца. Развитие этого вида 
танца позволит удовлетворять определенные эстетико-эмоциональные 
запросы народа на хореографию и успешно решить вопрос подъема 
уровня развития танцевального искусства до мирового рубежа. 

Художественный танец следует развивать, исходя из принципа 
обеспечения его идейности и художественности. 

Это один из важнейших принципов создания произведений 
социалистического хореографического искусства. Соблюдая этот 
принцип, танцевальное искусство может активно служить делу 
идейно-эмоционального воспитания людей и удовлетворению их 
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культурно-эмоциональных запросов. Решение этой задачи и составляет 
важное предназначение хореографического искусства. Это может быть 
успешно достигнуто при обеспечении высокой идейности и художе-
ственности произведений. 

Главное в развитии художественного танца – это широкое использование 
национального танца. Национальный танец, развивающийся в рамках 
нации, живо отражает мысли, чувства, жизнь нации. Люди легко 
воспринимают и любят танцевальное искусство, отражающее 
свойственные нации мысли и чувства, ее жизнь. Поэтому следует 
широко развивать художественный танец, взяв при этом за основу на-
циональный танец. 

Делая главный упор на национальный танец, надо развивать и те 
виды художественного танца, которые получили широкую популярность в 
мире. Только так можно разносторонне развивать отечественную 
хореографию и вывести ее на мировой уровень. 

Искусство танца развивалось и развивается в национальных рамках. 
Однако среди видов танцевального искусства, созданного в рамках 
нации, есть такие, которые достойны своеобразного обобщения для 
изображения мыслей, чувств, жизни человека в художественных 
ритмах. Они выходят за рамки национального государства, широко 
распространяются и обобщаются в разных странах мира. Нам следует 
использовать и перенимать те разные виды и формы хореографического 
искусства, которые получили широкое распространение и обобщение в 
мире, в соответствии с нашей действительностью для многопланового 
развития отечественного искусства танца. 

Одним из типичных видов художественного танца является балет, 
который создан в европейских странах и развивался сотни лет. Вначале 
балет отражал, главным образом, жизнь феодалов-аристократов, но, 
постепенно отражая стремления народа, стал распространяться в 
массах и сближаться с ними. 

Балет обладает свойственной ему системой технических приемов. 
На протяжении длительного времени она шлифовалась и обобщалась 
профессионалами, постепенно получила широкую популярность. Балет 
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высоким мастерством, изящно изображает мысли, чувства, жизнь 
человека. Нам нужно внедрять балет со свойственными ему техническими 
приемами и более разносторонне развивать наш художественный танец. 

Но развивать балет нам следует по-нашему, созвучно эстетическим 
вкусам нашего народа. Перенимать развитое искусство других стран в 
соответствии с мыслями и чувствами нашего народа и эстетическим 
вкусом современности – таков неизменный принцип развития искусства. 
Нам следует эффективно использовать арсенал свойственных балету 
технических приемов и его отличительные черты и вместе с тем в его 
содержании и образах отражать мысли, чувства, эмоции нашего народа. 
Таким образом надо развивать балет как художественный танец для 
нашего народа. 

Среди художественных танцев, широко распространяющихся в 
разных странах мира, есть, кроме балета, и другие танцевальные 
виды, которые отличаются своеобразной системой технических 
приемов и методами изображения. В области хореографии 
необходимо внедрять их применительно к нашим реальным 
условиям и развивать их по-нашему, в соответствии с эстетическим 
вкусом нашего народа. 

При этом не следует допускать проникновения реакционных 
течений хореографического искусства. Это является одним из важных 
условий развития социалистической хореографии в здоровом русле. 

Сегодня между социализмом и капитализмом, между рабочим 
классом и классом капиталистов развертывается ожесточенная 
классовая борьба. В таких условиях развитие социалистического 
хореографического искусства неизбежно сопровождается борьбой 
против всякого рода реакционных хореографических течений. Сегодня 
империалисты, яростно пытаясь протащить реакционную идеологию и 
культуру в социалистические страны, используют танцы в качестве 
важного средства для буржуазной культурно-идеологической 
экспансии. Злоупотребляя особенностями искусства танца, – оно очень 
тесно связано с жизнью человека и оказывает большое воздействие на 
его мысли и эмоции, – империалисты посредством буржуазного танца 
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пытаются насаждать прогнивший капиталистический образ жизни и 
буржуазную идеологию и культуру. Они упорно стремятся открыть 
дорогу реакционным упадочническим буржуазным танцам в 
социалистические, другие революционные и прогрессивные страны, 
чтобы затормозить в этих странах здоровое развитие национальных и 
революционных танцев и парализовать классовую сознательность и 
революционные идеи народов. Проникновение реакционных 
буржуазных танцев, распространяемых империалистами, может повлечь 
за собой непоправимые последствия – будет нанесен ущерб здоровому 
развитию социалистического танцевального искусства.  

Нам необходимо предотвратить проникновение реакционной, 
упадочнической танцевальной культуры, используемой империали- 
стами в качестве средства для распространения буржуазной идеологии 
и культуры, развивать наше танцевальное искусство как револю- 
ционное и народное, правдиво изображающее жизнь народных масс, 
стремящихся к самостоятельности. 

Главная задача по предотвращению проникновения реакционной 
танцевальной культуры – не дать «зеленого света» «танцу западного стиля» 
всех мастей и оттенков, продукту упадочнической буржуазной культуры. 
«Танец западного стиля», этот уродливый и тлетворный танец, порож-
денный аморальностью и упадочничеством в капиталистическом обществе, 
является средоточием реакционности – он заражает здоровое сознание и 
даже тело человека. В области хореографии следует с повышенной 
революционной бдительностью своевременно пресекать малейшие 
проявления «танца западного стиля» и отстоять революционный принцип 
социалистического хореографического искусства. 

Необходимо развивать массовый танец. 
Массовый танец – это часть коллективной жизни людей, он делает 

жизнь человека веселой и радостной. Когда люди веселы, они 
пускаются в пляс. Люди танцуют лишь тогда, когда их чувства на 
взлете, а танец закрепляет их увлеченность. Массовый танец имеет 
большое значение для того, чтобы придать воодушевление и веселье 
культурно-эмоциональной жизни трудящихся. 
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Массовый танец вдохновляет людей на активный созидательный 
труд. Если человек хочет постоянно творчески, увлеченно заниматься 
трудом, то он должен время от времени снимать с себя умственную и 
физическую нагрузку, накопившуюся в труде. Только тогда он, будучи 
душевно и физически отдохнувшим, сможет еще лучше заниматься 
созидательным трудом. Способы снятия такой умственной и физической 
нагрузки бывают разные. Один из лучших – танец. Танцуешь – весело на 
душе, все части тела движутся гармонично и сразу же снимается 
накопившаяся в труде умственная и физическая усталость. Так 
происходит и на тяжелой работе: пустишься в перерыве в пляску – 
почувствуешь, что усталость как рукой сняло, и дело после такого 
отдыха заспорится. 

Массовый танец хорош и тем, что укрепляет дружбу между людьми. 
Люди, будучи общественными существами, постоянно имеют тесные 
связи между собой, нуждаются во взаимопонимании, крепнущей 
дружбе и любви. В этом плане хорошие условия создает веселый 
массовый танец. 

Нам надлежит широко развивать массовый танец, чтобы 
культурно-эмоциональная и трудовая жизнь людей стала более 
радостной и веселой, чтобы еще более крепли их дружба и братство. 

Для развития массового танца необходимо продуманно создавать 
разнообразные танцы, чтобы люди исполняли их с большим 
увлечением. 

Массовый танец надо создавать соответственно особенностям слоев 
и групп населения. Ведь эмоциональные запросы людей разны в 
зависимости от их возрастных и психических особенностей. Так, люди 
разного возраста имеют разные эмоции, по-разному воспринимают и 
физическую нагрузку от движений. Люди пожилого возраста любят 
солидное, более тихое, а молодые – энергичное и бодрое. Эмоции у 
людей различны в зависимости от их профессий и условий жизни. 
Поэтому хорошо бы создавать массовый танец с учетом особенностей 
слоев и групп населения. 

Формы массового танца также необходимо разнообразить. 
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Нынешняя основная форма нашего массового танца – стать в круг и 
двигаться по нему. Это одна из самых распространенных форм, 
привлекающая, как правило, много людей. Однако эта «круговая» 
форма не очень подходит там, где место ограничено и где собирается 
немного людей. Массовые танцы следует создавать в разных формах, 
чтобы многие люди танцевали по кругу на просторном месте и чтобы 
малое число людей исполняли танцы на небольшой площадке, со 
свободным построением. 

Массовые танцы нужно создавать с таким расчетом, чтобы они были 
легкими для исполнения и в то же время увлекательными. 

Чтобы танцы стали легкими для исполнения, их движения должны 
быть простыми. Тогда можно их тут же разучивать и легко исполнять. 
Массовые танцы с простыми их движениями получают быстрое 
распространение среди трудящихся. 

Движение массового танца нужно формировать так, чтобы они 
совершались в такт музыке. Это позволит легко исполнять танец в такт 
музыке и с иной мелодией. Музыку для массового танца обычно пишут 
по системе трехдольных или четырехдольных тактов. Поэтому его 
движения следует формировать так, чтобы они исполнялись под такую 
музыку. Это позволит без затруднений танцевать под любую новую 
песню, состоящую из подобных же тактов. Движения массового танца 
необходимо создавать легкими для исполнения и вместе с тем 
отвечающими мыслям, чувствам нашего народа. 

Чтобы люди танцевали весело, надо создать замечательные 
танцевальные движения и в то же время удачно подобрать музыку. В 
качестве музыки для массового танца можно использовать песни – и 
популярные, и народные, и известные, и сочиняемые вновь. 

Музыку к массовым танцам нужно подбирать и слагать так, чтобы в 
ней звучали веселая мелодия и энергичные ритмы. Только тогда под нее 
будут танцевать с увлечением. Музыка такого жанра должна быть 
завлекательной, чтобы само собой возбуждалось желание танцевать.  

Необходимо, чтобы массовые танцы вошли в жизнь и быт. Это 
поможет людям жить и трудиться всегда с веселым, бодрым 
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настроением, позволит полнее утвердить здоровую атмосферу 
культурной жизни в обществе. 

Вообще наш народ издревле любил танцевать. Во время перерывов в 
работе, в знаменательные дни, в праздники люди собирались и 
пускались в веселые танцы. И в период демократического строи- 
тельства после освобождения страны, и в дни минувшей Отечественной 
освободительной войны, и в период послевоенного восстановления и 
строительства, словом, и в трудные дни люди часто устраивали танцы, 
жили оптимистически, успешно выполняя трудные, сложные 
революционные задачи по строительству нового общества. 

Сегодня несравненно возросли культурно-эмоциональные запросы 
нашего народа, у нас в стране созданы все необходимые условия для того, 
чтобы люди наслаждались массовыми танцами, жили насыщенной 
эмоционально-культурной жизнью. Поэтому необходимо, чтобы эти танцы 
прочно вошли в жизнь трудящихся, и они жили, работали более оптими- 
стически. Для этого нужно подвести трудящихся к ясному пониманию того, 
что массовый танец делает их жизнь еще радостнее и веселее, помогает им 
душевно и физически освежаться, а затем и лучше трудиться. 

Долг руководящих работников – иметь правильное представление о 
массовых танцах и создавать хорошие условия для танцев на отдыхе. 

Им следует расстаться с предубеждением, будто массовый танец, 
устраиваемый во время перерыва, мешает делу. Они должны широко 
организовать эти мероприятия и своим активным участием показать 
другим пример. Они призваны быть примером, вести их за собой не 
только в делах, но и в культурной жизни. 

На досуге, в праздники, в выходные дни, словом, при каждом 
удобном случае они должны широко организовать массовые танцы и 
помочь людям весело проводить время в танцах. 

Спортивный танец – это такой вид хореографии, который сочетает 
черты спорта и искусства. Этот вид танца возник, изображая спортивные 
движения с помощью художественных ритмов. 

Сегодня спортивный танец быстро развивается как ответ на рост 
требований народа к хореографическому искусству. Это связано и с 
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созданием необходимых материально-технических условий для его 
развития. Такими видами спортивного танца, как танец на льду и 
синхронное плавание, можно заниматься при наличии современных 
крытых катков, плавательных бассейнов и других необходимых 
сооружений. С взлетом науки и техники в ряде стран с использованием 
их новейших достижений были созданы современные крытые катки и 
плавательные бассейны. И сегодня во многих странах мира спортивный 
танец быстро развивается. 

В последние годы и в нашей стране его широко развивали среди 
школьников, спортсменов и артистов. Нам надлежит на основе 
достигнутых успехов и далее развивать спортивный танец, чтобы 
разнообразить наше хореографическое искусство и лучше 
удовлетворить растущие потребности народа в искусстве танца. 

Гимнастический танец – одна из разновидностей спортивного танца, 
широко распространяемая среди воспитанников детских садов и 
школьников. Гимнастический танец сочетает в себе такие гимнастические 
упражнения, как сальто-мортале и акробатические прыжки, с 
художественными ритмами. 

Развитие гимнастического танца имеет важное значение для воспитания 
представителей нового, подрастающего поколения способными 
работниками – революционерами, сочетающими в себе умственное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Этот вид 
танца обогащает эмоциональный мир воспитанников детских садов и 
школьников, способствует их гармоническому физическому развитию. 
Гимнастический танец ускоряет их физический рост, делает фигуру 
стройной и красивой. 

В создании гимнастических танцев следует учитывать возрастные и 
психические особенности, уровень физического развития воспитан- 
ников детских садов и школ. Малыши детских садов и ученики 
начальных, средних школ имеют свой психологический мир. Детей и 
школьников отличают любопытство, дерзание, стремление к новому и 
любознательность. Возраст в границах от детского сада до учебы в 
средней школе – это период бурного физического развития. 
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Следовательно, гимнастический танец нужно составлять из живых и 
энергичных ритмических движений соответственно психологическому 
миру и физическому телосложению детей и школьников. 

Не следует занятия гимнастическим танцем делать уделом только 
нескольких школьников, подобранных из определенных детсадов и 
школ. Нужно развивать его во всех детсадах и школах, охватывая 
такими занятиями всех детей, школьников, учащуюся молодежь. 

Танец на льду есть демонстрация художественного мастерства в 
катании на коньках. Этот танец разнообразными техническими 
движениями показывает изящную, яркую красоту пластичного 
движения на разных скоростях. Такие комбинации технических 
приемов, как скольжение по льду после скоростного вращения, 
можно увидеть только в танце на льду. Сегодня танец на льду 
привлекает к себе большое внимание детей и молодежи, широких слоев 
трудящихся. Наша задача – развивать танец на льду созвучно эстетическим 
вкусам нашего народа, чтобы он способствовал удовлетворению 
культурно-эмоциональных запросов народа и развитию хореографии- 
ческого искусства.  

Привлекает внимание людей к себе и синхронное плавание, которое 
широко распространяется в последние годы. Гармонически сочетающее 
в себе плавательные движения с художественными ритмами в воде, оно 
раскрывает красивую пластическую фигуру. Наша задача – развивать и 
этот вид танца, чтобы поднять наше хореографическое искусство в 
целом на новый, более высокий уровень и еще больше обогатить 
эмоционально-культурную жизнь народа. 

 
 

2. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 
 

1) НУЖНО ЛИБРЕТТО ТАНЦА 
 
Создание хореографического произведения, полноценного в 
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идейно-художественном плане, требует хорошего либретто танца. 
Это литературный текст, в котором изложено основное содержание 

произведения. В нем освещены его зерно, тематическая идея, характеры 
персонажей и их взаимоотношения, штрихи жизненных картин и 
сюжетная линия. На основе изложенного в либретто содержания 
составляется постановочный сценарий танца, создаются хореографическая 
музыка, танцевальные ритмы и сценическая декорация. Либретто 
танца – идейно-художественная основа для хореографического 
творчества. 

Либретто гарантирует создание идейно и художественно полноцен- 
ного хореографического произведения. 

Либретто танца надо писать на основе точно выбранного зерна. 
Зерно – идейное ядро раскрываемой в произведении жизни. Им 

гарантируется идейно-художественная ценность произведения. 
Характер произведения и его идейно-художественное качество 
обусловливается зерном. 

Правильный выбор зерна – исходная точка творчества. Какое зерно 
выбрано – это ключевой вопрос, от решения которого зависит судьба 
произведения. Точный выбор зерна позволяет успешно создать за 
короткое время произведение с четкой темой и идеей, обладающее 
художественными достоинствами. 

Зерно хореографического произведения должно быть выбрано в 
соответствии с требованиями политики партии. Таков один из важных 
принципов выбора зерна. Это позволяет создать замечательное 
произведение, служащее делу идейно-эмоционального воспитания 
нашего народа. 

Зерно хореографического произведения должно быть таким, 
которое могло бы изображаться в художественных ритмах. 
Художественный ритм – основное изобразительное средство 
хореографического произведения. Оно выражает мысли, чувства, 
жизнь человека в художественных ритмах. Следовательно, его зерно 
непременно должно быть изображаемым в художественных ритмах. 
Иное не может быть зерном, даже если оно соответствует 
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требованиям политики партии и имеет общественную значимость. 
Зерно хореографического произведения должно быть новым и 

оригинальным. Выбор такого зерна – основное условие выявления 
индивидуальной особенности произведения. Это позволит выдвинуть 
социально значимую проблему и создать впечатляющий, интересный 
образ. Постоянно искать и изображать новое и неповторимое в жизни – 
таково существенное требование искусства, принцип художественного 
творчества. Выбор нового, оригинального зерна особенно важен в 
создании произведений нашего хореографического искусства, 
основным направлением развития которого является использование 
хореографической миниатюры. Выявление индивидуальных особен- 
ностей в создании танцевальных миниатюр – это не просто вопрос о 
художественной форме и мастерстве, а принципиальная проблема 
обеспечения идейности и художественности произведения. Зерно всех 
хореографических произведений, в том числе миниатюр, должно быть 
новым, оригинальным, и на этой основе надо создать свежие и 
индивидуальные образы. 

Зерно произведения следует отыскивать в гуще жизни. Поскольку 
оно является ядром жизненных явлений, которое можно изображать 
художественно, то и найти его нужно в жизни. Его не найдешь в отрыве 
от жизни. Если творческие работники в области хореографии не 
находят зерно произведения в жизни, а придумывают его в уме по 
своему усмотрению, то подобное «зерно» не поможет выдвинуть 
общественно значимую проблему, не позволит избежать похожести, 
схематизации в создании художественного образа. 

Жизнь многогранна. В разнообразии жизни можно сколько угодно 
отыскать зерен произведений, которые можно воплощать в 
художественных ритмах. 

Зерно хореографического произведения следует искать в 
созидательной трудовой жизни. Созидательный труд занимает важное 
место в общественной жизни. В нем много жизненных сторон, которые 
можно отображать в танце. Творческие работники призваны глубоко 
изучать созидательную трудовую жизнь, чтобы выбрать в ней зерно 
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хореографического произведения, которое прекрасно изображало бы 
жизнь в художественных ритмах. 

Творческие работники танца должны отыскивать зерно своего 
хореографического произведения и в разнообразной эмоционально- 
культурной жизни народа. 

Нашему народу ныне обеспечивается насыщенная эмо-
ционально-культурная жизнь благодаря правильным мероприятиям в 
области культуры, проводимым нашей партией. С улучшением 
благосостояния народа она становится все разнообразнее. В ней ясно 
выражены его высокие мысли, чувства, культура и эмоции. Поэтому 
следует глубоко изучать ее, выбрать в ней достойное зерно 
хореографического произведения. 

В эмоционально-культурной жизни нашего народа важное место 
принадлежит музыке. Наш народ выражает в музыке смысл своей 
полноценной идейно-политической, трудовой и культурной жизни, 
которой он наслаждается под мудрым руководством партии и вождя. В 
арсенале музыки, любимой нашим народом, имеется немало од о 
партии и вожде и других впечатляющих песен, отражающих высокие 
мысли, чувства, красоту жизни народа. Выберешь зерно в жизни, 
отраженной в известных песнях, – создашь яркие хореографические 
произведения, которые будут пользоваться любовью народа. Почти все 
произведения танцевального искусства с таким зерном, созданные 
поныне, народ любит. 

Творческие работники танца могут отыскать зерно своего 
произведения и в произведениях изобразительного искусства. В них 
ощущается пульс времени, зримо воплощено разнообразие жизни 
народа. Многочисленные произведения наших художников- 
профессионалов и любителей живо отражают разнообразные гаммы 
жизни нашего народа, расцветающей в эпоху Трудовой партии. 
Творческие работники танца вполне могут взять зерно своего танца из 
замечательных произведений изобразительного искусства. 

Их внимание должно быть обращено и на новые сферы жизни. С 
развитием революции и строительства социализма, с непрерывным 
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улучшением благосостояния народа все шире становятся новые сферы 
его жизни. Найдешь в них зерно – получится оригинальное 
хореографическое произведение. Творческие работники должны 
поворачиваться лицом к все расширяющимся новым сферам жизни и 
искать в них значительное жизненное явление для выбора зерна 
хореографического произведения. 

Либретто танца должно четко определить персонажи и правдиво 
изображать их мысли и эмоции. 

В нем должны быть четко определены изображаемые персонажи. 
Мысли, чувства, жизнь людей танец изображает без слов, в художественных 
ритмах. Этим отличается он от других видов искусства и при определении 
действующих лиц. Так, в кино и пьесе конкретные персонажи определяются 
по образу их жизни, а танец этим не ограничивается. В хореографии 
выступают, безусловно, определенный конкретный персонаж, группа 
одинаковых персонажей, представляющих одного и того же человека, 
символическое лицо и даже олицетворение явлений природы. Не 
исключены и случаи, когда в одном произведении одновременно выступают 
персонажи различных форм. Танец может определить персонажи 
разнообразных форм. Поэтому он способен широко и глубоко обрисовать 
жизненно-эмоциональный мир человека художественными ритмами, живо 
изображать то, что трудно воплощать в других видах искусства. Чтобы ярко 
выявить такие особенности и изобразительные возможности хореографии, 
необходимо продуманно определить персонажи произведений. Так сделано 
в танце «А снег всю ночь идет», который стал великолепным произведением 
высокой идейности и художественности. Неудачи или неясность в 
определении персонажей танца затуманят создаваемые образы и даже 
исказят само содержание произведения. 

Персонаж хореографического произведения определяется его 
литературным текстом. Либретто должно правильно определить 
персонаж в соответствии с содержанием произведения и четко 
выяснить: какой это персонаж – скажем, конкретное ли это лицо, 
обладающее самостоятельной индивидуальностью, или лицо 
символическое, а если это так, то что оно символизирует, а когда речь 
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идет об олицетворении, то что оно представляет в образе.  
После точного определения персонажа необходимо ярко обрисовать 

его духовный мир. Иначе никакого толку не будет даже при правильном 
определении персонажа. И в хореографических произведениях, как в 
других видах искусства, нужно прекрасно изображать действующее 
лицо. Основным объектом изображения в художественном произве-
дении являются действующие лица. Среди них следует лучше 
изображать главного героя. В танце он может быть, но его может и не 
быть. А уж коль в танце выступает главный герой, то, безусловно, его 
нужно изображать великолепно. Его образ играет решающую роль в 
художественном воплощении зерна произведения и обеспечении его 
высокой идейности и художественности. 

Либретто танца должно точно установить взаимоотношения между 
действующими лицами и ярко выразить их мысли и чувства. 

Его сюжет должен быть лаконичным. 
Этого серьезно требует сама особенность танцевального искусства, 

отображающего жизнь в художественных ритмах. Сюжетная простота 
и четкость позволяют танцу доступно изображать движениями 
содержание произведения. В зависимости от масштаба и формы 
хореографических произведений могут быть разнообразными 
раскрываемые в них жизненные картины и способы построения 
сюжета. Как форма хореографического произведения, существуют и 
хореографический спектакль, и сюита, и миниатюра. Хореогра- 
фический спектакль имеет крупный масштаб, раскрывает жизнь 
драматическим способом, так что в нем много персонажей и 
сравнительно сложны раскрываемые события и сюжет. Хореографи- 
ческая сюита не имеет таких драматических линий событий и сюжета, 
как в хореографическом спектакле, но она, как произведение крупной 
по масштабу формы, отражает разные стороны жизни. Хореографиче-
ская миниатюра, произведение малой по масштабу формы, в 
зависимости от ее характера либо раскрывает жизнь повествовательно, 
либо показывает внутренний мир человека лирически. Сюжет 
хореографического произведения должен быть лаконичным, незави- 



 58

симо от его масштаба и способа изображения. Множество действую- 
щих лиц, обилие событий, сложность сюжетной линии затрудняют 
изображать их в танце, да и сам танец, загроможденный сюжетными 
гаммами, утратит яркость. В таком случае танец будет неинтересным, 
лишится художественной ценности. 

Сюжет либретто должен быть еще лаконичнее, когда речь идет о 
танцевальной миниатюре. Это, как само название, произведение малой 
формы, так что его сюжет должен быть кратким, четким – таким, чтобы 
можно было передать жизнь, мысли, чувства человека в краткое время 
и, значит, интенсивно. Это позволит ясно выразить идейно-темати- 
ческое содержание произведения и сделает танец впечатляющим. 

Сделав сюжетом простой, небольшой эпизод, танцевальная мини- 
атюра должна широко показать имеющие глубокий смысл стороны 
жизни. Так, танец «Азалия Родины» показывает высокие чувства любви 
к Родине и революционный оптимизм партизанок КНРА через один 
жизненный эпизод – момент, когда они ступают на родную землю. 
«Танец с веялками» изображает отрезок жизни девушек села, которые в 
лунную ночь веют зерно риса, обмолотого на водяной мельнице. Он 
показывает горячие чувства и жизнь населения, которое в период 
антияпонской революционной борьбы, глубоко почитая великого 
товарища Ким Ир Сена как солнце нации, оказывало КНРА искреннюю 
помощь, чтобы приблизить день возрождения Отчизны. Упомянутые 
танцы, хотя они изображают простые эпизоды, происходящие в 
краткий отрезок жизни людей, глубоко и широко раскрывают идейное 
содержание произведений. Танцевальная миниатюра должна быть 
глубокомысленной и, я бы сказал, уютной – такой, которая строит свой 
сюжет лаконично, показывая один из отрезков типичной жизни, 
воплощающей в себе главную суть времени. 

Либретто танца должно очертить его основные сцены и подчеркнуть 
соответствующие им музыку и декорацию. 

Либретто предполагает создание танцевального образа, так что в 
нем должны быть определены основные сцены танца. Вместе с тем 
нужно отметить важные мотивы показа танца, которые имеют место в 
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процессе развертывания картин жизни персонажа и сюжетной линии, и 
главные его сцены. Тогда можно будет создать танец, полностью им 
соответствующий. 

Музыка и декорация – это важные средства хореографического 
изображения. В либретто должны быть указаны музыка и декорация, 
которые изменяются с развитием сюжета. В частности, когда нужен 
панчхан, необходимо хорошо написать его текст. В случае применения 
в танце реквизита не забывать и его. 

Либретто танца надо изложить с учетом его характерных черт. 
Главное в либретто пьесы – диалог, в оперном – текст песни. Но 
либретто танца нельзя писать так же, как литературный текст пьесы или 
оперы. Когда речь идет о панчхан, в либретто танца, конечно, можно 
писать текст песни и немного диалога для актерской игры, но все это не 
может быть главным. Танец изображает мысли, чувства, жизнь человека 
в художественных ритмах, поэтому его либретто надо изложить так, 
чтобы родилось представление об изображении жизненно- 
эмоционального мира персонажа с помощью ритмов. 

Либретто танца – своеобразный литературный жанр. И, естественно, 
оно должно быть исполнено писательским пером. Особенно это 
касается произведений крупных форм, таких, как хореографический 
спектакль и сюита. Лишь тогда получится блестящий литературный 
текст. Однако не принято писать либретто только одним мастерам пера. 
Его может составить и постановщик танца, один или вместе с 
писателем. Либретто произведений малых форм, скажем, танцевальной 
миниатюры может писать постановщик танца. Кто бы ни написал 
либретто, оно должно соответствовать характерным чертам 
хореографии и быть литературно совершенным. 

 
 

2) НУЖЕН ТОЧНЫЙ ПОСТАНОВОЧНЫЙ  
СЦЕНАРИЙ ТАНЦА 

 
Постановочный сценарий танца – это план хореографического 
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творчества, направленный на художественное воплощение в танцевальных 
образах содержания жизни, изложенного в либретто танца. В нем 
намечается и определяется конкретный способ изображения – как 
раскрыть содержание отмеченной в либретто жизни в танцевальных номе-
рах, сопровождаемых музыкой и сценической декорацией. 

Разработка точного сценария позволит развернуть «скоростной 
бой» и создать идейно-художественно полноценное хореографическое 
произведение. Без этого не найдешь ясного способа изображения. 
Затягивается время, но не создается порядочного хореографического 
произведения. Так, творческий работник танца довольно долго возится 
с миниатюрой, но она обрабатывается не ахти как. Главная причина в 
том, что нет литературно отработанного либретто, да и не составлен 
конкретный постановочный сценарий, автор все берет с потолка. Без 
порядочного проекта хорошего дома не построишь. То же самое и с 
хореографическим произведением. Не имеешь четкого постановочного 
сценария – не жди хорошего танца. 

Дело постановщика танца – исходя из правильной позиции творческого 
работника, точно составить постановочный сценарий, который позволил 
бы ярко изображать в идейно-художественном отношении содержание 
жизненных картин, изложенное в либретто. 

Необходимо конкретно и продуманно разработать план композиции 
танца. 

Этот план составляет основу постановочного сценария танца, ибо в 
хореографическом произведении жизнь отображается посредством танца. 
Сюжет хореографии раскрывается танцами. Каким бы значительным, 
интересным ни был сюжет, он бесполезен для хореографии, если он не 
может быть выражен в танце. В хореографическом произведении сюжет 
должен изображаться танцами и строиться для танцевальных номеров. 
Танцевальное изображение сюжета является художественной особенностью 
хореографического произведения, и потому композиция танца составляет 
основу в его постановке. 

В плане композиции танца должен продуманно строиться танец 
персонажей. 
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Характеры действующих лиц и отношения между ними, 
изображаемые в этом плане, излагаются в либретто танца. В 
зависимости от содержания изображаемой в либретто жизни могут 
быть и одно, и несколько действующих лиц. В случае появления 
нескольких персонажей их характеры могут изображаться и одинаково, 
и по-разному. Это зависит от содержания раскрываемой жизни. При 
разработке плана композиции танца следует глубоко осмыслить 
характеры действующих лиц и отношения между ними, намеченные в 
либретто, и для прекрасного их изображения продуманно построить 
танец персонажей. 

Если в хореографическом произведении выделяется главное 
действующее лицо, то нужно так построить танцевальную композицию, 
чтобы была выпукло обрисована его роль. Соблюдение этого принципа 
придаст ясный смысл выступлениям других персонажей, а также 
повысит общий идейно-художественный уровень произведения. 
Придерживаясь такого принципа, следует продуманно построить ком-
позицию танца персонажей. 

Следует правильно построить танцевальные единицы. 
В хореографическом произведении выступление персонажей 

формируется конкретно рациональным построением танцевальных 
единиц. 

Какой бы идеальной ни была композиция танцевальных номеров 
персонажей, они не будут впечатляющими, не окажут на зрителей 
должного художественного воздействия, если отсутствует 
рациональное построение танцевальных единиц. В хореографическом 
произведении, добиваясь стройной композиции танца персонажей, 
нужно также рационально и продуманно построить танцевальные 
единицы. Это позволит изображать раскрываемую жизнь широко и 
глубоко, показать зрителям великолепную пластическую картину. 

В единице танца надо сделать соразмерными и взаимосвязанными 
его части. 

В миниатюре часть танца – самая большая единица композиции 
танца. Части делятся на начало, середину и конец согласно общему 
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принципу развертывания жизни в произведении – завязки, развития, 
кульминации и развязки событий. При построении частей танца нужно 
уточнить, как начать, развивать и завершать танцевальное выступление 
персонажей. Иначе говоря, необходимо конкретно и продуманно 
составить план: как разделить действие, фабулу танца на крупные 
целостные части. 

При этом следует также умело применять разнообразные приемы. 
Это один из важных методов выявления характерных черт 

произведения: они выражаются не только содержанием изображаемых 
жизненных картин, но и способами построения танца. 

Контраст темпов всех частей танца – один из широко употребляемых 
способов построения танца. Вот способ контраста в композиции танца: в 
первой части – медленно, во второй – быстро, в третьей – опять 
медленно, и наоборот. Этот контрастирующий способ побуждает 
сопоставлять скорости движений в различных частях танца. Это делает 
ясным характер каждой из них, создает изгибы и перемены в 
развертывании танца, что вызывает интерес зрителей. Однако одного 
лишь этого способа недостаточно для оригинального воплощения 
разных по жанрам хореографических произведений, которые отлича- 
ются друг от друга своими тематическими идеями и раскрываемыми в 
них жизненными картинами. Разные произведения должны различаться 
и способами построения композиции танца. Только тогда в каждом из 
них может быть создан оригинальный образ. 

Композицию танца можно построить и без контраста темпов его 
частей. Она может быть прекрасно создана и при условии поддержания 
неизменных, одинаковых темпов танца. И в этом случае может быть 
ярко изображена фабула произведения. Так, танцы «Нодулганбен», 
«Восход луны» и «Танец с веерами» построены без темповых контра- 
стов частей танца. Но своей стройной композицией, своими 
великолепными танцевальными ритмами они производят на зрителей 
хорошее впечатление. Опыт создания названных танцев показывает, 
что при построении частей танца можно использовать другие 
разнообразные способы, кроме контрастного. И способы композиции 
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танца разрабатываются по-новому и развиваются дальше по мере 
повышения самостоятельности человека и роста его способности к 
художественному размышлению. При построении частей танца 
постановщик должен умело использовать все те рациональные 
способы, что были созданы на протяжении длительного исторического 
периода, и вместе с тем изыскивать, создавать новые приемы, 
отвечающие требованиям развивающейся эпохи и запросам народа, 
характерным чертам нашего хореографического искусства, и 
совершенствовать их. 

Необходимо продуманно строить сцены танца. 
Сцена танца – это его детальный отрезок, который показывается в 

определенном звене процесса развертывания танцевального номера. В 
танцевальной миниатюре сцена танца обычно формируется в момент 
смены жизненной и эмоциональной атмосферы сценического образа, 
обусловленной изменением или заменой ведущей фигуры и соот-
ветствующих ей танцевальных картин. В хореографическом произведе- 
нии все представления показываются в танцевальных сценах. Стало 
быть, при составлении плана танцевальной композиции следует 
обратить внимание на продуманное формирование как танцевальных 
единиц, так и сцен танца. 

При построении танцевальных сцен надо продуманно определить и 
расставить их. В частности, надо уделять внимание построению ярких 
сцен начала, кульминации и концовки танца. 

Сцена начала танца должна быть привлекательной. Какой она будет – 
это важный вопрос, фактически это вопрос: каково будет первое 
впечатление зрителей? Уже первая сцена танцевального номера должна 
произвести на зрителя хорошее впечатление, лишь тогда он будет 
смотреть его с интересом и глубже втягиваться в мир произведения. 
Танец можно начинать по-разному: с выхода на сцену исполняющих 
танец артистов, с уже сложенного до открытия занавеса расположения 
танцоров, а также с сочетания этих танцевальных картин. Первая сцена 
танца должна соответствовать характеру произведения и в то же время 
обладать своим оригинальным колоритом, лишь тогда произведение с 
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самого начала может привлечь внимание публики. 
Необходимо тщательно строить сцену танца кульминационного 

момента. Она нужна не только обладающим сюжетной линией и сложной 
драматургией, но и другим произведениям. Только с установлением 
кульминационной сцены возможно завершение сюжетной линии 
хореографического произведения и развернувшихся танцевальных 
ритмов. И, естественно, в кульминационной сцене непременно должен 
присутствовать особо подчеркиваемый момент, который следует 
показать виртуозными движениями. 

Удачное построение финальной сцены танца имеет свое значение 
для того, чтобы произведение произвело на зрителей глубокое, хорошее 
впечатление. Оно позволит зрителям долго и долго хранить отзвуки 
хорошего впечатления, полученного от первой и кульминационной 
сцен, глубже закрепит у них вдохновение. Постановщику танца ни в 
коем случае не следует недооценивать отработку финальной сцены. 
Строить ее надо в разнообразных формах, чтобы публика получила 
глубокое впечатление от произведения и чтобы в сознании людей 
сохранялись его идейно-эмоциональные отзвуки. 

При разработке плана композиции танца необходимо органически 
сочетать выступление персонажа, танцевальные единицы и сцены. 

Эти компоненты образуются в одном произведении не независимо 
друг от друга, а в органической увязке между собой. Хореографическое 
произведение формируется в результате рациональной расстановки 
выступления персонажей и танцевальных единиц и развертывается 
соединением сцен. Поэтому при составлении плана композиции танца 
следует рассматривать и отрабатывать все эти компоненты не в 
отдельности, а в их органической взаимосвязи. 

План танцевальной композиции необходимо составлять в соответствии 
с логикой жизни. Только таким образом танцевальный образ сможет 
правдиво показать мысли, чувства, жизнь человека и вовлечь публику в 
мир произведения. Каждую часть танца, каждый его отрезок, каждую его 
сцену постановщик танца должен формировать не по субъективистскому 
желанию, а по законам развития раскрываемой жизни. 
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Этот план надо составить также в соответствии с эмоциональным 
течением жизни. Композицию танца следует построить не только 
согласно логике жизни, но и в соответствии с ее эмоциональным 
течением. Это позволит четко выразить содержание танца и сделает его 
образ художественно значимым. 

Одним из главных аспектов постановочного сценария танца 
является план музыкальной композиции. 

В нем намечается направление создания танцевальной музыки. 
Правильная разработка этого плана позволяет композитору создать 
танцевальную музыку в соответствии с творческим замыслом 
постановщика танца, гарантирует достаточный идейно-художест- 
венный уровень хореографического произведения. 

В плане музыкальной композиции должна быть определена 
соответствующая характеру произведения музыкально-образная 
колоритность. В зависимости от содержания отображаемой жизни 
характер хореографического произведения бывает разный – и револю- 
ционно-энергичный, и скорбно-торжественный, и эмоционально- 
лирический. Образная колоритность танцевальной музыки должна быть 
и ярко-живой, и эмоционально насыщенной согласно характеру 
хореографического произведения. Музыку к танцевальному 
произведению, посвященному величию партии и вождя, следует 
сочинять торжественно-величавую, а к произведению о кипучей жизни 
в социалистическом строительстве – жизнерадостную, к этнографи- 
ческому – насыщенную национальными эмоциями. В плане музы- 
кальной композиции постановщик танца должен ясно определить 
колорит музыки, соответствующий характеру хореографического 
произведения, с тем, чтобы композитор мог сочинять музыку с 
мелодией и тактами, дающими танцевальные ритмы. 

В этом плане надо определить размер и темп хореографической 
музыки. Они должны соответствовать длительности частей и сцен 
танца и темпам танцевальных движений, быть доступными для 
исполнения артистами под музыку. 

Необходимо продуманно составить план декорационного 
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оформления. Лишь тогда постановщик танца даст возможность 
художнику-декоратору оформлять сцену согласно его творческому 
замыслу. В этом плане надо четко наметить направления изготовления 
театральных костюмов, реквизита и оформления сценического фона в 
соответствии с характером произведения. 

Постановочный сценарий танца планируется и составляется 
постановщиком танца. Он хозяин в этом деле. Составленный сценарий 
можно считать его творчеством. 

Однако ему не стоит пытаться совершенствовать сценарий в 
одиночку. Сценарий замышляет и составляет постановщик танца, но он 
совершенствуется как хореографическое произведение общими 
усилиями, с мобилизацией опыта и знаний творческого коллектива. 
Поэтому постановщику танца следует отработать свой сценарий, 
опираясь на общие творческие усилия коллектива, обязанного 
художественно воплотить произведение. Это позволит членам 
творческого коллектива с твердой уверенностью в успехе своего 
произведения развернуть «скоростной бой» в творческой работе и 
создать произведение за короткий срок. 

Для совершенствования своего постановочного сценария постановщик 
танца должен конкретно ознакомить композитора, художника, 
инструктора по танцу и артистов со своим творческим замыслом и 
принять их конструктивные предложения. 

 
 

3) К ТАНЦУ НУЖНА ХОРОШАЯ МУЗЫКА 
 
Как создавать хореографическую музыку – это очень важный 

вопрос, связанный с идейностью и художественностью танца. Вообще 
танцевальное искусство неотделимо от музыки. Лишь при опоре на 
хорошую музыку оно может дать идейно-художественно полноценное 
произведение. 

Хореографическое произведение создается и воплощается в 
художественных образах на основе музыки. Это объясняется тем, что на 
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основе музыки формируются танцевальные ритмы и создается 
хореографический образ в целом. 

Танцевальный ритм изначально пронизан музыкой. Музыка придает 
ему пластику и эмоциональный строй. Только так создается 
танцевальный ритм. Музыка, богатая ритмами и эмоциями, дает 
возможность создать красивый танцевальный ритм, насыщенный 
эмоциями. А для этого нужна хорошая музыка – богатая ритмами, 
насыщенная эмоциями. 

Впечатляющая музыка позволяет создать прекрасный танцевальный 
образ. 

Танец исполняется и представляется на сцене в сопровождении 
музыки. Танцевальный образ создается и раскрывается на сцене 
артистами. Чтобы артисты танцевали, должна звучать музыка. Только 
тогда они могут исполнять танец в унисон с музыкальными ритмами и 
эмоциями. Хорошо ли танцует артист или нет, это зависит, конечно, от 
его мастерства, но во многом – и от музыки к танцу. Пусть эта музыка, 
богатая ритмами и эмоциями, звучит весело и зажигательно, тогда 
артисты сами собой погрузятся в эмоциональный мир музыки и могут 
танцевать непринужденно, с вдохновением. И, естественно, настолько 
же ярко будет изображаемое хореографическим произведением в 
идейно-художественном отношении. 

Кроме того, хорошая музыка ведет публику в глубь хоре- 
ографического мира. 

Идейно-художественный уровень танца определяется тем, глубоко 
ли втянута публика в мир произведения при его просмотре или нет. 
Чтобы глубоко втянуть зрителей в мир произведения, танец должен 
оказать на них большое эмоциональное воздействие. А оно создается 
красивыми ритмами танца. Эта воздействующая сила может приумно-
жаться гармонией танцевального и музыкального образов. Музыка 
имеет большую эмоциональную силу, трогающую струны 
человеческих сердец. Это можно видеть в обыденной жизни человека. 
Так, слышишь веселую ритмичную музыку – и, сам того и не замечая, 
слегка двигаешь в такт музыке ногами или пальцами руки. То же самое 
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и с хореографией. Звучит музыка весело и вдохновенно – зрители, 
окрыляясь, в душе танцуют вместе с артистами, выступающими на 
сцене. В хореографии музыка играет важную роль – вовлекает 
постановщика танца, артистов и зрителей в танцевальный мир. Стало 
быть, в хореографическом творчестве следует сосредоточивать внимание 
на сочинении впечатляющей музыки. 

После составления постановочного сценария танца необходимо 
создать музыку к нему раньше выработки танцевальных ритмов. 

Это своего рода принцип хореографического творчества. Лишь 
придерживаясь этого принципа, можно сочинять музыку к танцу в 
соответствии с идейно-тематическим требованием произведения, обеспечить 
самостоятельность и последовательность его художественного воплощения. 
Согласно направлениям, намеченным в постановочном сценарии танца, 
хореографическая музыка должна выражать определенное зерном 
идейно-тематическое содержание произведения и вместе с тем 
обеспечить самостоятельность и последовательность художественного 
воплощения, чтобы она имела свойственный ей облик – именно как 
музыка. 

Если сочинять музыку к ранее созданным танцевальным ритмам, то 
она не получится полноценной. Ясно, что такая музыка не будет иметь 
самостоятельности и последовательности в художественном 
воплощении произведения. Подобная музыка утратит свою ценность 
как музыки, она ничем не поможет повышению идейно- 
художественного уровня произведения. Следовательно, хореогра- 
фическую музыку надо сочинить, прежде чем создать танцевальные 
ритмы. 

Музыка к танцу должна быть увлекательной, вдохновляющей. При 
звучании такой музыки танцевальные ритмы рождаются сами собой, 
артистам легко исполнять танец, а зрители ощущают прилив 
вдохновения. 

Чтобы музыка стала именно такой, надо продуманно сочинять 
мелодию в соответствии с требованиями танцевального образа. 

Мелодия – основное средство выражения идейно-эмоционального 
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содержания музыки. Мелодия музыки к танцу должна выражать его 
идейно-эмоциональное содержание. А для этого она должна сохранять 
свойственный ей музыкальный характер. В то же время она должна 
отвечать и характеру танца. Эмоционально ассоциируясь с мыслями и 
чувствами персонажа, она ярко и рельефно раскрывает изобрази- 
тельный мир танца. 

Характер танца определяется зерном, намечается в хореографическом 
либретто и постановочном сценарии танца. Долг композитора – осмыслив 
характер танца, намеченный в постановочном сценарии танца, создать 
прекрасную мелодию хореографической музыки, соответствующую 
замыслам и требованиям постановщика танца. 

Чтобы музыка к танцу была зажигательной и вдохновенной, следует 
впечатляюще выявлять такты. 

Основным элементом создания музыкального ритма является такт. 
Такт создает ритм. И, естественно, танцевальный ритм выявляется 
тактом. Танец исполняется в такт. В прошлом, когда не развивалось 
музыкальное сопровождение танца, танцевали в основном в такт 
ударных музыкальных инструментов. Было и время, когда танцующие 
выступали, неся на плече чанго или барабан, и, ударяя по ним, 
исполняли свои номера в такт их звукам. И раньше, и сегодня важным 
элементом в музыкальном сопровождении танца является такт. 
Привлекающе прозвучит музыкальный такт – тогда по нему станцуешь 
весело. 

В качестве такта хореографической музыки необходимо умело 
использовать национальный такт. Это позволит создавать танце- 
вальные ритмы с густой национальной окраской и ярко воплощать 
национальную специфику в создании танцевального образа. 
Национальный такт в танце служит одним из средств яркого выражения 
мыслей, чувств, эмоций нации. Танец, при исполнении которого четко 
слышен национальный такт, вызывает национальные эмоции и вдо- 
хновение. Корейский такт разнообразен, богат вариантами. Издавна 
наш народ, пользуясь тактом, развивал национальный танец, 
отвечающий его собственным мыслям, чувствам и эстетическим вкусам. 
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Крестьянский танец, принадлежащий к фольклору, широко исполнялся 
среди нашего народа долгие годы. В нем – веселая музыка, веселые 
танцевальные ритмы, исполняемые под оригинальный и разнообразный 
корейский такт. Гаммы перемен такта, звучащего в крестьянском танце, 
убедительно свидетельствуют о разнообразии и богатстве корейского 
такта. Нашу хореографическую музыку нужно сочинять с четким 
выявлением этого превосходства корейского такта.  

Хореографическая музыка должна соответствовать требованиям 
танцевальной композиции. Это один из способов обеспечения единства 
танца и музыки к нему. В хореографии они призваны изображать одни и 
те же жизненные картины, так что нужна их композиционная 
скоординированность. 

Главное при этом – обеспечить изобразительную согласованность в 
художественном решении начала и концовки произведения, от чего во 
многом зависит художественный эффект танца. Чтобы начало и конец 
танца произвели на зрителей хорошее впечатление, должно быть 
обеспечено безупречное единство хореографического и музыкального 
образов. Оно должно быть достигнуто в продуманном построении 
танцевальной и музыкальной композиции. 

Следующий важный момент в обеспечении композиционной 
согласованности танца и музыки – удачное музыкальное решение 
кульминационной сцены танца. Эта сцена несет большую нагрузку в 
смысле выявления художественного эффекта. Его полнота обеспечивается 
продуманной композицией танца, виртуозностью артистов, а также впе-
чатляющим музыкальным сопровождением. При сочинении хореогра- 
фической музыки следует глубоко осмыслить кульминационную сцену 
танца и согласовать с ней музыкальный образ в направлении полного 
выявления художественного эффекта этой сцены. 

Для музыки к танцу надо широко использовать имеющиеся 
впечатляющие песни. 

Это один из важных методов удачного музыкального решения 
танцевального номера. Использование существующих замечательных 
песен позволит успешно решить вопрос об обогащении танца 
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запоминающейся музыкой. Чтобы хореографическое произведение 
стало впечатляющим, ему нужна столь же впечатляющая музыка. 
Поскольку танец создается и изображается на основе музыки, то 
замечательные хореографические произведения получаются при 
использовании запоминающейся музыки. У хорошего текста песни 
бывает яркая мелодия, а на основе впечатляющей мелодии получаются 
замечательные танцы. Если использовать для танца имеющиеся за-
поминающиеся песни, то можно будет успешно решить и проблему 
сочинения хореографической музыки до создания танцевальных 
ритмов. Это позволит постановщику танца на основе ясного 
художественного представления о хореографическом произведении 
легко найти основные танцевальные ритмы. 

Хореографическое произведение, взявшее имеющиеся прекрасные 
песни в качестве танцевальной музыки, легко понимается народом и 
вызывает у него симпатию. Так воспринимаются зрителями танцы 
«Беззаветная верность» и «Три цвета». Это потому, что музыка для них 
сочинена из мелодий имеющихся впечатляющих песен, которые любит 
и широко поет народ. 

Благодаря правильному курсу нашей партии по вопросам 
литературы и искусства в последние годы немало создано 
замечательных песен, которые отличаются разнообразием тем и 
изобразительного колорита. Они широко поются в народе. Среди них и 
немало таких, которые могут употребляться в качестве хореогра- 
фической музыки. Если использовать для танца широко распростра- 
ненные среди народа замечательные песни, то вполне можно будет 
создать высокоидейные, высокохудожественные хореографические 
произведения. 

При использовании для танца широко известных имеющихся песен 
надо их продуманно обработать. При этом для массового танца можно 
обойтись и без аранжировки, а для художественного танца 
ограничиться этим нельзя. Художественный танец имеет определенную 
систему художественного изображения. Поэтому и хорошо известные 
мелодии следует перерабатывать в хореографическую музыку, 
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подходящую для композиции танца и создания его ритмов. Это тоже 
своего рода творчество. Для этого требуется не менее упорный 
творческий поиск, чем при создании новой хореографической музыки. 
Пусть для танца выбрана имеющаяся известная музыка, но хореог-
рафическая музыка не возникнет из нее легко, сама собой. Из нее 
великолепная музыка рождается высоким творческим энтузиазмом, 
непрерывным поиском композитора. 

Чтобы создать хорошую хореографическую музыку, он должен 
быть сведущим в танце. Без этого он не может сочинять музыку в 
соответствии с системой художественного изображения на языке танца. 
Своими собственными занятиями, пользуясь и другими 
возможностями, композитор обязан освоить теорию хореографии и 
практику творчества. 

При сочинении хореографической музыки он должен иметь тесные 
контакты с постановщиком танца. Весь процесс хореографического 
творчества – с момента составления постановочного сценария танца до 
создания сценического образа – происходит по творческому замыслу и 
решению постановщика танца. Следовательно, чтобы создать хорошую 
хореографическую музыку в свете изобразительного требования 
произведения, композитору надо знать творческий замысел и решение 
постановщика танца. Это поможет композитору, представляя в вообра-
жении будущий хореографический образ на сцене, создать замечательную, 
оригинальную танцевальную музыку в соответствии с изобразительным 
требованием произведения. Долг композитора – создать такую музыку в 
тесном контакте с постановщиком танца и тем самым внести активный 
вклад в полноценное усовершенствование хореографического произве- 
дения в идейно-художественном отношении. 

 
 

4) ХАРАКТЕР ТАНЦЕВАЛЬНОГО РИТМА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕТКИМ 

 
В хореографии формой наиболее четкого выражения художе- 
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ственной пластики является танцевальный ритм. В хореографии, 
основным изобразительным средством которой является худо- 
жественная пластика, танцевальный ритм должен быть замеча- 
тельным и четким по своему характеру. Только так можно пластично 
ярко отображать жизнь. 

В хореографии жизнь изображается и музыкой, и декорацией. Они 
представляют собой важные изобразительные средства танца и его 
необходимые составные части. Однако в любом случае они служат 
вспомогательными средствами в создании танцевального образа. В 
отрыве от танцевального ритма, полагаясь только на пышные костюмы, 
реквизит, бутафорию и другие средства декорационного оформления, 
нельзя создать достойного хореографического произведения. 

В хореографии следует взять за основу танцевальный ритм при 
построении сюжета и описании жизни. Танец может непринужденно 
раскрывать мысли, чувства, жизнь человека в живой пластике лишь в 
том случае, когда сюжет танца строится на основе танцевальных 
ритмов при музыкальном сопровождении. Чем лучше будут 
танцевальные ритмы, тем правдивее станет создаваемый хореогра- 
фическими средствами образ, и это окажет на зрителей большее 
эмоциональное воздействие. 

Смысл танцевального ритма должен быть прозрачен. 
Только такой танец может ясно передавать мысли, чувства, жизнь 

человека. Танцевальный ритм неясного смысла, каким бы прекрасным, 
изящным он ни был, не сможет выразить содержание раскрываемой в 
танце жизни. Такой танцевальный ритм ничем не поможет созданию 
хореографического образа. Он никчемная вещь. Танцевальный ритм 
должен быть четким по смыслу – показать, каково именно содержание 
раскрываемой жизни. Тогда он может иметь ценность средства 
изображения танца и внести свою лепту в создание танцевального образа. 

Ясность смысла танцевального ритма выявит характер танца. 
Характер танца конкретно выражается в индивидуальных чертах 

каждого формирующего его ритма. Если он обретет индивидуальность, то 
и характер танца, хореографического произведения в целом будет четким. 
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В хореографическом произведении индивидуальность танцевального 
ритма основывается на характере и жизни персонажа и отражает их. 
Следовательно, когда меняются содержание и эмоциональный строй 
раскрываемой жизни, отражаемые в танце, то изменяется соответственно и 
индивидуальность его ритма. Это говорит о том, что индивидуальность 
танцевального ритма определяется именно содержанием раскрываемой 
жизни и что, когда оно будет ясно, настолько же четкой станет и 
индивидуальная особенность танцевального ритма. Отсюда задача 
постановщика танца – сделать танцевальный ритм ясным по смыслу, точно 
выразить содержание жизненных картин произведения и тем самым ярко 
раскрыть характер танца. 

Чтобы танцевальный ритм был ясным по смыслу, следует сделать 
его на основе действий будничных дней. 

Танцевальный ритм и другие компоненты хореографического языка 
исходят из характера поступков и действий человека в повседневной 
жизни. Только созданные на базе жизненных действий танцевальные 
ритмы могут стать наиболее целесообразными для изображения жизни 
и четко раскрыть характер танца.  

Эти жизненные действия, необходимые для создания танцевального 
ритма, надо найти в гуще разнообразной жизни человека. Жизнь 
человека многогранна, и разнообразны его действия. Однако не все они 
служат материалом для танцевальных движений, как и не все формы из 
разнообразных жизненных действий человека дают материал для тан-
цевального ритма. В качестве материала для танцевального ритма 
следует выбрать из разнообразных действий человека в жизни именно 
те характерные движения, которые отвечали бы характеру данного 
хореографического произведения. В изыскании новых, оригинальных 
действий в жизни, соответствующих характеру произведения, 
заключается секрет создания глубоко осмысленного танцевального 
ритма. Вот это и выявляет творческий кругозор постановщика танца. 

В разнообразной действительности, в которой живет и трудится наш 
народ, много реальной опоры для создания танцевального ритма и 
произведений хореографического искусства в целом. Постановщик 
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танца призван идти в гущу действительности, где чувствуется пульс 
жизни и труда нашего народа, изучать его жизнь во всей ее широте и 
глубине. Таким образом он должен вникать в конкретный отрезок 
жизни. Дело в том, чтобы среди многогранных действий в жизни 
человека найти характерные, годные для создания танцевальных 
ритмов. Пусть постановщик танца с пламенной страстью, с духом 
неутомимого поиска вникает в жизненные штрихи. Это позволит ему 
найти новые, характерные действия, наблюдаемые в ходе 
самостоятельной и творческой жизни человека, и создать танцевальные 
ритмы четкого характера. Характерные танцевальные ритмы, осно-
ванные на действиях будничных дней, могут выражать жизнь, мысли, 
чувства народа точно такими же, как они и есть, правдиво и тонко. 

Танцевальный ритм должен быть красивым.  
Это позволит хореографическому произведению быть художе- 

ственно достойным и показать зрителям прекрасную пластику. 
Искусству предназначено быть прекрасным. Красота – природа 

искусства. Искусство создается и развивается как выражение стремления и 
требования к красивому, наблюдающемуся в процессе самостоятельной и 
творческой жизни человека. Прекрасное искусство может правильно отра-
жать стремления и требования человека созидать, наслаждаться красивой 
жизнью, может вдохновлять его на борьбу за их реализацию. И 
хореографическое искусство призвано ярко выразить эти благородные 
мысли и чувства человека прекрасными пластичными движениями. А для 
этого танцевальные ритмы должны быть красивыми. 

Красота танцевального ритма требует художественно гармоничной 
обработки действий человека, найденных в его жизни и быту. Хотя они 
содержат в себе глубокий смысл, но нельзя использовать их, как они 
есть, в качестве средства изображения танца. Художественно 
необработанные «сырые» действия в жизни не могут стать художе-
ственным ритмом и, следовательно, не могут выполнить функции 
хореографического языка. Жизненные действия, найденные в 
действительности, надо шлифовать, перевести их в ритм и пластику. 

Ритмичность и пластичность – это основные свойства 
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танцевального ритма. Он должен быть красивым – и в ритмах, и в 
пластике. Лишь тогда он явит художественную красоту. Это позволит 
ему в полной мере выполнять свои функции как изобразительного 
языка и прекрасно воспроизводить жизнь. 

Художественная красочность танцевального ритма должна 
согласовываться с содержанием танца. Делать в отрыве от него 
красивыми только форму и ритм движения – это выражение 
формализма. Танцевальный ритм должен ярко воплощать содержание 
танца своей гармонической, ритмичной и пластической красотой. 
Именно такой ритм является истинно красивым. Дело постановщика 
танца – сделать танцевальный ритм ритмично и пластично красивым с 
тем, чтобы ясно выявлялось содержание танца. 

Надо, чтобы танцевальный ритм был насыщен национальными 
эмоциями. 

Это один из важных принципов хореографического творчества. 
Наше хореографическое искусство должно отражать жизнь нашего 
народа и служить делу нашей революции. Чтобы наша хореография 
создавалась и развивалась как искусство, служащее делу революции, в 
ней должны ярко воплощаться национальные эмоции. Только тогда 
наша хореография сможет правдиво описывать мысли, чувства, жизнь 
народа и отвечать его эстетическим вкусам. Национальный 
эмоциональный строй хореографии концентрированно проявляется в 
танцевальных ритмах. Чтобы в танце ярко воплощались национальные 
эмоции, они должны быть отражены прежде всего в его ритмах. 

Для этого надо создавать танцевальные ритмы и движения в 
свойственном корейскому танцу вкусе. Для корейского танца 
характерны движение в основном руками от плеча до кончиков 
пальцев, изящность и мягкость ритма. Не обращая внимания на такие 
характерные черты корейского танца, невозможно выражать 
национальные эмоции в танцевальных ритмах. 

В нашем танце можно употреблять и движение руками от запястья 
до кончиков пальцев. Однако оно не должно быть главным в нашем 
танце. В хореографии движение рукой делится: от плеча до кончиков 
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пальцев и от запястья до кончиков пальцев. Основное движение в 
нашем танце – первое, а не второе. Главное в танцевальных ритмах 
нашего танца – мягкие движения всей руки. Движение рукой от 
запястья до кончиков пальцев надо применять лишь в нужном случае. 

Национальная эмоция танцевального ритма выражается и в темпах. 
Эмоция корейского танца тесно связана с его темпами. Темпы 
корейского танца не слишком быстры, не слишком медлительны. 
Оптимальные его темпы образуют эмоциональное течение танца, 
придают всем его движениям и ритмам мягкость и в то же время 
энергичность. Чрезмерно убыстренные темпы, естественно, делают 
танцевальное течение крутым, учащают движения и лишают их 
изящного, лирического оттенка. Наоборот, чрезмерная медлительность 
темпа делает танец тяжелым и затянутым. Поскольку темп танца связан 
с его эмоциональным строем, то при создании танцевального ритма 
нужно определить скорость его течения в соответствии с характерными 
чертами корейского танца. В частности, в движениях мужского танца 
следует ярко выявить национальные эмоции. Мужской танец в отличие от 
женского должен иметь свой, мужской характер, так что в нем 
допускаются энергичные, размашистые движения, такие, как, например, 
топтание ногами. При этом мужской танец нельзя насыщать прыжками, 
вращением и тому подобными движениями на европейский манер. Если 
внедрить в наш танец такие приемы, то утратится свойственный 
корейскому танцу вкус. Энергичные, размашистые движения и в мужском 
танце следует создать с ярким выявлением эмоций, присущих корейскому 
танцу. И в случае, когда в мужском танце создаются новые танцевальные 
ритмы, отражающие жизнь наших дней, не рекомендуется подражать 
движениям европейской пляски. Дело в том, чтобы сделать их по нашему 
стилю на основе корейских танцевальных ритмов, в соответствии с 
велением нашего времени и эстетическим вкусом нашего народа. Это 
позволит ярко воплощать в хореографии национальную специфику и 
вместе с тем передавать пульс современности.  

Необходимо продуманно создавать те танцевальные ритмы, 
которые нужны для показа виртуозных приемов. 
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Это дело очень важное в хореографии. Такие ритмы повышают 
идейно-художественный уровень произведения. 

Виртуозные ритмы танца демонстрируются, главным образом, в 
сценах кульминации. 

Кульминационная сцена занимает важное место в художественном 
воплощении хореографического произведения. Она нужна всем 
произведениям: и сюжетно-драматическим, и бессюжетным, 
недраматическим. Демонстрация высокого мастерства в момент 
кульминации оттенит происходившее до нее действие и сделает 
ритмичное полотно еще краше. 

Виртуозное действие в сцене кульминации надо показать так: 
развернувшиеся танцевальные ритмы все продолжаются – их нельзя 
прекратить на полпути или замедлить без вкуса – и, наконец, 
показывают технически совершенное мастерство. Это выявит и 
характер танцевальных ритмов, и характер самого произведения, 
произведет на зрителей хорошее впечатление. 

Выработать новые виртуозные действия для каждой 
кульминационной сцены произведений – нелегко. И потому принято 
использовать существующие мастерские приемы, которые отточены и 
утвердились в длительном развитии хореографии. Но здесь нельзя 
допускать схематизма. Иначе затушевываются продолжающиеся 
танцевальные  ритмы и мутнеет характер произведения . 
Кульминационная сцена танца приковывает все внимание зрительской 
аудитории, так что показ в ней стереотипного «мастерства» не произ-
ведет на публику хорошего впечатления. В случае внедрения в 
кульминацию известного приема высокой техники надо употреблять 
его не схематично, а продуманно, гармонично, в соответствии с 
содержанием и характером произведения. Постановщик танца должен 
правильно применять этот метод и вместе с тем изыскивать новые 
виртуозные приемы действий для великолепного изображения сцены 
кульминации в оригинальных танцевальных ритмах. 

Танцевальный ритм следует выработать созвучно музыке. 
В этом один из способов повышения идейно-художественного 
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уровня хореографического произведения. Это обеспечит единство 
танцевальных и музыкальных образов, сделает возможным создать 
идейно и художественно безупречное хореографическое произведение. 

В хореографии музыка и танец имеют корни в одной и той же жизни, 
служат созданию единого образа. Впрочем в хореографии эти два 
аспекта имеют каждый свою, самостоятельную изобразительную 
систему. Значит, чтобы они прекрасно изображали одни и те же 
жизненные картины, нужна их изобразительная согласованность. Она 
формируется при отыскании соответствия танцевальных ритмов с 
музыкой. 

Танцевальный ритм должен соответствовать характеру музыки. 
Он формируется под мелодию музыки и в такт ей. Музыка 

сопровождает его мелодией и тактом. Вместе с тем они определяют 
характер танцевального ритма. Пусть танцевальные ритмы одни и те 
же, но с изменением мелодии и такта музыки меняется и их характер. 
Изменение танцевального ритма приведет к изменению характера 
хореографического произведения в целом. Отсюда вывод: музыка 
играет важную роль в определении не только характера танцевального 
ритма, но и произведения в целом. Поскольку характер танцевальной 
музыки обусловливает характер хореографического произведения, то 
из известных впечатляющих песен получатся запоминающиеся танцы. 

Однако это не значит, что характер хореографической музыки сам 
собой воплощается в танцевальных ритмах и обусловливает их 
характер. Он воплощается в танцевальных ритмах, когда постановщик 
танца, правильно осмыслив его, создает танцевальные ритмы в 
соответствии с ним. Характер музыки выражается ее идейным 
содержанием и эмоциональными красками. Постановщик танца 
призван правильно понять идейное содержание и эмоциональный 
колорит хореографической музыки, созданной композитором, обладающим 
творческой индивидуальностью, и выработать танцевальные ритмы в 
соответствии с ними. 

Танцевальный ритм должен находиться в согласии с течением 
хореографической музыки. 
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Танцевальные ритмы, следуя фарватером музыки, формируют 
танец. Чтобы этот процесс был непринужденным, они должны 
соответствовать течению музыки. 

Они должны отвечать течению музыкальной мелодии. Это 
обеспечивает эмоциональное единство танца и музыки, гарантирует 
создание правдивого образа. Ритм, найденный в жизни, превращается в 
музыке в мелодию, а она, в свою очередь, превращается в хореографии 
в танцевальный ритм. Итак, танцевальный ритм нужно согласовать с 
музыкальной мелодией. Тогда он естественно идет в фарватере музыки, 
образуя эмоциональное единство с ней. 

Танцевальный ритм должен находиться в полном соответствии и с 
течением такта хореографической музыки. Этот такт выявит пластику 
танцевальных ритмов. Такое соответствие рельефно выделит ритми- 
чность танца и музыки и приумножит красочность пластичного 
полотна. Задача постановщика танца – точно поняв ритм и такт 
хореографической музыки, согласовать с ними танцевальные ритмы и 
добиться непринужденного, гармоничного единства течения 
танцевальных ритмов и течения такта. 

Необходимо продуманно строить комбинацию танцевальных 
ритмов. 

Все отдельные танцевальные ритмы, найденные в жизни, следует 
гармонически расположить и соединить в комбинацию в соответствии с 
требованием танцевальной композиции. Без налаживания этой работы 
бессмысленным окажется любой новый оригинальный ритм танца. 
Отдельные танцевальные ритмы, лишь органически соединяясь и 
связываясь, превращаются, наконец, в цельный танец, имеющий своего 
рода ритмическую систему, и выполняют свои изобразительные функции. 

Танцевальные ритмы следует комбинировать согласно 
хореографической грамматике. И хореография, как другие виды 
искусства, имеет присущий ей изобразительный язык и вместе с тем 
грамматику – нормы его создания. Соблюдение хореографической 
грамматики важно в танцевальной композиции и во всем процессе 
создания художественного образа хореографического произведения, 
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тем более в комбинировании танцевальных ритмов – основных 
компонентов хореографического языка. Соединение в комбинацию 
танцевальных ритмов, если сравнить их с языком и письменностью, 
сходно со сложением предложений путем соединения слов. Нарушение 
грамматики при разговоре и писании порождает нелепицы в 
предложениях, затемняет смысл. То же самое происходит и с 
комбинированием танцевальных ритмов. Несоответствие устано- 
вленным нормам делает течение танца неестественным, не дает 
возможности ясно выразить его содержание. Комбинация танце- 
вальных ритмов, сделанная по нормам хореографической грамматики, 
обеспечивает стройность танца и недвусмысленность содержания. 

Главное при соединении танцевальных ритмов в комбинацию в 
соответствии с хореографической грамматикой – определить ведущий 
из них и комбинировать их в соответствии с установленной нормой. В 
хореографическом произведении комбинирование танцевальных 
ритмов происходит на основе ведущего ритма, который имеет 
определенный смысл и форму. Неудачное определение ведущего из 
танцевальных ритмов, соединяющихся в комбинацию, изменяет 
выражение содержания танца и характер ритма. Следовательно, точный 
выбор ведущего ритма является важным грамматическим требованием 
при комбинировании танцевальных ритмов. Ведущих может быть один 
или несколько. Это зависит от содержания хореографического 
произведения и его танцевальной композиции. Однако в качестве ве-
дущего непременно надо избрать такой, который мог бы наиболее четко 
выразить содержание танца и характерные черты ритма. 

Возьмем, к примеру, танец «Богатый урожай яблок». В нем точно 
определен и вошел в комбинацию главный ритм согласно 
хореографической грамматике. В этом танце главные ритмы 
составляют движения по сбору яблок, раздвиганию веток яблони и 
вкладыванию снятых яблок в корзинку. Эти действия найдены в 
реальной жизни и ритмизированы в соответствии с идейно- 
тематическим содержанием произведения. Повторяясь, варьируясь и 
развиваясь, они прекрасно строят комбинацию ритмов. В этом танце 
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точно определены главные ритмы при развертывании танцевальных дви-
жений. Это обеспечивает ритмичную и изобразительную последо- 
вательность танца, позволяет правдиво и живо показать зрителям радость, 
восторг труда сельских девушек, которые каждый год собирают богатый 
урожай яблок в молодых плодовых садах, разбитых повсюду в стране 
благодаря мудрому руководству нашей партии. 

При комбинировании танцевальных ритмов по хореографической 
грамматике важное значение имеет умелое соединение в комбинацию 
танцевальных узлов. Танцевальный узел есть основная единица 
комбинации танцевальных ритмов. Не только танцевальные ритмы для 
создания художественного образа танца, но и элементарные движения, 
нацеленные на тренировку, соединяются в танцевальных узлах как 
основных единицах комбинации. Поскольку основными единицами 
комбинирования всех танцевальных ритмов в хореографии являются 
танцевальные узлы, то следует эти узлы танца умело соединять в 
комбинацию. Это сделает грамматически безупречными ритмический 
ход танца и его художественную образность. Танцевальный узел 
представляет собой небольшое соединение танцевальных ритмов, 
имеющее относительную законченность. Поэтому ясными должны 
быть его начало и конец. Один танцевальный узел обычно равняется 
8-тактному музыкальному размеру и имеет определенную фигуру. Эти 
узлы надо скомбинировать в соответствии с течением музыки и 
изменением фигуры. В танце, узлы которого искусно соединены по 
духу и букве хореографической грамматики, четкими оказываются 
изобразительные «абзацы» хода танца и еще ярче выражается 
идейно-эмоциональное содержание произведения. 

 
 

5) ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ФИГУРА ДОЛЖНА БЫТЬ ЯСНОЙ В 
СМЫСЛЕ И ПЛАСТИЧЕСКИ КРАСОЧНОЙ 

 
В хореографии танцевальная фигура – один из важных элементов 

выражения художественного ритма – основного изобразительного средства. 
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Она формируется положением артистов и путем их движения при 
исполнении танца. Артист танцует на определенном месте или 
передвигаясь. При этом расположение артистов формирует пласти- 
ческую форму и линию. 

Положение танцующих и пути их движения разнообразны. И, 
естественно, разнообразна образуемая при этом пластическая форма и 
линия. Ими пластично изображаются мысли, чувства, жизнь персонажа, 
отраженные в произведении. 

В хореографии танцевальная фигура выполняет важную 
изобразительную функцию, так что от ее правильного формирования во 
многом зависит идейно-художественное достоинство хореографи- 
ческого произведения. 

Ее следует формировать так, чтобы она ясно показала содержание 
жизненных картин произведения. 

Танцевальная фигура, как танцевальные движения, образно 
выражает идейно-тематическое содержание произведения. А для этого 
она должна живейшим образом изображать содержание раскрываемой 
в произведении жизни. Она пластично и ярко изображает эту жизнь с 
разных сторон через сценические формы и линии. 

Возьмем, к примеру, композиционную схему танца «Азалия 
Родины». Мы видим: антияпонские партизанки вступили на любимую 
родную землю, где расцвела красивая азалия, и воспевают красоту 
Родины. На середине сцены – героиня танца, обеими руками 
касающаяся земли родной страны, за ней расположились полукругом 
партизанки, которые танцуют с охапками цветов азалии. Такая фигура 
живыми картинами изображает благородные мысли, чувства, жизнь 
антияпонских партизанок, вступивших на родную землю. Танцевальная 
фигура должна быть такой, как в танце «Азалия Родины», чтобы ярко 
изображались жизненные картины произведения. 

Танцевальную фигуру следует сделать с таким расчетом, чтобы 
живо воспроизводились картины природы, отраженные в произве- 
дении. В хореографии они изображаются не только танцевальными 
движениями, но и танцевальной фигурой. Она должна изображать 
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конкретный вид описываемого объекта живо, как он есть. В хореогра-
фии красота явлений природы, связанных с жизнью, изображается на 
пластическом полотне при посредстве танцевальных фигур, что 
повышает художественность произведения. 

Развертывание танцевальных фигур по мере развития раскрываемой 
жизни служит одним из важных способов яркого изображения жизненных 
картин. Оно способствует и развитию самой изображаемой жизни. 

Танцевальную фигуру следует развернуть согласно логике развития 
жизни. Лишь тогда можно ясно показать зрителям изображаемую 
жизнь, непринужденно раскрывая ее в пластических картинах. 

А для этого следует применять новую фигуру, отвечающую 
картинам развивающейся жизни. Сценам, показывающим новую жизнь, 
необходима новая фигура. Она придаст танцевальным ритмам новый 
импульс и позволит наглядно показать зрителям ход развития жизни. 

С развитием жизни, конечно, нужно применять соответственно 
новую танцевальную фигуру, но в случае необходимости можно 
употреблять и уже использованную. Однако при этом нельзя 
механически повторять старую. В случае повторения уже примененной 
должны быть новые изменения в направлениях или углах положения 
фигуры с тем, чтобы ее форма дала визуально новое. 

Танцевальная фигура должна обрести пластическую красоту, 
которая красиво подчеркивает идейно-тематическое содержание 
произведения и повышает уровень его художественного воплощения. 
Без пластической красоты фигуры немыслимы ясный показ 
идейно-тематического содержания произведения и его прекрасное 
художественное пластическое воплощение. 

Чтобы танцевальная фигура имела пластическую красочность, 
должна быть обеспечена соразмерность ее с театральной сценой. Это 
позволит создать визуально стабильный и красивый художественный 
образ. Без такой пропорциональности трудно обеспечить общую 
гармоничность раскрываемых на сцене картин. В хореографическом 
искусстве танцевальная фигура, приобретающая высокую наглядность, 
должна быть визуально соразмерной со сценой. 
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Главное при этом – парная расстановка артистов. Это позволяет 
устранить рассеянность сценического пространства и, придавая сцене 
стабильность, создать более гармоничный художественный образ. В 
хореографии, требующей визуальной цельности и гармоничности 
художественного образа, танцевальная фигура всегда должна быть 
стройной и стабильной. 

Расстановка артистов на сцене парами рациональна и для 
обеспечения ансамбля. Ансамблевая стройность танца является одним 
из важных способов повышения художественной образности 
произведения. Она должна быть обеспечена не только танцевальными 
движениями, но и танцевальной фигурой. Ансамбль танца может быть 
безупречно обеспечен ее пропорциональностью. Эта пропорцио- 
нальность надежно гарантируется парным исполнением танцоров. Без 
соблюдения такой симметрии танцевальная фигура станет рассеянной, 
и не будет обеспечена четкость ансамбля. 

Высокий ансамблевый уровень хореографического образа 
обеспечивается стройностью танцевальной фигуры, звенья которой 
подогнаны друг к другу так же четко, как часовые механизмы. Поэтому 
при расстановке артистов на сцене и формировании группового образа 
танца всегда должна быть обеспечена симметрия и соразмерность 
фигуры со сценическим пространством. 

При обеспечении упомянутой пропорциональности важно точное 
определение центра танцевальной фигуры. Неправильное его 
определение нарушает сценическое равновесие и визуальную 
стабильность сценического образа в целом. Чтобы не допустить таких 
пороков сценического образа и обеспечить его симметричность, 
необходимо безошибочно определить центр танцевальной фигуры. Он 
должен всегда совпадать с центром театральной сцены. Это создаст 
сценическое равновесие, стройность раскрываемых пластичных картин 
и зрительную стабильность. 

Танцевальная фигура должна тесно увязываться с танцевальными 
движениями. Тогда пластически яснее раскроется идейно-тематическое 
содержание произведения. Танцевальная фигура, гармонично 
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увязываясь с танцевальными движениями, совершенствуется как 
пластическая форма и смыслово-значимая линия раскрываемых 
танцевальных картин. Танцевальные движения и танцевальная фигура, 
формируя образное единство, выражают мысли, чувства, жизнь персо-
нажей. Такая постоянная согласованность двух компонентов позволяет 
зрителям воспринимать их не по отдельности, а в едином образе. 

Танцевальная фигура должна быть формирована с таким расчетом, 
чтобы искусно связывались друг с другом и дальше развертывались 
танцевальные движения. При ее посредстве танцевальные движения 
связываются между собой и развиваются в соответствии с идейно- 
тематическим содержанием произведения. Если не изменять фигуру и 
заставлять танцующих двигаться на одном месте, то это сужает диапазон 
художественного образа танца и не дает возможности показать 
многоплановые образы. И в случае повторения одних и тех же движений 
их окраски и выразительные эффекты меняются одновременно с 
разнообразным изменением фигуры. Танцевальная фигура должна быть 
сформирована в духе обеспечения тесной увязки танцевальных 
движений. Тогда танец раскрывается полнее и показывает более 
разнообразные художественные образы. 

Танцевальная фигура должна быть такой, которая способствует 
образованию комбинации и узлов танцевальных движений, 
непринужденному изменению моментов и картин танца. 

Она должна согласоваться с музыкой. Только в этом случае можно 
ярко отображать содержание произведения, сделать его пластическую 
красоту четкой. Поскольку танцевальный ритм образуется на базе 
музыки, то танцевальную фигуру следует согласовать с музыкой и 
формировать соответственно ее эмоциональному характеру и размеру. 

Танцевальная фигура должна быть скоординирована и со 
сценической декорацией, скажем, с оформлением бутафории и заднего 
фона. Это поможет более ясно показать через сценическую обстановку 
изображаемую в произведении жизнь и раскрыть пластически более 
красивые картины. Для этого надо согласовать танцевальную фигуру со 
сценической обстановкой жизни, образуемой мизансценой. Особое 
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внимание нужно обращать на скоординированность центров этой 
фигуры и сценического фона. Так, в случае изображения восхода 
солнца в середине фона центр танцевальной фигуры должен совпадать 
с центром фона. Согласование центра сценического фона с центром 
танцевальной фигуры является общим принципом ее формирования. 

Необходимо продуманно определить ведущую фигуру. Ее надо 
изменять по раскрываемым картинам танца. Она непосредственно 
содействует развертыванию танцевальных движений и раскрытию 
пластичных картин. Следовательно, она должна быть сформирована 
отчетливо за счет красивой формы и линии. 

Надо обращать должное внимание на умелое использование 
соединяющей и второстепенной фигур. Танцевальная фигура может 
успешно выполнить свои изобразительные функции при условии 
сочетания ведущей, соединяющей и второстепенной фигур. Ведущая 
фигура формируется, сочетаясь с соединяющей, и делает образ более 
ярким при помощи второстепенной. 

Соединяющая фигура должна быть сформирована так, чтобы 
ведущие фигуры были искусно увязаны и соединены. Каждое из 
хореографических произведений отличается друг от друга своим 
идейно-тематическим содержанием и композицией танцевальных 
картин, поэтому соединяющая фигура, связывающая ведущие фигуры, 
должна быть оригинальной по каждому произведению.  

Необходимо хорошо составлять второстепенную фигуру. Она не 
ограничивается ролью подспорья для ведущей фигуры. Имея свою 
самостоятельную форму и линию, она развертывается в одной и той же 
картине вместе с ведущей фигурой и изобразительно оттеняет ее. Не все 
хореографические произведения имеют второстепенную фигуру. 
Многие из них воплощаются в художественных образах только при 
помощи ведущей и соединяющей фигур. Второстепенная фигура 
применяется для рельефного выявления ведущей. Она призвана своей 
самостоятельной формой и линией оттенить образ ведущей фигуры и 
обеспечить его правдивость и живость. 
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6) СЦЕНИЧЕСКАЯ ДЕКОРАЦИЯ ХОРЕОГРАФИИ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПРАВДИВОЙ И КРАСИВОЙ 

 
Сценическая декорация – важное изобразительное средство 

хореографии. Улучшение декорационного оформления имеет большое 
значение в повышении идейно-художественного уровня хореогра- 
фического произведения. Хореографическая декорация с помощью 
пластических средств с разных сторон показывает черты эпохи и 
характеры персонажей, отраженные в произведении, что помогает ярко 
передавать его идейно-художественное содержание. 

Сценическая декорация хореографии состоит из таких изобрази- 
тельных средств, как костюмы, реквизит, грим, сценический фон, 
бутафория и прочее. 

Костюмы – важное изобразительное средство в хореографическом 
произведении. 

Они имеют большое значение для повышения идейно-худо- 
жественного уровня произведения. Выявляя характеры персонажей и 
цвет сцены, костюмы способствуют повышению его идейно- 
художественного качества. Хореографическое произведение, каким бы 
хорошим ни было его содержание и какими бы оригинальными ни были 
его танцевальные ритмы, не может выявить свое достоинство и 
красочность, если к нему не подходят костюмы. 

Танцевальные костюмы следует подбирать соответственно 
характеру произведения. 

Характер хореографического произведения выражается различными 
изобразительными средствами, но особенно ярко – костюмами. 

Главное при этом – делать костюмы элементом яркого раскрытия 
характеров персонажей. Характер хореографического произведения 
выражается характером персонажа. Костюмы для танца должны быть 
такими, которые четко обозначают профессию, пол и другие 
характерные черты персонажа. 
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Их надо сделать красивыми, изящными. 
Это важнейшее требование связано с особенностью хоре- 

ографического искусства. Танец, отображающий мысли, чувства, жизнь 
человека через художественные ритмы, требует создания красивых, 
изящных изобразительных картин. Танцевальные костюмы в 
разнообразных формах и цветовых гаммах должны делать сценический 
образ прекрасным, изящным, что повышает уровень художественности 
хореографического произведения. 

Главное в том, чтобы танцевальные костюмы были красивыми, 
изящными, – продуманно выбрать их цвет. 

Их цвет приумножает эмоциональную силу хореографического 
произведения, эффективность его сценического воплощения. От него 
зависит степень выразительного эффекта танцевального ритма. Не 
подходящий цвет костюмов не позволит хореографическому 
произведению выявить свои достоинства, даже если оно имеет 
превосходное содержание и оригинальные танцевальные ритмы. 

Для костюмов целесообразно было бы широко употреблять 
основные цвета, и притом во всем их разнообразии соответственно 
характеру произведения. 

Нужна полная гармония цветов танцевальных костюмов. Она 
приумножает красочность сцены, подчеркивает идейно-худо- 
жественные достоинства произведения. 

Гармония цветов нужна и отдельным частям костюма артиста танца. 
Так, кофта и юбка танцовщицы должны обладать цветовой гармонией. 
Их цвета могут быть и разными, и одинаковыми. Но они должны гармо- 
нировать с характерами персонажей и содержанием произведения. 

Должно быть соответствие между цветом театральных костюмов и 
цветом освещения. Это повысит изобразительный эффект костюмов и 
сделает театральную сцену еще краше. 

Цвет костюмов должен быть также в полной гармонии с цветом 
реквизита. Реквизит, наряду с костюмами, несет на себе 
изобразительные функции. Театральные костюмы и реквизит как 
изобразительные средства у артиста должны образовать своим 
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сочетанием изобразительное единство. Оно формируется полной 
гармонией цветов. Такая гармония цветов позволяет им лучше 
выполнять изобразительные функции и придавать произведению 
красоту и изящество. 

Формы костюмов в хореографии должны быть разнообразными. 
Это один из важных способов выявления индивидуальных 

особенностей произведения. Разнообразие форм костюмов обеспечит 
четкое выявление индивидуальных черт хореографических произве- 
дений, воплощающих отличающиеся друг от друга жизненные картины 
и обстановку времени. Эти индивидуальные особенности должны быть 
выявлены, конечно, и танцевальными ритмами, но совершенно 
однозначно – формами костюмов. 

Более серьезно требуется разнообразить формы костюмов для 
танцовщиков. Дело в том, что в форме мужского танцевального 
костюма не столь наглядны различия между классической красотой и 
вкусом современности. Сейчас нередки случаи, когда танцовщик 
выступает в такой одежде, которая не является ни традиционной 
корейской национальной одеждой, ни европейским костюмом. 
Подобное встречается все чаще, если хореографическое произведение 
ставится на тему жизни людей нашего времени. В области 
хореографического искусства следует изменить формы костюмов к 
лучшему, чтобы ярко выявлялись характерные черты изображаемых в 
произведении различных персонажей, их жизни. 

При изготовлении этих костюмов надо продуманно выбрать 
материю для них. Она прямо влияет на художественное воплощение 
хореографического произведения. Его уровень в немалой степени 
зависит от выбора материала на костюмы. 

Их надо делать из ткани, позволяющей ярко выявлять танцевальные 
ритмы. Корейский национальный танец очень мягок и тонок. Главное в 
нем – движение руками от плеча до кончиков пальцев, так что в 
создании танцевального образа нужно ярко показать пластичную 
красоту движения руками. Для этого предлагается изготовлять кофты 
танцовщиц из мягкой, яркой и тонкой ткани. Тогда их выступление 
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будет выглядеть более благородным, легким. 
Костюмы следует сделать удобными для исполнения танца. Они не 

должны создавать ни малейшего неудобства в исполнении артистами 
разнообразных танцевальных движений. Иначе будет затруднительно 
удачно исполнить танец. Юбка танцовщицы не должна быть слишком 
длинной: если ее подол то и дело попадает под ноги артистке, это 
мешает созданию танцевального образа. Есть танцы, в которых 
имеются вращения и прыжки. В таком случае костюмы надо делать 
удобными для выполнения этих движений и красивыми на вид. 

При изготовлении танцевальных костюмов надо продуманно учесть 
характерные черты национальной одежды. В корейской национальной 
одежде ярко отражены присущие нашему народу национальные 
особенности, которые формировались на протяжении длительного 
исторического периода. Если в танцевальных костюмах ярко выражены 
особенности корейской национальной одежды, то это позволит лучше 
подчеркнуть национальные черты хореографического произведения. 

При сохранении в этих костюмах национальных черт следует 
соблюдать принцип отражения историзма и современности. К 
костюмам для танца, воплощающего жизнь былых времен, нельзя 
механически применять форму платья, по-новому сложившуюся в 
современности. В костюмах для танца, отображающего жизнь наших 
дней, нельзя использовать фасоны платья, характерные для прошлого. 
Ведь национальные черты непрерывно меняются и развиваются по мере 
развития общественного строя и жизни народа. Костюмы для танца, 
отражая специфику нашей национальной одежды, должны вместе с тем 
соответствовать эстетическому вкусу современника. Таким образом, 
они сразу должны дать зрителям ясно понять, к какому времени 
относится отображаемая в произведении жизнь народа. 

Необходимо правильно выбрать танцевальный реквизит. В 
хореографическом произведении реквизит – важное изобразительное 
средство, оттеняющее характер и жизнь персонажа. Точный выбор 
реквизита в хореографическом произведении имеет важное значение для 
впечатляющего отображения характера и жизни описываемого персонажа. 
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В танцевальном искусстве, изобразительным средством которого 
является ритм, реквизит еще более повышает его изобразительность. 
«Танец с веерами», «Танец с кинжалами», «Танец с бубенчиками», 
«Танец с веялками», «Танец с барабанами» с помощью реквизита 
правдиво изображают жизнь и чувства нашего народа в красивых 
ритмах. «Танец с веялками» в качестве реквизита удачно использует 
плетеную веялку, которую издавна употреблял наш народ. В танце она 
используется для воспроизведения жизни сельских девушек, которые в 
период революционной борьбы против японского империализма 
запасаются продовольствием для партизан. И в нем создан живой и 
правдивый образ. 

Реквизит играет важную роль в индивидуализации танцевальных 
ритмов и повышении изобразительного уровня хореографии. Реквизит 
позволяет определить характерные черты танцевального ритма. Так, в 
«Танце с чанго» дается возможность создать танцевальные ритмы под 
звуки чанго, а в «Танце с барабанами» – под звуки барабанов. 

Реквизит для танца должен соответствовать содержанию жизни 
персонажа. Это объясняется тем, что в хореографии реквизит служит 
важным средством изображения жизни персонажа. Пусть реквизит 
красив по форме и цвету, но он может оказаться помехой в воссоздании 
произведения, если не соответствует характеру отображенной в нем 
жизни. Он должен быть таким же правдоподобным, как утварь, что мы 
видим в реальной жизни. 

Реквизит для танца следует делать красиво и грамотно. Хореография – 
это искусство, показывающее красивые ритмы движения. И, 
естественно, реквизит должен быть по своей форме красивым и 
аккуратным. 

Реквизит в танце должен быть легким и оптимальным по величине, 
быть соразмерным с телосложением артиста. Такой реквизит удобен 
для исполнения им танца, эффективен для подчеркивания ритма. В 
случае употребления предмета повседневного бытового обихода в 
качестве реквизита он должен быть меньше и легче, чем реальный, 
чтобы артистам было удобно танцевать. При использовании в танце в 
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качестве реквизита чанго нужно сделать его меньше и легче, 
соразмерно телосложению корейской женщины. Если в качестве 
танцевального реквизита использовать чанго – музыкальный 
инструмент, как он есть, то танцовщица не сможет как следует 
исполнять с этим тяжелым, крупным предметом. 

Реквизит надо разнообразить по содержанию и характеру 
хореографического произведения. Лишь тогда он может служить 
созданию оригинального художественного образа каждого произве- 
дения. Реквизит, сделанный в соответствии с содержанием и характером 
произведения, выявляет оригинальность танцевальных ритмов и 
произведения в целом – так, как «Танец с ручным барабанчиком» и 
танец «Богатый урожай»: оба произведения изображают жизнь 
тружеников полей, которые воспевают радость богатого урожая, но у 
каждого свой реквизит. Это оттеняет характер произведения и 
оригинальность танцевальных ритмов. Художник-декоратор должен 
глубоко осмыслить содержание и характер хореографического 
произведения и специфические черты его танцевального ритма, чтобы 
сделать реквизит соответственно им. 

Необходимо повысить уровень декорационно-живописного 
оформления реквизита для танца. Оно делается частью сценической 
декорации. Это, я бы сказал, тончайшее искусство, назначение которого – 
пластически раскрыть характеры персонажей и черты танцевального 
ритма, изображаемые артистами танца. Художник-декоратор обязан 
создать реквизит продуманно – тонко в пластическом плане в 
соответствии с содержанием и характером произведения, с чертами 
танцевального ритма. Чем больше будет соответствовать им реквизит, 
тем выше уровень художественных образов танца. Дело декоратора – 
точно определить форму и цвет хореографического реквизита, 
обеспечить цветовую гармонию его с другими изобразительными 
средствами и тем самым создать прекрасную пластическую картину. 

Необходимо улучшить гримировку артистов танца. 
Грим артиста – одно из средств изображения персонажей в хоре- 

ографическом произведении. Грим артиста танца подчеркивает характер 



 94

персонажа произведения и приумножает красоту ритмических картин. 
В хореографическом искусстве, показывающем прекрасные пластику, 
следует создать красивые танцевальные ритмы и вместе с тем про-
думанно делать гримировку артистов танца, красиво оформлять их 
внешний вид. Это приумножит художественный эффект танцевального 
образа. Такого эффекта не будет, если скверный грим искажает 
изображение персонажа, даже когда артист виртуозно исполняет танец. 

Гримировка артиста танца должна соответствовать характеру 
изображаемого персонажа. Дело артиста – конкретно осмыслить характер 
изображаемого в танце персонажа и гримироваться в соответствии с его 
возрастом, профессией и особенностями внешних данных. 

Главное в гримировке – оформление лица. Оно живо передает 
внутренний мир изображаемого персонажа. 

Следует красиво гримировать лицо артиста танца. Это главное. При 
красивой гримировке лица артиста и танец выглядит красивым и 
подчеркивается художественный образ произведения в целом. Стало 
быть, его лицо должно быть красиво гримировано. 

Лицо артиста танца должно гримироваться по мере возможности 
ярким цветом, чтобы выражения на нем стали светлыми и ясными. Но, 
ссылаясь на это, нельзя гримировать лицо чрезмерно ярко. В противном 
случае не очень выделятся линии и форма лица. 

Его лицо надо гримировать, конечно, ярко, не утрачивая, однако, 
телесного цвета. Но, ссылаясь на это, не следует грим делать слишком 
желтым. При чрезмерно желтом цвете лицо не светлеет, не выделяется 
и образ. Выражения на лице у артиста танца должны быть светлыми, и 
вместе с тем грим должен обладать телесным цветом, чтобы линии и 
форма лица выглядели естественными и ясными. 

Гримировка лиц артистов танца должна быть выполнена в едином 
стиле. Этого серьезно требует само создание хореографического 
образа, предполагающее четкий ансамбль. В хореографическом 
произведении ансамблевость должна быть обеспечена и гримом 
артистов. Особенно это касается группового танца, в котором 
несколько артистов выступают, выражая мысли, чувства одного и того 
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же персонажа. Это гарантирует четкий ансамбль выступления, высокий 
художественный уровень произведения. 

В хореографическом искусстве сценический фон является одним из 
средств живописи, отражающих пульс времени и обстановку жизни, 
рассказывающейся в произведении. В танцевальном искусстве с его 
ограниченными средствами выразительности продуманное оформление 
фона сцены позволяет яснее выявить идейно-тематическое содержание 
произведения, подчеркивает красоту хореографического образа. 

Сценический фон должен правдиво и ясно показать обстановку 
жизни персонажа, отображаемой в произведении. Только тогда эта 
жизненная обстановка выделит характер персонажа и оригинальность 
его танцевального ритма. Обстановка жизни, описываемая в хореогра- 
фическом произведении, должна способствовать подчеркиванию 
характера персонажа и танцевального ритма. Фон сцены должен 
быть правдивым и красивым. Его можно оформлять разными 
методами: и живописью, и проекцией на полотне фона, и бутафорией 
на сцене. 

Для изображения фона сцены было бы целесообразно широко 
использовать проекцию. Она может легко изменять изображения фона, 
показывая разнообразные гаммы жизненной обстановки и ситуации. 

В хореографическом искусстве как фон танцевального выступления, 
как исполнительско-изобразительное средство артиста используется 
бутафория. Она показывает обстановку жизни и панораму природы, 
изображаемую в произведении, создает необходимые условия для 
правдивой актерской игры. Оттеняя жизнь изображаемого персонажа и 
помогая актерской игре, она повышает уровень художественного 
воссоздания произведения. 

В хореографическом искусстве бутафория должна быть установлена 
таким образом, чтобы артисты танца могли свободно использовать 
площадку для выступления. Главное в создании танцевально- 
сценического образа – хореографический образ, создаваемый арти- 
стами. Отсюда нужен принцип использования сцены: место предоста- 
вить в первую очередь артистам для исполнения танца. 
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В танцевальном искусстве бутафория должна соответствовать 
актерской игре. Лишь в этом случае она, образуя гармонию с 
танцевальным образом, поможет лучше выявлять художественный 
образ произведения. 

В хореографическом искусстве освещение создает дополнительную 
гармонию между танцевальными движениями, костюмами, реквизитом 
артистов, бутафорией и фоном при помощи светотени и цветового 
контраста, чем способствует созданию ярких художественных картин. 

В фокусе сценического освещения должен быть создаваемый 
артистом хореографический образ. Подчиняясь изменению и развитию 
танцевальных ритмов и других пластических движений артиста, 
освещение должно выпукло выявить танцевальный образ с помощью 
света и цветовой гармонии. Оно должно усиливать изобразительные 
средства на сцене, помогать отчетливо показывать сценический образ. 

Для яркого декорационного оформления хореографического 
произведения, художник-декоратор обязан глубже изучить произве- 
дение и конкретно осмыслить его изобразительные требования. Вместе 
с тем надо постоянно советоваться с постановщиком танца, чтобы 
лучше понять замысел художественного воплощения. И на этой основе 
художнику-декоратору следует вести декорационное оформление в 
соответствии с ними, чтобы сценическая декорация всемерно 
способствовала повышению идейно-художественного уровня 
произведения. 

Поскольку хореографическое произведение воплощается в художе- 
ственных ритмах, танцевальной музыке и средствах сценической 
декорации, то его создание есть плод общих творческих усилий 
постановщика танца, музыканта и художника. В его создании, конечно, 
участвуют творческие работники разных профессий, но главный его 
создатель – постановщик танца. Его дело – проектирование 
произведения, создание художественного ритма, этого основного 
изобразительного средства танца, разработка творческих направлений 
танцевальной музыки и сценической декорации. От всего этого зависит 
идейно-художественный уровень хореографического произведения. 
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Поэтому, можно сказать, главное лицо в хореографическом 
творчестве – постановщик танца. 

Он должен твердо стоять на позиции хозяина в хореографическом 
творчестве и прилагать активные усилия к созданию идейно и 
художественно полноценного произведения. 

Для этого постановщик танца должен взять на вооружение политику 
нашей партии по вопросам литературы и искусства и, в частности, 
глубоко освоить теорию хореографического искусства, основанную на 
идеях чучхе. Это позволит ему успешно создать на научной основе 
замечательное хореографическое произведение. Не усвоив такую тео-
рию, только прибегая к тонким техническим приемам создания 
танцевальных движений, он может создать, конечно, одно-два 
хореографических произведения, но ему вряд ли удастся прекрасно 
творить произведения разных форм, отображающие разнообразные 
картины жизни. Он призван, на основе идей чучхе глубоко освоив 
знание политики нашей партии в области литературы и искусства и, в 
частности, теорию хореографии, создавать замечательные хореогра-
фические произведения разнообразных форм, выражающие 
революционный пафос жизни нашего народа. 

 
 

3. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
 

1) АРТИСТ – СОЗДАТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ОБРАЗА 
 

Хореографическое произведение создается постановщиком танца. 
Однако этим работа не завершается. В законченном виде оно увидит 
свет тогда, когда будет создан сценический образ. 

На сцене это произведение комплексно воспроизводится 
различными художественными средствами. 

Главное при этом – создание танцевального образа. 
Оно осуществляется на сцене артистом. Артист танца является 

непосредственным создателем сценического танцевального образа. В 



 98

этом никто не может заменить его. Постановщик танца может помогать 
ему в создании танцевального образа, но сам вместо него танцевать не 
будет. Художественное воспроизведение танца – дело артиста. Стало 
быть, сценическое воплощение созданного постановщиком хореогра- 
фического произведения в дальнейшем всецело зависит от роли 
артиста. Каким бы великолепным ни было творчество постановщика 
танца, произведение не выйдет совершенным, полноценным, если 
артист не создаст впечатляющего танцевального образа на сцене. 
Хореографическое произведение, созданное постановщиком танца, 
докажет свое идейно-художественное совершенство только при ярком 
воплощении его артистами в художественных ритмах. Идейно- 
художественный уровень хореографического произведения оценивается 
по танцевальному образу, создаваемому артистом на сцене. 
Постановщик танца может великолепно поставить произведение, но 
если артист не раскроет своей игрой его характер или допустит малей-
шую ошибку, то яркий художественный образ в произведении окажется 
разрушен, а само оно, как следствие, не получит высокой оценки. Это 
говорит о том, что судьба хореографического произведения зависит от 
создания артистом сценического танцевального образа. 

Артист обязан это делать, конечно, в соответствии с трактовкой 
произведения постановщиком танца, но не механически. На сцене ему 
следует выразить в танце черты характера и жизнь персонажа, 
изложенные в произведении, но ярко и живо, сохраняя свои 
индивидуальные черты. Артист – самостоятельный и активный 
создатель пластичного образа. Руководствуясь требованиями художе- 
ственного воплощения произведения, он со своими пережитыми 
чувствами, мыслями и индивидуальными ритмами движения должен 
создать более яркий, красочный танцевальный образ. Он должен при 
создании оригинального танцевального образа проявить свой 
индивидуальный характер. 

Чтобы получился яркий танцевальный образ, артист должен 
быть развит идейно-политически, художественно-эстетически и 
физически. 
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Создавая танцевальный образ, артист передает людям верное 
понимание сущности жизни и способствует их идейно-эмоциональному 
воспитанию. Чтобы сложился замечательный танцевальный образ, ко- 
торый способствовал бы идейно-эмоциональному воспитанию людей, 
артист должен быть надежно подготовлен как в идейно-политическом, 
так и в художественно-профессиональном и физическом плане. 

Прежде всего ему нужна идейно-политическая подготовленность. 
Это – одна из важных предпосылок для создания идейно и 

художественно полноценного танцевального образа. Такая 
подготовленность позволяет ему ярко воплощать в своих 
художественных ритмах в соответствии со стремлениями и запросами 
народа высокие мысли, чувства и жизнь персонажей в произведении. 
Идейно-тематическое содержание хореографического произведения 
конкретно излагается в либретто и в постановочном сценарии танца. 
Как оно будет воплощаться в художественных ритмах – во многом 
зависит от идейно-политической подготовленности артиста. Своим 
целенаправленным творческим исполнением он воплощает в 
художественных ритмах характер и жизнь персонажа произведения. 
Совершение его целенаправленной исполнительской деятельности 
определяется уровнем его сознания. Другими словами, черты 
создаваемого артистом танцевального образа обусловлены его идейно- 
политической подготовленностью. Он всегда изучает произведение и 
создает танцевальный образ, опираясь на свой идейно-политический 
уровень. Чем выше идейно-политический уровень, тем правдивее он 
может отображать в живых художественных ритмах высокий, 
прекрасный духовный мир и жизнь народных масс, борющихся за 
осуществление своей самостоятельности. 

Главное в работе артиста над повышением своей идейно- 
политической подготовленности – основательно вооружиться идеями 
чучхе, созданными товарищем Ким Ир Сеном. Идеи чучхе – это 
единственная руководящая идеология нашей партии, ее незыблемый 
руководящий компас в революции и строительстве нового общества. 
Идеи чучхе наиболее правильно отражают веления нашей эпохи, когда 
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народные массы решают свою судьбу самостоятельно и творчески, и 
выражают стремления народных масс. Артисту следует теоретически 
глубоко изучать идеи чучхе нашей партии, созданные великим вождем, 
чтобы сделать их своей кровью и плотью и руководствоваться ими в 
делах и жизни. 

Наряду с глубоким теоретическим изучением идей чучхе ему 
надлежит основательно вооружиться знанием линии и политики нашей 
партии, воплощающих в себе идеи чучхе, в частности, ее политики в 
области литературы и искусства. В ней сконцентрированы все 
теоретические и практические вопросы развития социалистической 
литературы и искусства, в том числе хореографии. Постоянно изучая 
эту политику, артист обязан глубоко усвоить идеи и теорию литературы 
и искусства, основанные на принципах чучхе, и воплотить их в 
художественном творчестве. 

Артист должен быть и художественно подготовленным. 
Основное при этом – стремиться к высотам профессионального 

мастерства. Им же определяется художественность воплощаемого 
артистом хореографического произведения. Без высокой профессио- 
нальной квалификации он не сможет прекрасно выражать мысли, 
чувства, жизнь человека в художественных ритмах. 

Артистам следует овладеть мастерством разносторонне, чтобы 
уметь исполнять любой танец. Это позволит им прекрасно воплощать в 
разнообразии художественных ритмов многоцветную жизнь нашего 
народа, которая с каждым днем обновляет свой облик. Сегодня в нашей 
стране под мудрым руководством партии и вождя энергично 
осуществляется революция и строительство социализма. В этом про-
цессе жизнь нашего народа становится все разнообразнее и растут 
его эмоционально-культурные запросы. Хореографическое 
искусство должно создать произведения разных тем и форм, 
соответствующие развивающейся жизни и возрастающим  
эмоционально-культурным запросам народа. Такие произведения 
требуют соответствующих им разнообразных танцевальных 
ритмов  и  технических  приемов ,  которые  должны  уметь  
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продемонстрировать артисты. Для этого им следует овладевать 
мастерством разносторонне. 

Чтобы овладеть таким техническим мастерством, они должны 
активно, с огоньком заниматься тренировочными упражнениями. 
Высокий энтузиазм артиста танца – это предпосылка для повышения 
его профессионального мастерства, это одно из его важных качеств. Без 
страсти человек не может обладать качествами артиста танца, овладеть 
высокой техникой. Артист обязан с высоким энтузиазмом усердно за-
ниматься учебой и тренировками для повышения своего про-
фессионального мастерства. Иначе он не сможет достичь высот 
технического мастерства, да и не сможет даже поддерживать уже 
достигнутый уровень квалификации. Это не позволит ему достойно 
выполнять свою миссию артиста-танцора. Он обязан упорно 
заниматься тренировочными занятиями, поставив перед собой высокую 
цель совершенствования своего мастерства. Танцевальный тренаж 
требует большой умственной и физической нагрузки. Артисту танца 
следует, не давая себе послаблений, упорно тренироваться ради 
повышения своего профессионального мастерства. Чем упорнее зай-
мешься тренировками, чем больше прольешь пота, тем заметнее 
повысится актерское мастерство. 

Артист обязан активно заниматься тренировками, чтобы в 
совершенстве овладевать фундаментальными движениями, и в этом 
основа танцевального тренажа. Это поможет ему систематически 
повышать свое мастерство на прочной основе, иметь гибкий организм и 
крепкую физическую подготовку. Такими тренировками ему следует 
заниматься не только в коллективе, но и в индивидуальном порядке, в 
танцевальных классах, везде и всюду. 

Артист танца должен быть надежно подготовлен в физическом 
отношении. 

Иначе он не сможет успешно заниматься художественным творчеством, 
даже если идейно-политически подкован и наделен высоким мастерством. 

Фигура его должна быть пластичной, красивой и отточенной, 
организм – гибким и закаленным. 
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Внешние данные у него должны быть изящными и изысканными. 
Это ощутимо влияет на эстетико-эмоциональный строй и ансамбль 
хореографии. При отображении несколькими артистами мыслей, 
чувств, жизни одного и того же персонажа все их очертания, без 
исключения, должны быть красивыми и согласованными. Это 
обеспечит зрелищное единство танца и гармонию его образа. 

Главное во внешних данных артиста танца – черты лица и фигура. 
Они должны быть красивыми. Главная цель художественного 
произведения – показать зрителям прекрасный мир человеческой 
жизни. И естественно, что у артистов, призванных изображать его, 
должны быть красивые лица и физический облик в целом. Это позволит 
еще глубже ввести зрителей в прекрасный мир искусства, содействуя их 
эмоционально-эстетическому воспитанию. Особенно это касается 
хореографического произведения. Оно призвано визуально еще ярче, 
чем другие художественные произведения, показать прекрасный мир 
образа. Отличительная черта хореографического искусства заключае- 
тся в том, что его произведение представляет собой красивое, изящное 
зрелище. И это еще ярче выявляется в красивых лицах и фигурах 
артистов. Танцевальные движения артиста с такими внешними 
данными выглядят еще краше, изящнее. 

Артисты танца должны быть высокого роста. Смотреть 
выступления артистов высокого роста приятно – их движения, 
довольно размашистые, еще ярче оттеняют пластический вид ритмов. 
Это особенно касается корейского танца, в котором мало прыжков и 
который отличается нежностью и в то же время изящностью и 
лиричностью. Высокий рост артиста ярче выявит характерные черты 
корейского танца. Но он не должен быть чрезмерно высоким, как у 
спортсменов некоторых видов спорта. Рост артиста должен быть оп-
тимальным для исполнения танца. 

Танцовщик должен быть физически закаленным. С физически 
слабым организмом ему не по плечу как следует художественно 
воплощать хореографическое произведение, даже если у него имеются 
идеальные внешние очертания. Ему следует неустанными 
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тренировками физически закалять себя. Если он, полагаясь лишь на 
свои внешние данные, не станет утруждать себя физической закалкой, 
то, разумеется, он не сможет повысить свое профессиональное 
мастерство. И не исключено, что невнимательный уход за своей 
фигурой может погубить и хорошие внешние данные. Чем внима- 
тельнее артист танца относится к этому, тем лучше становится его 
фигура. На целенаправленных, неустанных тренировках он должен 
делать свои внешние очертания еще красивее и физически крепко 
закалять себя. Дело в том, чтобы танцор был физически подготовлен к 
лучшему исполнению любого танца. 

 
 

2). АРТИСТ ТАНЦА ДОЛЖЕН ПРЕКРАСНО 
ИСПОЛНЯТЬ ТАНЕЦ 

 
Хореографический образ создается исполнением танца артистом. 

Выступление танцовщика есть воспроизведение им в художественных 
ритмах жизненных эмоций, отраженных в произведении. Поскольку 
хореографический замысел воплощается через исполнение танца 
артистом, то именно от танцовщика зависит создание танцевального 
образа. Когда артист прекрасно танцует, то раскрываемые им красивые, 
изящные пластические картины могут очаровывать зрителей. В 
противном же случае такое зрелище не состоится, какое бы 
высокоидейное, высокохудожественное хореографическое произведение 
ни было создано творческими работниками. Для того чтобы 
танцевальный образ представлял собой красочную, яркую картину, 
артист должен прекрасно исполнить танец. 

Артист должен исполнять танец в соответствии с характером 
произведения. 

У каждого хореографического произведения – свой, присущий лишь 
ему характер, из-за чего произведения отличаются друг от друга. 

Характер хореографического произведения определяется зерном. 
Зерно дает тематическую идею данного художественного 
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произведения. То же самое можно сказать и о хореографическом 
произведении. Его идейно-художественное содержание и форма его 
выражения заключены в зерне. Характер этого произведения хотя и 
определяется зерном, но конкретно он определяется идейно- 
художественным содержанием, формой и приемами его выражения. 
Характер хореографического произведения определяется эмоци-
ональной окраской раскрываемого идейно-художественного содержания 
и индивидуальными особенностями выражающих его танцевальных 
движений и фигур. 

Содержание жизненных картин, отражаемых в хореографическом 
произведении, и его эмоциональная окраска разнообразны. В хореографии, 
основным изобразительным средством которой является художественный 
ритм, они изображаются и выражаются танцевальными движениями 
артиста. Вот почему артист должен, осмыслив характер произведения, 
исполнять танец соответственно ему. Это позволит ему выявлять 
своеобразные черты хореографических произведений разного характера и 
оказывать на зрителей эмоционально-художественное воздействие. 

Характер хореографического произведения воплощается в 
характере изображаемого персонажа. Хореография, как и другие виды 
искусства, отражает мысли, чувства и жизнь человека, поэтому в ней 
изображаются персонажи со свойственными им характерами, которые 
весьма разнообразны: революционный и боевой, благородный и 
героический, веселый и оптимистический, трагический и комический. 

Артист должен уметь исполнять танец в соответствии с различными 
характерами персонажей. Речь идет о том, чтобы он мог танцевать 
разнообразно: и бодро, и энергично, и весело, и скорбно. Таким образом 
танцовщик должен уметь ярко и характерно воплощать хореогра- 
фическое произведение. 

Характер персонажа выражается его мыслями и чувствами. При 
исполнении танца артист должен передать их танцевальными 
движениями. Это объясняется тем, что основным изобразительным 
средством хореографии служит художественный ритм, выражаемый 
танцевальным движением. Только передавая мысли и чувства 
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персонажа танцевальными движениями, артист может выявить 
характерные черты танцевального искусства и привести зрителей в мир 
произведения. 

Артист танца может выразить мысли и чувства персонажа и 
мимикой. Она, конечно, серьезно воздействует на тонкое и непосре- 
дственное выражение душевно-чувственного состояния персонажа. 
Однако нельзя стремиться выразить его только мимикой, а не 
танцевальным движением. Мысли и чувства персонажа артисту следует 
выражать в основном танцевальными движениями, а мимика лишь 
дополняет, подчеркивает художественную выразительность танцеваль-
ных движений. 

Чтобы исполнить танец в соответствии с характером произведения, 
артист должен серьезно изучать его. Продуманно изучить, глубоко 
осмыслить характер произведения – важная гарантия исполнения 
артистом танца в соответствии с характером произведения. В 
хореографическом произведении, созданном постановщиком танца, 
дается характер изображаемого артистом персонажа, конкретно 
намечаются выражающие его танцевальные движения и музыка. 
Артист танца должен глубоко изучить произведение и правильно 
осмыслить его характер, только тогда он сможет прекрасно исполнить 
танец в соответствии с его характером. Если он без этого механически 
воспринимает требования постановщика танца или танцмейстера, то не 
может исполнять танец сообразно характеру произведения. Когда 
артист, не умея выявить характер произведения, исполняет танец ради 
танца, то он не затронет струны сердца человека. 

Артист танца должен как следует вникнуть в мысли и чувства 
персонажа, воспринять их как свои собственные и глубоко войти в мир 
его чувств. Это позволит ему живо и правдиво воспроизводить их в 
танцевальном образе. Такой процесс осмысления и восприятия мыслей 
и чувств персонажа необходим при изображении всего: и конкретного, 
и символического лиц, и персонифицированного явления природы. В 
хореографическом произведении персонифицируется явление природы 
не для простого показа природы, а для изображения мыслей и чувств 
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человека. И артист, персонифицирующий явление природы, должен 
исполнять танец с глубоким пониманием мыслей и чувств изобра- 
жаемого персонажа. 

Чтобы правильно осмыслить мысли и чувства персонажа, артист 
танца должен глубоко постичь его жизнь. Мысли и чувства человека 
формируются и выражаются в ходе конкретной жизни. В отрыве от 
жизни нельзя познать мысли и чувства персонажа и изобразить их на 
языке художественных ритмов. Артист обязан познать мысли и чувства 
персонажа в процессе глубокого изучения его жизни, чтобы прекрасно 
показать их в художественных ритмах. 

Изучая характер произведения, артист танца должен глубоко 
уяснить себе и музыкальное сопровождение. Танец создается на основе 
музыки, художественно оформляется в сопровождении мелодии и 
такта. Характер танца, создаваемого и исполняемого на основе музыки, 
немыслим в отрыве от нее. Одно и то же танцевальное произведение 
предстает по-разному, когда с изменением музыки изменяется его 
эмоциональный строй и характер, с изменением такта – танцевальный 
ритм. Поэтому, не поняв музыкального сопровождения, артисту трудно 
выступать в соответствии с характером и эмоциональным строем танца. 
При изучении характера произведения артист обязан глубоко вникнуть 
в музыкальное сопровождение и исполнять танец в соответствии с 
эмоциональным колоритом музыки. 

При исполнении танца артисту следует точно воспроизводить 
каждое движение. 

Процесс исполнения артистом танца – это процесс выполнения 
танцевальных движений. От них зависит успех создания хореогра- 
фического образа. Отточенные, совершенные танцевальные движения 
артиста ясно выражают содержание произведения. 

Главная задача артиста при художественном воплощении 
танцевального произведения – ясно выразить заложенное в нем 
содержание, в том числе мысли и чувства персонажа. Артист 
должен передать его своими танцевальными движениями. Ясность 
хореографического воплощения артистом содержания произведения 
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зависит от точности исполняемых им танцевальных движений, которая 
обеспечивает полноценную художественность танца. Она зависит от 
ряда факторов, но главным образом – от точности танцевальных 
движений. Только правильно исполняя танцевальные движения, артист 
может показать виртуозность танца. Так, при прыжке с вращением он 
должен правильно поддерживать в воздухе положение тела и центр 
вращения, чтобы точно выполнить это танцевальное движение, только 
тогда он может показать свою художественную виртуозность. Ясно 
уяснив себе значение точного исполнения танцевального движения в 
создании хореографического образа, танцовщик должен правильно 
выполнять каждое движение согласно творческому замыслу и плану 
постановщика танца. Артисту не следует выполнять танцевальные 
движения наполовину или умудряться, пропуская тонкие и мелкие 
движения в ходе быстрого танца. Все это надо выполнять как можно 
точнее. Танцевальные движения артиста должны быть четки и ясны, 
словно написаны на белой бумаге. 

Артист обязан красиво исполнять каждое танцевальное движение. 
Так он делает – значит, он красиво танцует. Красивые танцевальные 
движения артиста ярко выявляют характерную черту хореогра- 
фического искусства – зрелищную красоту. 

Эмоциональный характер танцевальных движений различен в 
зависимости от их содержания – они бывают и энергичные, и гибкие, и 
другие, разного характера. Несмотря на разнообразие их характеров, 
артист должен исполнять все эти движения красиво. Артисту следует, 
исполняя танец в такт музыке, красиво выполнять каждое танцевальное 
движение, составляющее ритм, и таким образом создавать изящный 
хореографический образ. 

При исполнении танца артисту надо добиваться внесения своей 
индивидуальности в ритмы. 

Каждый из артистов отличается своеобразием художественного 
мастерства и физической подготовки, и потому при исполнении танца 
он не может не показать свойственные ему индивидуальные ритмы. И 
оттого даже один и тот же танец в исполнении каждого артиста 



 108

выглядит по-разному. Это связано, конечно, и с различием в 
художественном мастерстве. Но это объясняется, главным образом, 
различием индивидуальных ритмов. Процесс создания артистом 
танцевального образа – это процесс воплощения им свойственных 
произведению характерных черт танца в своих индивидуальных 
ритмах. Поэтому при исполнении танца артист должен, демонстрируя 
свои индивидуальные ритмы, еще ярче воспроизводить характерные 
черты произведения. 

Однако, ссылаясь на сохранение своих индивидуальных ритмов, 
артисту не следует при исполнении танца чрезмерно подчеркивать их и 
подгонять к ним характерные черты произведения. Артисту надлежит 
подчинять первое второму. Он обязан исполнять танец в соответствии с 
характерными особенностями произведения при сохранении своих 
индивидуальных ритмов. 

Артисту следует исполнять танец так, чтобы он был насыщен 
национальными эмоциями. 

Только так он может художественно воспроизводить хореогра- 
фическое произведение сообразно жизненным эмоциям и эстетическим 
вкусам нашего народа. 

Чтобы выявить национальные эмоции в танцевальном образе, 
артист должен ясно знать лучшие черты корейского танца и воплощать 
их в действиях на сцене. 

Корейскому танцу свойственна лиричность. Поддерживая 
стабильный темп и мерное течение своего хода, корейский танец рисует 
в пространстве изящную параболу, которая формируется энергично- 
эластичными и как бы плещущими сгибами и разгибами ног и как бы 
выбрасывающими, обвивающими и другими разнообразными 
движениями рук. Корейский танец обладает исключительной 
тонкостью и нежностью ритмов. В нем оптимально сочетаются 
крупные и мелкие движения. Так, в движении руки пластический им-
пульс протекает от плеча до кончиков пальцев. Пластическое 
положение тела и рисунок движений представляют собой, главным 
образом, кривую линию. И движение с подъемом руки над плечом, 



 109

рисующее ношение чего-то, в корейском танце выполняется движением 
наподобие полумесяца, а не по прямой вертикальной линии. В 
корейском танце движения верхней и нижней частей тела образуют 
красивую гармонию, так что в танцевальных движениях не чувствуется 
резкости или разрывов, и при мгновенной неподвижности фигуры 
создается впечатление, будто движения продолжаются на одном 
ритмическом дыхании. Артист должен знать такие замечательные 
черты корейского танца и лучше воспроизводить их, чтобы в 
создаваемом танцевальном образе чувствовалось обаяние национа- 
льных эмоций. 

В зависимости от характера произведения артист может исполнять 
танец в разных вариантах: и внутренне задушевно, и страстно. При 
исполнении танца артисту не следует издавать громких криков для 
имитации душевного подъема. Страсть танцора на сцене и громкий 
крик – вещи разные. Последнее не подходит корейскому танцу, не 
отвечает национальным эмоциям и вкусам нашего народа. Дело 
артиста – с подъемом исполнять танец на сцене и в то же время 
выявлять характерные черты корейского танца, насыщая свое 
выступление национальными эмоциями. 

Он должен ярко показать свойственные корейскому танцу черты и в 
своих виртуозных действиях. Такие действия присутствуют большей 
частью в мужском танце. В нем должны быть такие действия, когда 
артист демонстрирует свой выдающийся индивидуальный технический 
прием. Они подчеркивают особенность мужского танца, тогда и 
смотреть его интересно. 

Виртуозные действия в мужском танце могут отличаться 
высочайшим техническим приемом при условии сохранения 
свойственных корейскому танцу черт, тогда приятно смотреть их. Они 
демонстрируются, главным образом, при вращениях и высоких 
прыжках. В европейском танце вращательные движения совершают в 
форме круговорота, упираясь руками в пол сцены, а высокие прыжки – 
раздвинутыми в стороны ногами. Такие манеры вращения и прыжка не 
отвечают эстетическому вкусу корейца. 
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Артист должен показать свою виртуозность движениями нашего 
национального танца, отвечающими телосложению и эстетическому 
вкусу корейца. Наш национальный танец богат виртуозными 
действиями, показывающими высокую технику. Так, в крестьянском 
танце немало впечатляющих моментов виртуозного исполнения, таких, 
как «енпхундэ» и «монсокмари». Названные технические приемы 
позволяют выявить высокое мастерство и талант исполнителей. 
Артисту следует, сохраняя свойственные корейскому танцу техниче-
ские приемы, развивать свои виртуозные действия по нашему стилю, 
сообразно эстетическим вкусам нашего народа. 

Черты танца не остаются постоянными, неизменными. Они 
развиваются соответственно духу времени и эстетическим вкусам 
народа. Наша задача – развивать танец в соответствии с требованиями 
нашего времени и эстетическими запросами народа и вместе с тем 
выявлять национальное своеобразие корейского танца. 

Пусть артист исполняет хотя бы одно танцевальное движение, но 
оно должно быть насыщено национальными эмоциями. Таким образом, 
надо создать настоящий танцевальный образ, который был бы любим 
нашим народом и пробуждал бы в его жизни энергию. 

 
 

3) АРТИСТ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ АНСАМБЛЬ 
 
В танцевальном образе исключительно важна слаженность 

ансамбля. Хореографический ансамбль создается единой динамикой и 
стройностью танцевальных движений артистов и фигур. Отличный 
ансамбль и целостная гармония художественных образов могут придать 
танцу красочность и трогать струны сердец людей. Если при создании 
хореографического образа артист ошибается в исполнении 
танцевальных движений или не успевает обеспечить единство 
движений, то это нарушит зрелищную гармонию, лишит зрителей 
интереса и не обеспечит надлежащей идейности и художественности 
произведения. Четкий ансамбль при художественном воплощении 
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группового танца – это жизненно необходимое. 
Главное в ансамблевой стройности – это согласованность танцевальных 

движений. Без нее нельзя обеспечить гармонию хореографического образа, 
основой которого являются танцевальные движения. Такая согласованность 
в создании хореографического образа – это важная предпосылка для 
обеспечения стройности ансамбля. Это достигается полной согласован- 
ностью танцевальных движений артистов. 

При исполнении танца артисты должны обеспечить полное 
единство вращательных движений. Это своего рода виртуозные 
движения в танце. Вращательные движения применяются преиму- 
щественно в момент подъема танцевальной атмосферы. Согласо- 
ванность вращательных движений в этот момент поднимет пафос танца 
и окажет хорошее влияние на переход к другим танцевальным 
движениям. Дисгармония этих движений при исполнении танца не 
производит хорошего впечатления на зрителей, как бы ни мастерски 
артисты исполняли другие движения. При исполнении вращате- 
льных движений артисты должны согласовать дыхание, точно 
поддерживать центр движений, координировать начало, темп и 
направление вращения тела. Согласовать вращательные движения 
многих артистов – дело не простое. Тем более это трудно, когда 
вращение совершается на одном месте, ибо оно требует высокого 
темпа. Однако артисты должны приобрести такие навыки усиленными 
тренировками, чтобы обеспечить единство вращательных движений 
при исполнении танца.  

Артист танца должен продуманно формировать танцевальную 
фигуру. Она играет важную роль в обеспечении ансамбля при создании 
танцевального образа. Она раскрывает содержание жизни в пласти- 
ческих картинах исполняемого танца. Танцевальная фигура создается 
на стадии творчества постановщика танца, когда он продуманно 
оформляет зрелищную гармонию положения и расположения 
действующих лиц. Вместе с тем она формируется, когда артист точно 
рисует ее своими движениями на сцене. Поскольку танцевальная 
фигура формируется артистами, то любое великолепное построение ее 
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постановщиком танца не даст своего эффекта, если артистам не удастся 
точно рисовать ее при исполнении танца. В ходе выступления им 
следует точно формировать танцевальную фигуру, разработанную 
постановщиком танца. Это позволит им обеспечить ансамбль и 
раскрыть пластическую картину во всей ее красе. Исполняя танец, они 
должны правильно расположиться в танцевальном строю и точно 
согласовывать движения по расстояниям и расположению в ряду для 
того, чтобы обеспечить ансамблевую стройность по фигурам. 

Поддерживать установленное расстояние между артистами и 
располагаться в стройные ряды – это самый элементарный и в то же 
время важный вопрос для обеспечения ансамбля. При нарушении этого 
порядка они не смогут согласовать свои танцевальные движения и 
раскрыть на сцене стройную пластическую картину. Такой порядок 
артисту следует точно соблюдать от начала до конца танца. 

Для безупречного обеспечения ансамбля артист должен согласо- 
вывать свои танцевальные движения с музыкальным сопровождением. 
Танец исполняется под музыку, и его ансамбль создается соответ- 
ственно музыке. Несовпадение ритма движений и музыки в танцева- 
льном образе разрушает ансамбль. Артисты обязаны исполнять свои 
танцевальные движения в такт музыке, чтобы танцевальные ритмы 
увязывались с музыкальным сопровождением. Если они будут 
исполнять танец, как говорится, на едином дыхании и в один и тот же 
такт, то получится прекрасный ансамбль. 

Для того чтобы артист создал яркий танцевальный образ, тан- 
цмейстер обязан продуманно направлять его тренировочные упра- 
жнения и работу над созданием образа. В поле его зрения – весь процесс 
создания танцевального образа, начиная с повышения индивидуального 
мастерства артиста и кончая обеспечением ансамбля при исполнении 
танца. Стало быть, художественное воплощение артистом произве- 
дения во многом зависит от роли танцмейстера. Он призван с глубоким 
пониманием важности и ответственности возложенного на него задания 
налаживать свое руководство тренировочными упражнениями артистов 
и художественным оформлением произведения. 
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Для этого ему следует разработать конкретный план руководства 
работой над созданием образа на основе достаточного осмысления 
содержания произведения, творческого замысла постановщика, 
подготовленности и характерных черт артистов. 

Художественное воплощение хореографического произведения 
начинается с разучивания танцевальных движений после осмысления 
произведения. Танцмейстер должен правильно разработать систему и 
методы тренировочных занятий и на этой основе тщательно руководить 
упражнениями артистов для освоения ими танцевальных движений и 
повышения уровня художественного воплощения произведения. 

Он обязан направлять тренировки артистов по этапам, частям и 
научно обоснованно. Если организовать их сразу в большом объеме, то 
артисты не в силах усвоить их. Значит, ему следует рационально 
организовать дела по этапам, по частям, чтобы артисты вполне освоили 
танцевальные движения. Таким образом, надо, чтобы они в 
совершенстве овладевали ими одним за другим путем поэтапных 
упражнений. Танцмейстер должен тщательно подходить к трениро-
вочным занятиям артистов – помогать им в совершенстве осваивать 
движения одно за другим вплоть до таких деталей, как отдельное 
движение руки и ноги. 

Тренировочные упражнения надо продолжать и после завершения 
работы по художественному воплощению произведения, то есть и в дни 
его сценического представления. Создание хореографического 
произведения кончается представлением его на сцене. Однако создание 
артистом танцевального образа продолжается при каждом новом 
сценическом представлении. Поэтому, не ограничиваясь художественным 
воплощением и разовым представлением на сцене произведения, 
танцмейстер должен неустанно проводить тренировочные занятия для 
повышения уровня танцевального образа. Это позволит устранить 
любую однобокость в сценическом представлении и неизменно обеспе- 
чивать его идейную и художественную высоту. 

Танцмейстеру следует руководить тренировками артистов с 
музыкальным сопровождением. Это позволит ему вести свою работу на 
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научной основе, а артисту – привыкать к музыке и еще лучше создавать 
танцевальный образ созвучно музыке. Работой над художественным 
воплощением произведения танцмейстер должен руководить при 
оркестровом сопровождении. 

Он обязан наладить также индивидуальное руководство занятиями 
артистов. 

Это одна из важнейших обязанностей танцмейстера. Успешно 
выполняя эту задачу, он может добиться повышения художественного 
мастерства артистов и воспитать из них немало солистов высокого 
класса. Это даст возможность ярко исполнять хореографическое 
произведение на высоком идейно-художественном уровне. 
Замечательный хореографический образ создается высоким художе-
ственным мастерством артистов, участвующих в творчестве. Прочная 
база профессиональной подготовки и высокая техника позволяют 
артистам безупречно исполнять разнообразные танцевальные ритмы и 
виртуозные действия, требуемые произведением, а также обеспечивать 
четкость ансамбля. 

Обеспечить качественное индивидуальное руководство тренировками 
артистов со стороны танцмейстера, повысить их художественное 
мастерство и подготовить большое число солистов – это важнейшая 
предпосылка для создания ярких различных танцевальных образов. При 
художественном воплощении хореографического произведения целе-
сообразно разнообразить гармонию создаваемых образов, сочетая сольное 
с другим исполнением или определяя артиста высокого мастерства 
главной фигурой. Если применять этот прием в танце при групповом 
исполнении, то это позволит внести разнообразные перемены и изгибы в 
ход исполнения танца, создать образы широкого диапазона и большой 
глубины. Если в таком групповом танце выбрать главной фигурой артиста 
высокого мастерства и хорошо согласовать все ритмические движения 
артистов, выступающих вокруг него, то еще ярче заблистает целостная 
гармония образов. 

В создании танцевального образа важная роль отводится артисту с 
высоким мастерством или солисту. Поэтому танцмейстеру следует 
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сосредоточить внимание на осуществлении индивидуального 
руководства тренировками артистов для повышения их художест- 
венного мастерства. 

Для того, чтобы успешно руководить тренировочными занятиями 
артистов и созданием образов, он должен обладать высокими 
политическими и художественными качествами.  

Политические качества ему необходимы для налаживания работы с 
артистами. 

Его дело – тренировать артистов, чтобы они повышали свое мастер- 
ство и могли прекрасно воплощать хореографическое произведение. 
Это дело не может носить чисто деляческо-технического характера. 
Подготовка артистов и создание замечательного хореографического 
произведения с помощью стройного ансамбля должны начинаться с 
налаживания работы с артистами. Танцмейстер должен активно вести 
политическую работу среди артистов, воспитывая их в духе 
беззаветной преданности партии и вождю и добиваясь единства их идей 
и воли в создании хореографического произведения. Единство идей и 
воли членов хореографического творческого коллектива оказывает 
большое воздействие на обеспечение ансамбля в создании ритмических 
образов. Работа по сплочению артистов единой мыслью и волей требует 
от танцмейстера высокой политической подготовленности. Он должен 
основательно вооружиться указаниями товарища Ким Ир Сена и 
знанием политики нашей партии, овладеть революционными методами 
и народным стилем работы, постоянно улучшать работу с артистами, 
работу с людьми. 

Танцмейстер должен обладать высокой профессиональной 
квалификацией. 

Без этого он не может помогать артистам в повышении 
художественного мастерства и правильно руководить делом хореогра- 
фического творчества. Не достигнув уровня солиста, он ни в коем 
случае не может подготовить солистов; не имея богатого опыта 
сценического творчества, не сможет действенно направлять дело 
создания сценического образа. Он должен усиленно изучать теорию 
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хореографического искусства, неустанно тренироваться в фундамен- 
тальных движениях и, таким образом, быть подкованным как в 
идейно-политическом, так и в профессионально-техническом 
отношении. 

 
 

4. ЗАПИСЬ ТАНЦА 
 

1) ФИКСАЦИЯ ТАНЦА – ЗАКОНОМЕРНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА 
 
 
Для развития хореографического искусства необходимо обеспечить 

запись танца. 
Записать танец – значит условными знаками обозначить вырази- 

тельные средства танца, применяя определенные методы. Это позволит 
на научной основе вести работу по созданию, художественному 
оформлению и хранению хореографических произведений. 

Запись танца даст возможность научно обоснованно заниматься 
делом создания произведения, что является первым условием развития 
танцевальной культуры. 

Хореографическое произведение создается постановщиком танца. В 
ходе своего творческого поиска и размышления он разрабатывает 
постановочный сценарий танца, чтобы вырастить из зерна цветы 
образа, затем создает танцевальные ритмы и фигуры на основе 
танцевальной музыки. Эту творческую работу он может вести более 
научно обоснованно в том случае, когда он конкретно записывает тан-
цевальные движения и фигуры при помощи средств их фиксации. 
Фиксация танца позволит ему своевременно записывать назревший 
замысел танца, сформировавшийся в ходе творческого поиска и 
размышления, все время совершенствовать его и пополнять его новыми 
вариантами для дальнейшего улучшения произведения. 
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Артисту запись танца поможет лучше вести работу над 
танцевальным образом. Хореографическое произведение , 
созданное постановщиком танца, художественно воплощается 
артистом. Это произведение, лишь воплотившись артистом в 
художественных ритмах, может содействовать культурно- 
эмоциональному воспитанию людей. Уровень его художественного 
воплощения зависит от артиста танца. Каким бы великолепным ни 
было хореографическое произведение, созданное постановщиком 
танца, оно не даст должного эффекта, если артист не сумеет создать 
яркий художественный образ. И воспроизведение артистом хореог-
рафического произведения в художественных ритмах – это тоже своего 
рода творчество. 

Чтобы показать хореографическое произведение в ярких художе- 
ственных образах, артист должен глубоко осмысливать ритмы, 
необходимые для выражения мыслей, чувств, жизни персонажа в 
танцевальной форме. Изучение артистом мыслей, чувств, жизни 
персонажа становится наиболее рациональным и научно обосно- 
ванным, когда в этой артистской работе используется хореогра- 
фическая партитура, где записан танец после изучения либретто и 
постановочного сценария танца. Такая партитура поможет артисту 
глубже осмысливать на конкретном хореографическом языке мысли, 
чувства, жизнь персонажа, изложенные в либретто, и своим творческим 
умом еще лучше выполнять порученную роль, делать художественный 
образ произведения более ярким. 

Запись танца даст возможность налаживать и работу по распростра- 
нению его среди масс. Широкий размах этой работы имеет важное 
значение для обогащения эмоционально-культурной жизни трудового 
народа и развития танцевальной культуры. Когда танец находит себе 
широкую дорогу к массам, трудящиеся могут лучше им 
пользоваться, становясь и зрителями, и непосредственными 
исполнителями. Чтобы танец широко распространялся среди тру-
дящихся, необходимо записать танцевальные произведения, что 
позволит всем читать и понимать их запись. Это поможет своевременно 
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распространять танец в среде трудящихся и еще лучше удовлетворять 
их культурно-эмоциональные запросы. 

Фиксирование танца благоприятствует сохранению хореографи- 
ческих произведений. 

Хореографическое произведение, созданное в ответ на веление 
времени и стремления народа, – одно из духовно-идейных богатств, в 
которых воплощены высокие мысли и чувства народа, его творческий 
талант. Это культурное наследие следует передавать потомкам из 
поколения в поколение. Оно же – капитал для создания еще лучших 
хореографических произведений. Наша задача – искать замечательные 
хореографические произведения былых времен, созданные нашими 
предками, хранить и воспроизводить их сообразно эстетическим вкусам 
современности, а также бережно хранить и передавать нашим потомкам 
новые лучшие произведения. 

Эти произведения можно хранить разными способами. Сегодня, с 
развитием науки и техники и совершенствованием техники съемки, 
хранят хореографические произведения с помощью фотосъемки и 
кинодокументалистики. Но одними только этими способами их нельзя 
надежно хранить. Наилучший способ их хранения – применять средства 
записи, позволяющие проще и лучше хранить танцевальные произве- 
дения, независимо от их количества – так же, как сохраняется музыка с 
помощью нотной записи. 

Ныне в области музыки, драматургии и других видов искусства 
созданные произведения точно фиксируются при помощи научных 
средств записи. Так, музыкальные произведения записываются нотами 
и другими различными знаками, а драмы и другие литературно- 
художественные произведения – письмом. В других видах искусства 
можно точно записывать произведения, и потому уже давно научно 
обоснованно шла и идет работа по их созданию, художественному 
оформлению, распространению и хранению. Однако в области 
хореографии эта работа велась не так, а кустарным методом, ибо 
научной системы записи произведений не было. 

До сих пор постановка танца проводилась так: постановщик танца 
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придумывает каждое танцевальное движение и, запомнив его в уме, 
репетирует его с артистами, а затем закрепляет готовое. Такой метод не 
позволял хореографическому творчеству активно развиваться на 
научной основе, тогда как другие виды искусства так развивались. 

В области хореографии распространение танца шло не при помощи 
записи, а методом показа движений знающими его другим. Подобный 
метод не давал возможности распространять танец своевременно и 
точно. 

Из-за отсутствия записи танца не было налажено и дело хранения 
его произведения. 

Танец тесно связан с жизнью человека, и у трудящихся с каждым 
днем растут потребности в танцах. Чтобы развивать хореографию в 
соответствии с велением времени и стремлениями народных масс, 
необходимо активно и научно обоснованно вести работу по созданию, 
художественному воплощению, распространению и хранению 
произведений. Для этого нужно записать танец на научной основе. Это 
требует продуманно разработать систему записи. 

 
 

2) СИСТЕМА ЗАПИСИ ТАНЦА ДОЛЖНА БЫТЬ НАУЧНО 
ОБОСНОВАННОЙ И ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

 
Научность и общедоступность – таковы основные требования к 

разработке системы записи танца. Только научная и общедоступная 
система записи танца позволяет записывать все без исключения 
разнообразные хореографические произведения и может широко 
использоваться для их создания, художественного воплощения, 
распространения и хранения. До сих пор в ряде стран мира создавались 
системы записи танца, но они не находили широкого распространения, 
ибо им не хватало последовательной научности и общедоступности. 

По историческим данным, попытки создать систему записи танца 
насчитывают сотни лет. За это время в ряде стран мира многочи- 
сленные авторы создавали ее каждый по-своему. 
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И в нашей стране давно разрабатывали такую систему. Наши предки 
стремились зафиксировать танец методом схематического изображения 
и другими различными средствами. В созданных ими системах 
воплощены их мудрость и талант. 

В период своего колониального владычества японские импери- 
алисты проводили в нашей стране политику уничтожения нашей 
национальной культуры, вследствие чего у нас не могло развиваться 
хореографическое искусство, нельзя было даже и мечтать об изучении 
системы фиксации танца. После освобождения страны от ига японских 
колонизаторов наша партия взяла курс на развитие литературы и 
искусства, благодаря чему и хореография начала развиваться на новой 
основе, проводилась и работа по исследованию хореографической 
нотации. 

В минувшие годы в ряде стран мира, в том числе и в нашей, велись 
исследования в этом направлении и были разработаны системы записи 
танца. Но, лишенные научной обоснованности и общедоступности, они 
не находили широкого распространения и слабо влияли на развитие 
танцевальной культуры. 

Чтобы эта система широко использовалась для создания и 
распространения танцевальных произведений, для развития хореогра- 
фического искусства в целом, она должна быть научно обоснованной и 
общедоступной. Такую систему хореографы добровольно, без чьего- 
либо указания начнут использовать широко. 

Танцевальные движения необходимо фиксировать научно и 
общедоступно. 

Главный предмет в записи танца – танцевальные движения. Для 
создания танцевального образа используются также музыка и 
сценическая декорация в качестве важных выразительных средств. 
И, естественно, необходимо записывать не только сам танец, но и 
такое изобразительное средство, как музыка. Фиксация музыки и 
сценической декорации не представляет серьезной проблемы. 
Поскольку в хореографии музыку фиксируют нотными знаками, то 
достаточно записывать ее в полном соответствии с танцевальными 
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движениями. А когда речь идет о сценической декорации, надобно 
обозначать только реквизит, которым пользуются артисты при 
исполнении танца. Следовательно, для фиксации танца важно научно 
обоснованно и в то же время общедоступно записывать танцевальные 
движения, составляющие художественные ритмы – основное изобра- 
зительное средство хореографии. 

Для этого следует научно выяснить компоненты танцевальных 
движений и записывать их условными знаками, что и составляет 
первооснову разработки системы записи танца. Так можно будет 
записывать все разнообразные и сложные танцевальные движения. 

Для научной и общедоступной фиксации танцевальных движений 
необходимо, наряду с решением упомянутой проблемы, научно- 
теоретически осветить принципы сочетания одного компонента 
танцевального движения с другим, чтобы точно записать их путем 
сочетания условных знаков по этим правилам. Эта установка имеет 
исключительно важное значение для разработки научно обоснованной 
и общедоступной системы записи танца. Танцевальные движения 
многообразны, поскольку каждый танец имеет свою индивидуальность. 
Система записи танца должна дать возможность точно и несложно 
записывать разнообразные танцевальные движения. Для этого 
необходимо знать принципы сочетания составных элементов движения 
и фиксировать их по этим принципам. 

Если записать танцевальное движение не по принципам сочетания 
его компонентов, то придется обозначить его «целостно». Это значит 
фиксировать одно танцевальное движение одним условным знаком. В 
этом случае можно легко записать несколько известных движений, 
однако другие многочисленные движения фиксировать будет невозмо-
жно. В таком случае при создании каждого нового танцевального 
движения придется придумывать новые знаки. Таким путем нельзя 
записать танец научно обоснованно и общедоступно. Системы записи 
танца, созданные до сих пор во многих странах мира, не находили 
широкого применения именно потому, что танцевальное движение 
записывали не по принципам сочетания его составных элементов, а 
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главным образом «целостно», притом только основные движения 
данного танца. Поэтому следует осветить принципы сочетания 
компонентов танцевального движения и записать его по этим 
принципам. 

Танцевальную фигуру также следует записывать научно обосно- 
ванно и общедоступно. Система записи танца станет практичной в том 
случае, если она позволит научно обоснованно и общедоступно 
обозначить как танцевальные движения, так и танцевальные фигуры. 
Для решения этого вопроса необходимо выяснить основные элементы 
танцевальной фигуры и научно осветить принципы сочетания ее 
составных элементов. Танцевальная фигура обозначается конкретно 
определенной формой расположения и линии. Ее нужно фиксировать 
методом обозначения формы и места расположения и линии танца, а 
также их сочетания. 

Для того чтобы обеспечить научность и общедоступность системы 
записи танца, необходимо продуманно разработать линейную систему 
записи танца. В ней обозначаются условные знаки для записи танца. 
Если она неграмотно составлена, то невозможно обеспечить научность 
и общедоступность системы записи танца в целом, какими бы заме-
чательными ни были установленные условные знаки. Линейная система 
записи танца должна соответствовать научным принципам и в то же 
время быть доступной для понимания, удобной для пользования. В 
таком случае ее будут широко использовать работники хореогра- 
фического искусства в художественном творчестве. 

 
 

3) НОВАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ ТАНЦА ТОЧНЕЕ И ПРОЩЕ 
ЗАПИСЫВАЕТ ТАНЕЦ 

 
В начале 70-х годов в нашей стране совершилось революционное 

обновление художественного творчества. Добиваясь нового твор- 
ческого подъема в кинематографии, опере, драматургии и всех 
других видах искусства, наша партия прилагала огромные усилия и к 
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развитию хореографического искусства. Она ориентировала его на 
создание проникнутых революционным пафосом произведений, 
которые отражают в своеобразных корейских танцевальных ритмах 
стремления и требования людей нашего времени к самостоятельности. 
В этой области созданы четыре шедевра – «А снег всю ночь идет», 
«Азалия Родины», «Танец с веялками» и «Богатый урожай яблок» – и 
множество других прекрасных хореографических произведений, 
отражающих мысли, чувства, жизнь нашего народа. 

Принимая меры по созданию многочисленных хореографических 
произведений, отражающих веление времени, мысли, чувства и жизнь 
народа, наша партия уделяла должное внимание и разработке системы 
записи танца. Для этого партия организовала научно-исследова- 
тельский коллектив из постановщиков танца, других специалистов по 
хореографии, работников соответствующей отрасли и обеспечила все 
необходимые условия для его работы. 

Этот коллектив, всем сердцем восприняв планы партии, прилагал 
активные усилия к созданию научно обоснованной и общедоступной 
системы записи танца, которая содействовала бы развитию хореогра- 
фического искусства. Коллектив много лет вел напряженную исследо- 
вательскую работу, и ему, наконец, удалось создать систему записи 
танца нашего образца. 

Заново созданная в нашей стране система записи танца, преодолевая 
ограниченность созданных в прошлом разновидностей хореогра- 
фической нотации, обеспечивает научность и общедоступность записи. 

Новая система дает научный анализ составных элементов тан- 
цевального движения и обозначает их основными условными знаками. 
Иными словами, самые основные компоненты танцевального 
движения обозначаются условными знаками, которые определены 
как основные условные знаки. Только при обозначении составных 
элементов танцевального движения основными условными знаками 
система записи танца дает возможность фиксировать все раз-
нообразные, сложные танцевальные движения небольшим количе- 
ством условных знаков. Такое определение основывается на научном 
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выяснении закономерностей образования танцевального движения. 
Если конкретно в них разобраться, то оно образуется из движений и 
положений тела или его частей. Если рассмотреть их с точки зрения 
составных элементов движения, то их можно считать сочетанием таких 
компонентов, как форма и расположение. Движения и положения тела 
или его частей образуются сочетанием их форм и расположений в 
процессе остановки или движения. Формы и расположения являются 
самыми элементарными, основными из компонентов танцевального 
движения. 

Новая система записи танца позволяет научно систематизировать 
составные элементы танцевального движения. Она включает более 30 
условных знаков – в основном это условные знаки, обозначающие 
формы и расположения, – и, сочетая их, фиксирует разнообразные 
движения и положения тела или его частей, а также составляемое из них 
танцевальное движение. 

Новая система записи танца доказала, что тождественны способ 
сочетания элементов танцевального движения и способ сочетания 
элементов слов в корейской письменности. И в нем применяется 
способ, аналогичный способу сочетания букв корейского языка. 

В корейской письменности слог образуется сочетанием согласного и 
гласного, а слово – сочетанием слогов. Способ сочетания корейских 
букв научно обоснован, он позволяет записывать любое сложное, 
разнообразное произношение. 

По этим правилам новая система обозначает формы и 
расположения, являющиеся основными элементами показа движений и 
положений тела или его частей, определяя формы как гласные, 
расположения – как согласные; их сочетание обозначает движения и 
положения тела или его частей, а сочетание последних – танцевальное 
движение. Новая система записи танца позволяет на научной основе 
записывать танцевальные движения по принципам сочетания их 
компонентов и тем самым может фиксировать разнообразные, сложные 
танцевальные движения подобно тому, как сочетанием букв корейского 
языка можно передавать разнообразные явления человеческой жизни. 
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Кроме того, эта система научно обоснованно и общедоступно 
записывает танцевальные фигуры по таким же принципам, как 
осуществляется запись танцевальных движений. И, таким образом, она 
обеспечивает точность, научность и общедоступность записи танца в 
целом. 

В новой системе совершенно оригинально то, что способ сочетания 
условных знаков аналогичен способу сочетания корейских букв. 

В ней продуманно разработана и линейная система записи танца для 
обозначения условных знаков. 

В ней имеются две системы: линейная система записи танцевальных 
движений и линейная система записи танцевальных фигур. 

Первая система включает три линии. На ее трех линиях и 
пространствах проще и рационально обозначаются разнообразные танце- 
вальные движения. Первая линия: на ней записывается движение плеча, 
над нею – движение головы, под нею – движение рук. Средняя линия: на 
ней – движение поясницы, под ней – движение нижней части тела. 

Вторая система использует одну линию. Над линией записываются 
форма и расположение танцевальных фигур, под ней – число 
действующих лиц и взаимоотношения между ними. Обозначение 
танцевальных фигур на простой линейной системе – это своего рода 
обновление, привнесенное новой системой записи танца. Линейная 
система записи танцевальных фигур в хореографической партитуре 
ставится над линейной системой записи танцевальных движений. В 
этой партитуре в едином комплексе обозначаются вместе с двумя 
упомянутыми системами и ноты, что позволяет обеспечить единство в 
изображении танцевальных движений, фигур и музыки к танцу. В 
новой системе записи танца реквизит отмечается в линейной системе 
записи танцевальных движений вместе с танцевальными движениями. 

Новая система записи танца употребляет, вместе с условными 
знаками, корейскую письменность. В ней такие выражения, как 
«лирично», «энергично», «медленно» и «быстро», обозначают не 
знаками, как в нотах, а корейскими словами. Употребление 
корейской письменности означает большой прогресс в обеспечении 
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общедоступности системы записи танца. 
Новая система дает возможность фиксировать все наши корейские 

танцы. В наших танцах заметно в основном движение рук, плеч и 
других верхних частей тела, и в то же время оно рационально 
сочетается с движением нижних частей тела. Поэтому в наших танцах 
движения нежны и вместе с тем энергичны. Особенно примечательно, 
что наши танцы исполняются в такт музыке, созвучно ритмам. Новая 
система записи танца может безупречно фиксировать наш нацио- 
нальный танец, который исполняется созвучно ритмам. 

По новой системе можно записывать и иностранные танцы. Если 
система записи танца пригодна для записи только национальных танцев 
отдельных стран, то она не может широко распространяться. Чтобы не 
было подобного изъяна, она должна быть способной обозначать все 
танцы разных стран мира. Новая система имеет возможность за-
писывать танцы разных форм, включая национальные танцы многих 
стран мира. 

Новая система записи танца легко понимаема всеми и каждым. 
Система записи танца должна не только дать возможность записывать 
все без исключения танцы, но и быть общедоступной. Только тогда она 
сможет широко применяться для развития хореографического 
искусства, в частности, для создания произведений и их художест- 
венного воплощения. Новая система имеет только чуть больше 30 
основных условных знаков, поэтому любой человек может легко 
выучить их наизусть. В этой системе тождественны правила сочетания 
условных знаков и правила сочетания букв, образующих слово. 
Следовательно, любой может легко понимать и читать эту запись, был 
бы он просто грамотен. 

 
 

4) СЛЕДУЕТ И ДАЛЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И ШИРОКО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ЗАПИСИ ТАНЦА 

 
Благодаря своей научности и общедоступности новая система 
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записи танца может широко применяться, способствуя развитию 
хореографического искусства. Однако пока нельзя считать ее 
полноценной по научности и общедоступности. Конечно, преодолев 
недостатки систем прошлого, она приобрела научность и общедосту- 
пность, но не стоит ее абсолютизировать. В ней еще есть проблемы, 
которые следует решить в научно-теоретической систематизации 
условных знаков и способов их сочетания, в обеспечении их 
дальнейшей общедоступности и составлении хореографической 
партитуры. 

Научность и общедоступность системы записи танца могут 
подтверждаться практикой широкого ее применения для развития 
хореографического искусства. Научное открытие, имеющее практи- 
ческое значение, широко внедряется, иное же не находит применение, 
каким бы замечательным оно ни было. Последнее означает, что оно не 
имеет научности и общедоступности. 

Новая система записи танца пока еще не получила широкого 
применения в практической работе по развитию хореографической 
культуры. Она используется только для типографского издания 
имеющихся хореографических произведений. Она пока еще не находит 
широкого применения среди хореографов при создании произведений, 
их художественном воплощении и распространении. Это показывает, 
что она еще не свободна от вопросов, которые следует решить для 
обеспечения ее научности и общедоступности. Новое научное 
изобретение совершенствуется не день-два, а в течение длительного 
времени, в практической работе, в ходе устранения обнаруженных 
недостатков и развития достижений. И новую систему записи танца 
следует широко использовать в практической работе по развитию 
хореографического искусства и еще более совершенствовать путем 
устранения ее недостатков. 

Новая система должна более глубоко выяснить составные элементы 
танцевального движения и способ их сочетания, еще более упростить 
метод их фиксации, чтобы ее научность и общедоступность обеспе- 
чивались на высоком уровне. В частности, речь идет о том, чтобы она 
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дала возможность записывать характерные и оригинальные танце-
вальные движения в упрощенном виде и сама стала более эффективной 
для создания и художественного воплощения хореографических 
произведений. 

Для того, чтобы новая система записи танца стала более 
совершенной и удобной для использования, специалисты- исследо- 
ватели в этой области, работники танцевального искусства должны 
повысить свою ответственность и роль. 

Ответственными за дальнейшее усовершенствование этой системы 
являются во всяком случае те, кто специализируется на исследовании 
хореографического письма. Они с хозяйским подходом к делу должны 
углублять свою исследовательскую работу и еще более совершен- 
ствовать новую систему записи танца, чтобы она более эффективно 
использовалась в практике развития хореографического искусства. 
Специалистам в этой области и работникам хореографического 
искусства нельзя считать новую систему записи танца законченной, 
нельзя ограничивать свое дело ее пропагандой и распространением. 
Их дело – углублять исследование ее принципов и, устраняя 
обнаруживаемые недостатки, развивать хореографическое письмо так, 
чтобы оно было столь же удобным для использования, как 
музыкальные ноты. Исследователям в этой отрасли не следует 
заниматься сугубо научно-теоретической разработкой. Поддерживая 
тесные контакты с артистами танца и научными сотрудниками 
смежных отраслей, они должны углублять свой творческий поиск в 
гуще жизни, где создаются и распространяются хореографические 
произведения. 

Для дальнейшего усовершенствования новой системы записи танца 
необходимо полнее выявлять коллективный разум масс. 

Развивать коллективный разум масс – таков неизменный курс нашей 
партии по вопросам научно-исследовательской работы. Изучение 
новой системы записи танца есть своего рода научно-исследо- 
вательская работа. И для этого надо максимально развивать 
творческие способности многих людей. Тогда будет выдвинуто немало 
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дельных предложений о дальнейшем совершенствовании хореогра- 
фического письма. 

В нашей стране немало хореографов. Во всех центральных 
художественных организациях имеются творческие работники и 
артисты танца, в местных – тоже немало артистов танца. Систему 
записи танца должны первыми широко использовать на практике 
именно хореографы. Поэтому они больше, чем кто-либо другой, 
заинтересованы в ее усовершенствовании, чтобы им было удобно ее 
использовать. Необходимо развивать творческие разумы хореографов, 
чтобы из их среды вышло множество конструктивных предложений по 
усовершенствованию системы записи танца. 

Для этого нужны и творческие усилия членов танцевальных 
кружков. В нашей стране согласно курсу партии на массовое развитие 
искусства на предприятиях, в сельхозкооперативах организованы 
кружки художественной самодеятельности, широко развертывается 
массово-художественная деятельность. В этих кружках много талантов. 
Они создают и представляют немало танцевальных произведений, 
отражающих их мысли и чувства, их жизнь. Пусть они проявляют свои 
творческие способности – они могут выдвинуть много дельных 
предложений для усовершенствования системы записи танца. 

Наряду с дальнейшим усовершенствованием нового хореографи- 
ческого письма следует шире его использовать. Цель его создания – 
широко использовать его для развития танцевальной культуры. Какой 
бы продуманно разработанной ни была система записи танца, от нее 
никакого толку не будет, если она не будет использоваться. Лишь в 
условии широкого использования ее можно лучше вести работу по 
устранению обнаруженных недостатков и ее дальнейшему усовер- 
шенствованию. 

Эту систему следует широко использовать хореографам. Она 
является научным средством для создания и распространения 
хореографических произведений. Они должны, используя ее, научно 
обоснованно вести работу по созданию, художественному воплощению 
и распространению хореографических произведений. 
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Постановщик танца должен создавать хореографические произ- 
ведения, пользуясь системой записи танца. Его творческая деяте- 
льность получит научную основу, тогда как ныне постановщики танца 
работают кустарным методом. Если постановщик танца зафиксирует 
свое произведение как хореографическую партитуру по разработанной 
системе записи, то танцмейстер и артисты смогут конструировать 
художественное исполнение произведения по этой партитуре. 
Постановщик танца не должен обучать их созданному произведению 
показом действий. Достаточно передать им произведение, записанное в 
виде хореографической партитуры. 

При воплощении хореографического произведения танцмейстер и 
артисты должны пользоваться партитурой. С ее помощью им следует 
осмыслить содержание произведения и его изобразительные требо- 
вания, чтобы затем приступить к его художественному воспроиз- 
ведению. Это сделает их работу по созданию образа более творческой. 

Новую систему записи танца следует широко использовать и в 
кружках художественной самодеятельности. Это поможет кружковцам 
в художественном воплощении произведений. 

Эту систему надо широко распространять среди как про-
фессионалов, так и любителей хореографии. Усвоив эту систему, они 
смогут пользоваться ею. 

Следует наладить организаторскую работу в этом направлении. 
Надо планомерно распространять систему записи танца, чтобы 
профессиональные и самодеятельные артисты быстро усвоили и 
использовали ее. Те, кто руководит хореографией, должны вести эту 
работу в разнообразных формах и различными методами. Надо 
подготовить, например, учебники и пособия для изучения системы 
записи танца. Профессионалы и кружковцы, в свою очередь, сами 
обязаны учиться новой системе. В дальнейшем, когда система записи 
танца усовершенствуется и станет столь же ясной, как музыкальные 
ноты, можно будет обучать в учебных заведениях представителей 
нового, подрастающего поколения хореографическому письму так же, 
как ныне обучают музыкальной нотации. Это будет способствовать 



 131

повышению культурного уровня трудящихся, более активному, массо- 
вому развитию хореографического искусства. 

В области хореографии следует также наладить и работу по изданию 
имеющихся произведений, используя хореографическое письмо. Это 
поможет профессионалам и кружковцам знакомиться с танцевальными 
произведениями и хранить их. 

Задача хореографии – опираясь на достигнутые успехи, развивать ее 
дальше в соответствии с требованиями развивающейся действи- 
тельности.  

В этой области следует лучше вести работу по теоретической 
систематизации хореографического искусства. Это – важная гарантия 
его развития на научной основе. Одновременно это позволит 
работникам этого вида искусства освоить научные знания по 
хореографии и на этой основе энергично вести творческую 
деятельность. 

Для теоретической систематизации хореографического искусства 
необходимо научно определить основные понятия и категории 
хореографии, что является предпосылкой для этой работы. Без точного 
определения этих понятий и категорий немыслима дальнейшая 
теоретическая работа, а значит, и невозможно развитие хореографии в 
научном русле. Немало фундаментальных понятий и категорий хореогра- 
фического искусства еще подлежит научному выяснению и 
определению. Речь идет о том, чтобы более научно и точно обосновать 
элементы хореографического языка, в том числе танцевальные 
движения, четко определить принципы их художественного оформ- 
ления и точнее раскрыть соответствующие понятия и категории. Таким 
образом нужно развивать хореографическое искусство на более 
прочной научно-теоретической основе. 

Необходимо больше создавать хореографических произведений 
высшего художественного уровня. 

Это важная задача, стоящая сегодня перед хореографией. Решение этой 
задачи послужит дальнейшему развитию хореографического искусства, 
лучшему удовлетворению культурно-эмоциональных запросов народа. 
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Творческие работники, все деятели хореографического искусства 
должны с высоким творческим подъемом создавать больше произве- 
дений разнообразных форм, прекрасно отражающих на языке 
художественных ритмов высокие мысли и чувства, полнокровную 
счастливую жизнь нашего народа, который, тесно сплотившись вокруг 
партии и вождя, ведет энергичную борьбу за победоносное совершение 
нашего революционного дела. Таким образом хореография должна 
активно содействовать расцвету социалистического искусства в целом 
и более полному удовлетворению культурно-эмоциональных запросов 
народа.  




