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Введение понятия стохастической

хореографии

Стохастическая хореография позволяет объединить танец
и математику в единую практику. Здесь математика, точнее,
стохастика как один из разделов математики, служит танцу.
В статье вводится понятие стохастической хореографии и вы-
деляются две ее категории, каждая категория сопровождается
примерами.
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Термин «стохастическая хореография» используется в
некоторых текстах на английском языке, но опреде-

ление и какой-либо анализ понятия отсутствуют. На русском
языке известны лишь отсылки к автору данной статьи. По-
этому автор предлагает использовать термин «стохастическая
хореография» применительно к хореографии, в которой со-
держится рандомизированная переменная, случайность или
вероятность. Следует отметить, что в данном определении
случайность, вероятность и рандомизированная переменная –
это математические понятия, из раздела стохастики1. Кроме

об индустрии танцевального туризма; размышляют о фести-
вальном движении как плодотворной почве развития совре-
менного танца.

Основу данного сборника составляют тезисы некоторых
докладов студентов факультета современного танца, прини-
мавших очное участие в конференции (другая часть студен-
ческих докладов войдет в сборник тезисов конференции «Но-
вые голоса в науке-2018», поэтому здесь не дублируется). Сту-
денты-практики учатся ставить и рассматривать различные
аспекты современного танца, профессионально интересую-
щие их. Возможно, эти первые ученические штудии натолк-
нут их – а также тех, кого заинтересуют рассматриваемые темы
и у кого, возможно, вызовут полемику те или иные положения, –
на дальнейшие творческие и научные открытия.

Открывает сборник статья Екатерины Жариновой
(не только участника, но  гостя и члена жюри конференции
«Границы танца…-2018»), что неслучайно.  Независимый
танцовщик и хореограф, руководитель фестиваля современ-
ного танца и перформанса «Малоформатный», (г. Екатерин-
бург и г. Тюмень), магистр танца университета Джорджа Ва-
шингтона (США) является одним из активно и самостоятельно
действующих авторов/исполнителей российского современ-
ного танца. Предложенная ею для нашего сборника статья
(результат не только теоретических штудий, но и авторской
художественной практики) находится в основном русле ин-
тересов и проблем, по которому движется факультет совре-
менного танца. Ее оригинальность и содержательность за-
дают исследовательский тонус всему сборнику.
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1 Стохастика – это раздел прикладной математики, который изучает

реальные процессы и явления. Он включает в себя элементы теории веро-
ятностей, комбинаторику и статистику. (Определение принадлежит автору
статьи. – Ред.)
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Таким образом, хореография была создана с использова-
нием случайности, что придало ей непредсказуемость, а так-
же подчеркнуло ее независимость от музыки и пространства.
Кроме того, танцевальный материал создавался с помощью
программы Dance Forms, что позволило соединить в движе-
нии то, что кажется невозможным из-за ограничений чело-
веческого тела. Кэрри Ноленд, профессор Калифорнийского
университета в Ирвине, научные интересы которой включа-
ют исполнительские искусства, писала: «Многолетние ин-
тервью с танцовщиками Каннингема подтверждают, что ве-
личайшим испытанием для них становилась необходимость
расширять способности к исполнению последовательностей
движений, которые никогда прежде им не встречались ни в
обыденной жизни, ни в классе традиционной танцевальной
техники. <…> Танцовщики должны были находить способы
соединить одно движение с другим, при этом каждое дви-
жение и их последовательность определялись заблаговре-
менно хореографом» [2]. Таким образом, танцовщикам при-
ходилось справляться с необычными для них последова-
тельностями движений, а порой и с нестандартным направле-
нием движения, как в случае с «Океаном», когда зрители были
рассажены по кругу, при этом материал создавался хореогра-
фом и приобретал завершенную форму на репетициях, до по-
явления на сцене.

В качестве еще одного примера стохастически созданной
хореографии приведем систему словенского хореографа Ис-
тока Ковача, 3Q, которую он создал в 1993 году и использует
по сей день. Эта система основана на методе композиции
Джона Зорна и служит для создания групповой композиции
с использованием случайности. В 2000 году вышел фильм
«Dom Svobode» режиссера Сасо Подгорсек, в котором можно
увидеть, как работает система 3Q. Исток Ковач подчеркивает,
что его система создана с целью преодоления индивидуаль-
ного и она должна быть использована для того, чтобы сти-
мулировать живую коллективную коммуникацию3.

того, какой-то один параметр либо набор параметров изме-
няются случайным образом.

Элемент стохастики применяется преимущественно либо
на этапе создания хореографии, либо во время представления
работы зрителям. Поэтому можно выделить две категории
стохастической  хореографии. Первую категорию обозначим
как «стохастически созданная хореография». При создании та-
кой хореографии используется вероятность, затем хореогра-
фический текст оттачивается в репетиционном классе и вы-
носится на сцену в неизменном виде. Соответственно, вторая
категория – это «стохастически представленная хореография».
К ней относится хореография, одна из составляющих которой
рандомизируется прямо во время выступления.

Далее автор статьи предлагает рассмотреть несколько
примеров стохастической хореографии, которые ему удалось
найти в Интернете и почерпнуть из личной переписки с ав-
торами методов и постановок. Без всяких сомнений, первым
в связи со стохастической хореографией стоит упомянуть Мер-
са Каннингема, начавшего работать со случайностью в тан-
це еще в 1951 году. В частности, его работа «Океан», предс-
тавленная в 1994 году и ставшая последней коллаборацией с
композитором Джоном Кейджем, является не чем иным, как
стохастически созданной хореографией. Эта постановка бы-
ла осуществлена на круглой площадке, которая была букваль-
но окружена зрителями. За ними, по идее Джона Кейджа,
должны были расположиться музыканты, исключая дириже-
ра. Из-за того, что зрители находились со всех сторон, Мерс
Каннингем определял в каждый момент времени, где «лицо»
для танцовщиков, применяя вероятность. Позднее он расска-
зывал: «Везде “лицо”. Я использовал случайность, чтобы оп-
ределить, в какую из сторон танцовщикам следует обращаться
лицом. <…> Я разделил круг на двенадцать возможных про-
странств. Руководствуясь случайностью, танцовщику следо-
вало либо оставаться в данном пространстве, либо передви-
гаться в другое…» [1]2.

2 Перевод цитируемых в данной статье текстов здесь и далее осуще-
ствлен автором статьи. – Ред.

3 Из личной переписки автора с Истоком Ковачем (20.11.2017).
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териалом. – доб. автором) из общей движенческой базы
данных, в соответствии с заданными правилами» [3]. Так,
танцовщикам «позволялось начинать танцевальные фразы с
любого движения из фразы и оперировать фразой хореогра-
фически (менять темп, изменять порядок движений, аккуму-
лировать материал, а также повторять один момент много-
кратно и т. д.)»4.

Хореография не была полностью предопределена, она
имела стохастическую природу, поскольку ряд ее составляю-
щих варьировался случайным образом во время выступления.
«Танцевальное представление эволюционировало через три
уровня самоорганизующихся систем хореографически, кото-
рые отражались визуально и аудиально» [3]. То есть кроме
хитроумной хореографии, визуальная и звуковая составляю-
щие спектакля были завязаны на движения танцовщиков по-
средством биосенсоров. Проект «(radical) signs of life» служит
примером комплексно варьируемой хореографии, в создании
которой применяется непрерывный случайный процесс.

К категории стохастически представленной хореографии
можно также отнести одну из последних работ автора статьи
«В веренице» (2016) в силу того, что в первой части спектак-
ля содержится последовательность движений, порядок ко-
торых определяется стохастически походу выступления5.
Здесь применяется дискретная случайная последователь-
ность. Отдельные движения могут быть предложены зрите-
лями либо заготовлены автором перед началом выступления,
в то время как очередность движений складывается во время
выступления с помощью компьютерной программы, которая
работает в реальном времени и содержит генератор псевдо-
случайных чисел. Поэтому история, рассказанная жестом и
движением в этой части работы, не является насаженной ав-
тором и может интерпретироваться каждый раз по-разному.

Ковач «рассматривает демократию и общинное авторство
как важные принципы в процессе создания произведения
искусства» [4]. Согласно системе 3Q, каждый из танцовщиков
выбрасывает кубики, чтобы определить, остается ли он непо-
движным, повторяет ли движение лидера или исполняет
контрдвижение. Отдельные движения предлагаются на рав-
ных каждым из танцовщиков, из них составляется танцеваль-
ная последовательность, и далее танцовщики следуют за ли-
дером, согласно описанным выше правилам, в то время как
лидер задает темп движения всей группе. Такая танцевальная
композиция предопределяется стохастически во время репе-
тиций и остается неизменной во время исполнения.

Современные технологии позволяют значительно уско-
рить процесс создания и представления танцевальных про-
изведений. Сегодня с использованием интерактивных ме-
диатехнологий, взаимодействующих с танцовщиками, воз-
можно генерировать танцевальную работу сразу на глазах у
зрителей. Безусловно, при этом требуется заблаговременно
изобрести и разработать метод. К тому же создание прог-
раммного обеспечения требует дополнительных ресурсов и
усложняет репетиционный процесс. Но, несмотря на значи-
тельный расход интеллектуальных и физических сил, выс-
тупление с элементами рандомизации имеет свои преиму-
щества. Содержание постановки становится подвижным и
шаг за шагом может меняться и раскрываться по-новому.

Примером стохастически представленной хореографии
может служить проект «(radical) signs of life», премьера которого
состоялась в штате Нью-Йорк в 2013 году. Автор проекта –
медиахудожник Хайди Буасвер, хореограф – Полин Джен-
нингс. Проект представляет собой мультидисциплинарный
интерактивный танцевальный спектакль, в котором хорео-
графия создается с использованием случайности и правил
компьютерной игры «Жизнь» (англ. Conway’s Game of Life).

Вот как свою работу описывает Полин Дженнингс: «От-
кликающаяся (на внешние импульсы. – доб. автором) хорео-
графия часового представления создавалась в реальном вре-
мени пятью танцовщиками (посредством манипуляции с ма-

4 Из личной переписки автора с Полин Дженнингс (23.06.2016).
5 Танцевально-визуальный перформанс «В веренице» создан хорео-

графом Екатериной Жариновой в сотрудничестве с дизайнером Анной
Возженниковой и программистом Денисом Переваловым.
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В этой статье была предпринята попытка систематизи-
ровать использование стохастики в поле танца, вписав ра-
боты разных хореографов и работу автора статьи в созданную
систему. Танцевальных проектов, к которым можно приме-
нить понятие стохастической хореографии, уже довольно
много, и, скорее всего, их число и разнообразие значительно
увеличится в будущем. Поэтому это направление и исследо-
вания в этой области должны расширяться и развиваться.
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DEFINING STOCHASTIC CHOREOGRAPHY

Stochastic choreography allows us to correlate dance and mathe-
matics in one practice; and in this case mathematics, to be exact stoc-
hastics as a branch of mathematics, serves dance. The paper introduces
the notion of stochastic choreography and distinguishes two its major
types accompanied by pertinent examples.
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