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Аннотация: 
Рассматриваются реинтерпретационные процессы в деятельности ансамбля кав-

казского танца «Синдика». Цель – определение их признаков в хореографических ком-
позициях. Практическая значимость заключается в показе направлений деятельности 
ансамбля по реинтерпретации кавказского танца в русле общемировых традиций, по-
каза тождества деятельности фольклорного ансамбля «Ащэмэз» в воссоздании и ре-
конструкции мужской традиции народного пения, а также рассмотрении структуры 
творческого объединения коллективов как новой формы массовой культуры, опоре 
процессов ее формирования на деятельность профессионалов, синтез классических 
канонов и элементов модерна; вопросов использования классической музыки в жан-
рах и формах массовой культуры и соотношения канонического и обновленного мате-
риала в хореографическом искусстве. Теоретическая значимость – определение куль-
турологического подхода к изучению хореографических композиций ансамбля «Син-
дика» как нового этапа развития хореографического искусства в Адыгее и проявле-
ния культурной толерантности в полиэтничном регионе. Используется генетический 
подход при рассмотрении причин возникновения и развития реинтерпретационных 
процессов в композициях «Синдики», структурно-функциональный подход, позволя-
ющий вычленить все структурные элементы этих процессов и их взаимосвязь. Вы-
явлено стремление кавказского танца к обновлению в последние десятилетия, синте-
зу классического танца и народной хореографии в содержании концертных хореогра-
фических композиций «Синдики», опоре различных танцевальных жанров на этниче-
ский материал народов Северного Кавказа (абхазского, чеченского, и др.) и европей-
ских (испанского); обновление форм бытования – преимущественно концертных – и 
«Синдики», и мужского фольклорного ансамбля «Ащэмэз». Научная значимость опре-
деляется установлением общности и различий между каноническими первоисточни-
ками и реинтерпретационным артефактом в хореографическом искусстве. 
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Abstract: 
The paper explores the reinterpretation processes in activity of the Sindika ensemble of 

the Caucasian dance. The goal of this paper is to define signs of the reinterpretation processes 
in choreographic compositions of this ensemble. This work is important in terms of practice, 
which includes display of activities of ensemble on a reinterpretation of the Caucasian dance 
in line with universal traditions, display of identity of activity of the Ashchemez folk ensemble 
in a reconstruction of man’s tradition of national singing, as well as examination of structure 
of creative integration of collective bodies as a new form of mass culture, relying of processes 
of its formation on activity of professionals, synthesis of classical canons and elements of 
a modernist style; questions of use of classical music in genres and forms of mass culture 
and a correlation of the canonic and updated material in choreographic art. This research 
is important from the theoretical point of view because it uses a culturological approach to 
study choreographic compositions of the Sindika ensemble as a new stage of development of 
choreographic art in Adyghea and manifestation of cultural tolerance in the multiethnic region. 
Authors are basing on genetic approach, considering emergence and development of the 
reinterpretation processes in Sindika compositions and on the structural functional approach 
allowing isolation of all structural elements of these processes and their interrelations. The 
following features are characteristic of the Caucasian dance during the last decades: renovation 
of forms of existence, synthesis of classical dance and folk choreography in the contents of 
Sindika concert choreographic compositions, relying of various dancing genres on ethnic 
material of the people of the North Caucasus (Abkhazian, Chechen, etc.) and European 
(Spanish); and updating forms of the existing – mainly concert –Sindika and Ashchemez man’s 
folk ensemble. This work is scientifically important because it defines the common features 
and discrepancies between primary sources and a reinterpretation artefact in choreographic art. 
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Исторически элитарная культура 
возникла как антитеза массовой, и свой 
смысл, основное значение проявляет в 
сопоставлении с последней. Предпола-

гается, что массовую культуру потребля-
ют все люди независимо от места рож-
дения и страны проживания. Массовую 
культуру называют по-разному: развлека-
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тельным искусством, искусством «антиу-
сталости», кичем, поп-культурой. Целью 
массовой культуры является не столько 
заполнение досуга и снятия напряжения 
и стресса у человека индустриального и 
постиндустриального общества, сколько 
стимулирование потребительского созна-
ния у зрителя, слушателя, читателя, что, в 
свою очередь, формирует особый тип пас-
сивного некритического восприятия этой 
культуры у человека. 

Беспрецедентный спрос со стороны 
массовой культуры на произведения клас-
сической музыки на самом деле, утверж-
дает Д.А. Журкова, «свидетельствует о 
потере классической музыкой своей соб-
ственной актуальности и внутренней цен-
ности» [1: 8]. Массовая культура не толь-
ко использует классику, но и заявляет 
свои права на способы ее преподнесения, 
трансляции и промоушена. 

Между процессами формирования 
массовой культуры и создания произведе-
ний искусства в разных ее жанрах высту-
пает профессионалы, создающие артефак-
ты в соответствии с каноническими зако-
нами своей области и социальной психо-
логии. Эти профессионалы, зная общеми-
ровые канонические достижения в своей 
профессии, не только обновляют их, но и 
модернизируют – соответственно специ-
альности, региону, культуры этноса. После 
учебы в консерватории один певец рабо-
тает над образом Онегина в опере П. Чай-
ковского, а другой – используя академиче-
скую подготовку на основе изучения ре-
пертуара элитарного, классического искус-
ства – исполняет эстрадные шлягеры и вы-
ступает в качестве шоумена. Баянисты и 
аккордеонисты, выступая в развлекатель-
ных концертах на ТВ, полностью опира-
ются на консерваторское образование, до-
бавляя элементы сценического шоу. Даже 
весьма небесспорные выступления скри-
пачки Ванессы Мей послужили для знако-
мых с массовой культурой толчком к об-
ращению к классическим первоисточни-
кам, то есть образцам элитарной культуры. 

В интернете меломаны могут найти самые 
разные варианты исполнения «Лунной со-
наты» Л.В. Бетховена: на фортепиано, ги-
таре, оркестром, камерными ансамблями, 
в стиле рок, джаз и др. В современной му-
зыкальной педагогике использование ре-
мейков классических произведений рас-
сматривается как прием формирования ин-
тереса школьников к оригинальному зву-
чанию классических произведений. 

Обязательным для артиста, предста-
вителя творческой профессии является 
необходимость изучения – еще на образо-
вательной ступени – особенностей куль-
туры и искусства не только своего и род-
ственных, но и других народов. Особен-
но это необходимо в условиях гастроль-
ной практики, которая родилась в Древ-
нем Риме: это турне-путешествие, высту-
пления в разных городах и странах. Сред-
невековые жонглеры, скоморохи, при-
дворные музыканты и танцоры Возрож-
дения продолжили эти традиции, предла-
гая в разных регионах и социумах отлича-
ющиеся варианты музыкального и хорео-
графического искусства. 

Желание изучить и показать примеры 
танцевального искусства разных народов 
послужило толчком для создания в СССР 
таких коллективов, как ансамбль народно-
го танца И. Моисеева «Березка». Задача, ко-
торую Моисеев поставил перед артистами, 
состояла в необходимости творчески обра-
батывать и представлять на сцене бытую-
щие в то время образцы фольклора СССР. 
С этой целью участники ансамбля отправ-
лялись в фольклорные экспедиции по стра-
не, где отыскивали, изучали и фиксировали 
исчезающие танцы, песни и обряды. В ре-
зультате первыми программами танцеваль-
ной труппы стали «Танцы народов СССР» 
(1937-1938) и «Танцы прибалтийских наро-
дов» (1939). Тридцать лет до создания ан-
самбля Моисеева (1907 г.) антреприза «Рус-
ский балет» С.П. Дягилева продемонстри-
ровала Европе и миру высочайший класс в 
демонстрации канонических образцов хо-
реографического искусства. 
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И вновь для достижения максималь-
ной выразительности и экспрессивно-
сти танцевального действа на новом эта-
пе российский хореограф И. Моисеев ис-
пользовал все средства сценической – и по 
определению «элитарной» – культуры: все 
виды и роды танцев, симфонической музы-
ки, драматургии, сценографии и актерско-
го мастерства. По жанровому признаку все 
танцы в репертуаре ансамбля делятся на 
хореографические миниатюры, танцеваль-
ные картины, сюиты танцев и одноактные 
балеты. Постановка на музыку М. Мусорг-
ского «Ночь на Лысой горе» является яр-
ким примером синтезирования народной 
хореографии и классического танца. 

Изучение деятельности ансамбля 
И. Моисеева, постановок грузинских и 
других хореографических коллективов – 
в русле общемировых тенденций по син-
тезу народной хореографии и классиче-
ского танца – послужили отправной точ-
кой для осмысления роли и места профес-
сиональных хореографических коллекти-
вов Адыгеи в этом процессе. 

Репертуар ансамбля состоит как из 
старинных адыгских танцев, хореографи-
ческих композиций «Исламей», «Кафа», 
«Лъапэрисэ», так и кавказских танцев в 
современной интерпретации: «Кавказ-
ская сюита», «Лезгинка», «Кавказ-техно», 
«Ритмы гор». В программу ансамбля 
включаются исполняемые и в традицион-
ной манере танцы – «Зафак», «Загатлят», 
«Удж». Зрители в зале присутствуют при 
рождении нового типа концертной танце-
вальной программы, основанной на реин-
терпретации кавказских танцев, и синте-
зирующей народную хореографию и эле-
менты классического танца. 

П.С. Волкова считает, что «в про-
цессе интерпретации полем методоло-
гических операций выступает искусство 
в единстве своей внешней и внутренней 
формы, алгоритм анализа опыта реин-
терпретации складывается из следующих 
процедурных норм:

а) знакомство с классическим тек-

стом, который в новой художественной 
системе присутствует исключительно на 
уровне элемента последней;

б) сравнительная характеристика 
классического и нового (оригинального) 
текста, осуществляемая на уровне диа-
лектики части и целого» [2: 12].

В государственных танцеваль-
ных коллективах главной задачей явля-
ется сохранение и трансляция канониче-
ских танцевальных движений. Но сегод-
ня только на традиционных танцах всю 
программу не построить: публика тре-
бует более зрелищных номеров. Появле-
ние обновленных танцевальных номеров 
в такой ситуации полностью соответству-
ет содержанию определения реинтерпре-
тации – «уточнение и изменение смысла 
и значения первоначально интерпретиру-
емой информации» [3: 467]. 

Для полиэтничного региона есте-
ственно включение в хореографические 
композиции элементов абхазского, гру-
зинского, чеченского, и других танцев. 
Постановки танцев в «Синдике» являют-
ся авторской работой В.В. Едиджи. Му-
зыкальное сопровождение – аранжиров-
ки, фонограммы – создают молодые кав-
казские композиторы.

Востребованность и горячий прием 
зрителями таких хореографических ком-
позиций в исполнении «Синдики» под-
тверждается тем, что ансамбль выступает 
в концертах с такими именитыми коллек-
тивами, как Академический Кубанский 
казачий хор и Астраханский государ-
ственный губернаторский ансамбль пес-
ни и танца (концерт для Газпрома, кон-
церт «Толерантность на Кавказе» в Став-
рополе и др.), Государственный ансамбль 
танца «Ставрополье», а также с молоды-
ми звездами адыгской эстрады. Особо 
надо отметить участие коллектива в ме-
роприятиях международного уровня: кон-
курсе «Festalonia» (Испания), фестивале 
фольклорного искусства «Танцевальный 
Олимп» (Турция) и др.

Всего за несколько лет ансамбль 
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«Синдика» обрел свое творческое лицо, 
и на сцене зрители видят работу мастера 
с новыми идеями, подходами. Например, 
хореографическая композиция «Кафа» 
представляет собой триптих: первая часть 
– традиционная, вторая – в стиле класси-
ческого танца (адажио) под народную ме-
лодию, третья – современная часть в стиле 
«лезгинки». Первая – традиционная часть 
– исполняется солисткой на лъэпlэтет 
(котурнах), старинной обуви черкеше-
нок. Вторую, медленную, часть танцов-
щица исполняет в традиционной для клас-
сического танца обуви (пуантах), а третья 
часть – в манере зажигательной лезгинки. 
Особенностью третьей части является ис-
полнение танцовщицей мужских элемен-
тов в соревновательном танце с партне-
ром, что является новаторским для совре-
менной кавказской хореографии на протя-
жении последних сорока лет. 

Хореографическая композиция 
«Исламей» (танец любви) – еще один 
пример творческой новации руководите-
ля: из парного танца он превращен в мас-
совый. Это позволяет изменить концеп-
цию танца: у каждой пары – своя исто-
рия любви, и каждая пара поочередно 
рассказывает свою историю посредством 
народной хореографии. 

Молодой композитор Тимур Ки-
тов из Карачаево-Черкесской республи-
ки синтезировал мелодии народного тан-
ца «Лъапэрисэ» (танец адыгов, прожи-
вающих на территории Турции) с испан-
скими ритмами. Это стало идеей для соз-
дания танца. Зрители отмечают необыч-
ность костюма артистов: костюм девушки 
сочетает элементы адыгского и испанско-
го народного костюма. Верхняя передняя 
часть костюма содержит в себе элементы 
адыгского, а открытая спина с облегаю-
щими рукавами характерна для испанско-
го костюма. В структуре танца отдельные 
движения – например, обходы партнеров 
– исполняются в стиле испанского танца. 

Безусловно, у такой концепции ан-
самбля «Синдика» есть поклонники и 

противники. Вне зависимости от располо-
жения оппонентов, необходимо признать 
логичной точку зрения о необходимости 
развития как хореографического искус-
ства в целом, так и отдельных коллекти-
вов. И деятельность «Синдики» являет-
ся ярким примером сближения, синтеза 
форм массовой и элитарной культуры.

Надо отметить, что такая практика – 
обновления, синтеза материала, форм пре-
поднесения, показа характерна на совре-
менном этапе не только для хореографи-
ческого искусства, но и для музыкального, 
причём исключением не являются и кано-
нические жанры. По мнению С.И. Хвато-
вой «в этой открытости (российской куль-
туры – И.М.) заложен определенный кон-
фликтный потенциал, поскольку всегда ве-
лик соблазн «радикального обновленче-
ства», которое, впрочем, для человека мир-
ского порой неопределимо на слух – на-
столько органично новации вписываются в 
музыкальный ряд богослужения. Культур-
ная диффузия в России приводит к неожи-
данным результатам» [4: 234].

В творческом объединении «Ошад» 
есть еще один уникальный коллектив – 
детский фольклорный ансамбль «Ащэ-
мэз», единственный на Северном Кавка-
зе мужской фольклорный ансамбль. Обу-
чение в коллективе последовательно осу-
ществляется по трем направлениям: зна-
комство с народно-обрядовой культурой 
Адыгеи; вокально-хоровая работа; хорео-
графия, освоение основ народного танца. 
А.К. Басте и И.В. Митус утверждают, что 
«традиция народного пения в ансамбле 
«Ащемэз» воссоздается искусственно и 
существует только на сцене, в концертной 
форме, поэтому восстановление сегодня 
традиции [народнопесенной] без админи-
стративной воли, широкой просветитель-
ской работы невозможно» [5: 164]. 

Обширную гастрольную деятель-
ность отдельные артисты сочетают с об-
учением на очном отделении хореогра-
фического отделения Института искусств 
АГУ. Продолжением творческих новаций 
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для артистов-студентов станет возмож-
ность прохождения учебной и педагоги-
ческой практики не только в образователь-
ных учреждениях, но и в структуре твор-
ческого объединения «Ошада» – с юными 
участниками детской хореографической 
студии «Ошад» (спутником «Синдики»). В 
таких условиях осуществляется изучение 
реинтерпретационных процессов. Напри-
мер, в исполнении фольклорного ансамбля 
«Ащэмэз» «адыгские народные песни зву-
чат в традиционном варианте под аккомпа-
немент шичепщина /струнно-смычкового 
инструмента/ и без сопровождения), а так-
же в современной обработке (с использо-
ванием фонограмм) [6: 124]. 

Артисты, получившие образование 
не только на основе народной хореогра-
фии, но и классического танца, получа-
ют возможность поддерживать на новом 
уровне профессиональную форму, осваи-
вать методику постановок широкого кру-
га кавказских танцев, реинтерпретацион-

ных хореографических композиций и об-
учать этому подрастающее поколение. 

Подобная деятельность «Синдики» 
представляется весьма перспективной. 
Активное концертирование в сочетании с 
изучением методики преподавания клас-
сического и народного танца уже в про-
цессе обучения формирует новый тип бу-
дущего преподавателя хореографии – как 
в рамках студийной, так и урочной рабо-
ты в ДШИ. Результатом синтеза народ-
ной хореографии и классического тан-
ца является взаимодействие массовой и 
элитарной культуры, сформированная 
толерантность деятельности и воспри-
ятия, что иллюстрирует мультикультур-
ное внедрение в общемировую культуру. 
Смысл мультикультурности заключается 
в создании новых творческих возможно-
стей для индивида, носителя конкретной 
культуры, что демонстрирует уровень и 
широту возможностей духовного роста 
каждой личности. 
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