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«СТАЛЬНОЙ СКОК» С. С. ПРОКОФЬЕВА  

В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА 
Е. В. ФОГТ, Р. Н. АЛАДОВА 

The work presents a forerunner of the constructivist direction and constructivism of the 1920s in all areas of the 
arts. The aim was to identify the main trends of musical-theatrical constructivism as an example of the ballet "Le pas 
d’asier" reflected the traditions of Russian and French art in the first third of the twentieth century. Theoretical and 
methodological basis of this work consists of an integrated approach, including the synthetic nature of musical- the-
atrical genre, historical-cultural and comparative methods. The study has been defined the classic status of Prokofiev's 
ballet "Le pas d’asier" which fits into the range of musical-theatrical ideas of constructivism 20s of the twentieth 
century and does not lose relevance in modern culture. However, ballet has a special place among constructivist 
productions, thanks to the special relation of Prokofiev to new phenomena of modernity and individuality of his style 
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Появление понятия конструктивизм было продиктовано современными тенденциями нового ин-

дустриального мира начала ХХ века, отразившегося во всех сферах искусств. Несмотря на малоис-
следовательность феномена музыкально-театральный конструктивизм, в синтезе музыкального, 
хореографического и сценографического компонентов нам удалось выявить общие принципы, харак-
теризующие данное явление. Среди основных черт выделим: производственную тематику, безли-
кость масс, рациональность и экономность в выборе и использовании средств музыкальной вырази-
тельности, сжатость и динамичность формы, преобладание мотивного и остинатного принципов раз-
вития, ударный  ритм, линеарную организацию музыкальной ткани, жестко-диссонансные резкие со-
звучия, специфически тяжело-звонный фонизм, многослойную фактуру, поликомплексы, принцип
монтажа, гротескную составляющую. Сформировался и новый пластический язык, основанный на
элементах спорта и акробатики. Появились массовые ритмопластические композиции – «танцы ма-
шин». Сценография представлена лаконичными декорациями и костюмами.  

Все перечисленные атрибуты музыкально-театрального конструктивизма отразились в балете
С. Прокофьева «Стальной скок». Так, остинатность, громогласная звучность, принцип монтажа в му-
зыке С. Прокофьева, «танец машин», механистические движения, акробатика в хореографии
Л. Мясина, трехмерная сценическая площадка, состоящая из двух платформ, двигающихся поршней, 
рычагов, вращающихся колес в сценографии Г. Якулова, стали основными факторами для отнесения
балета к конструктивизму. Образный мир балета весьма символичен. Выделены образы-маски, обра-
зы-символы, типичные персонажи, олицетворяющие обезличенную массу, «косвенная» лирика, отве-
чающие новому антиромантическому литературному языку поэтов ХХ века, в том числе и В. Мая-
ковского. 

Тяготение к конструированию, принципу монтажности, остинатности были заложены в музы-
кальном мышлении С. Прокофьева, эстетические позиции и техника композиции которого формиро-
вались в художественной среде русского модернизма предреволюционного десятилетия. В балете
отразились как тенденции мюзик-холльных балетов Франции, стремящихся к динамичности и лако-
низму, так и футуристически-конструктивистские идеи России, связанные с дихотомией нового и
старого в преобразовании мира.  

Вписанный в круг конструктивистских идей русской и французской культуры начала первой тре-
ти ХХ века, балет С. Прокофьева является классическим образцом музыкально-театрального конст-
руктивизма. Реконструкция с элементами редакции постановки на американской сцене начала ХХI 
века свидетельствует о его созвучности нашему времени и открывает перспективы для рассмотрения
развития аналогичных идей в современном балетном театре.  


