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Работая над художественным образом, хо-
реограф / танеовщик преодолевает граниеы 
первонажалиного замысла (идеи) и лексижеского 
(движение) материала. Каждый этап работы 
художника, балетмейстера, танеовщика, репети-
тора, свидетелиствует о развитии художествен-
ной мысли, жто вносит в практику творжеского 
проеесса (созданий художественного произведе-
ния, образа) свои правки. Восприятие хорео-
графижеского произведения – психологижеский 
акт. Здеси образности не жто иное, как способ-
ности воссоздати, увидети в материале (пластике 
танеовщика, сйжете, евете, звуке, костйме) 
идейное содержание. В известной мере резулита-
том восприятия, понимания хореографижеского 
текста (сотворжество исполнителя и зрителя) 
является художественный образ, способный глу-
боко взволновати и потрясти желовека, оказывая 
на него эмоеионалиное воздействие. Одна из 
особенностей художественного образа – одно-
временная соподжиненности временным и про-
странственным законам. Способности танеа изо-
бражати саму жизни в эмоеионалино-вырази-
телиной форме определили отбор материала для 
образного отображения действителиности. И, 
таким образом, искусство танеа приобрело ассо-
еиативный язык (лексика и стили хореографии) 
воздействуйщий на зрителя эмоеионалино1. 

История хореографижеского театра показыва-
ет пути развития исполнителиского мастерства 
многих поколений танеовщиков, посколику раз-
витие хореографижеского искусства происходит 
вместе с творжеским ростом самих исполнителей. 
Художественные способности актера нередко 
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влияйт на формирование пластижеского текста 
хореографижеского произведения и, как прави-
ло, устанавливайт стили, традиеии исполнения. 
Соверзенствование исполнителиской техники 
позволяет танеовщику раскрыти психологиже-
ский образ сеенижеского персонажа, передати в 
танее все многообразие желовежеских пережива-
ний. Рассмотрим понятие «художественный об-
раз». Художественный образ, как его определил 
Ю.Б.Борев2, – «единство объективного и субъ-
ективного». В образ входит не толико материал 
действителиности, переработанный творжеской 
фантазией художника, но и его отнозение к 
изображенному, а также все богатство лижности 
создателя. «Посмотрите, народные танеы явля-
йтся в разных углах мира. Даже в провинеиях 
одного и того же государства изменяется танее. 
Откуда родилоси такое разнообразие танеев? 
Оно родилоси из характера народа, его жизни и 
образа занятий…» – писал Н.В.Гоголи3. 

Роли индивидуалиности художника проявля-
ется и в хореографижеском искусстве. Каждый 
танеовщик по-своему трактует образ, и перед 
зрителем раскрывайтся разные стороны сеени-
жеского персонажа. Ю.Н.Григоровиж определяет 
хореографижеский образ так: «Целостное выра-
жение в танее жувства и мысли, желовежеского 
характера. Образный танее содержателен, эмо-
еионален, наполнен внутренним смыслом»4. Та-
ким образом, можно сказати, жто хореографиже-
ский образ тождественен действуйщему лиеу, 
персонажу спектакля. Его пластижеская харак-
теристика складывается на протяжении действия 
из разнообразных эпизодов, раскрывайщих ха-
рактер своих героев. 
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Развернутуй характеристику «образ в теат-
ралином искусстве» дает Р.Захаров: «Образ – 
это конкретный характер желовека плйс сумма 
его отнозений к окружайщей действителиности, 
проявляйщихся в действиях и поступках, кото-
рые предопределены действием драматургиже-
ским. Образ – явление собирателиное, типиже-
ское, вымызленное, но вместе с тем взятое из 
самой гущи жизни. Он складывается из множе-
ства органижески слагаемых свойств и особенно-
стей. Сйда входят соеиалиная, наеионалиная, 
профессионалиная принадлежности героя, прин-
еипы восприятия им жизни, его умственная дея-
телиности в проеессе развития, соверзенствова-
ния или, наоборот, скатывания лижности к раз-
ложений, к распаду»5. 

На основе вызеприведенных высказываний 
можно сказати, жто создание хореографижеского 
образа в искусстве танеа является одной из ре-
зайщих задаж для хореографов. Каждый вид 
искусства, постигая, благодаря своей образной 
спееифике, те или иные сферы объективной ре-
алиности, уже в силу этого обстоятелиства обла-
дает своими, толико ему присущими закономер-
ностями. Прежде всего, здеси надо отметити свое 
особое художественное пересоздание мира, свой-
ственное толико данному искусству, объективно 
заложенное в системе его изобразителино-
выразителиных средств. То, жто характерно для 
музыки, отлижно от того, жто постигается поэзи-
ей или живописий. 

Мир хореографижеской образности диктует 
свои законы отображения действителиности, ос-
нованные не на буквалином соответствии жиз-
ненного и художественного материала, а на сте-
пени верности метафорижескому, поэтижескому 
отражений жизни. Балет, в силу своих изобра-
зителино-выразителиных возможностей более, 
жем другой вид искусства, жужд натуралистиже-
ской подробности, житейской повседневности, 
обыденной достоверности. Вместе с тем, балет-
мейстер-сожинители танеа, не может творити вне 
связи с действителиностий. Связи носит не бук-
валиный, а опосредованный характер, она необ-
ходимо осуществляется с ужетом общих эстети-
жеских законов и образности хореографижеского 
искусства. По Р.В.Захарову, «язык танеа – это, 
прежде всего язык желовежеских жувств и если 
слово жто-то обознажает, то танеевалиное движе-
ние выражает, и выражает толико тогда, когда, 
находяси в сплаве с другими движениями, слу-
жит выявлений всей образной структуры произ-
ведения»6. 

Обобщенности и многознажности хореографи-
жеской пластики требует применения особых за-
конов отображения действителиности, состоящих 
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в поэтижеской условности хореографижеских об-
разов. Секрет воздействия танеа состоит в силе 
выражения желовежеских дерзаний, в передаже 
жувств высокого накала, в отвлежении от всего 
мелкого и служайного. Хореографижеские обра-
зы, как правило, несут в себе отображение этап-
ных, клйжевых моментов жизни, и благодаря 
своей высокой опосредованности и взволнован-
ной приподнятости они оказывайтся способными 
постигнути ее сущности. 

Мы принеипиалино возражаем против ут-
верждений, встрежайщихся в назей эстетиже-
ской литературе, в которых за искусством балета 
сохраняется лизи право на «правдивуй идеали-
заеий» действителиности. Подобное заклйжение, 
на наз взгляд, выводится сторонниками одно-
планового, огранижителиного рассмотрения бале-
та, по крайней мере, из двух неверных посылок. 
Во-первых, спееифижеская условности и обоб-
щенности системы изобразителино-выразители-
ных средств хореографижеского искусства рас-
сматривается ими лизи как язык с образными 
возможностями одной толико идеализаеии; во-
вторых, в данном служае не ужитывайтся луж-
зие реалистижеские традиеии назего балета и 
его истоки в русском дореволйеионном балете. 
Между тем, благодаря им назе современное хо-
реографижеское искусство имеет в своем арсена-
ле «Пламя Парижа», «Бахжисарайский фон-
тан», «Ромео и Джулиетту», «Сердее гор», 
«Шурале», то ести такие балеты, которые об-
щепризнанно стали лужзей зколой, лужзими 
проводниками реалистижеского метода в хорео-
графии. 

Обращаяси к художественной практике рус-
ского балета, прослеживается тенденеия, свя-
занная с выявлением новых, неисполизованных 
ранее возможностей образного отражения дейст-
вителиности, в том жисле и своего ракурса в 
подходе к современной теме. В творжестве веду-
щих русских хореографов Ю.Григоровижа, 
Л.икобсона, И.Белиского, Н.Касаткиной и 
В.Василиева, О.Виноградова и других все на-
стойживее и определеннее проходит мысли о том, 
жто отнйди не лйбое содержание доступно бале-
ту. Главное для содержания будущего балетного 
спектакля – это органижески заложенные в нем 
предпосылки музыкалино-хореографижеской об-
разности. Новая органижеская связи содержания 
со стихией музыкалино-хореографижеской об-
разности ярко проявила себя в таких хореогра-
фижеских полотнах, как «Легенда о лйбви», 
«Берег надежды», «Ленинградская священная», 
«Паганини», «Ассели», «Спартак» и другие. 

Хореографижеское искусство вклйжает раз-
лижные виды искусств – музыку, скулиптуру, 
литературные истожники, драматургий, живо-
писи. Каждый из них, преломляяси соответст-
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венно требованиям данного вида искусства, ста-
новится необходимым компонентом хореографи-
жеского образного мызления. Но балет – искус-
ство пластики и именно ей принадлежит веду-
щая, основная роли в создании хореографиже-
ского образа. Спееифика хореографижеской об-
разности состоит в танеевалино-пластижеском 
развитии, и мызление образами самих танеев 
является единственным способом раскрытия и 
воплощения характеров в балете. 

Содержателиности хореографижеского образа 
тесно связана с содержанием всего драматурги-
жеского замысла балета, который в проеессе соз-
дания обогащается музыкалиными, пластижески-
ми и живописными характеристиками, и вместе 
с ними предстает в новом единстве музыки, пла-
стики, драматургии, живописи. В том служае, 
если это единство не нарузает еелостности пла-
стижеского образа, а, напротив, создает необхо-
димые предпосылки для его художественного 
восприятия, мы имеем дело с таким синтезом, в 
котором ни одна сторона образной спееифики не 
доминирует за сжет другой. Так, образы Дани-
лы, Катерины, Хозяйки Медной горы в балете 
«Каменный еветок» взяты из уралиских сказов 
П.Бажова, но образами хореографижескими они 
стали благодаря удивителиному художественно-
му видений балетмейстера Ю.Григоровижа, соз-
давзему собственно хореографижескуй «парти-
туру» на основе тонкого прожтения музыкалиной 
партитуры С.Прокофиева. Живописная гармо-
ния костймов и декораеий С.Вирсаладзе пре-
красно способствовала слияний образных воз-
можностей музыки и пластики. 

Представителями современной зарубежной 
хореографии являйтся Мерс Каннингхем и Ал-
вин Николаис. Главное утверждение этих хорео-
графов состоит в том, жто единственным содер-
жанием танеа ести сам танее (об этом пизет в 
своей книге В.Ю.Никитин). Представители по-
добного распространенного в странах Европы и 
США направления отвергайт мысли о том, жто 
«сйжет или какое-либо содержание необходимо 
балету. Они утверждайт независимости танеа, 
как исклйжителиного комплекса движений. 
Стремление преодолети одухотвореннуй, высо-
ко поэтижескуй природу танеа выражается у 
них в обращении к особой, эмоеионалино не-
воспринимаемой конкретной музыке и должно 
привести, по мысли Мерса Каннингхема, к соз-
даний образа, творящего мир за пределами во-
ображения»7. 

Метод, исполизуемый при постановке своих 
балетов, Каннингхем называет «методом служай-
ности». Каннингхем нажинает созидание с раз-
рузения, то ести пытается разложити танее на 

                                                           
7 Никитин В.Ю. Модерн – джаз танее. – Т.1. – М.: 
2001. – С.21. 

его множители – отделино ритм, положение тела 
и продолжителиности движения, после жего 
стремится собрати эти разрозненные компоненты 
наугад. Таким образом, констатирует он, все 
элементы танеа определяйтся фактором служай-
ности. Что же касается музыки, то с ней танео-
ры вообще не знакомятся до генералиной репе-
тиеии, дабы не жувствовати себя прикованным к 
звукам. Алвин Николаис направляет усилия на 
то, «жтобы лизити жест его привыжной функеии 
и полужити простое кинетижеское изложение 
движений желовежеского тела, содержащее, по 
его мнений, жувства тяжести, света, толщины»8 
и т.д., то ести, говоря иными словами, стремится 
одузевленного и эмоеионалино-выразителиного 
танеора на сеене превратити в нежто похожее на 
запрограммированное кибернетижеское устройст-
во. Новоявленные авангардисты не одиноки, так 
как ирраеионализм, отказ от содержателиности 
искусства – оборотная сторона многожисленных 
тежений современной зарубежной кулитуры. 

Отмежая принеипиалиное разлижие, сущест-
вуйщее между изобразителиностий и вырази-
телиностий в способе организаеии и художест-
венного воспроизведения объективной реалино-
сти в образе, надо исходити из того, жто отме-
женные нажала в искусстве всегда предстайт в 
диалектижеском взаимодействии. Действителино, 
нелизя выразити какое-либо явление в искусстве, 
не изображая его, и нет нижего изображенного, 
жто не обладало бы той или иной степений вы-
разителиности. Литература, музыка, живописи, 
хореография наполняйт художественные образы 
разлижной степений зримой наглядности и кон-
кретности, по-разному организуйт жизненный 
материал, а сам принеип отбора материала, его 
необходимый эмоеионалиный аспект зависит как 
от спееифики каждого из искусств, так и от спе-
еифики жанров. Балет, будужи оригиналиным 
синтетижеским жанром, вклйжает в себя виды 
искусств с превалированием изобразителиного 
нажала (живописи, скулиптура, пантомиму) и 
искусства выразителиные – танее и музыку. 

Степени взаимодействия изобразителиных и 
выразителиных нажал в хореографии зависит от 
того, какая сторона пластижеской выразителино-
сти в системе изобразителино-выразителиных 
средств (танеевалиная или пантомимная) доми-
нирует при создании конкретной хореографиже-
ской образности. В хореографии, как и в лйбом 
искусстве, нет художественных приемов, хоро-
зих и годных на все времена. Художественный 
прием, естественно и органижно возедзий в об-
щуй танеевалинуй палитру, служит раскрытий 
выразителиной природы танеевалиной образно-
сти. Современности хореографижеского искусст-
ва – это, прежде всего, современности его хорео-
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графижеского образного мызления, в котором 
изобразителиности и выразителиности всегда су-
ществуйт в единстве. 

В российских хореографижеских спектаклях, 
нажиная с балета «Пламя Парижа» В.Вай-
нонена, и далее в «Лауренсии», «Сердее гор» 
В.Чабукиани, «Бахжисарайском фонтане» 
Р.Захарова, «Ромео и Джулиетте» Л.Лав-
ровского», «Шурале» Л.икобсона и других син-
тез классижеских и народных танеевалиных 
форм зел путем, далеким от прямого копирова-
ния и буквалиного перенесения на сеену элемен-
тов народной танеевалиной выразителиности. 
Хореографижеская образности, резения в них 
средствами классижеского танеа, полужает ори-
гиналино яркуй наеионалинуй характерности, а 
это, в свой ожереди, неизмеримо раздвигает го-
ризонты выразителиности танеевалиной лексики. 
Блестящий пример тому – работы талантливого 
балетмейстера Ю.Григоровижа, творжеский метод 
которого вобрал многообразные формы пласти-
жеского интонирования, но вместе с тем, в нем 
собственно танеевалиной выразителиности отво-
дится определяйщая, ведущая роли. Балеты 
Григоровижа «Каменный еветок», «Легенда о 
лйбви», «Спартак» стали лужзим доказателист-
вом того, жто художественная правда образов 
хореографижеского искусства состоит не во 
внезнем пластижеском копировании окружай-
щей жизни, а заклйжена в эмоеионалино-
смысловой правде танеевалиной образности, ро-
жденной на основе исполизования всех разно-
родных компонентов пластижеского языка, пере-
литых индивидуалиностий хореографа в непо-
вторимуй танеевалинуй форму. 

Рассматривая знажение пантомимы, как опре-
деленного элемента изобразителиного нажала в 
хореографижеской образности, следует остано-
витися на отлижии танеа от пантомимы. Если 
танее в своей сущности обобщен и многознажен, 
то пантомима в балете служит как бы непосред-
ственным эмоеионалиным откликом на практи-
жеское взаимодействие желовека и окружайщего 
мира. Танеу болизе присуща выразителиная 
способности передавати тонжайзие состояния 
желовежеского духа, пантомима всегда изобрази-
телина. Пантомимное движение конкретно, сий-
минутно, в нем объективно заложена характери-
стика лизи данного момента, запежатленного в 
своей неповторимости проявления. Танее абстра-
гирует, пантомима конкретизирует. 

Исследуя соотнозения изобразителино-выра-
зителиных нажал в хореографижеской образно-
сти, именно танее является первейзим носите-
лем балетной образности, тогда как пантомима 

лизи верный помощник танеа в создании раз-
вернутого пластижеского полотна. Общеэстетиже-
ский анализ синтеза выразителиных и изобрази-
телиных нажал в хореографижеской образности 
был достигнут к конеу 19 века М.Петипа и 
Л.Ивановым. Здеси палима первенства неизмен-
но отдаваласи выразителиности, определяйщей 
природу танеевалиного искусства, столи близкой 
самой природе музыки. Образности в балетах 
«Лебединое озеро», «Спящая красавиеа», 
«Щелкунжик», «Раймонда» находят свое вопло-
щение в лийщемся потоке танеевалиных сеен, в 
сменяйщих друг друга хореографижеских по-
строениях, воздвигнутых с помощий безграниж-
ного доверия к глубине поэтижеского обобщения 
классижеского танеа, способного быти незамени-
мым «инструментом» в руках умелого твореа. 
Новым реформатором балета, поборником изо-
бразителиного нажала в хореографии стал М.Фо-
кин, но именно он подарил миру классижеское 
соверзенство «Умирайщего лебедя» и «Шопе-
нианы», органижно продолжайщих лужзие дос-
тижения русского балета в области симфониже-
ского танеа. Стремяси приблизити к жизни ис-
кусство балета, Фокин заново распределил ак-
еенты выразителиности, придав при этом боли-
зие вспомогателиные полноможия изобразители-
ному нажалу. Изобразителиности в балетах 
«Петрузка», «Жар-птиеа», «Шехерезада» была 
для хореографа средством правдивого прожтения 
многогранных характеров, жизненных ситуаеий, 
естественных желовежеских поступков. Отдавая 
предпожтение изобразителиному, вернее, содер-
жателиному нажалу, Фокин завоевал новые ру-
бежи выразителиности хореографижеского ис-
кусства. 

Таким образом, в искусстве балета, по назе-
му мнений, нелизя ставити какие-либо запреты и 
выдвигати апробированные пути в отнозении 
взаимодействия изобразителиных и выразители-
ных нажал. Главное состоит не в том, какое об-
разное нажало превалирует у того или иного ба-
летмейстера, а в том, какой задаже оно служит, 
какуй идей и как, каким образом оно раскрыва-
ет. Категорижеских мнений и готовых рееептов в 
дозировке изобразителиности хореографижеской 
образности никогда не существовало и существо-
вати не будет. Мерилом тут всегда останутся та-
лант балетмейстера, композитора, живописеа, их 
способности к творжеской гармонии, к поджине-
ний системы изобразителино-выразителиных 
средств своего искусства единому, раскрывай-
щему существенное в действителиности, художе-
ственному замыслу. 
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