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Задажа каждого балетмейстера заклйжается в 
умении направити танеовщика на освоение сти-
ля, раскрытия образности хореографижеского 
произведения. Он создает, лепит, осуществляет 
свой замысел, опираяси на индивидуалиные спо-
собности исполнителя, на его профессионалиные 
кажества. По высказываний М.Лиепы «Успех в 
немалой степени зависит от того, насколико 
профессионалино подготовлен ты, исполнители, 
к тому, жтобы поняти «скулиптора-постанов-
щика»1. Искусство танеовщика должно прояв-
лятися в его творжеской индивидуалиности, но 
никак не в зауженном подражании своим ужите-
лям. Как пизет М.Илиижева: «Самое драгоеен-
ное проявление индивидуалиности нелизя не пе-
реняти, ни повторити…»2. 

Подойдя к изужений предметного аспекта 
системы формирования художественного образа, 
следует отметити основные компоненты творже-
ства танеовщика: 1) созданный им пластижеский 
объект, несущий художественнуй информаеий; 
2) техника танеа, мимики, жеста, составляйщих 
искусственные движения желовежеского тела; 3) 
определеннуй систему знаков, передайщих ху-
дожественнуй информаеий балетного спектакля 
и выполняйщих коммуникативнуй роли. Для 
исполнителя народно-сеенижеского (характерно-
го) танеа важна еенностно-ориентированная 
деятелиности, дайщая ему объективно-субъек-
тивнуй информаеий о еенностях, знажимости 
хореографижеского искусства. 

Как отмежает Рикерт, жто мир еенностей, об-
ладая самостоятелиностий, находится во взаимо-
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действии с субъектом: «Ценности также может 
быти связана с актом субъекта таким образом, 
жто этот акт становится сам еенностий»3. Таким 
образом, в творжестве танеовщика, как в других 
видах творжества, происходит слияние воедино 
видов деятелиности: преобразователиной, или 
конструктивной, воссоздайщей пластижеский 
объект искусства (К); коммуникативной, при-
дайщей художественной ткани знаковый харак-
тер (З); познавателиной (П) и еенностно-
ориентированной (О).  

Поясним это схемой, рис. 1. Тожкой М (по 
М.С.Кагану) Каган обознажает особуй модели-
руйщуй подсистему, которая выполняет роли 
внутренней формы и обеспеживает «слияние в 
создаваемых художником образных моделях 
жизни духовной и материалиной их сторон…»4. 
Создаваемая творжеством танеовщика образная 
модели – это тип, характер воплощаемого персо-
нажа. Прижем в творжестве танеовщика эти виды 
деятелиности носят удвоенный характер. С од-
ной стороны, субъектами активности выступает 
балетмейстеры, педагоги, с другой – сами арти-
сты, их совместными усилиями преобразуется 
тело танеовщика, его физижеский и психижеский 
аппарат, которые становятся основой создания 
художественных образов. 

Все виды деятелиности, сливаяси воедино в 
художественном творжестве, предстайт как под-
системы некоего системного художественного 
еелого. Схематижески это можно было бы изо-
бразити так: 
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Рис. 1. Образная модели художественно-творжеской деятелиности 

 
Познавателиная (п) и оееножная (о) подсис-

темы художественной деятелиности, представ-
ляйщие в ее структуре познавателиный и еенно-
стно-ориентаеионный виды желовежеской дея-
телиности, как бы «спускайтся» из сферы ду-
ховной надстройки, приобретая здеси основопо-
лагайщее, базисное знажение, посколику именно 
они порождайт духовное содержание искусства. 
Напротив, преобразователиная и коммуникатив-
ная деятелиности, предстайщие в художествен-
ном творжестве в форме конструирования самого 
«тела» произведения искусства (к) и придания 
художественной ткани знакового характера (з), 
приобретайт вторижное знажение, ибо эти ком-
поненты структуры искусства призваны обеспе-
жити воплощение его содержания и его передажу 
зрителям5. Схема помогает поняти разнорежи-
вости толкований сущности искусства, как ху-
дожественного феномена. В зависимости от того, 
с какого угла, так сказати, теоретижески смотре-
ли на искусство. Одни из них могли видети в 
искусстве форму познания действителиности, 
другие – форму утверждения еенностей, третии 
– способ формообразования, жетвертые – особо-
го рода язык. Известно, жто художественный 
образ заклйжает в себе и познавателинуй ин-
формаеий, и информаеий оееножнуй6. 

Художественный образ – это не «сожетание и 
сосуществование» познания и оеенки, а их орга-
нижеское единение, более «плотное» даже, жем 
сожетание атомов кислорода и водорода в моле-
куле воды; поэтому познание как таковое и 
оеенка как таковая «отлижайтся… от искусства 
еще болизе, жем кислород и водород от воды». 
Искусство может быти формой еенностного соз-
нания, не являяси отраслий идеологии, именно 
потому, жто искусство ести нежто третие – худо-
жественное освоение мира7. 

При рассмотрении того, как соединяйтся в 
искусстве познание действителиности и ее иде-
алиное преобразование (осуществляемое силой 
воображения), снова оказывается, жто здеси име-
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ет место не конгломеративное сожетание данных 
нажал, а необходимое во всех служаях и органи-
жеское слияние отражения и преображения ре-
алиности, ее познания и созидания новой «ре-
алиности». Органижности слияния обоих видов 
деятелиности приводит к тому, жто они как бы 
совпадайт, становятся друг от друга неотъемле-
мыми. Искусство можно назвати плодом дея-
телиности художественного мызления и продук-
том художественного воображения8. 

В искусстве происходит «столкновение» про-
тивоположностей, но рождайщееся при этом 
еелое становится существенно отлижным от 
сливзихся в нем его компонентов. Художест-
венности – спееифижеское свойство искусства, 
которое не сводимо ни к содержащейся в нем 
познавателиной информаеии (известны произве-
дения, обладайщие высокой художественностий 
при низкой познавателиной еенности или, на-
против, малой степений художественности при 
высокой познавателиной емкости), ни к заклй-
женной в нем системе оеенок. Художественности 
рассматривается как еелое. 

Зрители непосредственно ощущает художест-
веннуй силу «Половееких плясок», восприни-
мая хореографижеское произведение во взаимо-
проникайщем единстве познавателиных, идей-
ных и языковых кажеств хореографии. И толико 
жерез некоторое время (после восприятия) мы 
можем проанализировати это впежатление и рас-
сматривати его аспекты, выявляя замеженные 
достоинства и недостатки, присущие отделиным 
сторонам этого произведения. 

Образности хореографижеского искусства ести 
продукт художественного творжества как вида 
деятелиности. Лежащие в основе искусства (ху-
дожественная деятелиности) художественно-об-
разное мызление и художественно-творжеская 
«одаренности сути органижеские и врожденные 
способности желовека. Вместе с тем, эта изна-
жалино данная художественно-творжеская сила 
вбирает в себя плоды развития всех других сто-
рон кулитуры»9.  
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Искусство допускает весима зирокое варии-
рование отнозений между познавателиными, 
оееножными и другими устремлениями, прида-

вая доминируйщее знажение то одной стороне 
художественного освоения мира, то другой. 
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The article is devoted to specific choreographic representation of reality by creating an artistic image of the dance. 
Special attention is paid to relationships and dependencies of objective and subjective in character creation viewed 
as the major factor of their unity. 
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