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мгновение
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После некоторого перерыва мы возвра-
щаемся к пластическому анализу работ 
фотопроекта, автор которого - замеча-

тельный мастер, влюбленный в кубинский ба-
лет, Омар Роблс (Omar Robles). Осуществить 
свой проект ему удалось благодаря гранту ор-
ганизации Bessie Foundation. Теперь каждый 
человек может оценить изумительную красоту 
кубинского балета, сочетающего пламенную 
энергию нации с высокой светской школой ба-
лета.    

Напомним, почему тема балета оказа-
лась в рубрике «Живопись». Причина этому 
заключена в цели статьи – средствами пласти-
ческого анализа «прочитывать» содержание 
произведений изобразительного искусства. 
В реальности, конечно, зритель не сможет 
выполнять такой анализ пластики танца. Ка-
ждое мгновение пластика фигуры меняется. 
Но важно то, что восприятие зрителя, чуткого 
к пластике формы, тоже сможет лучше «чи-
тать» особый текст балета и танца вообще. 

Танец – один из древнейших видов ис-
кусства человечества. Средствами танца лич-
ность человека может выразить то, что не 
проникает в душу другого человека иным пу-
тем. А главное – может пробудить новые воз-
можности к восприятию мира, которые свой-
ственны человеческому сознанию. Искусство 
является основным институтом коммуникации 
общества и одним из главных инструментов 
раскрытия потенциала личности. Среди этих 
инструментов танец, и его высшая цивилиза-
ционная модификация – балет – являются не-
обходимыми компонентами культуры. В связи 
с этим можно уверенно говорить, что Омар Ро-
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блс внес совершенно неоценимый вклад в культуру 
цивилизации, благодаря ее другому достижению – 
технике. И теперь мы имеем возможность проник-
нуть в те глубины содержательной части танца, ко-
торые сами себе изберем.   

После этого небольшого вступления давайте 
обратимся к одной из работ уникального проекта, 
которая приведена на Рис. 1. Первое, что обраща-
ет на себя внимание, – идеальная композиционная 
цельность фигур двух танцоров. Можно только по-
ражаться, какой синхронностью обладают танцоры, 
чтобы достичь такого результата. И этой замеча-
тельной способности мы обязаны чистотой полу-
ченного образа. Полет фигуры в пространстве и на-
клон фигуры на асфальте испытывают сильнейший 
резонанс, многократно усиливая выразительность 
каждой. 

Фигура в полете сгруппирована в сжатую целе-
устремленную форму. Ее основная масса сконцен-
трирована в передней части и выражает собой не-
сущуюся вперед энергию. Здесь стоит уточнить, что 
несется вперед – энергия или все же масса. Правая 
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нога танцора за его спиной здесь как бы тает в 
пространстве. Это «таяние» массы скорее гово-
рит об энергии в полете. Однако данные рассуж-
дения не могут претендовать на однозначность, 
т.к. сильно зависят от эмоциональных особен-
ностей зрителя. И это удобный повод отметить, 
что любое произведение искусства содержит в 
себе некую главную идею, а вот траекторию к 
ней прокладывает каждый человек отдельно. 
Поэтому искусство и способно объединять всех 
людей с разным темпераментом и свойствами 
ума вокруг своего главного содержания.

В данном случае выбор «массы» или «энер-
гии» в полете дает несколько различные впе-
чатления, но при этом сохраняет свою главную 
идею. Эта идея станет близкой для людей с раз-
ными приоритетами выбора. Люди станут бли-
же друг к другу. 

Замечательна по точности форма фигуры 
танцора на асфальте. Изгиб ног в коленях по-
зволяет максимально увеличить ту часть фигу-
ры, которая включает корпус и руки. Эти эле-
менты тела главным образом обеспечивают всю 
жизнедеятельность человека. Изгиб фигуры с 
простертыми руками участвует в стремительном 
движении полета, как бы вливается в него. За 
счет массы этот компонент общей композиции 
более инертный. Тогда при совместном воспри-
ятии обеих фигур, можно прийти к ощущению, 
что «летящая энергия» (или «энергия-масса») 
вовлекает в свой полет более инертную массу. 
Но при этом масса уже «внутри себя» готова к 
этому полету, возможно, ждет его. 

Интересно заметить, что вся сцена разво-
рачивается в узком коридоре улицы, с двух сто-
рон сжатой невыразительными домами. 

Тогда что означает эта сцена? Сразу надо 
сказать, что в танце, простирающемся во вре-
мени, говорить о смысле отдельного мгновения 
в отрыве от времени невозможно. Свой пласти-
ческий анализ мы ведем в рамках статичной 
картины, и поэтому наш вывод имеет отноше-
ние не столько к балету, сколько к самому опы-
ту пластического анализа. Тогда мы вполне мо-
жем предположить, что темой этого мгновения 
является энергия, свойственная человеческому 
духу, увлекающая в движение жизни инертную 
плоть. И пробуждение к этому движению про-
исходит даже внутри каменных рамок обстоя-
тельств, а может быть, даже в ответ на них. 

Еще раз отметим, что в собственно балет-
ной сцене это содержание будет более кон-

кретным и иным. И еще раз напомним, что задача 
наших небольших опытов – всего лишь оживить 
восприятие любезного читателя, подготовить его 
к встрече с прекрасным искусством балета.

В заключение приведем здесь на Рис. 2. 
другой пример балетного мгновения из статьи 
«Смысл мгновений» (ЛиК №5-2016, с. 77). Сравне-
ния этих рисунков позволит читателю еще более 
обогатить свое восприятие балетного искусства.
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