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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В век цифровых коммуникаций 
народное танцевальное искусство приобретает особую значимость, 
ценность. Актуальна необходимость сохранения его как элемента 
национального духовного наследия народа. Развитие урбанизации, 
сокращение сельского населения, экономическая интеграция приводят к 
существенному уменьшению числа носителей народной культуры. 
Народный танец испытывает воздействие массовой культуры, шлифуется 
профессиональными субкультурами, адаптируется к современности, 
приобретая новый смысл.  

Возникает вопрос – в чем ценностные смыслы народного танца в 
техногенную цифровую эпоху, когда намерения современного человека 
все больше связаны с расширением технических возможностей, созданием 
искусственного интеллекта, накоплением богатства? Насколько необходим 
аутентичный народный танец современному человеку? 

Сохранение и развитие народной культуры обеспечивает процесс 
взаимодействия традиций и новаций. Базовые начала мировоззрения, 
духовности аккумулируются во многовековом опыте, для сохранения 
которого необходима преемственность. Она обеспечивается актуализацией 
предшествующего культурного опыта, разработкой и адаптацией традиции 
к современным условиям через восстановление национальных обычаев и 
обрядов. Изменения в традициях в процессе эволюции на разных 
исторических этапах дают представление о соотношении преемственности 
и разрывов в традициях, что свидетельствует, как о динамике, так и об их 
устойчивости. 

В настоящее время происходит поиск разнообразных форм, где в 
новых условиях могут бытовать и развиваться народная культура и 
традиции. Все более определенно заявляет о себе тенденция обращения к 
ритуальным, обрядовым видам народного творчества, в центр внимания 
которых выдвигается коммуникативное начало. На примере творческой 
деятельности фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань», 
художественным руководителем которого является доктор культурологии 
Л. В. Демина, в данном исследовании сделана попытка проследить пути 
взаимодействия в народной культуре традиционного и новационного 
направлений. В настоящее время нам важно понять, в каких культурных 
формах могут адаптироваться к современности и актуализироваться 
традиции аутентичного русского народного танца, сохранить ценности и 
смыслы прошлого и оказать влияние на духовно-нравственное развитие 
общества и личности. 

Степень научной разработанности темы. Теоретический анализ 
предназначения культуры осуществлен в работах Б. С. Ерасова, Б. 
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Малиновского, С. Н. Иконниковой, А. Я. Флиера и других ведущих 
российских культурологов. Проблемы современного состояния и общих 
вопросов развития художественной культуры, рассмотренные В. С. 
Цукерманом, М. С. Каганом, междисциплинарный подход и 
смысложизненные проблемы культуры, затронутые в трудах Л. Н. Когана, 
также нашли отражение в данном исследовании, повлияли на 
формирование актуальности данной работы. 

Труды отечественных (В. С. Степин, А. С. Ахиезер, М. М. Бахтин, Д. 
С. Лихачев, М. Ю. Лотман, В. В. Бычков, О. А. Кривцун) и зарубежных (Г. 
Фреге, Х.-Г. Гадамер, Э. Фишер-Лихте) философов, эстетиков, 
культурологов и исследователей современной культуры и искусства 
способствовали определению общетеоретических научно-
исследовательских установок автора. 

Значимым для нашего исследования оказались работы, тематически 
и методологически содержащие ключевую идею диалога между прошлым 
и настоящим. Их необходимость объясняется тем, что русский народный 
танец исследуется применительно к проблематике функционирования 
современной культуры. Обращение к идеям герменевтики Х.-Г. Гадамера, 
в частности, интерпретация культурной традиции и рассмотрение ее в 
качестве диалога между прошлым и настоящим для получения 
философского и культурологического знания, стало актуальным для 
нашего исследования. Подход философа М. М. Бахтина к осмыслению 
культуры, опирающийся на ключевую идею диалога, рассмотрен в нашем 
исследовании как диалог времен. Современная культура, вбирая в единое 
культуры прошлого, способствует развитию настоящего, развивается, 
благодаря наследию, традициям.  

Структурно-семиотическая концепция бытия культуры как текста М. 
Ю. Лотмана позволила рассмотреть русский народный танец как 
семиотическую структуру. Применение семантического треугольника Г. 
Фреге в области русской народной хореографии обосновывается 
смысловым контекстом существования явлений культуры и человека. 

 Следование концепции экологии культуры Д. С. Лихачева связано с 
проблемой культурного наследия, сохранения баланса в культуре между 
прошлым и будущим, между традициями и новациями.  

Исследованием социально-философского аспекта традиции как 
сложного социального отношения, определяющего характер, динамику и 
содержание социокультурного развития каждого человека в отдельности и 
общества в целом занимается Л. Н. Шабатура. Взаимодействие традиций и 
новаций отражено в исследованиях Э. С. Маркаряна, С. А. Арутюнова, А. 
Я. Флиера, Л. В. Деминой, А. В. Стовбы, проблеме преемственности 
традиций посвящена работа Светлова П. Н., вопросам традиционной 
культуры – исследования К. В. Чистова, Н. А. Хренова, А. С. Ахиезера, А. 
С. Тимощука. 
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Исследовательской парадигмой, направленной на разработку теории 
неотрадиционализма, отражающего диалектическое единство традиций и 
новаций, занимаются новосибирские ученые А. И. Пика, С. А. Мадюкова, 
под руководством Ю. В. Попкова, который разрабатывает проблемы 
социокультурного неотрадиционализма. Идеология и практика 
неотрадиционалистов направлена на возрождение традиций, адаптацию, 
эффективное развитие общества в современных условиях на основе логики 
собственной культуры. 

Культуролог Г. Е. Гун в своих трудах обращается к проблематике 
художественной культуры города, обнаруживая в ней ресурс развития, 
потенциал наращивания интеллектуальных, креативных возможностей и 
условия гармонизации общества. Данный аспект позволил 
сосредоточиться на исследовании функциональных особенностей 
культуры, в частности народного танца. 

Функциональное значение культуры исследовано в трудах Б. 
Малиновского, М. С. Кагана, А. Я. Флиера, В. С. Цукермана, Г. Е. Гун и 
др. Анализ специфики русского народного танца, его структурных и 
функциональных особенностей был осуществлён с опорой на труды таких 
исследователей, как Г. Ф. Богданов, Л. А. Касиманова, В. Н. Карпенко, И. 
А. Карпенко, А. А. Климов, М. П. Мурашко, Н. И. Заикин и Н. А. Заикина. 
Функциональный подход к исследованию народного танца осуществлен в 
работах Г. Ф. Богданова, Т. И. Баклановой, Е. Г. Монаховой, Н. Ю. 
Кособуцкой, Н. В. Курюмовой и А. С. Поляковой. 

Философским, культурологическим и искусствоведческим 
осмыслением искусства хореографии успешно занимаются Ю. А. 
Кондратенко, В. В. Ромм, Л. П. Морина, С. Н. Куракина, Н. В. Атитанова, 
Н. В. Осинцева, А. А. Меланьин. Феномен танца как социокультурного 
явления, его роли и функции рассмотрены в работах ученых Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
А. Г. Чурашова,  Л. А. Клыковой, Е. Б. Юнусовой. Исследование 
современного состояния народного танца, а также принципы возрождения 
и развития народной танцевальной культуры, фольклорных традиций 
отражены в работах Л. Г. Ованесян. 

Н. Ю. Кособуцкая в диссертации рассматривает специфику 
актуализации культурного наследия в пространстве народной сценической 
хореографии, что может способствовать новым аспектам исследования 
нашей темы. 

При анализе русской народной художественной культуры, 
фольклора, традиций, обрядов, праздничной культуры русского народа 
использовались труды В. П. Аникина, Т. И. Баклановой, С. Г. Лазутина, Л. 
В. Дёминой и др. 

Исследования обрядов и ритуалов отражены в работах В. Тернера, А. 
ван Геннепа, Л. В. Деминой, А. К. Байбурина. 
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Тенденции развития фольклора, синтеза народной и 
профессиональной культур, рассмотренные В. С. Цукерманом, также 
затронуты в нашем исследовании. Вопросы взаимосвязи элементов в 
системе культуры, функций культуры, вытекающие из синкретичности 
первобытной культуры, исследованные М. С. Каганом, спроецированы 
нами на народный танец. 

Теории освоения различных видов хореографии посвящены работы 
А. Я. Вагановой, В. М. Красовской, М. В. Васильевой-Рождественской, Л. 
И. Блок. 

Особое внимание в диссертации отводилось работам, посвящённым 
конкретным направлениям развития танцевальной культуры. 

Искусствоведческие и культурологические взгляды в области 
исследования русского народного танца отражены в работах К. Я. 
Голейзовского, И. И. Веретенникова, С. Н. Худекова, Т. А. Устиновой, В. 
М. Захарова, В. И. Уральской, Н. И. Заикина, Н. А. Заикиной, Г. Ф. 
Богданова, В. И. Слыхановой. 

Процесс эволюции русской народной хореографии, исследованный 
балетмейстером К. Я. Голейзовским, нашел отражение в нашем 
исследовании при разработке авторских формулировок в области русской 
народной хореографии. Взгляд педагога народного танца, балетмейстера 
В. И. Слыхановой на обрядово-ритуальную и семиотическую природу 
русского танца оказал существенное влияние на развитие данного 
исследования.  

Технологиям обучения русскому народному танцу посвящены труды 
А. А. Борзова, Г. П. Гусева, А. А. Климова, Т. А. Устиновой, Т. С. 
Ткаченко, Г. Ф. Богданова, Н. И. Заикина, М. П. Мурашко. 

Разработке проблем развития и сохранения русского народного 
танца посвящены работы А. А. Соколова-Каминского, В. Н. 
Всеволодского-Гернгросса, Л. М. Ивлевой, В. М. Захарова, А. А. 
Калыгиной. 

При рассмотрении вопросов, связанных с интерпретацией, 
восприятием художественных произведений, использовались работы в 
области психологии З. Фрейда, К. Г. Юнга, в области семиотики искусства 
– Ю. М. Лотмана, С. Т. Махлиной, Е. Я. Басина, в области философии 
искусства и эстетики – Р. Барта, И. П. Никитиной, В. В. Бычкова. 

Исследованию перформанса посвящены работы Э. Фишер-Лихте, Р. 
Голдберг, Р. Шехнера, М. Антонян. 

Идея глубокого понимания перформативной природы современной 
культуры в целом отражена в труде «Эстетика перформативности» Э. 
Фишер-Лихте. В данном исследовании поднимается вопрос о связи 
перформанса и ритуала. 

Осмыслению перформанса в повседневной жизни посвящена работа 
американского театроведа, режиссера Р. Шехнера «Теория перформанса», 



7 
 

где автор показал, что перформанс – неотъемлемая часть человеческой 
природы.  

В рамках поставленных нами исследовательских задач рассмотрен 
феномен русского народного танца не столько в разрезе народно-
сценического танца, сколько в ракурсе народной хореографии в целом, 
миссия которой заключается именно в актуализации, популяризации 
наследия русской культуры. Мысль об установлении границ и наделении 
формы смыслом как уникального способа освоения человеком мира, 
высказанная авторами Л. А Мясниковой и Н. Л. Шайгардановой в 
монографии «Советский Эдем» помогла выявить особенности 
деятельности ансамбля «Росстань»  среди других  коллективов народной 
культуры. 

В качестве источниковой базы исследования выступили интернет-
ресурсы, видеозаписи выступлений фольклорно-этнографического 
ансамбля «Росстань». Значимыми для нашего исследования оказались 
работы по современному танцу и различным подходам к нему: Е. Я. 
Суриц, И. В. Сироткиной, Н. В. Курюмовой, Е. В. Васениной. Включению 
фольклорных элементов и сюжетов в современный танец, разработке 
фолк-направления в хореографии посвящено исследование хореографа и 
теоретика современного танца В. Гиглаури, введению понятия «танец 
фолк-модерн» посвящена работа С. В. Устяхина, исследованию танца 
«постфолк» – работа А. С. Поляковой.  

Проблемы современного профессионального мышления в 
хореографии исследует ученый Н. В. Атитанова. Российский хореограф, 
балетмейстер, художественный руководитель театра танца «Гжель», 
доктор культурологии В. М. Захаров поднимал вопросы о современном 
подходе к сценической обработке фольклорного материала, 
реконструкциии систематизации различных жанровых форм народного 
искусства.  

На сегодняшний день существует достаточно трудов, посвященных 
анализу различных направлений хореографии, технологий обучения 
народному танцу, искусствоведческих и культурологических взглядов, 
касающихся русского народного танца. Но можно говорить о дефиците 
работ, направленных на осмысление проблемы обработки фольклорного 
материала, реконструкции систематизации различных жанровых форм 
народного искусства. Данная ситуация определила проблемное поле 
диссертационного исследования, которое характеризуется 
необходимостью сохранения и развития функций и традиций русского 
народного танца, их актуализации без смыслового искажения в 
современной  культуре и в будущем ее развитии.  Сформулирована 
гипотеза о том, что в процессе генезиса, приобретая сценические формы, 
русский народный танец определенно отдалился от своего фольклорного 
первоисточника. Обращение к традициям, в частности, к ритуальной 
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природе народного танца способствует восстановлению ценностей, 
смыслов, аутентичности русской народной хореографии в настоящее 
время. 

Объектом исследования является народный танец как феномен 
русской культуры. 

Предмет исследования: трансформация функций и традиций 
русского народного танца в системе современной культуры. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от 
традиционного общества Древней Руси до современности.  

Цель научного исследования: на основе анализа периодов развития 
русского народного танца осуществить диагностику его функций, 
проследить их изменение (в процессе генезиса и в современности), а также 
выявить способы и формы актуализации традиций русского народного 
танца, их адаптацию и трансформацию в современной культуре России.  

Цель предопределила постановку и решение следующих задач: 
- обозначить периоды развития русской танцевальной культуры для 

определения форм актуализации и перспектив развития русского 
народного танца в современности; 

- определить предпосылки и особенности формирования русского 
народного танца в традиционной культуре Руси, обозначить различие 
феноменов пляски и танца; 

- выявить символически-смысловую природу танца, показать 
формирование танцевального языка как способа смыслообразования путем 
анализа основных композиционных форм и движений русского народного 
танца;  

- определить функции русского народного танца в системе 
традиционной культуры и техногенной цивилизации, показать 
трансформацию функций и традиций русского народного танца в 
современных условиях; 

- произвести типологию трансформаций русского народного танца в 
современных условиях; 

- выявить в танцевальной культуре современности тенденции, в 
которых прослеживается взаимодействие традиций и новаций. 

Методы исследования. Методологической основой исследования 
послужили концептуальные идеи философов, культурологов, 
искусствоведов по проблемам эстетики, теории и истории культуры: В. С. 
Степина, А. С. Ахиезера, А. Я. Флиера, К. Я. Голейзовского, М. С. Кагана, 
Л. М. Гумилева, Д. С. Лихачёва, Ю. М. Лотмана, Л. Н. Когана, С. Н. 
Худякова, В. И. Уральской, В. М. Захарова, Н. П. Шейна, А. С. 
Фаминицына, Ф. А. Селиванова, К. Г. Рожко, Л. Н. Захаровой, Л. Н. 
Шабатуры, Ю. В. Ларина, Л. В. Деминой. 

Использованы методы: обобщения, сравнения, диалектический, 
историко-логический, изучения документов, а также метод типологизации, 
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использующийся при выработке типологии трансформаций современного 
народного танца. В исследовании также нашли применение:  

- философско-антропологический подход, позволяющий широко 
осмыслить русскую танцевальную культуру, определить ее смысл и 
предназначение, данный подход позволил показать человека как творца и 
носителя русского народного танца; 

- принцип системного анализа, позволяющий рассмотреть русскую 
танцевальную культуру как целостность, а также особенности 
составляющих ее элементов и характер их взаимосвязи; 

- исторический подход, раскрывающий феномен русской 
танцевальной культуры в её динамике; 

 - культурологический подход дал возможность рассматривать 
этнокультурные процессы в русле этнической истории России, экологии 
культуры, этногенеза, и культурогенеза; 

- аксиологический подход высвечивает ценностный аспект феномена 
русской танцевальной культуры; 

- структурно-функциональный подход дал возможность определения 
основных структурных элементов русского народного танца и его ведущих 
социокультурных функций; 

- семиотический подход необходим для выявления смысловой 
природы русского народного танца и семантики его элементов. 

Теоретическая основа исследования. Традиции и новации в 
трансформации русского народного танца в работе рассмотрены в 
контексте цивилизационной концепции В. С. Степина, циклической 
концепции культуры П. Сорокина, Л. Н. Захаровой, семиотики культуры 
Ю. М. Лотмана, концепции архаизации А. С. Ахиезера, динамики 
народной культуры Л. В. Деминой. 

В основу работы положено разделение истории культуры на 
традиционную и современную, что стало основанием типологии 
трансформаций русского народного танца в соответствии с трактовкой 
традиционной культуры и техногенной цивилизации В. С. Стёпиным.  

В процессе исторического развития происходило накопление, 
кумуляция и передача знаний в различных областях культуры и искусства, 
в том числе и в области народного танца. Согласно мнению академика В. 
С. Степина, преемственность в развитии научного знания как элемента 
культуры интерпретируется по-разному при стандартном и нестандартном 
подходах. 

В. С. Степин, в контексте стандартной методологической концепции, 
рассматривал преемственность как сохранение и постоянное пополнение 
элементов истинного знания при переходе к каждому новому уровню его 
исторического развития. В нестандартной концепции к проблемам 
преемственности им был обозначен иной подход: при теоретическом 
объяснении феноменов культуры альтернативное знание не 
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рассматривается в качестве основополагающего, оно «отходит на время в 
сторону», но не исчезает, а при изменившихся условиях старые знания и 
подходы актуализируются, выражаясь в цикличности идей и открытий. В. 
С. Степин пишет о передаче научного знания в культуре. Нам кажется, это 
относится и к танцу, как виду танцевальной культуры. Можно высказать 
гипотезу, что социокультурные явления подчиняются подобной 
закономерности. Так, в области народного танца развитие происходило 
циклически, по принципу повторяемости: когда-то забытые формы 
народного творчества возрождались на новых этапах развития культуры и 
цивилизации. 

Циклическая концепция рассмотрения социокультурных явлений П. 
Сорокина, предположение о саморазвитии и цикличности в искусстве Л. Н. 
Захаровой, в которых высказывается точка зрения, что культура 
развивается по своим внутренним (имманентным) законам, а возможные 
вариации или отклонения зависят от характера суперсистемы и условий 
среды. Эти мысли повлияли на развитие диссертационного исследования. 
Можно предположить, что народный танец, как социокультурное явление, 
подвержен, как внешним влияниям, так и имманентным изменениям, 
которые приводят к повторяемости циклов его развития и качественно 
новому его состоянию и прочтению.  

В данном исследовании предпринята попытка проследить развитие 
русского народного танца под влиянием культурных трансформаций, 
возникающих на определенных этапах развития человека и общества, 
цивилизации, сменой и возрождением определенных циклов развития. 

Исследуя взаимодействие традиций и новаций, мы обратились к 
научным трудам и культурологической практике Л. В. Деминой, которая 
исследуя динамику культуры русского населения Среднего Зауралья в 
период с XVII-XXI века, прослеживает, как традиция становится новацией. 
Актуализация традиций русского народного танца исследована на примере 
творческой деятельности фольклорно-этнографического ансамбля 
«Росстань», художественным руководителем которого является Л. В. 
Демина. 

Разработка новой концепции, связанной с развитием феномена 
перформанса немецкого театроведа Э. Фишер-Лихте, сформировала 
глубокое понимание истоков данного явления в современной 
художественной культуре. С позиции данной концепции был осуществлен 
анализ творческой деятельности фольклорно-этнографического ансамбля 
«Росстань», сделаны выводы по перспективе развития русского народной 
хореографии в современных условиях. 

Научная новизна работы: 
1. Автором применен цивилизационный подход В. С. Степина к 

анализу феномена русского народного танца, позволивший определить 
периоды развития русской танцевальной культуры, установить 
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особенность и функции народного танца в традиционной культуре Руси и в 
современности.  

2. Выявлена символически-смысловая природа танца, взаимосвязь 
составляющих элементов танца как знаковой системы, позволяющая 
сохранять традиции русского народного танца, обоснована необходимость 
сохранения смысловой нагрузки народного танца.  

3. Проанализированы значимые функции русского народного танца в 
системе традиционной культуры, установлена их взаимосвязь. 
Определено, что функции, зародившиеся в период традиционной 
культуры, являются базовыми, формирующими традицию, позволяют не 
утратить аутентичность и самобытность танца. 

4. Произведена типология трансформаций русского народного танца 
в современных условиях на основе степени обработки, развития и 
адаптации фольклорного первоисточника.  

5. Выявлена и проанализирована трансформация функций русского 
народного танца в условиях техногенной цивилизации на примере 
творчества фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань». 

6. Анализ творчества фольклорно-этнографического ансамбля 
«Росстань» позволил выявить новационные черты в деятельности 
коллектива, способствующие актуализации народной традиции в 
современности, сформировать алгоритм создания современного 
хореографического произведения на фольклорном материале. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В соответствии со стадиями развития общества (традиционная, 

индустриальная, постиндустриальная) выделяются два периода в истории 
танцевальной культуры: традиционная культура, относящаяся к временам  
дохристианской Руси до эпохи Петра I, и культура техногенной 
цивилизации, формирование которой началось приблизительно от 
петровских времен и имело свои этапы – индустриальный, 
постиндустриальный. Танцевальная культура русского народа предстает 
как развивающееся и трансформирующееся явление, на которое оказали 
влияние исторические события, условия климата, изменения в системе 
труда и быта, а также мировоззрения человека. Трансформации в народном 
танце связаны с интерпретацией и адаптацией фольклорного 
первоисточника к различным условиям (сценическим, бытовым, 
различным танцевальным техникам и социокультурным практикам), 
процессами взаимодействия традиций и новаций. Рассмотренные периоды 
развития русской танцевальной культуры позволяют сделать вывод, что 
язык танца эволюционировал, формируя и сохраняя в себе смысловую 
составляющую о жизни народа. 

2. Пляска является наиболее древней формой русской народной 
хореографии, в исследовании она рассматривается как первый 
исторический этап формирования и развития народного танца. Пляска в 
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широком смысле объединяет в себе все древние формы русской народной 
хореографии, в том числе и хороводы, являясь составной частью 
ритуального синкретического комплекса, сочетавшего в себе ритмические 
движения, символическое действие, мифологическое представление и 
словесные формулы. Оформившись в отдельную область развития в 
период традиционной культуры Древней Руси, пляска явилась 
предпосылкой для формирования танцевальной культуры русского народа.  

3. Формирование смысловой составляющей русского народного 
танца получило выражение в танцевальных образах, композиционных 
формах, движениях, образующих особый тип художественного языка – 
танцевальный. Система танцевального языка включает в себя элементы: 
движения, позы, жесты и мимику как знаковые средства, формирующие 
текст танца, в данном случае невербальный художественный текст. 
Применение треугольника Г. Фреге в области русской народной 
хореографии обосновывается смысловым контекстом существования 
явлений культуры и человека, позволяет исследовать смысловую 
составляющую языка русского народного танца. Символизации в танце 
подвергались наиболее часто встречающиеся и проявляющие себя 
феномены: живая и неживая природа, деятельность и события в жизни 
народа. Текст хореографического произведения формирует, сохраняет 
смысл, передает традиции русского народа, его характер, темперамент, 
мировоззрение, жизненный уклад, социальный строй. 

4. Согласно структурно-функциональному подходу определены 
функции русского народного танца в традиционной культуре 
(регулятивная, магическая, миметическая, меморативная, художественная, 
символическая, коммуникативная) и техногенной цивилизации 
(театрально-игровая, креативная, эстетическая, гедонистическая, 
герменевтическая, аксиологическая, культурообразующая). Определено, 
что функции народного танца, развивались циклически. Трансформируясь 
по принципу восходящей спирали, одни угасали, другие, наоборот, 
актуализировались, расширяя свое значение, видоизменялись. Развитие 
функций русского народного танца позволяет говорить об органическом 
единстве традиционного и новационного в народной культуре 
современности. 

5. Типология трансформаций русского народного танца произведена 
в соответствии с трактовкой традиционной культуры и техногенной 
цивилизации В. С. Степиным, она строится на раскрытии специфики 
состояния русской народной хореографии в настоящее время. Типология 
базируется на следующих основаниях: 1) связи с фольклорным 
первоисточником; 2) принадлежности к определенному жанру (обрядовая, 
бытовая или сценическая хореография) 3) степени актуализации традиции;  
4) степени обработки, развития и принципов работы с фольклорным 
материалом (сценической адаптации и интерпретации); 5) синтеза с 



13 
 

различными танцевальными техниками (классический танец, модерн, 
contemporary dance). К настоящему времени русский народный танец 
получил развитие в трех направлениях: танец фольклорный (этнический), 
исполняемый в быту, народно-сценический танец; стилизованный 
фольклорный танец – к данному направлению относятся сценический 
фольклор (фольклор получивший сценическую обработку), а также 
характерный танец и формы современного танца, включающие в 
танцевальный текст фольклорные мотивы и сюжеты (фолк-направления).  

6. Новационный подход в творчестве балетмейстеров XX-XXI вв. 
выразился в разработке и применении принципов адаптации и  
интерпретации народных традиций. В творческой деятельности 
фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань» обнаружены 
новационные перформативные черты. Вступая во взаимодействие с 
фольклором, перформанс органично встраивается в структуру обрядового 
действия, помогая традиции стать доступной для восприятия и понимания 
сегодняшним молодым поколениям (поколения Y, Z, A). Выявление 
хореографического кода в синкретической деятельности фольклорно-
этнографического ансамбля «Росстань» и его исследование наряду с 
другими семиотическими кодами позволяют сформировать алгоритм 
создания аутентичного хореографического произведения на обрядовом 
фольклоре в современных условиях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Положения данной работы способствуют повышению интереса к русской 
народной хореографии и различным видам народного творчества, могут 
быть применены в процессе подготовки специалистов в области 
хореографического искусства в высших учебных заведениях культуры и 
искусства и учреждениях дополнительного образования. 

Результаты диссертационного исследования могут быть 
апробированы в педагогическом процессе, при подготовке основных 
курсов по культурологии, народной художественной культуре, социологии 
искусства, культурной политике и художественной критике. 
Теоретические выводы могут использоваться в преподавании 
культурологических, социальных и гуманитарных дисциплин в средних и 
высших учебных заведениях культурологического направления.  

Выводы исследования, направленные на сохранение, развитие 
подлинности русской народной хореографии могут послужить 
концептуальным основанием для разработки стратегии развития народных 
хореографических коллективов, программы поддержки народно-
хореографических форм творчества и культурной политики региона. 

Апробация исследования. Основные положения научной работы 
изложены в 17-ти научных публикациях, в том числе в 5-ти статьях в 
научно-реферируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации результатов диссертационных исследований на соискание 
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ученой степени доктора и кандидата наук. Участие в качестве соавтора 
двух монографий.  

 Результаты исследования апробированы на международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференциях:  

Международный научный семинар «Вузовская наука: теоретико-
методологические проблемы подготовки специалистов в области 
экономики, менеджмента и права» (Тюмень: Тюменский индустриальный 
университет, 2017); 

Международная научно-методологическая конференция 
Селивановские чтения «Культура и антикультура: логика, аксиология, 
диалектика» (Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 28 июня 
2017 г.); 

Научно-практическая конференция «XVI Филофеевские 
образовательные чтения» (Тюмень: Тюменский индустриальный 
университет: 20 октября 2017 г.) 

Международный научно-творческий форум «Научные школы. 
Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 31 октября-3 ноября 2017 г.); 

 49 Всероссийская научная конференция молодых исследователей 
«Культурные инициативы» (Челябинск: Челябинский государственный 
институт культуры, 6 апреля 2017 г.); 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы дополнительного профессионального и предпрофессионального 
образования в социокультурной сфере» (Тюмень: Тюменский 
государственный институт культуры, 27 мая 2018 г.) 

XV Международная научно-практическая конференция 
«Фундаментальные и прикладные науки сегодня» (North Charleston, USA 
13-14 июня 2018 г.); 

VII (XLVIII) Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Культура и искусство : поиски и открытия» 
Кемеровский государственный институт культуры (Кемерово, 20 апреля 
2018 г.); 

XXVI Международный молодежный научный форум «Ломоносов-
2019». Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(Москва, 8-12 апреля 2019 г.); 

IX Международнаянаучно-практическаяконференция «Traditional and 
modern culture: history, actual situation, prospects» (Чехия, Прага, 20-21 
сентября 2019 г.); 

V Международная научно-практическая конференция, «Вопросы 
науки и практики – 2020: 2 сессия» (Москва, 15 мая 2020 г.); Диплом за 1 
место в IX Международном интеллектуальном конкурсе студентов, 
аспирантов, докторантов «Discoveryscience: University -2020». 
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«Международная научно-методологическая конференция 
«Селивановские чтения: «Культура и антикультура. Соотношение 
цивилизации и культуры, материального и идеального, традиций и 
преемственности. Проблемы региональной культуры» (Тюмень, 
Тюменский индустриальный университет, 24 июня 2020 г.). 

V Российский культурологический конгресс с международным 
участием «Культурное наследие – от прошлого к будущему». Российский 
научно-исследовательский институт культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачёва, (г. Санкт-Петербург, 8-10 ноября, 2021 г.). 

Соответствие диссертации паспорту специальности 24.00.01 – 
«Теория и история культуры» (культурология). Основные научные 
положения диссертационного исследования связаны со следующими 
пунктами специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» 
(культурология):  

1.5. Морфология и типология культуры, ее функции 
1.6. Культура и цивилизация в их историческом развитии 
1.9 Историческая преемственность в сохранении и трансляции 

культурных ценностей и смыслов.  
1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры.  
1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности общества.  
1.16. Традиции и механизмы культурного наследования. 
1.26. Экология культуры 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав (шести параграфов), заключения, библиографического списка (230 
источников), восьми приложений. Объём диссертации 204 страницы. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 

Во введении обоснованы выбор и актуальность темы исследования, 
анализируется степень её разработанности, определены объект и предмет, 
поставлены цель и задачи диссертации, перечисляются основные методы и 
теоретическая основа. 

В первой главе «Народный танец в традиционной культуре 
Руси» на основе применения цивилизационного подхода В. С. Степина к 
анализу феномена русского народного танца выявлены предпосылки и 
особенности формирования танца в период традиционной культуры Руси, 
который развивался от простых, стихийных телодвижений к одному из 
сложных видов искусства. Первые упоминания о танце восточных славян 
(народов, населявших восточно-европейскую равнину) зафиксированы в 
дохристианский период (IV-VI вв. н.э.). Наиболее ранние источники о 
русском народном танце  относятся к периоду традиционного общества 
Древней Руси (IX-XIII вв). В понятие русская танцевальная культура мы 

http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
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вкладываем многовековой культурный опыт русского народа, это область 
народной культуры. Танец, зародившийся в дохристианский период и 
получивший дальнейшее развитие в традиционной культуре древней Руси, 
был первоначально синкретически связан с ритмом, словом и ритуальным, 
а позднее игровым действием. Поэтому говоря о русской танцевальной 
культуре мы подразумеваем не только народный танец, но и музыку, 
песню, поэзию, ритуалы, игры, которые в традиционной культуре были 
слиты в единое синкретическое поле, но с течением времени выделились в 
отдельные области развития.  

В первом параграфе первой главы «Происхождение и сущность 
танца» рассматривается первый этап формирования и развития русского 
народного танца.  

Не исключая тесную взаимосвязь с музыкой, песней, словом, 
сакральным действием, из синкретичной ритуальной деятельности мы 
выделяем пляску, являющуюся наиболее древней формой русской 
народной хореографии. Пляска является первым историческим этапом 
развития русского народного танца, в основе которого заложены не только 
передача психо-эмоциональных состояний человека. В ней нашли 
отражение состояния природы, исторические события, жизнедеятельность 
и мировоззрение человека. Понятие «пляска» в широком смысле 
объединяет в себе все древние формы русской народной хореографии, в 
том числе и хороводы. Ритуальная природа народного танца 
подтверждается его регулятивной функцией, находящейся в тесной 
взаимосвязи с доминантной стороной человеческой психики. Зарождение 
пляски – первого исторического этапа развития танцевальной культуры мы 
относим к дохристианскому времени, периоду язычества восточных 
славян, выделение пляски из ритуальной синкретической деятельности в 
самостоятельную область развития – к периоду традиционного культуры 
древней Руси, который обычно датируется IХ-ХIII веками. Постепенно в 
пляске появлялись свойства, формирующие качественно новый этап ее 
развития, а именно – переход от подражательного содержания к 
чувственному, одухотворённому, передающему глубинные эмоции 
переживаний того, или иного события. Можно говорить о зарождении 
осмысленной образности, о развитии художественной составляющей 
русского народного  танца.  

Во втором параграфе первой главы «Особенности 
смыслообразования в русском танце» анализируется смысловая природа 
танца. Русский народный танец – это упорядоченная в движениях форма 
эмоционального выражения тех или иных переживаний человека, 
связанная с его жизнедеятельностью. Как и любой из видов 
художественного выражения эмоций и чувств, передачи информации, 
танец с уверенностью можно назвать одним из видов языковой формы 
общения и отнести к семиотической структуре. Исследуя русскую 
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народную хореографию, можно говорить о развитии системы 
танцевального языка, включающей в себя взаимосвязанные элементы: 
позы, движения, мимику, жесты, композиционные формы как знаковые 
средства, формирующие текст танца. Танцевальный язык является типом 
художественного языка, транслирующего смыслы культуры, в 
формировании которого выделяются компоненты: 

Денотат – выражаемый объект. Денотатом могут выступать явления 
природы, события, орудия труда, предметы быта, трудовые, ритуально-
обрядовые действия, животные, человек. 

Художественные знаки и символы, ярко выраженные  в позах, 
позициях рук и ног, жестах, движениях и рисунках танца, атрибутах (шаль, 
платочек, ветка березы, куклы и т.д.). 

Концепт – смысл, идея, художественный образ, заложенные в танце. 
Данные компоненты участвуют в процессе смыслообразования, 

выражаясь в композиционных формах и движениях русского танца, по 
принципу семантического треугольника Г. Фреге. Художественный язык 
русского танца вобрал в себя характер народа, его темперамент, а также и 
его жизненный уклад. На развитие особенностей русской народной 
хореографии повлияли условия быта народа, его занятия, трудовая 
деятельность, особенности взаимоотношений людей, нравы и мораль, 
природно-климатические условия и т.п. В основе речи человека лежит 
мысль, выраженная словами, логически организованными в предложения, 
фразы. Танцевальный язык также, как и разговорный и литературный, 
состоит из фраз, в которых отражается наиболее важное. Раз есть 
художественный язык, есть и художественная речь, которая является 
текстом хореографического произведения, она формирует, сохраняет, 
передает традиции русского народа.   

В третьем параграфе первой главы «Функции танца в 
традиционной культуре Руси» определено, что зарождающееся 
искусство танца выполняло ряд функций, свойственных традиционной 
культуре: магическую, миметическую, меморативную, художественную, 
символическую, коммуникативную, регулятивную. В танце также 
выявлены адаптационная, практическая, игровая и компенсаторно-
восстановительная подфункции. Наблюдался переход от подражания к 
чувственной, одухотворенной передаче глубинных эмоций. Мимезис в 
танце обогащался созданием художественных образов. Формировались 
художественная функция, как основная, и ее подфункции: эстетическая, 
выразительная. Зародившись в традиционной культуре, танец стал 
неотъемлемой частью жизни человека и общества, приобретая и усложняя 
свои особенные функции во взаимодействии с различными видами и 
программами культуры.  

Регулятивная  как функция широкого смыслового значения 
заключает все функции русского народного танца, распространяясь на 
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широкий круг потребностей человека от утилитарных до эстетических. 
Функции народного танца являются частью единого – комплекса функций, 
объединенных связующим центром – ритуалом, функции формируют друг 
друга, взаимодействуют, дополняют. На ранних этапах развития народного 
танца пляска входила в ритуал или обряд, являясь частью ритуальной 
синкретической деятельности, наполняясь смысловой составляющей по 
мере развития. В диссертации понятия «ритуал» и «обряд» являются 
синонимами. Выявленные функции русского народного танца, 
сформированные в традиционной культуре, являются базовыми, 
универсальными, формирующими традицию. Универсальность функций 
проявляется в том, что они с неизбежностью выполняются в любой 
историко-культурный период. Рассмотренный период развития русского 
народного танцевального искусства – период традиционной культуры, 
позволяет сделать вывод, что при изменениях в системе труда и быта, а 
также мировоззрения человека традиционного общества эволюционировал 
и язык танца, а также функции русской народной хореографии. Эволюция 
функций народного танца происходила под влиянием усложняющихся 
потребностей человека и в целом общества.  

Во второй главе «Народный танец в условиях техногенной 
цивилизации» рассматривается диалектический процесс взаимодействия 
традиций и новаций как способ ориентации на будущее, где традиция 
становится не только наследием прошлого, но и перспективой будущего. 
Культура техногенной цивилизации создает условия для трансформаций в 
народном танце, зарождаются новые формы и способы выражения 
народных традиций. Механизмом эволюции русского народного танца 
является возврат к его ритуальной природе, адаптация и интерпретация 
фольклорного источника в современных условиях, которые служат 
связующим звеном традиций и новаций. Традиция, переходя в качественно 
новое состояние, образует новацию, которая является условием для 
развития общества и культуры. Новация рассматривается как возвращение 
утраченной традиции и как трансформированная традиция с учетом 
условий настоящего. 

В первом параграфе второй главы «Диалектика традиционного 
и современного в народном танце» выявлены изменения в танцевальной 
культуре русского народа, которые формировались под влиянием западной 
культуры, появления феномена классического балета, формирования 
школы характерного и народно-сценического танца.  

Произведена типология трансформаций русского народного танца в 
соответствии с трактовкой традиционной культуры и техногенной 
цивилизации В. С. Степиным, она строится на раскрытии специфики 
состояния русской народной хореографии в настоящее время. Типология 
базируется на следующих основаниях: 1) связи с фольклорным 
первоисточником; 2) принадлежности к определенному жанру (обрядовая, 
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бытовая или сценическая хореография) 3) степени актуализации традиции;  
4) степени обработки, развития и принципов работы с фольклорным 
материалом (сценической адаптации и интерпретации); 5) синтеза с 
различными танцевальными техниками (классический танец, модерн, 
contemporary dance). 

К настоящему времени русский народный танец получил развитие в 
трех направлениях: танец фольклорный (этнический), исполняемый в 
быту; народно-сценический танец; стилизованный фольклорный танец – к 
данному направлению относятся сценический фольклор (фольклор 
получивший сценическую обработку), а также характерный танец и формы 
современного танца, включающие в танцевальный текст фольклорные 
мотивы и сюжеты (фолк-направления), в данном случае при стилизации 
происходит адаптация фольклора к  различным танцевальным техникам. 
Необходимо отметить, что фольклорный танец является частью 
традиционной культуры, относится к жанрам обрядовой, бытовой 
хореографии, а народно-сценический танец и стилизованный фольклорный 
танец, являясь сценическими жанрами, относятся к художественной 
культуре. 

Применение принципов адаптации и интерпретации народной 
традиции в творчестве балетмейстеров XX-XXI вв. выразилось сочетанием 
сохранения традиционной основы и трансформации фольклорного 
материала (адаптации к сцене, усилению авторского начала, обновлению 
рисуночной базы), что способствовало появлению приема стилизации в 
народном танце. Прием стилизации фольклорного источника представлен 
в характерном, народно-сценическом танце, современных танцевальных 
направлениях на основе техники модерн и contemporary dance (фолк-
направлениях). Привнося современные черты в народную культуру, 
фольклорные и профессиональные хореографические коллективы 
сохраняют и актуализируют наследие в различных выразительных формах, 
что способствует обогащению, обновлению, адаптации русского 
народного танца к существующим реалиям и запросам. На примере 
деятельности ансамблей народного танца определены существующие виды 
приема стилизации в народно-сценическом танце (поэтизация, 
эстрадизация, театрализация).  

Тенденция возврата к древним пляскам, передача природных 
инстинктов, ощущений, просматривается в творчестве современных 
российских хореографов. В основе направлений танца модерн и 
contemporary лежит свободная пластика, приближенная к естественным, 
природным движениям человека, которые были свойственны также и 
человеку традиционной культуры. Включение фольклорных элементов, 
мотивов в текст современных произведений позволяет воссоздать 
философию пляски, где передача естественных эмоций, переживаний, 
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состояний человека и природы являются критерием аутентичности, 
поддерживаемым в том числе приемами импровизации.  

Во втором параграфе второй главы «Перформативная 
тенденция в современной культуре» исследуется тенденция 
«перформативного поворота»1 в культуре, которая выражается в 
стремлении повлиять на мировоззрение человека, по аналогии с ритуалом, 
подключив инстинкты и бессознательные проявления, в основе которых 
лежат архетипы, сны, мифы. Перформанс как феномен современной 
культуры, выступает способом влияния на мировоззрение человека, 
пробуждая инстинкты и бессознательные проявления, основанные на 
архетипических началах. Включая ролевые, целевые, нормативно-
ценностные установки, перформанс рассматривается как творческая 
новация, способствующая возврату к традиционному, аутентичному, 
подлинному в современной культуре. 

В третьем параграфе второй главы «Трансформация традиций 
русского народного танца в современных условиях» проведен анализ 
творчества фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань», который 
выявил перформативные новационные черты  в деятельности коллектива. 
В ряду особенностей перформанса можно выделить следующие: создание 
события, атмосферы, спектакулярности; приоритет знаковости и 
визуальности; организация пространства, коммуникация и взаимодействие 
присутствующих; взаимообмен ролями между зрителями и актерами, что 
создает условия для восприятия и ответной реакции. Перформанс, как 
новационное обновление, вступая во взаимодействие с фольклором, 
органично встраивается в структуру обрядового действия, помогая 
традиции стать доступной для восприятия и понимания сегодняшним 
молодым поколениям(поколения Y, Z, A). Данный аспект позволяет 
сделать вывод о том, что необходимость включения перформанса в 
деятельность современных коллективов народной культуры может быть 
обусловлена сохранением, адаптацией народных традиций и смыслов 
прошлого к современности. Актуализация базовых функций русского 
народного танца, зародившихся еще в традиционной культуре, их 
трансформация в современных условиях прослежены на примере 
творческой деятельности фольклорно-этнографического ансамбля 
«Росстань». Фольклорно-экспедиционный материал коллектива является 
источником для создания аутентичных хореографических композиций по 
мотивам обрядов. Выявление хореографического кода в ряду других 
семиотических кодов в творческой деятельности фольклорно-
этнографического ансамбля «Росстань» позволило сформировать алгоритм 
                                                           
1Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. Москва. Play&Play; Канон-плюс. 2015. 375 с.  
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создания аутентичного хореографического произведения на фольклорном 
материале, применив законы семиотики. Алгоритм позволит 
балетмейстерам создавать современные хореографические произведения, 
основанные на обрядовом фольклоре. 

Заключение диссертационного исследования содержит 
формулировки основных выводов, где подводятся итоги, касающиеся 
поставленных задач и цели. 
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