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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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. 
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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. 

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. 
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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», 

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 
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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, реконструкции и 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 природе народного танца 

способствует восстановлению ценностей, смыслов, аутентичности русской 

народной хореографии в настоящее время. 
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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. 
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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, 

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; 
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- 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 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 
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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 
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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 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 
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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 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. 
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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 

различными танцевальными техниками (классический танец, модерн, 

contemporary dance). К настоящему времени русский народный танец 
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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 
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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 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.); 



19 
 

 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 Международная научно-практическая конференция «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». 

«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.). 
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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. 
 

  

http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
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ГЛАВА 1. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
РУСИ 

1.1. Происхождение и сущность танца1 
Человек взаимодействует с окружающей природной средой, являясь 

продуктом космической эволюции. Он воздействует на природу посредством 

практической деятельности, с помощью орудий труда, таким образом 

создавая культуру. В этом процессе образуются простые, сложные и 

саморазвивающиеся системы, программы деятельности, которые, 

взаимодействуя друг с другом, видоизменяются, одни исчезают, 

поглощаются другими, зарождаются новые. Воплощаясь в жизни социума, 

программы выполняют определенные функции и порождают изменения. 

Культура как хранилище этого опыта передается из поколения в поколение.  

При рассмотрении культуры как системы «исторически 

развивающихся надбиологических программ человеческой 

жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения)» [167, 11], 

образующих исторически накапливаемый опыт, можно выделить одну из 

таких программ – танцевальную культуру, а в ее структуре – танец как 

результат человеческой активности и деятельности. «По отношению к 

танцевальной культуре и танцевальному искусству можно сказать, что путь 

их развития и совершенствования привел к возникновению специфического, 

своеобразного мира танца. Этот мир со своими законами и 

закономерностями, особенностями и данностями является в то же время 

отражением общего жизненного мира. Встреча с усложненными формами 

изображений танца свидетельствует о том, что мы сталкиваемся со 

своеобразным «закрытым» миром, который как бы творит сам себя. Но и 

этот измененный мир является лишь одним из частных аспектов 

существующего объективного мира. Это дает исследователю возможность по 

тому или иному аспекту, фрагменту "закрытого мира" вновь выйти на реалии 

                                                           
1 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографии автора:  Народный танец в 
традиционной культуре Руси. С. 118-126; Народный танец в культуре России. 51c.;  
Перформанс как современный ритуал. С. 94–102. 



22 
 
объективного мира» [146, 22-23]. Без танца невозможно представить себе 

современную культуру, как и в целом жизнь человека.  

С. И. Худеков во «Всеобщей истории танца» [213] связывает 

происхождение танца с природой самого человека, его потребностью 

выразить свои эмоции с помощью мимики и жестов. Вместе с мимикой 

появилось слово. Звуки были первоисточником музыки, а рефлективные 

движения тела, согласованные со звуком, положили начало танцу.  

Языковая теория природы и происхождения танца характерна для 

американского историка А. Мерея [Цит. По: 146, 10], который назвал танец 

первым языком человечества, знаковой системой в доречевой эпохе. Эту 

теорию можно назвать коммуникативной – речь идёт по сути о способе 

общения людей с помощью танца. 

В. В. Ромм в диссертации [146] анализирует объекты (древние 

изображения, гравюры, персонажи скульптур), возрастом от 10 до 35 тыс. 

лет. Интерпретируя содержательную сторону древних памятников 

источником информации о духовной жизни человека, передачей смыслов и 

знаковой информации, трактует некоторые палеолитические изображения 

как фиксацию момента в танце. Исследование группы палеолитических 

изображений, на которых зафиксированы позы, движения из арсенала 

классического танца позволяет говорить о том, что древний человек  

пользовался определенной танцевальной техникой: «Проведенные анализы… 

выявили свидетельства существования в палеолите сложной танцевальной 

техники, который вполне можно назвать "протоклассическим танцем"» [там 

же, 10].  

Осуществляя семантико-хореографический анализ древних 

изображений, исследуя культурный феномен танцев древнего человека, В. В. 

Ромм обозначает появление нового научного направления 

«палеохореография», позволяющего проводить широкие культурологические 

реконструкции на базе анализа изображений танца. Термин 

«палеохореография» указывает на период возникновения танца как явления 
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достаточно древнего, связан с формированием осмысленной 

(интеллектуальной) деятельности человека: «Анализ литературы показал, что 

подавляющее большинство палеолитических изображений человека 

трактуется учеными, как фиксация момента в танце. Эти изображения 

являются уникальными и, пожалуй, единственными объективными 

источниками получения сведений о танцевальной культуре древнего 

человека, на сегодняшнем уровне знаний» [там же,  286]. Культурный 

феномен танцев древнего человека позволяет говорить о значении и его роли 

в жизни первобытного социума, о формировании культуры и эволюции 

человеческой культуры. 

Исследования наскальной живописи, древних статуэток подтверждают 

существование духовной жизни племени, выраженной в неосознанном 

стремлении придать своей деятельности не только эмоциональную, но и 

художественную окраску, создать определенный способ коммуникации. 

Исследователями В. В. Роммом, Т. В. Цареградской, Л. П. Мориной отмечено 

использование человеческого тела как средства невербального общения в 

первобытном обществе. Появление ритмических движений, прежде всего как 

подражание жизненным ритмическим  процессам, и попытка зафиксировать 

свою деятельность являются предпосылками формирования черт искусства 

танца уже в эпоху палеолита.  

«Недостаточно исследованы аспекты взаимодействия образной 

составляющей танца с движенческой компонентой. Остались вне внимания 

ученых механизмы возникновения мысленного образа танца, 

функционирование его во время осуществления танца» [там же, 13]. 

Возможность появления художественного образа как признака искусства в 

эпохе палеолита отрицают многие ученые, данный феномен почти не изучен, 

ввиду отсутствия конкретных фактов. Но такие моменты как подражание 

действительности, ее психическое отражение, развитие воображения 

указывают на признаки формирования диалектики субъективного и 

объективного мира человека, попытках передать свое мироощущение, 
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создавая предпосылки для художественной передачи мыслей, чувств, 

ощущений человека. 

Существует несколько точек зрения на происхождение феномена танца 

в разных культурах, которые отражают общие особенности возникновения 

искусства.  

Часто встречается рассмотрение танца как продолжения трудовых 

действий человека. Логика при этом такая: после определенного 

кульминационного события (как правило, это охота, рыбалка или 

земледельческие работы), человеку необходимо было проявить свои эмоции, 

выразить радость или грусть. В ритуальных танцах имело место подражание 

движениям охоты с целью привлечения зверя или его отпугивания. 

Циклическая основа трудовых действий, природных явлений, 

эмоциональных состояний человека давали начало к общению с миром через 

ритуальную пляску, которая отражала эти процессы. Мимезис, присущий 

мышлению древнего человека, выявил подражательные процессы в пляске. 

Понятие о мимезисе имеет обрядово-культовое значение. Согласно 

Аристотелю, природа всех видов искусства заключается в подражании, 

различны только предмет,  средства  и способ подражания. Например:  

движения в танце,  слово в поэзии, ритм в музыке являются средствами 

подражания.  

С «трудовой» концепцией происхождения искусства, и в частности 

танца, связана также биологическая или «физиологическая» концепция. Ч. 

Дарвиным [50] была отмечена способность человека и животных чувствовать 

такт и ритм, а умение двигаться фиксировалось как неотъемлемая часть 

физиологии человека. Отмечалась также похожесть мимики, жестов у разных 

народов, взаимосвязь этих явлений с климатическими и другими условиями 

жизни. Взгляды Ч. Дарвина относительно врожденных способностей 

человека оказали влияние и на других ученых. В. И. Уральская [180] 

отмечает, что происхождение танца связано с циклическими жизненными 

процессами, которые в традиционном обществе выражались в ритмических 
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движениях тела человека. В то время такие движения представляли собой 

способ бессознательного проявления эмоций, они формировались под 

воздействием, в основном, природных и бытовых условий жизни человека.  

Л. П. Морина [119] связывает происхождение танца с мифологическим 

мышлением человека, которое преобладало в традиционном обществе. 

Сравнивая танец с историческим зеркалом, автор считает, что танец является 

одним из важнейших естественных проявлений человека, Танец, как и миф, 

зеркально выражает всю палитру эмоций и чувств, показывает целостность и 

противоречивость человека, объединяет людей способом невербального 

общения. Согласно материалистической концепции, причиной появления 

мифа послужило стремление человека подчинить себе природу, объяснить 

ее, при этом развивались способности человека выделять и отождествлять 

существенные признаки, сопоставлять различные предметы и явления, 

обнаруживать связи между ними и обнаруживать их причины. Не 

исключается и то, что герои мифов выступали прототипами реальных людей, 

чья сила и возможности преувеличены бесконечной народной фантазией. 

Танец, первоначально носивший стихийный характер, запечатлел в себе 

особенности жизнедеятельности человека, это можно сказать и о мифе. 

Указанные условия зарождения танца были общими, характерными для 

многих народов мира, но в каждой культуре происхождение и развитие танца 

происходило по-своему. Танцевальная культура русского народа 

синкретична: танец неразрывно был связан с песней, словом, ритмом, 

костюмом, окружающей обстановкой. Также, как и в представлениях 

древних эллинов, поэзия, музыка и танец были неотделимы друг от друга, все 

виды и произведения творчества существовали как единое. 

Историк русского балета Ю. А. Бахрушин, отмечает, что именно 

радостные эмоции человека дали толчок к движению: «Выражение 

эмоциональных переживаний различными пластическими движениями 

зародилось еще на заре человечества» [15, 7].  
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Первые упоминания о русском танце (о пляске или хороводе) ученые 

фиксируют в дохристианский период. К. Я. Голейзовский и А. Климов 

происхождение русского танца относят к раннему этапу язычества (IV-VI вв. 

н.э.). В дохристианской Руси распространены были игрища, приуроченные к 

календарным языческим праздникам, где древние славяне веселились, 

совершали обряды, сопровождающиеся хороводами, плясами, пением, игрой 

на музыкальных инструментах, заклинаниями.  

Многие ученые связывают происхождения русского танца с 

жизнедеятельностью человека, его религиозной жизнью, ритуалами, 

обрядами, играми. Так, Т. С. Ткаченко в труде «Народный танец» [174], 

описывая движения русского национального танца, определила, что в его 

основе лежат народные игры, старинные обряды, песни и хороводы, 

движения отражают черты национального характера русского человека. 

В. И. Слыханова в диссертации [162] отмечает происхождение 

русского танца от ритуала, важнейшим компонентом которого являлось 

знаковое физическое движение, включающее в себя мимику, жестикуляцию 

и движения. Подчеркивая роль ритма трудовых процессов в обрядовых 

танцах, определяет соответствие танцевальных движений процессам труда по 

своему характеру и ритмическому рисунку. 

Пляска являлась частью синкретического действа, которое включало 

ритм, слово, мифологические образы, движение. Ритуальная природа танца – 

обосновывается его регулятивной функцией. Изменение психо-

эмоцинального состояния после просмотра танца или участия в танцевальной 

деятельности фиксируется и подтверждается в настоящее время артистами, 

зрителями, хореографами, а особенно детьми, психика которых еще 

окончательно не сформирована и особо подвержена влиянию ярких 

эмоциональных моментов, связанных с музыкой или движением.  

Предположительно данная функция, как основополагающая и исторически 

сложившаяся, дошла до современности, особо ярко проявляясь  воздействием 

на психоэмоциональную сферу человека. 
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В исследовании ритуала В. Тернер акцентирует особое внимание на его 

регулятивной функции. «Тэрнер указывает на ритуал как на более важное 

средство постоянного поддержания общих норм и ценностей народа, 

поскольку сложная система ритуала связана с символом, подражанием и 

восприятием, т. е. опирается на доминантные стороны человеческой 

психики» [178, 8]. Ритуал, по мнению В. Тэрнера, облегчал в традиционном 

обществе адаптацию к новому. Поставив сначала узкую цель – изучение 

социальных конфликтов в племенных африканском обществах, Тэрнер 

пришел к выводу, что в каждом обществе присутствует «социальная драма», 

которая, достигнув кульминации, регулируется ритуалом. «Где бы ни найти 

циклическую социальную Систему, – говорит Тэрнер, – там же непременно 

будет найдена и социальная драма… А там, где есть социальная драма, там с 

полной вероятностью могут присутствовать ритуал или церемониальные 

институты восстановления» [там же]. Социальной системой традиционного 

общества являлась община, в которой ритуал функционировал, достигая 

своей цели. Община выступала социальным институтом, где жрецам или 

волхвам отводилась активная роль. Таким образом, в природе ритуала мы 

выделяем первый, наиболее значимый, побуждающий фактор – конфликтную 

ситуацию, «социальную драму» [178] или кризис. Кризис регулировался 

ритуалом – системой четких взаимосвязанных действий сакрального 

характера, направленных на преодолении конфликта или ситуации, 

связанной с переходом человека, природы в новый статус или состояние. Это 

способ регуляции и адаптации в природе и обществе.  

Ритуал был тесно связан с мифологическим мышлением. К. Г. Юнг 

выделял архетипы, как наследственные элементы, складывающиеся на 

основе коллективного исторического опыта, присутствующие на уровне 

индивидуального бессознательного каждого человека. Связанные тесным 

образом с архетипами, субъективные переживания выражаются 

символически в мифологических мотивах и архетипических образах 

«…архетипы есть психические инстинкты человеческого рода…Инстинкты и 
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архетипы тесно связаны между собой, и эта связь в общем виде может 

рассматриваться как взаимодействие разума и тела» [2, 46].  

Существуют различные точки зрения на соотношение мифа и ритуала. 

А. Н. Афанасьев, Я. Гримм, Э. Тейлор – представители мифологической 

школы, признавали главенство мифа над ритуалом. А. Ван Геннеп – 

французский фольклорист и этнограф, У. Р. Смит, Дж. Фрэзер, Р. Маррет – 

английские ученые придерживались мнения о первичности ритуала. В 

настоящее время и миф и ритуал, как правило, рассматриваются 

равноправно.  

Понятиями «обряд» и «ритуал» принято называть традиционную 

обрядовую практику. В работах А. К. Байбурина, Л. В. Деминой эти понятия 

употребляются как синонимы [52]. С течением столетий, ритуал набирая 

силу, превращался в обряд, теряя магические свойства, порождал традицию. 

А. Ф. Некрылов считал, что праздник находился в оппозиции к традиции, 

способствуя ее развитию и обогащению. К. Касьянова выражала точку 

зрения, что обряд создавал праздник. И. М. Снегирев (1937 г.) утверждал, что 

праздник выражал свободу от будничных трудов, упразднение, соединенных 

с весельем и радостью. Принимая во внимание целостную форму древнего 

мифологического сознания, становится ясно, что ритуалы, обряды и 

праздники находились в смысловой близости. В нашем исследовании 

понятия «ритуал» и «обряд» являются синонимами. 

Танец или пляска являлись частью ритуального действия, которое было 

связано с регуляцией или изменением определенного психического, 

физического состояния или статуса.  

Считая, что процессы культуры нужно рассматривать в динамике, 

Виктор Тэрнер занимался исследованием ритуалов. Проводя исследование 

народа ндембу в Замбии, автор достаточно полно исследовал культурный и 

исторический контекст ритуальной символики, что позволило его выводам 

выйти за рамки культурных границ этого народа. «Символы ритуала имеют 
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синтезирующий характер, объединяя в себе разнородные и логически 

несовместимые идеи» [228, 15].  

В процессе ритуала «раскачивается энергетика бессознательного, в 

результате чего большее число людей вовлекается в общее небытовое 

состояние» [223, 190]. Выделяем еще один признак ритуала – связь с 

коллективным бессознательным. Ритуал выступал как социальный процесс. 

В находящемся в стадии перенапряжения обществе через состояние 

«лиминальности» [187] с большей эмоциональностью утверждались 

нетленные ценности, формировалась заново структура общества, менялось 

отношение к природе, осуществлялась связь людей друг с другом, снималось 

перенапряжение. Понятие о лиминальности как переходного порогового 

этапа в ритуалах ввел В. Тэрнер в процессе своих исследований. Ритуал, 

обряд или праздник, находясь в смысловой близости, нацелены, в основном, 

на изменение состояния или статуса человека, связь и отождествление с 

силами природы, возвращению человека к аутентичному состоянию через 

синкретичное действо. 

Искусство восточных славян известно нам фрагментарно по керамике, 

металлическим украшения, положенным в курганы, обрывкам тканей, 

элементам орнамента, сюжеты которых, в основном, магического и 

заклинательного характера. Выполнявшие роль заговоров на благоденствие и 

оберегов от зла, сохранившиеся предметы свидетельствуют о глубоком 

смысле, заложенном в деятельность наших предков. О синтезе магического и 

эстетического начал свидетельствует наличие и форма украшений. Понятие 

красивого становилось равнозначным доброму, оберегающему. Каждый 

магический знак превращался в орнамент. С течением времени 

сохранившаяся форма стала восприниматься как украшение, когда знаки и 

символы теряли сакральное значение.  Вероятно, что движения танца тоже 

были наделены глубоким смыслом, который сохранился в дошедших до нас 

традиционных формах русской народной хореографии. 
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Поклонение стихиям, животным, растениям отразилось в фольклоре 

русского народа. В Новгородской летописи мы находим упоминание, что 

поляне были язычниками, поклоняющимися озерам, источникам, рощам. 

Воде приписывалась чудодейственная очистительная, живительная и 

плодородящая сила. На это указывают весенние и летние праздники, 

связанные с купанием, обливанием. Поклонение кормилице – матери сырой 

земле олицетворялось с земледелием как ведущей отрасли хозяйства, земле 

исповедовались, просили прощения, землею клялись. 

Обряд прыжков через костер, исполняемый в ночь Ивана Купалы, 

связан с верой в очистительную силу огня, дарующего тепло и свет. 

Обожествление сил природы на ранних этапах язычества имело аморфный 

характер, а позднее оформилось в виде человекоподобных божеств пантеона 

языческого славянства. О тотемическом культе растений, деревьев, 

почитании священных животных (конь, бык, козел, медведь, кабан и др.) 

свидетельствуют находки в курганных погребениях.  

Особый интерес представляет «Мартыновский клад», найденный в 

1909 г. у с. Мартыновка в бассейне Роси, состоящий из серебряных 

предметов, датированных VI-VII вв. В составе клада помимо предметов 

головного убора, женских украшений, поясных бляшек, наконечников стрел 

входят девять фигурок, представляющих исключительны интерес для 

исследования искусства той эпохи. Фигурки животных, изображают 

фантастических коней, напоминающие хищных зверей с лунообразными 

позолоченными гривами. «Четыре фигурки изображают "пляшущих" 

мужчин. Каждый из них стоит подбоченившись, словно готовясь пойти 

вприсядку, ноги согнуты в коленях, руки – в локтях и упираются в колени. 

Головы мужчин увеличены несколько несоразмерно с остальными частями 

тела, геометричны и обрамлены «златыми власами». На груди 

выгравированы узоры, по-видимому передающие вышивку на рубахах» [156, 

25]. Фигурка человека, исполняющего характерное движение русского танца 

– «присядка», предполагает фиксацию момента в танце и позволяет сделать 
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вывод о зарождении определенных особенностей пляски в период 

дохристианской Руси. В рассказах «Повести временных лет» находим 

сведения о древней форме брачного обряда славян – умыкания невесты, 

сопровождающегося игрищами и плясаньем.  Тризна как часть похоронного 

обряда также  сопровождалась песнями, плясками, пиршеством.  

Танец и пляска явления не тождественные, разные исследователи 

представляют различные точки зрения. Есть точки зрения, где пляска и танец 

обозначают одно понятие. Так, В. В. Ромм в диссертационном исследовании 

слова «пляска» и «танец» употребляет как синонимы [146]. Согласно другим 

мнениям, понятия не являются синонимами, а имеют различные смысловые 

оттенки. 

А. С. Фомин выделяет три основных подхода к соотношению терминов 

«пляска» и «танец». Согласно первому подходу пляска и танец – слова 

синонимы, значение их тождественно, второй подход предполагает 

смысловое объединение терминов в единое понятие, суть третьего подхода 

заключается в том, что пляска является подвидом танца. 

М. П. Мурашко в труде «Русская пляска» также рассматривает вопрос 

терминов «пляска» и «танец», их соотношение между собой. «Пляска – это 

общее чувство людей: радость, гнев, печаль, борьба, труд, страдание… 

Пляска – это самая древняя форма русской плясовой культуры» [120, 23]. 

Автор делит пляски на виды одиночная (сольная), парная, групповая, 

групповая парная, массовая, массовая парная), относит пляску к малым 

(простым) формам русской плясовой культуры. «Танец» считается 

обобщенным понятием, «определяющим любую хореографическую 

композицию, в том числе и пляску (кроме спектакля)» [там же, 10]. Также М. 

П. Мурашко приводит два определения пляски: в широком значении пляска 

определяет всю русскую плясовую культуру, в узком значении является 

одной из форм русской плясовой культуры. 

В. И. Слыханова определила, что «Пляска (в широком значении) – это 

главное слово, определяющее всю русскую плясовую культуру. В это 
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понятие входит, собственно, сама пляска со всеми её разновидностями: 

мужская, женская, одиночная-сольная, парная, групповая, массовая, а также 

перепляс, хоровод и пришедшие из-за рубежа кадриль, лансье, полька и т.д. 

Пляска (в узком значении) – это одна из форм русской плясовой культуры 

наравне с переплясом, хороводом, кадрилью, лансье – разновидностью 

кадрили» [162, 22-23]. 

В. Н. Всеволодский-Гернгросс различает понятия «пляска» и «танец», 

конкретизируя их значение в  такой хронологической последовательности 

развития танцевального искусства: хоровод, пляска, танец. На начальной 

стадии развития танец был слит в синкретическое целое, входил в состав 

игровых, обрядовых и трудовых процессов [34, 150-151]. 

К. Я. Голейзовский считал, что игрищный пляс, представлявший 

первоначально хороводное движения разделился с течение времени на 

множество составляющих элементов – плясок. Таким образом, пляска 

образовалась из хоровода [43, 262].  

В. И. Уральская считает, что слово «танец» используется для 

обозначения зафиксированных элементов и фигур, а пляска связана в 

большей степени с моментами импровизации, фантазией и свободой 

исполнения. «Поэтому слово «пляска» чаще употребляется для 

характеристики народных бытовых танцев, а танец – для сценических, хотя и 

здесь возможны перестановки» [180, 21]. 

А. А. Соколов-Каминский определяет пляску в нескольких значениях: 

как древний вид традиционной народной хореографии, как раздел танца и 

как противопоставление танцу. «Танец» в первом значении объединяет все 

формы хореографии, а во втором – относится к более поздним формам, где 

преобладает эстетическая функция [163].  

Н. В. Осинцева в диссертации сравнивает соотношение терминов 

«пляска» и «танец», применяя законы логики. Отношение в котором 

находятся эти термины исследователь обозначает кругами Эйлера, приходит 

к выводу, что «когда-то «танец» был видом «пляски», сегодня «пляска» 
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является видовым понятием по отношению к «танцу»… В логике такое 

соотношение называется отношением подчинения, когда объем одного 

термина входит в объем другого, но не исчерпывает его. Это родовидовые 

отношения» [133, 21]. 

Существующие точки зрения позволили нам точнее сформулировать и 

разделить понятия о пляске и танце. Пляска имеет ритуальную природу,  

неразрывно связана с музыкой песней и словом. Это первый исторический 

этап развития русского народного танца, в ходе которого пляска выделилась 

из синкретической деятельности человека в самостоятельную область 

развития. В пляске нашли отражение не только психо-эмоциональные 

состояния человека, но и природы, а также 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. Пляска развивалась под влиянием 

ритуалов и обрядов, миметического и мифологического мышления человека. 

В узком значении пляска – это одна из древних форм русской народной 

хореографии. Пляска имеет ряд особенностей, связанных с регионом 

бытования, характером исполнения, составом исполнителей, особенностями 

лексики и костюма, используемых атрибутов. 

Введение христианства способствовало укреплению связей и 

знакомству с культурой Византии. Сохраняя самобытность своего искусства, 

славяне заимствовали наиболее яркие и красочные явления этой культуры, 

обогащая и перерабатывая их в своем народном духе. Например, на основе 

церковных одноголосных песнопений возникли двухголосные и 

многоголосные песни, сопровождавшие хороводы и игры. К. Я. 

Голейзовским [43] отмечено значительное византийское влияние на развитие 

русской хореографии в IX–X веках, выражавшееся в форме, покрое одежды и 

обуви, которые находились в тесной взаимосвязи с плясовой жестикуляцией. 

Благотворно повлияла на зарождающееся искусство борьба русского 

народа с захватчиками и притеснителями: музыка принимала остро 
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национальный характер, развивалась народная хореография: появились 

тематические импровизации и бытовые хороводы. В X-XI веках происходит 

подъем культуры в древнерусском феодальном государстве, наблюдается 

рост городов, строятся белокаменные церкви, соборы. О творчестве народа 

того времени известно из летописей, описывающих народные праздники, 

составляющей частью которых являлись песни, хороводы и пляски, из 

устного народного творчества – былин и сказок, а также рисунков и фресок, 

дошедших до нашего времени. 

Например, новгородская былина «О Соловье Будимировиче» 

рассказывает о веселье дружины с плясками и песнями. На фреске южной 

башни Софийского собора в Киеве, относящейся к XI в. [79, 11], изображена 

сцена представления скоморохов. Характерные движения русского танца и 

музыкальные инструменты того времени изображены на фреске.  

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 в 

пляске.  

Велика роль скоморохов в популяризации и развитии танцевальной 

культуры русского народа, они совершенствовали и создавали новые песни, 

игры, пляски. На праздниках, княжеских пирах они были непосредственными 

участниками действа. Часто несли в народ вольнолюбивые мысли, высмеивая 

власть и духовенство. Входя в противоречие с церковным аскетизмом, 

скоморохи подверглись гонениям и преследованиям церкви. Являясь 

первыми «профессиональными» исполнителями по сути, скоморохи 

обогащали пляску, привнося новые движения, усложняя и развивая их. 

Совершенствовалась техника исполнения движений, композиционное 

решение, вносился игровой элемент в исполнение. Деятельность скоморохов 
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обозначила эволюционную тенденцию преобразования пляски в более 

усложненное явление русской танцевальной культуры –  народный танец.  

Народный танец –  исторически сложившееся явление танцевальной 

культуры русского народа, на формирование которого значительное влияние 

оказали синкретический характер деятельности человека традиционной 

культуры, его мировоззрение, жизнедеятельность, условия быта, 

климатические условия. Первым этапом развития русского народного танца 

является пляска, которая выделилась из ритуала в самостоятельную область 

развития, обретая художественные черты. Русский народный танец  – это 

способ художественной деятельности, выражающий на определенном языке 

накопленную информацию о народе в концентрированной форме в виде 

художественных образов, движений, мимики, жестов, композиционных 

перестроений. Народный танец выступает как сформированный способ 

передачи эмоций и информации, это чувственное, одухотворенное, 

осмысленное переживание того или иного события или явления. В 

диссертации понятия «танец», «народный танец», «русский народный танец» 

употребляются как синонимы. 

Традиция предполагает сохранение, изменение и функционирование 

культуры в подходящих условиях. Предложенный В. С. Степиным подход к 

разделению культуры на традиционную и современную мы рассматриваем в 

русле развития танцевальной культуры русского народа, являющейся 

составной частью культуры в целом.  Применение данной концепции 

позволяет  выявить особенности танцевальной культуры русского народа на 

разных этапах ее развития, способы ее передачи, сохранения и трансляции в 

современном обществе. Междисциплинарный подход в нашем исследовании 

обогащен аксиологическим и функциональным подходами, не игнорируются 

при этом этнографические характеристики.  

Разъясняя подробно свою концепцию, В. С. Степин пишет: «Известный 

философ и историк А. Тойнби выделил и описал 21 цивилизацию. Все они 

могут быть разделены на два больших класса, соответственно типам 
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цивилизационного прогресса – на традиционные и техногенные 

цивилизации» [167, 81]. Период с начала VI-V тыс. лет до н.э. до XVIII в. в 

социальных науках называют аграрной цивилизацией или традиционным 

обществом. У разных народов и стран хронология может быть разной, 

например, цивилизационное развитие народов, населявших восточно-

европейскую равнину, зафиксировано сравнительно поздно – с конца первого 

тысячелетия нашей эры. Хронологическими рамками традиционного 

общества древней Руси принято считать IX-XIII вв.  

Итак, в исследовании танцевальной культуры русского народа мы 

выделяем два периода: 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 периоды – индустриальный, постиндустриальный. 

Традиция (от лат. traditio) – означает предание, обычай. Социальный, 

культурный, политический опыт народа базируется на закреплении способов 

поведения, верований, накопленных предыдущими поколениями, и передаче 

этого опыта следующим поколениям посредством традиций. В настоящее 

время о культуре прошлого немало говорит народный танец, фольклор, 

обыденные традиции, сохранившиеся и дошедшие до нас через поколения 

уже в измененном, адаптированном к настоящему времени, виде.  

В традиционном обществе основные отношения человека 

складывались с первозданной природой, а целью жизнедеятельности было 

выживание, сохранение человека как вида. Преобладание традиционных 

ценностей, коллективистских установок, патриархальный уклад жизни, 

аграрный сектор экономики, зависимость от сил природы – основные черты 

традиционного общества. Простые технические средства рассматривались 

как продолжение мускульной силы человека, животных, подражание 

природе. Натуральное, нерыночное хозяйство обеспечивало воспроизводство 

продуктов питания, одежды, находилось в сильной зависимости от 

случайных факторов: неурожая, войн, эпидемий и т. д. Огромная роль была 
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отведена семье, общине, где осуществлялись важнейшие социальные 

функции: обучение, воспитание, забота о родственниках. Политическая 

сфера строилась по образу отношений в семье. Традиционными 

политическими режимами можно назвать монархию, тиранию, деспотию в 

той или иной форме. Демократические институты (народное вече) были не 

ограничены законами, носили коллективный характер.  

Мировоззрение в обществе традиционного типа формируется «на 

основании восприятия мира как условия – установленного вне участия 

человека всеобъемлющего порядка, который господствует в природе и 

обществе и определяется как заданная неким верховным началом, 

незыблемая традиция» [227, 16]. Эта особенность восприятия мира повлияла 

на возникновение такого явления как традиционная культура. 

А. С. Тимощук в диссертации [173], исследуя традиционную культуру, 

выделяет две концепции развития традиционной культуры: линейную и 

дискретную. Линейная парадигма характеризует развитие общества как 

прогресс от варварства к цивилизации. Дискретная парадигма рассматривает 

традиционные культуры как автономные образования, преодолевая 

оценочные и этнографические характеристики, придавая ценность традиции, 

актуализируя ценностное мышление. Ученый формирует гипотезу, которую 

подтверждает в ходе исследования: «Традиционная культура – это такой 

способ бытия общества, в котором трансляция ценностно-смысловых 

структур преобладает над передачей культурных технологий. Культурные 

смыслы – это категория цели действия, а технология – способа действия. 

Внешними признаками традиционной культуры являются опора на 

сакральные тексты и жесткая социальная стратификация. Исторически такой 

тип культуры соотносился с древними цивилизационными очагами и до 

настоящего времени сохраняет локальное присутствие в мире… Отдельные 

элементы традиционной культуры на уровне структур мышления, уклада 

жизни, а также фрагментов картины мира обнаруживают сходство в разных 

культурных очагах. Географические и временные различия не меняют, 
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сущностных стремлений человека (быть, знать, любить). В силу единства 

природы человека едина и культура его потребностей. Традиционная и 

посттрадиционная культуры выступают правилами игры по реализации этих 

потребностей» [там же, 7-8]. Дискретная парадигма развития традиционной 

культуры представляет особый научный интерес для данной диссертации, в 

которой традиционная культура исследуется с позиции формирования 

культурных смыслов, трансляции ценностно-смысловых структур, 

формирующих традицию.  

К. В. Чистов считает, что термины «традиция» и «культура» в 

определенном теоретическом контексте синонимичны.  «Термин “культура” 

обозначает сам феномен, а “традиция” – механизм его функционирования» 

[57, 47]. 

Л. Ю. Егле в статье «Традиционная культура: основные подходы к 

исследованию» проводит анализ методологических подходов к 

исследованию понятия «традиционная культура». Приходит к выводам, что 

«Традиция, традиционная культура определяются как механизм сохранения, 

воспроизводства и передачи, а также обновления социально значимого 

опыта, многовековая апробация основных регуляторов деятельности, 

сакрализация предания прошлого, жесткое ограничение и регламентация 

новаций» [там же, с 43]. 

Заслуживает особого внимания междисциплинарный подход к 

изучению традиций, предложенный Э. С. Маркаряном, который носит 

абстрактно-аналитический характер рассмотрения проблем культурной 

традиции  и позволяет сделать универсальные выводы: «Культурная 

традиция – это выраженный в социально-организованных стереотипах 

групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии 

аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах» 

[112, 80]. 

Итак, традиционное общество – это общество, в котором преобладают 

отношения человека и первозданной природы, традиционные ценности, 
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коллективистские установки, в котором традиция аккумулируется и 

воспроизводится, являясь способом регуляции жизни общества. 

Традиционная культура – это культурные пласты, сформировавшиеся в 

период традиционного общества и дошедшие до наших дней посредством 

традиции. Понятие традиционная культура в диссертации подразумевает 

определенный период формирования и развития русской танцевальной 

культуры, которая рассматривается применительно к современности.  

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). 

Можно сказать, что в данный период происходило формирование русской 

танцевальной культуры, которая еще представляла собой синкретичное 

явление ритуального происхождения, совмещавшее в себе магическое 

действие, ритм и словесные формулы. Именно в этот период танцевальные 

движения  начинали приобретать устойчивые формы, определяясь в 

самостоятельную область развития, подобно музыке и песне.  

Согласно концепции стадий развития обществ В. С. Степина, русский 

народный танец берет свое начало в традиционной культуре, его исходная 

точка – пляска, которая представляет собой первый исторический этап 

формирования и развития русского народного танца. 

В понятие русская танцевальная культура (или танцевальная культура 

русского народа) мы вкладываем многовековой культурный опыт русского 

народа, это одна из «программ культуры» [167]. Танец зародившийся в 

дохристианский период и получивший дальнейшее развитие в традиционной 

культуре древней Руси был первоначально синкретически связан с ритмом, 

словом и ритуальным, игровым действием. Поэтому говоря о русской 

танцевальной культуре мы подразумеваем не только народный танец, но и 

музыку, песню, поэзию, ритуальные, действия, игры которые в традиционной 
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культуре были слиты в единое синкретическое поле, но с течением времени 

стали развиваться самостоятельно.  

Не случайно понятие фольклор объединяет в себе различные жанры 

русского народного творчества. Таким образом, русский народный танец 

является важной составной частью танцевальной культуры русского народа. 

В настоящее время фольклорный источник создает определенную базу, на 

которой формируется традиция, а механизмы адаптации, трансформации, 

трансляции обеспечивают ее развитие.  

На рисунке 1 показано образование синкретической связи ритма, слова 

и символического действия, выделение пляски в отдельную область развития 

в период традиционной культуры Древней Руси, как формирование первого 

исторического этапа развития русского народного танца. 

Итак, проходя через различные стадии развития обществ 

(традиционное, техногенное: индустриальное, постиндустриальное), 

танцевальная культура русского народа предстает как явление, 

изменяющееся в пространстве и времени. Можно зафиксировать один из 

этапов этой эволюции – возникновение пляски в традиционной культуре, 

которая развивалась от простых, стихийных телодвижений к одному из 

сложных видов искусства. 

Массовый пляс был явлением бессознательным, проявлением 

естественных потребностей, влечением человека к общению с природой в 

естественных ритмах (порыв ветра, плеск волны и т.п.). Рефлективные 

движения представляли собой способ бессознательного проявления эмоций, 

они формировались под воздействием, в основном, природных и бытовых 

условий жизни человека, религиозных воззрений и были выражены в 

стихийной ритуальной пляске. 

Синкретический характер деятельности человека подразумевает что 

звуки, ритмические движения, словесные формулы были слиты в единое 

синкретическое поле. Пляска развивалась как подражание ритмам 

циклических жизненных и природных процессов, трудовых действий. 
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Мимезис, мифологическое мышление, отражающее всю палитру эмоций 

человека, повлияли на возникновение образного мышления, а также особой 

мимики, звуков, движений.  
 

                                                                              Ритуал 
 Ритм, слово миф, слово 

символическое действие 

пляска 

 синкретичность,   

 аутентичность  

                      традиционное общество   

развитие 

                                                                                    танец (искусство) 

 музыка, песня (искусство) традиция-способ передачи                      театр (искусство) 

                                                                    фольклорный источник  

 

 

Рисунок 1. Первый этап развития русского народного танца 

 

Точки зрения на возникновение и сущность танца отражают условия 

сложного процесса возникновения танцевальной культуры русского народа. 

Выделение какого-то одного аспекта недостаточно для полноты 

представления об условиях возникновения «программ культуры» [167, 11]. 

Как правило, это целый комплекс условий. Особого внимания заслуживает 

регулятивная функция ритуала, тесно связанная с доминантной стороной 

человеческой психики: ритуалом регулировались кризисные состояния, 

корректировались нарушения общения, психоэмоциональные состояния. 

Пляска, являющаяся составной частью ритуального синкретического 

комплекса, сочетала в себе магию, ритм трудовых движений, мимику, жесты, 

словесные формулы и была не отделена от других видов зарождающегося 

искусства. Синкретизм танца носил сложный характер – с одной стороны, он 
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был связан с трудовой, ритуальной  деятельностью. А с другой – с 

зарождающимися видами искусства – музыкой, поэзией, словом. 

Возникновение различных программ культуры связано и с развитием самого 

человека – усложнением его физических, интеллектуальных и духовных 

качеств.  

В традиционном обществе мы обнаруживаем только предпосылки 

формирования русской танцевальной культуры, в отличие от культуры в 

целом, которая является «универсальной модальностью деятельности в том 

или ином виде присутствующей в каждой отрасли, обеспечивающей 

возможность коллективного взаимодействия» [188, 11]. Зарождение пляски 

как первого исторического этапа развития русского  народного танца мы 

относим к дохристианскому времени, периоду язычества восточных славян, 

выделение пляски из ритуальной синкретической деятельности в 

самостоятельную область развития  – к периоду традиционного общества 

древней Руси, который обычно датируется IХ-ХIII веками.  

 

1.2. Особенности смыслообразования в русском танце2 
С древнейших времен умение двигаться было заложено в человеке 

самой природой, а умение чувствовать ритм, закладывалось законами 

природы и трудовыми процессами, при этом, каждому виду деятельности 

соответствовал свой ритм и движения.  

Исходя из основных занятий древности, танец, как язык знаков и 

символов описывал эту деятельность. Это, прежде всего занятия, связанные с 

повседневной жизнью (охота, рыбалка, земледелие, производство) и военные 

танцы, описывающие различные события, связанные с моментами 

выживания, героизация проявивших себя личностей или групп. Отдельная 

группа танцевальных композиций рассказывала о верованиях и религиозных 

мировоззрениях того или иного этноса. Необходимо отметить тот факт, что в 
                                                           
2 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: Народный танец в культуре 
России. 51c.; Основные аспекты семиотики народного танца. С. 360-363; О сохранении традиций в русском 
народном танце. С. 308-310. 
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отдельных композициях проявлялось слияние двух основных направлений 

или всех трёх (земледелие и религия; охота и верования: верования и война и 

т.д.). Такие комбинации были весьма распространены. В охотничьем танце 

изображали животных, на которых предстояла охота, в аграрном танце 

стремились задобрить богов, попросить о плодородии почвы и урожае, в 

военном  – вызвать образ победы, создать имитацию битвы перед 

предстоящим сражением.  

В любом из перечисленных «симбиозов» верования или иные 

метафизические моменты играли большую, а иногда и основную роль 

формирования танца. То есть, танец всегда был тесно связан с ритуалами, 

обрядами и верованиями. В диссертации В. И. Слыханова выявила 

семиотическую природу русского танца, выделив его ритуальную функцию:  

«В ритуале есть три компонента разной семиотической природы: ритуальное 

(символическое) действие; мифологическое представление; словесные 

формулы. В отличие от семантической одноплановости соматического   

(телесного)   движения   в ритуале, движения в танце многофункциональны» 

[162, 13-14]. Компоненты ритуала: символическое действие, речевые 

формулы и мифологическое представление стали частью единого 

синкретического комплекса, где драматическое действие соединилось с 

музыкой и песней, преобразуясь в пляску. Идеи для рисунков танца люди 

заимствовали у природы, часто рисунки символизировали силуэты птиц, 

животных, траву, березы, колоски  и т.д. Танец помогал устанавливать связь 

с сакральным, являясь первичным символическим языком человечества.  

Психическая деятельность человека являлась основой мифотворчества, 

в основе ее лежат бессознательные ассоциации человека. Миф – это 

бессознательная проекция душевных состояний в виде богов, демонов на 

природные естественные процессы в понятной для человека (коллектива) 

форме. Бессознательная коллективная работа наших предков привела к 

образованию коллективного бессознательного, сформировавшего 

определенные архетипы, воспринимаемые народом одинаково. Миф – это 



44 
 
первая историческая форма символического выражения архетипа, 

отражающая мироощущение, мировоззрение эпохи, народа через знаковую 

систему. Не случайно основным рисунком хоровода являлся круг, как символ 

цикличности и взаимосвязанности. Славянские хороводы, связанные с 

обрядами встречи и проводов зимы, завивания березки, плетение венков, 

зажигание костров, имели тесную связь с религиозно-мифологическим 

синкретическим мышлением, характерным для человека традиционной 

культуры. Хоровод сопровождал не только процессы ритуальных обрядов, но 

и круглогодичные события в жизни человека: рождение ребенка, заключение 

брака, смену времен года, сельскохозяйственные процессы.  

Взаимодействия людей между собой и природой происходило через 

язык звуков, жестов, движений, действий, которые несли определенную 

смысловую нагрузку для человека. Орудия труда, инструменты, обряды, 

верования, обычаи, являлись главными событиями для символического 

общения. Появление символического языка связано с развитием человека, 

его мышления, воображения, культуры как взаимодействия человека с 

природой и окружающим миром.  

Подход к исследованию культуры В. С. Степина антропоцентричен, так 

как ставит в центр системы координат человека и его развитие, связывает 

развитие культуры с жизнедеятельностью социума. Ученый ставит вопрос о 

программировании в культуре, о программирующей функции культуры как 

целостности, придав новый формат и глубину видения картины мира 

культуры. Представление о культуре как о системе «исторически 

развивающихся надбиологических программ жизнедеятельности 

(деятельности, поведения, общения), обеспечивающих воспроизводство и 

изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [167, 11] 

интегрирует в себе достоинства деятельностного, ценностного и 

семиотического подходов, существенно развивая представление о культуре 

как способе регулирования человеческой деятельности, как системе, 

образующей исторически накапливаемый опыт. Мы выделили одну из 



45 
 
программ культуры – танцевальную культуру русского народа, а в ее 

структуре – танец как результат человеческой активности и деятельности. 

Для кодирования данной программы вводится социокод, шифрующий 

и передающий массив социального и культурного опыта, исследуемый в 

рамках семиотического подхода, разработанного в трудах ученых 

семиотической школы (Ю. М. Лотмана и др.).  

Ю. М. Лотман в своих трудах по семиотике рассматривает культуру 

как особый язык, под которым понимает «коммуникационную систему, 

пользующуюся знаками, упорядоченными особым образом» [107, 4]. 

Сообщения на данном языке рассматриваются в качестве текстов. 

Рассматривая семиотические структуры, Лотман определил, что их 

сложность зависит от сложности характера передаваемой информации. 

Например, поэтическая речь относится к художественной структуре большой 

сложности, состоящей из материала языка. Данная структура позволяет 

передать такой объем информации, который невозможно передать 

средствами элементарной языковой системы. Мысль, идея заложены в 

определенной художественной структуре: «Художественный текст – сложно 

построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые» [там же, 

6]. По аналогии с поэтической речью, танец можно отнести к семиотической 

структуре, так как любое хореографическое произведение несет сообщение – 

информацию, заложенную в тексте, которая передается с помощью 

определенного невербального языка.  

Как же можно охарактеризовать этот невербальный язык? Лотман 

считает, что «…художественное сообщение создает художественную модель 

какого-либо конкретного явления – художественный язык моделирует 

универсум в его наиболее общих категориях, которые, будучи наиболее 

общим содержанием мира, являются для конкретных вещей и явлений 

формой существования. Таким образом, изучение художественного языка 

произведений искусства не только дает нам некую индивидуальную норму 

эстетического общения, но и воспроизводит модель мира в ее самых общих 
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очертаниях. Поэтому с определенных точек зрения информация, 

заключающаяся в выборе типа художественного языка, представляется 

наиболее существенной» [там же, 9]. Таким образом, танцевальный язык 

можно отнести к определенному типу художественного языка, посредством 

которого информация передается от исполнителя к зрителю невербально. 

В статье «Семиотический анализ танца» Ю. А. Гевленко выделяет 

основные элементы танцевального языка: движения, положения 

человеческого тела, пластика и эмоции. Выявление специфики знаков в 

художественной коммуникации позволило глубже взглянуть на 

танцевальный язык в аспекте его смысловой содержательности. Считает, что 

знак и знаковые системы в культуре хранят  знание, составляющее 

исторический опыт. «Таким образом, язык танца как основа хореографии 

рождает собственное значение, воплощает интеллектуальное содержание, 

идейные концепции не в меньшей мере, чем любые другие бессловесные 

искусства. Танец достигает этого своим особым способом, не претендуя на 

выражение мысли, заключенной в речи. Он раскрывает идеи через передачу 

внутреннего смысла чувств и событий танцевального действия через 

элементы танцевального языка» [37, 89]. Древнейший язык – невербальный, 

приобретая художественную окраску,  становится самостоятельным языком 

танца и музыки и средством общения и коммуникации людей. Знаки, 

символы, идеальные образы являются хранилищем культурного опыта. 

Исследуя русскую народную хореографию, можно говорить о развитии 

системы танцевального языка, включающей в себя взаимосвязанные 

элементы: движения, жесты, мимику как знаковые средства, формирующие 

текст танца. 

Е. Я. Басин определяет знак и различные знаковые системы 

универсальным средством коммуникации. Под знаком понимает любое 

материальное явление, используемое человеком для передачи семантической 

(понятийной, эмоциональной) информации. Говоря об особенности 

изобразительного знака, Е. Я. Басин подчеркивает его подобие денотату, т.е. 
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объекту который им обозначается: «Психическое отражение, образ, 

понимаемые в гносеологическом плане, имеют принципиальное сходство с 

отображаемым объектом. Если бы этого не было, невозможно было бы 

создавать изображения предметов» [14, 49]. В то же время подчеркивает, что 

на восприятие художественного произведения большую роль играет цель, 

которую ставит субъект, создавая или воспроизводя произведение, он 

определяет характер полного или неполного, адекватного или неадекватного 

изображения. Подчеркивает трудность или невозможность перевода языка 

искусства на язык научных терминов, естественный язык. Е. Я. Басин танец и 

музыку относит к «выразительным искусствам», использующим 

выразительные знаки. Изобразительный язык это в большей степени 

фиксация  результата абстрагирующей работы мысли, выразительный знак не 

изображает, а выражает душевную жизнь человека, отображая ее в несколько 

иной форме, чем в подобии «Так, музыка, по-видимому, имитирует 

(разумеется, существенным образом преобразуя) такие естественные 

способы выражения душевной жизни человека, как речевые интонации (язык 

музыки, писал академик Б. В. Асафьев, есть «прежде всего искусство 

интонации») и ритмическая организация поведения. Танец имитирует 

выразительные телодвижения» [там же, 54]. Выразительный язык танца 

посредством художественных знаков и образов оказывает не только 

эмоционально-эстетическое влияние на зрителя, но и передает информацию, 

заложенную в хореографическом тексте. 

Танцевальный язык как система знаков выражает информацию о 

событии или явлении в сжатой, концентрированной форме. Мысли и идеи, 

заложенные в художественной структуре произведения с помощью знаков, 

символов, образов  передают смысл на невербальном уровне, который может 

считываться зрителем как сознательно так и бессознательно. Денотат, 

обозначаемый предмет, может выступать в качестве события или явления, 

идея или смысл заложены в концепт. Например, круговая композиция 

хоровода обозначает солнечный диск – это денотат, концептом, т.е. 
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заложенным смыслом, является цикличность, непрерывность бытия, энергия 

неувядающей жизни. Хоровод как художественная структура выступает 

смыслообразующим элементом. Знак – обозначение солнечного диска с 

помощью движений, перестроения композиции преобразуется в символ, 

принимающий значение цикличности, непрерывности бытия. Знаки в 

хореографии способствуют не только передаче информации, но и 

оценочному, эмоционально-окрашенному отношению к выражаемому, 

возникновению чувства эстетического удовольствия. Искусство танца 

эстетически выразительно, оказывая эмоционально-эстетическое влияние на 

зрителя, оно пользуется художественными знаками.  

Смысловое пространство вокруг человека насыщалось 

символическими конструкциями постепенно. В течение протяженного 

времени из обширного потока ощущений и синкретического мышления 

древнего человека выделялись знаки, особо значимые объекты приобретали и 

усиливали свое значение, становясь автономными, отдельными 

символическими конструкциями. Способность к символизации характерна 

только для человека – это признак мышления. Знаки, значения, символы 

выделились из первоначального смыслового единства мира в мышлении 

человека. Их связь и онтологическая природа очевидны. Мышление и 

воображение человека предполагали операции со знаками, символами и 

образами, посредством воплощения которых были сформированы смыслы 

русского народного танца. Язык танца был призван воплощать  результат 

мышления и сообщать его другим людям. В каждом регионе формирования 

данная система имеет имела свои отличия, или особенности, связанные с 

географическими, климатическими, бытовыми условиями народа и т.д. 

Знак по своей природе произволен, это объясняется лингвистическим 

различием языков мира. Являясь формой символа или его основой, знак 

связывает понятие и образ, образуя единое целое. В танце знаком является 

отдельно взятые жест или поза, мимика танцора. Знак начинает усиливать 

свое значение в тот момент, когда поза начинает переходить в движение, под 
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воздействием музыки и мышечной работы исполнителя. Приобретая 

значение, знак перерождается в символ (движение) – объект, наделенный 

особым смыслом, но в отличие от знака, он не тождественен себе, служит 

указанием на нечто иное, несет в себе смысл  – способность обозначать, 

знаменуя собой появление человеческого мышления. Являясь типом 

художественного языка, танцевальный язык состоит из элементов, также как 

и речь человека состоит из слов и предложений. Элементы – это знаковые 

средства: позы тела, позиции рук и ног, жесты, движения, связки движений – 

комбинации, из них складывается танец, именно они формируют 

передаваемый зрителю художественный образ танца, а также смысл и идею 

произведения. Ввиду того, что поза (знак) может легко перейти в движение, 

комбинацию,  и наоборот, символ в этой системе является типом 

художественного знака. Символом может выступать и композиционное 

решение хореографического произведения. 

Символизации в танце подвергались наиболее часто встречающиеся и 

проявляющие себя феномены: живая и неживая природа, деятельность и 

события в жизни народа. Люди водили хороводы, подражая движению 

солнца, рядились в шкуры животных, имитируя их повадки, 

символизировали трудовые процессы. Единство знака, символа, значения 

является смыслообразующей функцией искусства. Информация об эпохе, 

людях, событиях «сворачивается», отдаляется от источника, 

перерабатывается в виде знаковых средств, трансформируясь в произведение 

искусства. Коммуникация, информационный обмен между людьми, 

трансляция социального опыта являлись основной социальной функцией 

символического производства и всей символической деятельности. 

Л. Г. Тимошенко в статье «Знаково-символический аспект русского 

народного танца приводит семиотический анализ основных элементов 

русского народного танца, подчеркивая, что в рисунках и движениях 

зашифрованы особенности мировоззрения, труда и быта русского народа 

[172]. Мы же рассмотрим формирование художественного языка русского 
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народного танца в контексте процесса смыслообразования в движениях и 

основных композиционных формах (рисунках) русского народного танца по 

принципу семантического треугольника Г. Фреге. Семантическая модель Г. 

Фреге по отношению к классическим семантическим моделям, помимо знака 

(означающего) и предмета, который обозначен этим знаком (означаемым, 

или, в терминологии Фреге, значением) вводит третью семантическую 

инстанцию, которую он называет «смысл»: знак относится к означаемому 

не напрямую, а опосредованно, через перспективу смысла.  

Определим терминологическую вариацию триады семантического 

треугольника Г. Фреге (значение (предмет), знак, смысл) применительно к 

танцу. Нами выбрана подходящая триада из поздних терминологических 

вариаций: денотат, концепт, семиотика (см. Рисунок 2). В данной вариации 

денотатом является выражаемый объект, знаком или семиотикой является 

поза, движение или рисунок танца, которые выражают смысл или идею, т.е. 

концепт. Таким образом можно говорить о формировании особого типа 

художественного языка – танцевального. Применение треугольника Фреге в 

области русской народной хореографии обосновывается смысловым 

контекстом существования явлений культуры и человека, позволяет 

исследовать смысловую составляющую языка русского народного танца. 

Семантический треугольник Г. Фреге помогает установить способ 

смыслообразования в русском народном танце.   
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Рисунок 2. Семантический треугольник Г. Фреге. 

 

В таблицах № 1.1. и № 1.2. показано формирование танцевального 

языка как способа трансляции смыслов культуры с помощью движений и 

рисунков русского народного танца. 

 

Таблица 1.1. Смыслообразование (формирование танцевального языка)  

в рисунках русского народного танца 

Денотат  
(выражаемый 
объект) 

Семиотика 
(рисунок танца) 

Концепт (смысл, идея, образ) 

солнечный диск, 
колодец, карусель 

круг цикличность, непрерывность 
бытия, глубина, солнце, энергия 
неувядающей жизни, культ 
солнца, огня. 

месяц, холм полукруг подражание явлениям природы, 
берег, природный ландшафт 

горизонт, посевы, 
военное 
построение 

линия, несколько 
линий, диагональ 

подражание явлениям природы, 
предметам быта, трудовым 
процессам, военным занятиям 

 

 

 

семиотика 
художественный знак  
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Продолжение таблицы 1.1. 

звезда, 
христианский 
символ, 
орнамент, 
перекресток 

крест христианский символ, 
соединение, объединение, 
встреча 

змея, ручеек, 
волны, ветер, 
шитье, вязание, 
орнамент 

«змейка» подражание животным, 
явлениям природы, трудовым 
процессам, культ 
растительности, воды 

воротца, дом две колонны, 
«воротца» 

переход, обновление, рождение 

ветер, волна «шен» подражание явлениям природы, 
встреча, общение, радость 

река, ручей «ручеек» подражание природе, культ 
воды 

цветы, небо «звездочка» Подражание красоте природы,  
движению космических тел, 
соединение, объединение, 
орнамент 

цикл, времена 
года, движение 
воды, воздуха 

«восьмерка» непрерывность, бесконечность, 
движение, цикличность, 
развитие 

 

 

Таблица 1.2. Смыслообразование (формирование танцевального языка) 

в основных позициях рук и движениях русского народного танца 

Денотат 
(выражаемый  
объект) 

Семиотика  
(движения 
танца, позиции 
рук) 

Концепт (смысл, идея, образ) 

Ритуал, 
связанный с 
хлебом и солью 

руки открыты 
вперед перед 
собой ладонями 
вверх, 
поддерживающие 
рушник 

открытость, гостеприимство, 
благодарение, приветствие, 
угощение 

крест раскрытие рук в 
сторону 

открытость, радушие, 
христианский символ 
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Продолжение таблицы 1.2. 

небо раскрытие рук 
наверх, направление 
кистей рук вверх 

движение вверх, развитие, 
радость 

связь с Богом и 
силами природы, 
культ земли 

поклон приветствие, благодарность; 
значение русского поклона 
выражается словами: «от всей 
души, от всего сердца я 
благодарю Всевышнего и 
Матушку Землю» 

солнце, планеты, 
годовой цикл, 
животные 

вращения цикличность в природе, 
движения планет, подражание 
птицам, насекомым, животным, 
явлениям природы, ритуальные  
действия, соединение, 
солидарность, коммуникация 

ткацкое дело, 
маятник 

«моталочка», работа 
рук, имитирующая 
процесс прядения 
нитей. 

наматывать пряжу, подражание 
движениям маятника, 
раскачивание деревьев на ветру 

молоток, 
предметы быта 

«молоточки» подражание предметам быта, 
трудовым процессам, весенний 
ритуал пробуждения земли 

гармонь, горы, 
деревья, работа 
станка 

«гармошка», 
«елочка» 

подражание музыкальном 
инструментам, предметам быта, 
трудовым процессам,  природе 

зерновые 
культуры, 
молотьба, гром, 
дождь, гроза,  

дроби, дробные 
дорожки, ключи 

подражание явлениям природы, 
предметам быта, трудовым 
процессам, посевам.  

физическая 
работа, 
ритуальные 
трудовые, 
военные действия 

дроби, ключи, 
дробные дорожки 

ритуал пробуждения земли, 
согревание ног, отпугивание 
врага, атака 

ритм трудовых 
процессов, 
бытовых, 
природных 
явлений. 

«хлопушки» ритуально-обрядовые действия, 
согревание рук, тела, борьба с 
насекомыми, маневр в военных 
действиях 

рабочие 
инструменты, 
орудия труда 

«ковырялочки» работа на земле, ритуально-
обрядовые действия 
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Русский народный танец – это синкретический способ всей 

жизнедеятельности народа, неразрывно связанный с другими видами 

фольклора: песней, играми, народной прозой и поэзией, обрядовыми 

действиями, религией. В русском народном танце отражается вся 

многогранность традиций и обрядов, стоящих на стыке православия и 

язычества. Источники, датируемые 2-3 тыс. до н.э. (времена трипольской 

культуры) говорят о появлении обрядовых земледельческих плясок, 

воспроизводивших трудовые процессы. Например, в хороводной игре «Лен» 

отображен процесс производства льна. Хороводная игра «А мы просо сеяли» 

сопровождала работу, под песню топтали и обмолачивали просо. Со времени 

огневого, подсечного земледелия дошла до нас хороводная игра и песня «А 

мы сечу чистили». 

В купальской обрядности наряду с культом воды и растительности 

выделялся культ Огня. Люди подражали движению солнца, водили хороводы 

«Посолонь», радовались светлому времени суток, урожаю, зажигали костры. 

Огонь служил символом солнца и вокруг него совершались многие 

ритуальные действия. Хороводы купальской обрядности способствовали 

символизации в танце, отождествлению с силами природы, подражанию им: 

выделение культа огня, растительности, воды и т.д. Идеи для рисунков танца 

люди заимствовали у природы, часто рисунки символизировали силуэты 

птиц, животных, траву, березы, колоски  и т.д.  

Круговая композиция, рисунок, составляющие основу всех хороводов, 

передают семантику танца, связанную с культом солнца. Участники 

хоровода ходили по кругу, подражая движению небесного светила, в центре 

– один или два человека произносили речевую формулу или пели песню, 

сопровождая слова движениями. Хоровод начинали водить от избы 

цепочкой, проходили по улицам и заканчивали на исходной точке. Этот 

ритуальный танец, неразрывно связанный с жизнедеятельностью людей, 

приурочивался к важным событиям аграрной культуры, 

сельскохозяйственной деятельности и выполнял различные функции: весной 
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– с целью задобрить богов плодородия, на праздник Ивана Купала просили о 

созревании плодов, на Троицу хоровод водили вокруг Березы, 

покровительницы семьи и домашнего очага, символа плодородия, красоты и 

чистоты. 

Существовало два вида хоровода: орнаментный и игровой. В 

орнаментном менялись композиционные перестроения, образовывались 

четкие рисунки танца: круг, колонны, восьмерка, змейка, сюжетная линия не 

обозначалась четко, ее поддерживала песня. В орнаментном хороводе 

наиболее четко проявлены символы русского танца, выраженные в рисунках 

и композиционных перестроениях. 

В игровом хороводе прослеживалась сюжетная линия. Например, в 

хороводах под песни «А мы просо сеяли», «Уж я сеяла, сеяла ленок», «Научи 

меня, мати», «Где ж ты был, заенько?» действующие лица, исполнители с 

помощью движений и жестов передавали слова песни. Особо следует 

остановиться на «наборных песнях», которыми начинались хороводы, и 

«разборных», которыми они заканчивались. В «наборных» песнях монолог 

представлял собою приглашение парня или девушки в хоровод, а в 

«разборных» – прощанье с хороводом. Композиция танца непосредственно 

связывалась с теми или иными игровыми хороводными ситуациями и 

вытекала из них. 

В отличие от хороводных плясовые, как правило, исполнялись в более 

быстром темпе. Отмечены случаи, когда песня начинала исполняться в 

хороводе, а затем исполнялась под пляску. Так, например, П. В. Шейн 

приводит песню «Ходила, гуляла», состоящую из 24 стихов, и отмечает: 

«Под песни первых 10-ти стихов ходят мерным движением хоровода, а затем 

с более ускоренным темпом пляшут». Переход от хороводной части к 

плясовой мы видим так же в песне «Александровска береза, береза» [98, 69]. 

В плясках, как и в хороводах ведущая тема – тема любви, их главные 

герои – молодец и девица. Однако плясовые более жизнерадостны по своему 

содержанию, многие из них носили шуточный, юмористический характер. 
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Например, танцы под песни: «Как кума-то к куме в решете приплыла», «А у 

меня мужичок с кулачок», «Как жена мужа продала». 

Пляски исполнялись на Масленицу, Радуницу, Юрьев день, Троицу, 

день Ивана Купалы, Святочную неделю, а также были связаны с рождением, 

изменением статуса человека (женитьбой, замужеством, крещением, 

новосельем). В семейно-обрядовых танцах появились парные и сольные 

танцы, а также переплясы, представлявшие собой танцевальное 

соревнование. В разных областях Руси складывалась своя манера исполнения 

характерных движений русского танца. Лучшие исполнители стали 

пользоваться популярностью в народе, их искусство приобретало характер 

зрелища. Именно скоморохи явились прародителями профессионального 

русского народно-сценического танца. 

Выделение танца как самостоятельного вида художественного 

творчества из единого синкретического комплекса привело к узнаваемости и 

привязанности танца к важным событиям в жизни человека, которые 

проходили, как правило, по определенному, сложившемуся с течением 

времени, сценарию. Импровизация допускалась лишь в узкой психо-

эмоциональной форме, что являлось не противоречием и замещением, а 

дополнением и обогащением определенных традиционных форм. Танцуя, 

люди объединялись между собой, с природой и окружающим миром, 

выражая состояние своей души, становясь единым целым. Единение народа 

внутри себя и с миром является сакральным смыслом русского танца и несет 

в себе глубокий посыл сохранения корней и фундамента данного этноса. 

Итак, исследуя русскую народную хореографию, можно говорить о 

развитии системы танцевального языка, включающей в себя 

взаимосвязанные элементы: позы, движения, жесты, мимику как знаковые 

средства, формирующие текст танца. Мы определили, что танцевальный 

язык является типом художественного языка, транслирующего смыслы 

культуры, в формировании которого выделяются компоненты: 
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Денотат – выражаемый объект. Денотатом могут выступать явления 

природы, события, орудия труда, предметы быта, трудовые, ритуально-

обрядовые действия, животные, человек. 

Семиотика – 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 рисунках и движениях русского танца, по принципу 

семантического треугольника Г. Фреге. Денотат – отображаемый предмет 

или образ обозначается художественным знаком (рисунком или движением), 

передающим смысл или идею, раскрывая концепт танцевального 

произведения. 

Художественный язык танца вобрал в себя характер народа, его 

темперамент, а также и его жизненный уклад, его социальный строй. На 

развитие особенностей русской народной хореографии повлияли условия 

быта народа, его занятия, климат и т. п. В основе речи человека лежит мысль, 

выраженная словами, логически организованными в предложения, фразы. 

Танцевальный язык также, как и разговорный, 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.   

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, так как 

любое хореографическое произведение несет сообщение – информацию, 

смысл заложенные в тексте, которые передается с помощью невербального 

художественного языка. Являясь способом ритмической организации 

поведения, танец имитирует выразительные телодвижения человека, 
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связанные с его жизнедеятельностью. Можно сказать, что семиотикой танца 

являются гармонично связанные музыкальным сопровождением 

определенные позы, движения, рисунки  танца, которые должны нести 

четкую смысловую форму. Коммуникация, информационный обмен между 

людьми, трансляция социального опыта являлись основным смыслом 

символического производства и всей символической деятельности.  

При семиотическом анализе все составляющие элементы исследуемого 

танца должны рассматриваться в одной и той же художественно-

семиотической системе, относящейся к определенной народности или 

этносу, а не браться порознь. Информация свернута и закодирована в 

художественном тексте, что помогает сохранить нравственно-этические 

нормы и этническую общность народа, традиции и функции танца. 

 

1.3. Функции танца в традиционной культуре Руси3 
Для понимания роли народного танца в духовной жизни общества 

возможно применение функционального подхода. Согласно Б. 

Малиновскому, явления культуры определяются базовыми потребностями и 

возможностями их удовлетворения. «Возьмите любой обычай, то есть 

стандартизованную форму поведения, и это окажется либо некий навык, 

некий способ физиологического поведения при еде, сне, передвижении и 

игре, либо символическое выражение некоторого общественного отношения. 

В любом случае он принадлежит к той или иной организованной системе 

видов деятельности» [111, 134].  

Фольклористы Э. В. Померанцева, Н. П. Колпакова придерживались 

функционального взгляда на народное творчество, согласно которому 

                                                           
3 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографии автора: Народный танец в 
традиционной культуре Руси. С. 118-126; Функции народного танца в современном социокультурном 
пространстве. С. 187-188; Русский народный танец в контексте мимезиса. Электрон. текст. дан.; 
Трансформация функций народного танца (фрагмент диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук). Электрон. текст. дан. Фомченко, Е. В.; О сохранении традиций в русском народном. С. 308-310; 
Народный танец в культуре России. 51c.; 
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произведения народного искусства выполняли определенные социальные 

функции, и они определяли жанр искусства.  

Г. Ф. Богданов [20], исходя из функционального подхода при 

определении места народного танца в структуре общества, выделяет 

несколько жанров русской народной хореографии: 

обрядовую русскую народную хореографию, 

бытовую русскую народную хореографию, 

сценическую русскую народную хореографию. 

Классификация, данная Г. Ф. Богдановым, актуальна, дает 

представление о русской народной хореографии и ее функциях в обществе. 

Е. Г. Монахова в статье «Социальная функция танца» рассматривает 

танец как социокультурный феномен, значение танца в жизни человека 

в различные исторические эпохи, его социальные функции.  

Т. И. Бакланова выделяет первоначальные функции народного танца: 

активно-приспособительную, коммуникативную, познавательную. «Именно 

возникновение совместной трудовой деятельности, выполняемой в 

определенном ритме, повлекло за собой появление первобытных плясок. 

Навыки, приобретенные в трудовых процессах: в рыбной ловле, охоте за 

диким зверем, земледелии и скотоводстве — люди охотно передавали 

молодым членам общины. Танец, вбирая в себя все многообразие трудовых 

приемов, правил, способствовал закреплению вложенной в него информации 

и ее передаче от одного поколения другому» [12, 342]. Посредством 

движений передавались чувства, ощущения, происходило общение между 

людьми, тренировка тела, закалялся боевой дух, познавалась история своего 

народа. 

Н. Ю. Кособуцкая в статье «Народный танец: социокультурные 

характеристики и функции» выделяет бифункциональность как одну из 

специфических черт народного танца. Под бифункциональностью 

подразумевается реализация комплекса функций народного танца от 

утилитарных до эстетических.  
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Н. В. Курюмова, А. С. Полякова в статье «Народно-сценический танец 

как метод освоения фольклора и художественно-идеологическая 

конструкция» разделяют феномены народного и народно-сценического 

танца, акцентируя внимание на различии и подобии их функций. Так, в 

народном танце преобладающими функциями являются обрядовая, бытовая, 

эстетическая, познавательная, коммуникативная, воспитательная. В народно-

сценическом танце авторы акцентируют внимание на преобладании 

эстетической функции, сохранении воспитательной и познавательной 

функций и появлении идеологической функции. 

Эволюция мировоззрения, культурных универсалий определенных 

эпох повлияла на изменение и танцевального искусства русского народа. 

Возникновение определенных танцевальных жанров напрямую связано с 

социальными, историческими, политическими, бытовыми условиями жизни 

человека, изменением потребностей человека в определенное историческое 

время. Для нас важно проследить изменение функций русского народного 

танца на протяжении традиционного и техногенного периодов развития 

танцевальной культуры. 

Для определения наиболее важных функций народного танца, 

обратимся к пониманию сущности культуры, которое насчитывает более 500 

научных определений. Многоообразие вызвано наличием множества 

аспектов: онтологических, функциональных, структурных и др. Культуролог 

А. Я. Флиер считает, что «многообразие пониманий культуры (каждое из 

которых эмпирически и логически оправдано и имеет полное право на 

существование) обусловлено необычайным многоообразием социальных 

функций культуры, перечислять которые можно бесконечно» [190, 60]. 

Ученый придерживается социально-культурологического аспекта в 

определении сущности культуры, делая акцент на «организационной и 

регулятивной функции культуры по обеспечению коллективного характера 

жизнедеятельности людей… Первоначальное же становление культуры 

(культурогония) было обусловлено более всего групповым характером 
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жизнедеятельности, генетически присущим людям…» [192, 20-21]. 

Социальные функции культуры, по мнению А. Я. Флиера, обеспечивают 

коллективный характер жизнедеятельности людей, устойчивость homo 

sapiens, корректируют и определяют формы индивидуальной активности 

человека с точки зрения их социальной приемлемости. Таким образом 

ученый выстраивает иерархическую систему функций культуры от общих к 

частным, обеспечивающими функции более высоких уровней. К первому 

уровню данной иерархии относится наиболее общая и универсальная 

«функция обеспечения оснований для социальной интеграции людей» [там 

же, 23], ко второму уровню относятся «функции культуры, обеспечивающие 

основные формы интегрированного существования сообществ людей» [там 

же, 24].  Исследуя второй уровень данной системы мы находим основания, 

которые помогают определить место народного танца в системе социальных 

функций культуры, а именно: 

- организация людей в их совместной  жизнедеятельности посредством 

их структурирования на различные более или менее самодостаточные 

социально-деятельностные группы. 

- социальная коммуникация между людьми в процессе их совместной 

жизнедеятельности, осуществляемая в формах: образных художественных, в 

символических жестах, позах и телодвижениях, в символическом поведении 

ритуального характера; 

- регуляция процессов взаимодействия между людьми; 

- направленная ориентация сознания людей на интегрирующие цели 

[Цит. по: 192, 24]. 

Основываясь на иерархической системе социальных функций 

культуры, попробуем выстроить  систему социальных функций русского 

народного танца внутри данной системы. Руководствуясь определением 

культуры А. Я. Флиера, где наиболее приемлемый и эффективный комплекс 

способов совместной жизни, деятельности и их последствий отобран 

историческим опытом, а социальные функции культуры обеспечивают 
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именно коллективный характер жизнедеятельности людей, мы выделяем 

наиболее общую и универсальную функцию народного танца – 

регулятивную, как наиболее важную и основополагающую.  

Регулятивная функция танца формировалась в обрядах и ритуалах. 

Соседствуя с ритуалом, мифом, магией, танец вплетался непосредственно в 

жизнедеятельность и регулировал ее. А. Ф. Лосев говорил: «Миф – не 

идеальное понятие, а также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь…» 

[104, 5]. Танец также был «самой жизнью», как и миф. Миф, а потом религия 

являлись главными трансляторами культуры в традиционном обществе. 

Обряды и обрядовые пляски выступали регуляторами общественной и 

производственной деятельности в традиционном обществе и выполняли 

жизнетворную (регулятивную) функцию, которая удовлетворяла потребность 

человека в солидарности, в совместном существовании, регуляции кризисов 

и конфликтов.  

Ритуал, обряд или праздник, находясь в смысловой близости, были 

нацелены, в основном, на изменение состояния или статуса человека, связь и 

отождествление с силами природы, возвращению человека к аутентичному 

состоянию через синкретичное действо. Предположительно данная функция, 

как основополагающая и исторически сложившаяся, дошла до 

современности, особо ярко проявляясь воздействием на 

психоэмоциональную сферу человека. В исследовании ритуала В. Тернер 

акцентирует особое внимание на его регулятивной функции. «Тэрнер 

указывает на ритуал как на более важное средство постоянного поддержания 

общих норм и ценностей народа, поскольку сложная система ритуала связана 

с символом, подражанием и восприятием, т. е. опирается на доминантные 

стороны человеческой психики» [178, 8]. Пляска являлась частью 

ритуального действия, которое было связано с регуляцией или изменением 

определенного психического, физического состояния или статуса. В 

регулятивной функции выражена ритуальная природа танца. 
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Магическая функция являлась ведущей в древнерусской обрядовой 

хореографии. Ряжение в животных и имитация загона, ловли зверя 

происходили для обеспечения удачной охоты. Подражание трудовой, 

практической деятельности человека в пляске формировало устойчивые 

ритмические движения и соответствующее ритмичное звуковое 

сопровождение. Трудовые, семейные, охотничьи обряды представляли собой 

коллективное действие, сопровождались пением, словом, движениями, 

драматическим действием. Календарные трудовые обряды проводились для 

воздействия на силы природы, окружающий мир с целью обезопасить себя от 

неурожая, стихийных бедствий, падежа скота и т.д. Семейные обряды были 

связаны с событиями в жизни человека: рождением, созданием семьи, 

смертью. Их цель – обеспечение личного и семейного благополучия. 

Магическую функцию схематично мы обозначили на рисунке 3, определив ее 

как часть целого – регулятивной функции. 

 
                                                                           Регулятивная функция 

 
                     Магическая функция 

  

 

 

 

 

Рисунок 3. Формирование системы функций народного танца 

 

Ритуал это процесс, последовательность действий, происходящих в 

определенном месте и во времени, эти процессы – основные элементы в 

структуре ритуала или обряда. Процесс реализуется через действие или 

набор определенных утвержденных действий. Танец приобретал некую 

постоянную форму, происходил акт утверждения и сохранения 

                          
ритуал 
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определенного сценария движений, который старались передать исполнители 

в неизменном «традиционном» виде. Формировалась функция памяти 

культуры или меморативная функция танца, которая предшествовала 

коммуникативной. 

Коммуникативная функция. Утвержденный набор действий 

оформлялся в определенную часть ритуала, выраженного в пляске. 

Создавался общий эмоциональный фон, где путем невербального общения, 

люди узнавали друг друга, выражали настроение. При этом формировалось 

межличностное поведение, корректировались нарушения общения, 

происходила передача информации. Действительность или фрагменты жизни 

в танце находили отражение, преломляясь через систему выразительных 

средств, канонов, традиций и отношение народа как автора хороводов и 

плясок в традиционном обществе. Через одухотворение природы 

передавались не только древние формы культуры – анимизм и магия, но и 

вера в силу слова, ритма и действия. Также формировались признаки 

социализации человека, его взаимоотношений с обществом, единения 

народа. Наряду с социализацией происходила инкультурация – вхождение 

человека в культуру своего народа, освоение ее. Функции в своем синтезе 

образуют миссию русского народного танца, выраженную  в формировании 

индивидуальности народа и его культуры . «Посмотрите, ̶ предлагал Н. В. 

Гоголь своим читателям, – народные танцы… Даже в провинциях одного и 

того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как 

малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец 

говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный, у 

другого спокойный: у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, 

воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из 

характера народа, его жизни и образа занятий» [41, 15]. Освоение новых 

видов деятельности приводит к появлению бытовых танцев, отображающих 

трудовые процессы, жизнедеятельность народа. Климатические, 
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географические (флора и фауна), условия обуславливали самобытность, 

характерность движений, их широту, амплитуду, а также особенности 

костюма. Каждому народу, этносу свойственна определенная хореография, 

отличающая один народ, этнос от другого. Благодаря этой особенности, 

народ не теряет своей самобытности, аутентичности, сохраняет культурные 

традиции. Народ, этнос выступают как единый индивид. Если происходила 

потеря данной особенности, то народ, вероятнее всего, поглощался иной, 

другой культурой.  

В период традиционного общества зарождающееся искусство было в 

основном коллективным, его автором являлся народ. Праобразом хоровода 

являлся древний обрядовый массовый танец у славян-язычников, который 

как наиболее древняя форма русской хореографии, являлся результатом 

развития более усложненной формы культуры.  Хоровод был тесно связан не 

только с ритуальной стороной жизни древних славян, но и выступал 

средством объединения людей и создания единого гармоничного 

пространства.  

Условия социализации человека, его взаимоотношений с обществом, 

единение с другими людьми, сформировавшиеся благодаря коллективным 

пляскам способствовали объединению, солидарности людей, объединяя и 

сплочая род, общину, племя. Таким образом, коммуникативная функция 

танца повлияла на появление таких подфункций, как социализирующая, 

солидаризирующая и нормативная. 

Народное творчество подчинялись установленным канонам, 

накопленные ценности и смыслы сохранялись и передавались в качестве 

проверенного опыта из поколения в поколение через традиции. Каноны как 

признак художественной культуры существовали и в танце, они помогали 

народному танцу сохранить культурное своеобразие, помогают и в 

настоящее время. Нормативная функция способствует сохранению традиций 

русской народной хореографии.  
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Древние славяне подражали природе, это был способ познания мира и 

воздействия на него. Некоторые представители модерна и постмодерна 

отрицают один из древних принципов искусства – мимезис, разработанный 

еще Аристотелем. Но может ли современное искусство, например, танец и 

его различные виды игнорировать этот принцип?  

Подражание присуще с детства любому человеку, так как подражая, 

человек испытывает познавательное удовольствие, о котором писал еще 

точно Аристотель. Говоря об искусстве, Аристотель уделял его способности 

воздействия на человека, считал, что подражание всеобщему способно быть 

ближе к истине, чем история, изображающая частности. «Поэзия 

философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, 

история – об единичном» [5, 56]. Понятие о мимезисе имеет обрядово-

культовое значение. Согласно Аристотелю, природа всех видов искусства 

заключается в подражании, различны только предмет, средства и способ 

подражания. Например: движения в танце, слово в поэзии, ритм в музыке 

являются средствами подражания.  

Мимезис – это прежде всего действие, подражание чему-либо. Он 

присущ только человеку, так как он его производит и проявляет. Владимир 

Вейдле считает, что мимезис не имеет дословного перевода и его можно 

описать словами: подражание, представление, выражение, воспроизведение. 

При этом, мимезис заключает в себе все эти понятия, но ни одно из них по 

отдельности не есть мимезис [30]. 

Мимезис берет свое начало из дионисийских мистерий. С древних 

времен у русичей (восточных славян) также существовали магические 

пляски. Искусству танца приписывали чудодейственную силу. Во время 

танца исполнитель сливался с предметом исполнения, осуществлял 

сверхъестественную связь с силами природы посредством движений и 

жестов – художественного языка, входил в определённое экстатическое 

состояние, благодаря которому сливался с силами природы, получая 

необходимую информацию. В данном случае уместно выделить еще одну 
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важную функцию танца – миметическую, к  формированию которой 

привели подражание природе, желание человека воздействовать на нее. 

Миметическая функция определила возникновение следующих подфункций: 

адаптационную, практическую, игровую, компенсаторно-восстановительную. 

Подражая природным явлениям, а также трудовым действиям, танец 

облегчал адаптацию человека к окружающей среде, делая ее более понятной 

и доступной. Через одухотворение природы формировались не только 

древние формы культуры – анимизм и магия, но и вера в силу слова, ритма и 

действия. 

Практическая подфункция способствовала наработке полезных 

навыков. Подражание образу зверя характерно для охотничьих плясок, их 

цель – обеспечить удачную охоту. Желание овладеть образом предмета для 

получения власти над ним характеризовали потребность человека к 

достижению практической цели. Имитация охоты воспринималась как 

реальность: ловля, загон, убийство зверя присутствовали в пляске. Через 

ритуальный танец закреплялись полезные навыки, необходимые для 

жизнедеятельности: навыки маскировки, ловкости, быстроты реакции.  

С течением времени, когда необходимость в охоте у восточных славян 

отпала и была вытеснена земледелием, мотив рядиться, теряя свое 

первоначальное сакральное значение, изменился, превратившись в игру, 

развлечение. Появлению новых движений, изменению характера жеста в 

танце способствовало включение некоторых христианских обрядов в игрища. 

Развитие народной обрядности, включение элементов магических действий в 

народные развлечения, вытеснение магической функции, трансформация 

практической функций, замена ее игровой и, как следствие, развлекательной 

функциями, происходили естественно.  

Трудовая деятельность народа ярко была отражена в бытовых 

хороводах и хороводных играх. Связь с трудом, бытом, древними обрядами, 

магическими плясками прослеживается до наших дней: остались неизменны 

композиционные формы, например, форма круга. Практически во всех 
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русских народных танцах, как правило, есть сольные партии. Сложный 

свадебный обряд был унифицирован, но некоторые его элементы живут и в 

современности. Русский народный хоровод отражал игру песни в двух 

качественных направлениях: игру эмоциональной стороны, выражающий, в 

основном, характер песни, ее настроение и игру сюжетной стороны, где 

средствами пластики отображался смысл песни. Почти неизменная 

композиционная форма большинства русских хороводных игр сохранялась 

до XIX в. Как правило, действие разыгрывалось внутри круга, отображая 

слова песни, часто использовались атрибуты, характерные предметы 

реквизита исполняемого образа: венки, березки, платочек, ленты, куклы и т.д.  

Но все виды обрядов говорили об одном – единении с природой и 

окружающим миром, отображая и трансформируя природные силы в 

понятную форму танца. В каждой местности формировалась своя манера 

исполнения, в зависимости от особенностей бытового уклада, 

климатических, географических условий. Признаки действа, игровые 

моменты присутствуют в дошедших до нас свадебных играх, «игрищах» на 

Масленицу, День Ивана Купала, хороводных играх «Просо», «А кто снами 

пашеньку пахати?», «Бояре» и т.д. Традиция рядиться в животных, имитация 

их повадок была зафиксирована в Юрьевском уезде Владимирской области в 

начале XX в. Перед Рождеством молодежь рядилась птицами, животными и 

ходила по деревне, особенно пользовались успехом костюмы медведя и 

волка. Под звуки гармони парень в вывороченной шубе изображал медведя, 

рядом прыгала «коза», хлопая деревяшкой, а затейник подбадривал действие 

прибаутками. В некоторых регионах рядились на Масленицу и накануне 

Петрова поста.  

Оказывая влияние на многие стороны социальной регуляции, игра 

представляла собой средство развлечения, отвлечения от производственной 

деятельности и в некоторой степени выполняла компенсаторно-

восстановительную функцию, которая также через обрядовые пляски 
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служила средством эмоциональной разрядки. Компенсаторная функция 

обеспечивала различные формы духовной и психологической разрядки, 

отвлечение от реальных трудностей и отдыха от жизненных проблем. Танец 

способствовал поддержанию жизненного тонуса, восстановлению духовных 

и физических сил, психологически подготавливал человека к необходимой  

трудовой деятельности.  

Символическая функция выражалась в появлении движений, поз, 

рисунков танца, и они с древнейших времен закрепляли определенное 

содержание смыслов и значений, передающихся в процессе коммуникации 

через танец. Хороводы и пляски древнерусской обрядности способствовали 

символизации в танце, отождествлению с силами природы, подражанию им: 

выделение культа огня, растительности, воды и т.д. Набор жестов, 

характерных движений создавали танцевальный язык, а последовательное 

развитие и чередование движений превращалось в текст танца, формируя 

определенный социокод, читаемый на невербальном уровне. «Культура 

включает не только социально осознанное, но и социально-бессознательное» 

[167, 45]. Танцевальный язык формировался в качестве семиотической 

системы, «транслирующей жизненные смыслы, необходимый для 

воспроизводства и развития человеческой социальности» [там же].  

Текст танца обобщенно передавал и передает в настоящее время образ 

мира в свойственных ему действительных и воображаемых событиях, 

ситуациях, идеях, чувствах, поступках, побуждениях. Жизненный смысл 

выражаемого объекта или явления становился доступным в понятийном 

смысле для исполнителя и зрителя через художественные образы, знаки, 

символы, которые в свернутом виде содержали идею развития. Считывая 

информацию на сознательном и бессознательном уровне, как исполняющим, 

так и наблюдающим становилась доступна психологическая составляющая, 

позволяющая сформировать свое эмоциональное и чувственное отношение к 

происходящему, рефлексируя, развить заложенный в тексте танца смысл.  

Традиции на протяжении всей истории способствовали хранению, 
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трансляции и передаче смысловой составляющей русской народной 

танцевальной  культуры.  

В купальской обрядности наряду с культом воды и растительности 

выделялся культ Огня. Люди подражали движению солнца, водили хороводы 

«Посолонь», радовались светлому времени суток, урожаю, зажигали костры. 

Огонь служил символом солнца и вокруг него совершались многие 

ритуальные действия. Хороводы купальской обрядности способствовали 

символизации в танце, отождествлению с силами природы, подражанию им. 

Идеи для рисунков танца люди заимствовали у природы, часто рисунки 

символизировали силуэты птиц, животных, траву, березы, колоски  и т.д.  

В традиционной культуре зафиксировано появление символической 

функции танца, в которой зашифрована информации в виде знаков и 

символов, что позволяет не исчезнуть традициям  и функциям русского 

народного танца. Коммуникация, информационный обмен между людьми, 

трансляция социального опыта являлись основным смыслом символического 

производства и всей символической деятельности.  

С течением времени танец видоизменялся, менялись и его основные 

функции. Превратившись в средство развлечения, танец утратил свое 

истинное предназначение, а именно регулятивную функцию бытия народа 

через обряды. Происходила дифференциация видов искусства: 

художественного слова, музыкального искусства, искусства хореографии. С 

развитием деятельности скоморохов, пляска выделилась в самостоятельную 

область художественного творчества. Из обрядового и бытового искусство 

танца перерастало в сценическое, приобретая зрителя. Функции танца 

расширялись: от желания повлиять на силы природы и жизненный уклад, 

средства увеселения до возможности выразить свои эмоции пластикой тела. 

В системе традиционной культуры функции танца формировались и 

трансформировались, меняя свое значение. Например, это можно сказать о 

художественной и эстетической функциях. Предположительно, люди 

традиционного общества получали эстетическое, чувственное удовольствие 
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от совместных плясок и танцев. Через физическую активность человек 

высвобождал накопившиеся эмоции, происходило эстетическое и 

нравственное очищение, катарсис. Художественное вдохновение в танце 

существовало как откровение, единение с Богом, мистический акт. 

Наблюдался переход от подражания к чувственной, одухотворенной 

передаче глубинных эмоций, от миметической к художественной и 

эстетической функциям. Мимезис в танце обогащался созданием 

художественных образов.  

Стремление человека традиционного общества к познанию мира 

посредством воплощения художественных образов формировали 

художественные признаки танца как явления. На этапах развития русского 

народного танца от синкретичных ритуальных действий, игрищ до 

выделения отдельной области зарождающегося искусства танца в период 

скоморошества формировалась художественная функция танца.  

Танец выступал организующим фактором овладения действительности 

с помощью образного осмысления. Народный танец в своих формах 

воспроизводил красоту мира и привносил ее в человеческую жизнь, тем 

самым с помощью танца формировались ощущения соответствия внешнего 

мира и внутреннего состояния человека, ощущение человеком полноты 

своих возможностей.  

Закат эпохи скоморохов был связан с развитием общества и 

изменением его социальных задач. Деятельность скоморохов способствовала 

совершенствованию и появлению новых игр, песен, плясок и хороводов, 

обогащала лексику русского народного танца, прививала любовь народа к 

творчеству, и дала толчок к развитию профессионального сценического 

искусства. Обретение танцем черт искусства привело к возможности 

народного танца удовлетворять потребность человека в эстетическом 

удовольствии. Эстетическая функция как обобщенный опыт человечества, 

связанный с появлением ценностно-смысловых конструкций, способствовала 
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развитию русской народной хореографии в определенном художественном 

направлении.  

Эстетическая и художественная  функции повлияла на формирование 

выразительной функции, связанной с появлением оценочного, 

эмоционально-окрашенного отношения у зрителя к происходящему. 

«Семантическая, иллюстративная и, главным образом, эмоциональная 

природа жеста, кроме региональных элементов, несёт ещё и национальную 

определённость. Жест  – его выразительное "немое слово" было доступной 

формой общения в самых разных отдалённых эпохах. Оттачиваясь, 

выразительность жеста создала предпосылки рождения танца» [162, 34]. 

Движения и жесты становились инструментом передачи знаний и глубинной 

информации о человеке и месте (регионе) его обитания. Знаки в хореографии 

способствуют не только передаче информации, но и эмоциональному  

отношению к выражаемому, возникновению чувства эстетического 

удовольствия. Искусство танца эстетически выразительно, оно пользуется 

художественными знаками.  

Рассматривая танец с позиции смыслового аспекта, мы фиксируем 

символическую, художественную функции танца и их зарождение в 

традиционной культуре. Эстетическая и выразительная относятся к 

подфункциям художественной как основополагающей функции. 

На рисунке 4 представлена модель формирования основных функций 

народного танца в традиционной культуре Руси, состоящая из 

пересекающихся концентрических окружностей. Самая большая и наименее 

четко определенная окружность обозначает  регулятивную функцию танца, 

обладающую широким смысловым значением, объединяющее и содержащее 

в  себе все функции народного танца. Каждый последующий круг находится 

внутри предыдущего, большего по размеру. Чем больше круг, тем шире 

понятие. В целом, каждый больший круг включает содержание меньших. 
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В данной модели отображено развитие комплекса функций народного 

танца в период традиционной культуры Руси. Функции расширяли свое 

значение по мере развития, выделялись основные и подфункции. Например, 

функциями второго уровня, входящими в сектор  коммуникативной функции  

являются солидаризирующая, социализирующая и нормативная. К 

миметической  относятся адаптивная, практическая, игровая, компенсаторно-

восстановительная. К художественной функции – эстетическая, 

выразительная. Модель на рис. 4 отражает только основные функции – 

базовые, которые являются универсальными и основополагающими. 

Регулятивная функция включает в себя содержание всех рассмотренных 

функций русского  танца. Синкретизм данной функции обусловлен  

ритуальной природой русского танца. Выделение пляски в самостоятельную 

область развития из синкретической деятельности человека способствовало 

развитию танцевальной культуры русского народа и формированию 

определенных функций в период традиционной культуры Древней Руси. 

Рассмотренный период развития народного танца – 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. Из 

стихийной пляски народный танец превращается в сложное эстетическое 

явление культуры, обретая признаки нового сценического искусства.  
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Рисунок 4. Комплекс функций народного танца в период традиционной 

культуры Руси 
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В период традиционной культуры танец существовал синкретично и 

выполнял следующие функции, свойственные этой культуре: магическую, 

миметическую, меморативную, художественную, символическую  

коммуникативную, регулятивную. Через мимезис в танце 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.  

Анализируя модель на рис. 4 удалось установить, что функции 

народного танца являются частью единого – комплекса функций. Влияют, 

взаимодополняют, формируют друг друга. Ритуал как связующий центр 

объединяет функции русского народного танца в единый комплекс. Пляска, 

являвшаяся частью ритуальной синкретической деятельности, наполнялась 

смыслом по мере развития. Можно сказать, что на ранних этапах развития 

искусства танца пляска входила в понятие ритуал или обряд. В диссертации 

понятия «ритуал» и «обряд» являются синонимами.  

Выделившись в самостоятельную область развития, обретая черты 

искусства, пляска сохранила связь с ритуалом через регулятивную функцию.  

В настоящее время связь с архетипическими образами, мифологическим 

мышлением, музыкой, песней словом может быть выявлена при дешифровке 

символов, выраженных в движениях, позах и жестах русского народного 

танца. Символизм движений связан с культурой дохристианского периода 

Древней Руси, синкретичной деятельностью человека, связанной с 

магическими ритуалами и обрядами, мировоззрением человека 

традиционной культуры, характеризующимся глубокими 

взаимоотношениями с окружающим миром. Принятие христианства, 
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совершенствование «второй природы» человека [167, 20], развитие форм 

земледельческого труда, скотоводства, ремесла, появление частной 

собственности приводили к ситуации, когда обряды уже не могли 

регулировать повседневную жизнь, что не могло не отразиться на изменении 

системы мировоззрения человека и общества. Заметны признаки выделения 

человека из природы и активные попытки воздействовать на нее на поздних 

этапах развития общества периода традиционной культуры.  

Регулятивная – функция широкого смыслового значения заключает все 

функции русского народного танца, распространяясь на широкий круг 

потребностей человека от утилитарных до эстетических. Установленные 

функции  русского народного танца, сформированные в традиционной 

культуре, являются основополагающими,  универсальными составляющими 

«генетическую» основу русского народного танца. Универсальность 

функций проявляется в том, что они с неизбежностью должны выполняться в 

любой историко-культурный период. 

В труде «Социальные функции культуры А. Я. Флиер пишет: 

«Культура как система норм, представляющая собой целостный комплекс 

порядков деятельности  и взаимодействия, складывается в практике жизни 

обществ исторически и порой существенно изменяется по ходу их истории. 

Будучи высоко единообразной по существу (по решаемым социальным 

задачам), культура по своим формам в той или иной мере варьируется  у 

разных конкретных народов. Особенно велики культурные различия между 

сообществами, которые находятся на разных стадиях социального развития 

(первобытной, аграрной, индустриальной)» [192, 23]. Развитие русского 

танца происходило естественно и обусловлено исторически, когда 

определенные функции угасали, другие возрождались, появлялись новые.  

Возвращаясь к мысли о том, что культура – это система простых, 

сложных и саморазвивающихся систем, программ деятельности, которые, 

взаимодействуя друг с другом создают развитие, эволюцию культуры, можно 
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зафиксировать одну из сторон этой эволюции – возникновение и развитие 

танца в традиционной  культуре, который развивался от простых, стихийных 

телодвижений к одному из сложных видов искусства. 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. 
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ГЛАВА 2. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

2.1. Диалектика традиционного и современного в народном танце4 
С древнейших времен текст танца передавался из поколения в 

поколение, переходя в традицию, обычаи, накопленный опыт народа. Танец 

отображал хозяйственную жизнь человека и быт, экономику и политику. Под 

влиянием научно-технического прогресса видоизменялась жизнь человека. 

Совершенствовались, как орудия труда, так и технологические процессы 

производства. Ручной труд всё больше превращался в элемент атавизма. 

Поэтому язык танца прошлого становится всё более не понятен сегодня. 

Например, далеко не каждый молодой человек сможет расшифровать и 

понять движения, изображающие покос травы, установку парусов на мачте 

или процесс прядения нитей. 

Налицо проявление диалектики традиционного и современного в 

народном танце: ранее легко читаемые движения в настоящее время носят 

поверхностный, видовой характер, теряется смысл, усложняется процесс 

понимания и осмысления хореографического произведения новым 

поколением. С приходом современных течений (преимущественно западных) 

мы видим, как происходит угасание, потеря интереса к народной культуре, 

исчезает массовая сельская и городская художественная самодеятельность. 

Это явление можно сравнить с зарастающим озером, которое приводит к 

заболачиванию водоема. Но этот процесс также можно выделить как один из 

периодов в непрерывном развитии искусства танца. «Каждое качество есть 

определенность и переход к другому… изменение всегда совершается 

скачками,… сливается для нас в один непрерывный процесс» [157, 12]. Этой 

                                                           
4 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора:  Диалектика традиционного и 
современного в народном танце. С. 92-94; Типология русского народного танца в современной культуре. С. 
82.; Изменения в танцевальной культуре России XVII-XVIII вв. C. 26-30.; Перформанс в народной культуре. 
C. 143-149; Народный танец в культуре России. 51c. 
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точки зрения придерживались такие известные ученые, как Г. В. Ф. Гегель, 

Ф. Энгельс, Г. В. Плеханов, Ф. А. Селиванов. 

Танец претерпевает изменения, подстраиваясь под новую эпоху 

(время), приспосабливается к изменившимся условиям – появляется 

стилизация, новые трактовки, современная обработка с учетом сегодняшнего 

видения хореографа. Элементы наследия, вызывающие негативную оценку, 

отвергаются. Отрицая смысл народного танца, переходя на механические 

движения, мы способствуем только физическому развитию тела. Это явление 

хорошо просматривается в фитнес-танцах, новых направлениях, 

появившихся на основе синтеза различных танцевальных стилей и 

физических упражнений.  

В результате танец перестаёт быть носителем информации, перерастая 

в нечто прикладное для развития тела. Танец предстает совершенно в ином 

качестве, переходя на новый виток спирали развития. Основная задача 

хореографов (на данном витке спирали) – создавая новое – не утерять старое, 

наполнив каждое движение смысловой составляющей, читаемой, в 

понятийном смысле для зрителя.  

Традиционность не должна носить некий поверхностный символизм, 

но глубинный смысл истоков. Создавая новый текст танца, необходимо 

переходить на качественно новый уровень (виток), а не отвергать полностью 

старое. Поэтому обновление фольклорных традиций должно происходить 

путём варьирования и дополнения. Современность и традиции не могут 

существовать друг без друга, находясь в тесной взаимосвязи, также как 

неизменность и вариативность. Традиции являются основой для 

существования будущего. 

Творческий процесс созидания бесконечен, как сама вселенная. 

Подражание вечному движению космоса проявляется и в русском танце. 

Например, движения и рисунок хоровода напоминают движение небесных 

светил, что имеет под собой основание – закон всемирного тяготения.  
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Диалектическое единство индивидуального и коллективного начал 

отражается в способе создания хореографического произведения. 

Индивидуальное проявляется как авторство, творческий импульс, посыл 

определенного человека, а коллективное через само творчество, отражающее 

интересы взгляды, ценности, идеалы общества на определенном этапе 

развития. Передача мироощущения определенного этноса происходит через 

коллективный процесс наследования, сохранения, преобразования, 

совершенствования танцевального фольклора. 

Велика роль и импровизации, которая позволяет постоянно создавать 

как бы заново текст танца через проявление индивидуальных свойств 

человека. Вместе с тем, импровизация должна основываться на глубоком 

понимании и освоении местных традиций и творческом контакте с их 

носителями. 

Законы диалектики всеобщи, обнаруживая их проявление и в танце, мы 

находим ответы на многие вопросы: что является источником развития и как 

важно сохранять народные традиции. Будущее основывается на 

предшествующем опыте и во многом зависит от бережного отношения 

человека к своей культуре. Даже отрицая моменты прошлого, мы 

продолжаем развиваться на качественно новом уровне. Развитие невозможно 

без постоянного взаимодействия случайных и необходимых, 

индивидуальных и коллективных проявлений как способов сохранения 

культурного наследия в современной цивилизации. 

В. С. Степин выделил три основных смысла, которые применяются к 

понятию «цивилизация»: согласно первому, цивилизация – «совокупность 

достижений человечества, которые характеризуют выделение человека из 

животного мира и его восхождение по ступеням социального развития» [167,  

79]. В этом смысле понимают цивилизационные достижения как технико-

технологические инновации и как достижения, обеспечивающие регуляцию 

социальных связей и отношений людей.  
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В основе второго значения понятия «цивилизации» «лежит целостное 

системное видение общества с особенностями его культуры, ее базисных 

ценностей, социальных отношений и институтов, способа взаимодействия с 

природой, типов личностей и образа жизни, которые воспроизводятся в 

процессе существования цивилизации» [там же, 80]. При этом подходе 

цивилизация и культура не противопоставляются, в отличие от третьего, где 

цивилизация и культура противоположны. «В этом случае под цивилизацией 

понимаются технологические и технические изобретения, а под культурой — 

базисные ценности и состояния духовного мира человека. И тогда 

фиксируется, что прогресс в технике и технологии не приводит 

автоматически к моральному прогрессу, наоборот, иногда даже связан с 

моральным регрессом» [там же]. Данный подход, по мнению В. С. Степина 

уместно применять при рассмотрении кризисов современной культуры и 

цивилизации.  

Рассматривая культуру как целостный социальный организм, мы, 

следуя за В. С. Степиным, будем пользоваться термином во втором смысле, 

так как «Любая цивилизация предполагает особый тип культуры. И только 

благодаря этому типу культуры она и воспроизводится» [там же]. 

Разделяя цивилизации на два больших класса – традиционные  и 

техногенные, В. С. Степин определил, что их различия носят радикальный 

характер. Традиционные общества характеризуются медленным прогрессом 

и темпами социальных изменений, виды деятельности, цели представлены 

устойчивыми стереотипами. Возникший в XV – XVII  вв. в европейском 

пространстве тип развития, связанный с появлением техногенных обществ, 

характеризовался влиянием на остальной мир, изменением или поглощением 

традиционных обществ, до этого момента история протекала как 

взаимодействие традиционных обществ. Степин подчеркивает, что 

столкновение с западными (техногенными цивилизациями)  «приводит к 

радикальным трансформациям традиционной культуры и образа жизни» [там 

же, 82]. Техногенная цивилизация имеет характеристики, противоположные 
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традиционной, возникает новая система ценностей, связанная с инновациями,  

научно-техническим прогрессом, экстенсивное развитие заменяется 

интенсивным, пространственное существование – временным, что влечет за 

собой изменение природной среды, образа жизни, типов личности, 

трансформацию социальных связей, способов общения и форм 

коммуникаций людей, доминирует идея социального прогресса, перемен, 

ориентации на будущее. 

Преддверием техногенной цивилизации, по мнению В. С. Степина, 

является развитие полисной античной культуры, а затем и культуры 

европейского Средневековья. В эпоху Ренессанса «закладывается культурная 

матрица техногенной цивилизации. Эта матрица завершает свое оформление 

в эпохи Реформации и Просвещения и затем определяет все последующее 

развитие техногенной цивилизации. Последняя проходит три стадии 

развития: сначала — предындустриальную, потом — индустриальную и, 

наконец, вступает в постиндустриальную» [167, 84]. Столкновение 

техногенных цивилизации и традиционных обществ приводит к 

исчезновению традиций, фрагментарному существованию культур. 

«Вся культура техногенных обществ, ориентированная на инновации и 

трансформацию традиций, формирует и поддерживает идеал творческой 

индивидуальности»[там же, 91]. Модернизационной эпохой, связанной с 

трансплантацией европейского опыта, повлекшей изменения в традиционной 

культуре России является период, связанный с реформами Петра I. 

Изменения, которые происходили в танцевальной культуре, носили 

мировоззренческий характер, были связаны с представлениями о мире 

человека и месте его во Вселенной, с историческими событиями, со сменой 

векторов развития человечества. В формирующейся танцевальной культуре 

светского общества появились признаки мировоззрения, характерного для 

человека нового этапа цивилизационного развития: желание 

продемонстрировать в танце не слияние и гармонию с природой, а ее 

изменение, модернизацию и трансформацию.  
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Угасание деятельности скоморохов с середины XVII в. как носителей 

народной культуры, привело к ситуации замещения их иными 

представителями музыкального искусства, оседлые скоморохи 

перерождались в музыкантов, творческих деятелей на западноевропейский 

лад. Западная культура была адаптирована к российским условиям.  

Так как «культура – это система исторически развивающихся 

надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, 

поведения, общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение 

социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [167, 44], то 

неизбежно, «...преобразование категориальных смыслов, начавшееся под 

влиянием новых социальных потребностей в одной или нескольких сферах 

культуры, рано или поздно с неизбежностью отрезонирует в других» [там же, 

73]. Появилась мода на костюмы, отличавшиеся роскошью, но подчас 

сковывающие движения, диктующие особый стиль исполнения, 

вырабатывались правила поведения. Зарождающаяся светская танцевальная 

культура отражала тенденцию отрицания патриархального уклада жизни, 

носила, в основном, развлекательный характер.  

Под влиянием увеличивающихся информационных потоков в 

танцевальную культуру русского народа были привнесены новые стили. 

Результатом заимствовании являлось знакомство с западной танцевальной 

культурой – в России появились новые виды танцев: менуэт, полонез, экосез, 

аллеманда, контрданс. Но исполняли их в более живой и непосредственной 

манере – русские исполнители видоизменяли характер танцев в соответствии 

с национальным темпераментом. Являясь органической составляющей и 

следствием закономерного и необходимого исторического процесса 

взаимодействия народов и культур, заимствование распространено в 

современном языке, в названиях. 

 Сословно-иерархическая направленность диктовала разделение 

танцевальной культуры в России на салонную, бальную, развивающуюся 

благодаря ассамблеям и балам достаточно динамично, и народную, 
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бытовавшую в деревнях. Традиции, прежнее культурное наследие и 

существовавший в жизни народа прежний вид танца, связанный с 

традициями, природой, религиозными и языческими практиками, 

характерный для традиционной цивилизации, как бы замкнулись в себе, 

развивались, преимущественно, внутри крестьянской среды. Оба 

направления танцевальной культуры взаимодействовали, их противостояние 

не было жестким: светская культура вплеталась в народный быт, оказывая на 

него ощутимое влияние. Во второй половине XVIII в. бальный танец вошел в 

русский быт, став доступным не только высшему сословию, но и 

мелкопоместному дворянству, разночинной интеллигенции. Его исполняли 

на свадьбах, семейных вечерах, городских балах в непринужденной и 

естественной манере. В деревнях на святочных посиделках появились новые 

танцы: кадриль, лансье, полька как заимствованные стили.  

В конце XIX – начале XX вв. начала выделяться школа русского 

классического танца, вобрав в себя достоинства итальянской и французской 

школ. Техника и исполнительское мастерство танцоров сформировали свой 

национальный стиль, бессознательно привнося самобытную манеру 

исполнения русских танцев. 

В течение XIX столетия нашими отечественными хореографами (И. 

Вальберх, И. Аблец, А. Глушковский, И. Лобанов, С. Соколов, А. Богданов) 

были созданы самобытные национальные спектакли на балетной и оперной 

сцене. Педагоги и хореографы обращались в своих постановках  к русскому 

танцу. Во второй половине XIX в. создание спектаклей на русские мотивы 

почти прекратилось, но осталась плавная, певучая пластика и манера 

исполнения у артистов балета, характерная для русских танцев. В творческом 

методе балетмейстеров-постановщиков М. И. Петипа, Л. И. Иванова нашли 

отражение черты русской плясовой манеры, о чем свидетельствует 

постановка 1885 г. «Лебединого озера» на музыку П. И. Чайковского. 

Русские танцы того времени были неотделимы от характерных (danse de 

caractere).  В начале XIX в. этот термин служил определением танца в 
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характере, в образе. Постепенно характерными танцами стали называть 

народные танцы в балетных спектаклях.  

В первые годы XX в.  А. Ширяев  предложил ввести урок характерного 

танца в  программу старших классов Петербургской балетной школы. В 1918 

г. Ширяева приглашают вести характерные классы в Петроградское 

хореографическое училище, в 1938 г. выходит первый  учебник «Основы 

характерного танца» в соавторстве с А. Лопуховым и А. Бочаровым, ставший 

первым методическим пособием. В характерном танце этнические элементы 

служили материалом передачи собирательного образа народа, подчеркивая 

наиболее яркие черты его характера. Согласуясь с приемами классического 

танца, достигалась абстрактность и  условность лексической составляющей.  

В начале XX века русский балет в поисках новых средств 

выразительности и возможностей развития танцевального языка активно 

взаимодействовал с фольклорным материалом. Яркими примерами явились 

реформаторские балеты М. Фокина («Жар-Птица», 1910, «Петрушка», 1911); 

балеты Л. Мясина на музыку С. Прокофьева и Н. Римского-Корсакова. В 

труппе С. П. Дягилева заметен интерес к творческой переработке русского 

танца. В постановках В. Ф. Нижинского «Весна священная» (1913 г.) и Б. Ф. 

Нижинской «Байка про лису» (1917 г.), «Свадебка» (1923 г.) мотивы 

древнерусских обрядов и ритуальные действия и взяты в качестве 

содержательной основы. Импульсом для данных инноваций послужили 

партитуры И. Стравинского. «Откликаясь на почвенность его музыки, 

хореографы стилизовали и внедрили элементы этнического русского танца в 

новую, модернистскую лексику своих балетов» [97, 207]. 

Своего рода «отголоском» инноваций Дягилевских сезонов стали 

постановки балетмейстера Ф. Лопухова (тогда возглавлявшего балет 

Петроградского театра оперы и балета): «Жар-Птица» (1921 г.), «Ледяная 

дева» (1929 г.), «Светлый ручей» (1935 г.). 

Что касается русской плясовой культуры, она формировалась как 

самобытное явление, существовал русский фольклорный танец, исполняемый 
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в быту, на праздниках. В период традиционной культуры формировались 

традиции русского народного танца. Какое место они занимали в структуре 

новой техногенной  цивилизации? Обратимся к В. С. Степину. Он определял 

культуру как систему «исторически развивающихся надбиологических 

программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и 

общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни 

во всех ее основных проявлениях. Эти программы представлены 

многообразием знаний, предписаний, норм, навыков, идеалов, образцов 

деятельности и поведения, идей, верований, целей и ценностных ориентаций 

и т.д. В своей совокупности и исторической динамике они образуют 

накапливаемый и постоянно развивающийся социальный опыт» [167, 43]. 

Далее В. С. Степин отметил, что культура не только хранит и транслирует 

этот опыт (традиция), но и генерирует новые программы деятельности, 

поведения и общения до того, как они внедряются в социальную жизнь и 

меняют ее (творчество). Культура «хранит и транслирует» в том числе и 

традиции русского народного танца. 

Культуролог А. Я. Флиер считает, что воспроизводство традиции 

происходит путем повтора определенных образцов. Повторяясь, каждый раз 

в новых условиях, традиция претерпевает изменения в связи с адаптацией, 

что приводит к трансформации канонического образца. В индустриальную и 

постиндустриальную эпоху социально-регулятивная функция традиции 

становится доминирующей, в связи с тем, что символическая причина 

исполнения традиции преобладает над утилитарной, характерной для 

традиционного общества: «Действие повторяется потому, что сам факт 

повтора имеет особый символический смысл (как правило, социально-

регулятивный), независимо от степени его практической полезности и 

эффективности» [189, 204]. А. Я. Флиер выделяет трансформацию и 

модернизацию традиции как возможные пути ее развития, а новацию как 

«преодоление традиции» [там же, 206], смену традиции.  
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А. В. Стовба в диссертации [168] определяет традицию как субстрат 

любого инновационного процесса, воспроизводящий социальные 

мироотношения на более высоком качественном уровне. Далее он уточняет 

категориальный статус понятий «традиция», «новация», «инновация», что 

весьма своевременно, так как в научной литературе встречаются различные 

методологические подходы к определению данных феноменов, обладающих 

достаточно широким смысловым значением. А. В. Стовба характеризует 

новацию как целостное социокультурное явление, связанное с переходом от 

традиционной системы в качественно новое состояние. В то время как 

«инновация понимается как неполная, неоформленная новация и 

представляет собой лишь источник сущности нового» [там же, 7].  

Фольклорист и этнограф К. В. Чистов утверждал, что «новация может 

существовать только как инновация, т.е. когда она уже втянута в традицию, 

адаптирована ею, функционирует в ее составе» [216, 111]. 

С. А. Арутюнов считает, что традиция оформляет и стабилизирует 

человеческую культуру, в то время как инновация служит ее развитию: 

«Любая традиция – это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции 

будущая традиция» [6, 160].  

Э. С. Маркарян отмечал, что «именно в способности усваивать 

инновации и заключается живучесть, адаптивная лабильность традиции» 

[179, 106].  

В диссертации понятия «новация» и «инновация» рассматриваются как 

синонимы. 

Рассматривая диалектическое единство традиции и новации, 

разработкой проблем социокультурного неотрадиционализма занимаются 

новосибирские ученые Ю. В. Попков, С. А. Мадюкова, А. И. Пика. Теория 

неотрадиционализма направлена на обновление, преобразование теории 

традиционализма, сознательного возрождения традиций для адаптации 

общества в современных условиях, для эффективного развития и 

модернизации на основе логики собственной культуры.  



88 
 

В проблеме соотношения традиции и новации, главным является, по 

нашему мнению, сохранение ценностно-смыслового содержания, 

преемственности народной культуры и в ее составе – русского народного 

танца. В диссертации А. С. Тимощук высказывает мнение, что традиционная 

культура «имеет устойчивую тенденцию сохранения старого содержания в 

новых формах, вечного в непостоянном, универсального – в 

индивидуальном, абсолютного – в относительном. Ценностно-смысловое 

ядро традиционной культуры можно сравнить со стволовыми клетками 

организма культуры, которое хранит изначальный здоровый ее генофонд, 

позволяет сопротивляться культурным мутациям. Традиционная культура не 

чужда организму культуры, напротив, она способна усиливать его 

самоорганизацию, обеспечивать жизнеспособность. Возможно, наличие 

остатков традиционной культуры и сохраняет мир в глобальном масштабе, не 

позволяет ему превратится в однообразный технопарк». [173, 38-39]. 

В процессе формирования школы русского сценического танца 

происходила интерпретация  фольклорных мотивов, но ценностно-смысловое 

ядро русского народного танца оставалось неизменным. Была потеряна 

синкретичность, характерная для традиционной пляски, но характер и манера 

исполнения русских танцев продолжали быть узнаваемыми. Усилилась роль 

автора хореографических произведений – балетмейстера, благодаря чему 

происходило воплощение новационной творческой идеи в хореографическом 

произведении. Примерами могут послужить характерные танцы в балетах 

XIX в., творчество коллективов народного танца XX-XXI в., развивших 

направление народно-сценического танца. 

Формирование школы народно-сценического танца происходило в 

советское время. С конца 20-х годов происходил рост танцевальной 

самодеятельности, качественный уровень которой был очень низким. 

Возникла потребность в профессиональных кадрах, методической помощи. 

«Перелом в развитии художественной самодеятельности наступает после 

решения ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года "О перестройке литературно-
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художественных организаций". С этого времени взят твердый курс на 

массовость, овладение мастерством, на установление тесной связи 

самодеятельности с профессиональным искусством» [21, 70]. 

К середине XX в. русский народный танец получил развитие в двух 

направлениях: как танец, бытовой, фольклорный, функционирующий в 

народной среде, и как сценический танец (характерный танец, исполняемый 

в балетах, положивший начало разработке методики народно-сценического 

танца, который развился в самостоятельную область хореографии). Первый 

являлся частью традиционной культуры народа, второй – частью 

художественной культуры. 

Необходимо отметить, что основой и бытового, и сценического танца 

являлся фольклорный источник. Бытовой, фольклорный русский народный 

танец основан на традиции, региональных особенностях, его формирование 

относится к традиционному периоду развития русской танцевальной 

культуры. Формирование сценического танца относится к техногенному 

периоду развития русской танцевальной культуры. Феномен русского 

сценического танца формировался как эволюционный процесс, который 

развивался не только на почве традиционной русской народной хореографии. 

Некоторые виды сценического танца  в настоящее время основываются на 

системе классического танца, или современных направлениях, выраженных в 

техниках модерн и contemporary dance, имеющих в своей основе 

западноевропейское происхождение.  

Взаимодействие фольклорного материала и различных танцевальных 

техник формируют способы развития традиций русского народного танца в 

современных условиях. По мнению Г. Ф. Богданова, существуют разные 

подходы к фольклорному первоисточнику: обработка фольклора и 

разработка фольклора. В первом случае фольклор театрализуется, оставаясь 

узнаваемым в своей основе и максимально приближенным к образцу. 

Разработка фольклора носит субъективный характер, связана в большей 

степени с развитием технической части хореографического материала: 
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«балетмейстер в прямом смысле разрабатывает фольклорные мотивы, 

переосмысливает их образное содержание, подчиняет своей авторской 

концепции замысла. В практике обработка и разработка присутствуют рядом, 

иногда переплетаются, совокупно определяют тот или иной принцип 

сценической интерпретации фольклорной бытовой пляски» [21, 99]. 

Согласно данным подходам, выделим два принципа работы с 

фольклорным материалом: принцип сценической адаптации и  принцип 

интерпретации народной традиции. В основе принципа сценической 

адаптации лежит способ обработки фольклора, при котором важно сохранить 

первоисточник, а также адаптировать его к современным условиям. При 

сценической интерпретации происходит разработка, переосмысление, 

трансформация фольклорного образа, но в рамках задач танцевального 

направления и авторских установок. Принцип сценической адаптации 

успешно применяют фольклорные коллективы, творчество которых 

подчинено основополагающим законам традиционной культуры: 

синкретизму, импровизации. Принципом сценической интерпретации 

пользуются балетмейстеры профессиональных, самодеятельных 

танцевальных коллективов современности.  В их творчестве сохраняются 

яркие и наиболее устойчивые черты народной хореографии, балетмейстером 

переосмысляется фольклорный образец, привносится определенный 

авторский почерк в композиционное решение хореографического 

произведения. Независимо от способов взаимодействия, фольклор подвержен 

изменениям, отдаляется от первоисточника в большей или меньшей степени, 

взаимодействует с новацией. 

В 1936 г. в Москве состоялся Первый фестиваль народного танца 

СССР. Представители различных наций и народов приняли участие в этом 

ярком мероприятии. После проведения фестиваля было принято решение о 

создании профессионального государственного ансамбля народного танца, 

руководителем которого стал И. А. Моисеев. «Задача ансамбля – писал И. А. 

Моисеев в 1937 г., – создавать классические образцы народного танца, 
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отсеять все наносное и чуждое ему, поднять исполнительское мастерство 

народных танцев на высокий художественный уровень, развивать и 

совершенствовать ряд старых танцев, а также творчески влиять на процесс 

формирования народных танцев» [217, 8-9]. В процессе работы перед 

хореографом встали задачи: искать в народе бытующие образцы 

фольклорных танцев и придавать им сценическую форму или, опираясь на 

пластические мотивы, традиции разных народов, искать новый путь в 

сценическом искусстве. Коллектив  развивался по второму пути. 

Изучая искусство, фольклор, особенности труда и быта народов разных 

стран, сохраняя основу аутентичной музыки, хореографии, костюма, 

хореограф И. А. Моисеев обогащал танец новационными средствами 

танцевальной техники, драматургии, актерского мастерства. Обрабатывалась 

музыкальная основа, создавался народный костюм в сценическом варианте, 

соответствующий традициям данного народа, образам композиции танца и 

творческого замысла.  В основе подхода к фольклору взят метод его 

художественного осмысления по образцу, увиденному у народа, который 

заключался в глубоком раскрытии национального образа и характера, что 

достигалось сочетанием творческой переработки фольклора, его сценической 

интерпретации с техническими и актерскими приемами балетной школы.  

Русский народный танец по своей природе синкретичен и 

обнаруживает в себе все характерные признаки народного творчества: связь с 

музыкой, песней, словом, традиционность, коллективность как 

диалектическое единство массового  и индивидуального творчества, 

нефиксированные формы передачи информации, вариативность, 

полифункциональность. «Национальный менталитет, идеал воплощаются в 

народном творчестве во всех его жанрах. В последнее время необычайно 

возрос интерес к истинно народным ценностям, традиционным нормам 

поведения человека, раскрытию идейно-образной специфики 

художественного творчества народа, его мира в целостности, комплексно, в 
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единстве мифологических основ, верований, обрядов, традиций, историко-

этнографических реалий. Поэтому так важно решение проблем 

реконструкции и систематизации различных жанровых форм народного 

искусства: песенного, xopeoгpaфического, художественно-прикладного 

(костюмы, промыслы), ибо в них отражается картина поэтического мира 

человека, система его нравственных ценностей» [64, 1]. 

Вопрос классификации русской народной хореографии недостаточно 

разработан в научной литературе. Ученые придерживаются разных мнений. 

Многие исследователи, классифицируя русский народный танец по жанрам, 

видам берут за основу деление по временам года, по месту исполнения, 

приуроченности к определенным обрядам и праздникам, по 

хореографической структуре, хореографическо-музыкальной ткани танца.  

Т. С. Ткаченко определила, что «развитие русского народного танца 

шло по трем основным линиям: хороводы, пляски импровизационного 

характера и танцы, имеющие определенную, точно установленную 

последовательность фигур» [174, 15]. 

К. Я. Голейзовским предложена классификация русских хороводов и 

хороводных игр, приуроченных ко временам года (весенние, летние, осенние, 

зимние), плясок и коленец, которые рождались под ритмические 

хитросплетения плясовых песен. 

Существуют другие классификации русской народной хореографии. 

Так, например Г. Ф. Богданов, с точки зрения функционального подхода как 

инструментария для определения жанрового состава, выделяет обрядовую, 

бытовую и сценическую русскую народную хореографию. 

В. М. Захаров художественный руководитель театра-танца «Гжель» в 

диссертации «Современные концепции русской народной хореографии» дает 

характеристику жанровых форм русского народного танца, которая 

представлена целостно, системно: выявлены черты сходства и различия, 

показана динамика по регионам [Цит. по: 64, 8]. В. М. Захаров занимался 

разработкой аутентичного фольклорного материала, который собирал в 
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фольклорных экспедициях по регионам России в течение 20 лет. Обращаясь 

к сюжетам устного народного творчества (былине, легенде, сказам), 

выделяет такие специфические жанры, как хореографическая новелла, 

былина, баллада, сказ, историческая миниатюра, повесть, танец-песня. 

В. И. Слыханова, разделяя русскую хореографию на обрядовую, 

бытовую и сценическую, считает, что данная классификация сложилась 

исторически, у каждого стиля своя специфика и закономерности. 

А. А. Климов предлагает такую классификацию:  «Русский народный 

танец делится на два основных жанра – хоровод и пляска, которые в свою 

очередь состоят из различных видов. Каждый вид объединяет танцы с 

одинаковыми признаками и структурой исполнения. В жанре хоровода 

различают два вида – орнаментальные и игровые хороводы. Жанр пляски 

более многообразен, он состоит как из наиболее древних, традиционных 

видов – одиночная пляска, парная пляска, перепляс, массовый пляс, 

групповая пляска и т.д., – так и из видов, сложившихся в русском танце и 

вошедших в быт русского человека в более позднее время, – кадриль, полька 

и др.» [79, 29].  Классификация Н. И. Заикина и Н. А. Заикиной  в книге 

«Областные особенности русского народного танца» близка к классификации 

А. А. Климова. Русский народный танец делится на хороводы, кадрили и 

импровизационные пляски. 

О. Ю. Фурман в статье «Проблема классификации хороводов и 

цепочных плясок в народной хореографии» представила систематизацию 

хороводов по форме пространственного построения и направительному 

признаку. 

М. П. Мурашко определил, что русский народный танец имеет 

следующие формы: пляска, перепляс, хоровод,  кадриль, лансье 

(разновидность кадрили), кадрильная пляска, сюита,  картина. 

В статье «Характерные отличительные черты форм русского народного 

танца, его стили и жанровые разновидности» коллектив авторов (В. Н. 

Карпенко, И. А. Карпенко, А. Ю. Татаринцев) поддерживают классификацию 
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М. П. Мурашко, исходя из понимания слова форма как метод изложения 

хореографического материала, далее подчеркивает важную проблему: 

«Классификация русского танца, определение форм, типов, жанров и т.д. во 

многом противоречива и запутана. Одно и то же явление, к примеру, 

хоровод, в одном случае называется – вид, а в другом случае – жанр. В 

третьем – форма, в четвертом – тип и т.д. и т.п.» [76, 234]. 

Постановка данной проблемы требует конкретизации понятий жанра, 

формы, вида. При создании собственной классификации мы определили, что 

жанр – это ряд, группа или совокупность произведений, «объединенных 

общностью поэтической системы» [20, 30]. В. Я. Пропп наиболее точно 

определил признаки жанра: поэтика, бытовое применение, форма 

исполнения, отношение к музыке. Рассмотрев различные точки зрения по 

поводу жанровой классификации русского народного танца, соглашаясь с 

концепцией Г. Ф. Богданова и В. И. Слыхановой, определяем, что жанрами 

русской народной хореографии являются обрядовая, бытовая и сценическая 

хореография. 

Форма – способ изложения хореографического материала. Формами 

русского народного танца являются хоровод, пляска, кадриль, сюита,  

картина, хореографическая новелла, былина, баллада, сказ, историческая 

миниатюра, повесть, танец-песня. 

 Вид – разновидность, группа танцев с общими признаками в лексике, 

рисунках.  Видами русского народного танца являются: пляска, которая 

делится на типы: одиночная, парная, массовая, групповая; перепляс, кадриль 

и ее вариации: лансье и кадрильная пляска, хоровод и его типы: 

орнаментальный, игровой и т.д. 

В настоящее время важна реконструкция, модернизация и систематизация 

жанров, форм русского народного танца. В диссертации предлагается типология 

трансформаций русского народного танца, которая произведена в соответствии с 

трактовкой традиционной культуры и техногенной цивилизации В. С. Степиным. 

Типология базируется на следующих основаниях: 1) связи с фольклорным 
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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 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), характерный танец, а также 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, сценический фольклор, характерный 

танец и формы современного танца, являясь сценическими жанрами, относятся к 

художественной культуре. Схематично типология представлена на рисунке 5. 

Танец фольклорный (этнический) – это танец, исполняемый в естественной 

среде: в какой-либо жизненной ситуации, при проведении обряда, во время 

праздника, гуляний, посиделок. Фольклорный танец, относится к жанрам 

обрядовой и бытовой хореографии, являясь несценическим видом русского 

народного танца. Фольклорный танец связан с определенными этапами 

календарного цикла и локациями (лес, поляна, роща, изба и т.д), это форма 

народной, преимущественно крестьянской культуры. При исполнении 

фольклорного танца допускаются элементы импровизации, которые сочетаются с 

определенными канонами и правилами, заложенными в традицию. Фольклорный 

танец – это первооснова для всех танцевальных систем, он синкретичен, 

неотделим от песни и драматического действия. «Способ передачи – 

нефиксированный, устный. В связи с этим вариативность (фольклорное 

произведение есть сумма реально существующих вариантов одного образа, 
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инварианта) определяет форму бытования фольклора» [139, 359]. Фольклорный 

танец аутентичен, его носителем  является народ. 
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Рассмотрим направления развития русского народного танца, 

относящиеся к сценическому жанру хореографии. 

Направление стилизации фольклорного танца подразумевает 

адаптацию фольклорного источника к сценическим условиям и различным 

танцевальным техникам (классический танец, модерн, contemporary dance). В 

настоящее время к стилизации фольклорного танца (в рамках данной 

классификации) относятся: исторический танец, характерный танец и фолк-

направления современной хореографии.  

Исторический танец – это реконструированный, адаптированный к 

сцене фольклорный танец, созданный в стилистике бытовой традиции. 

Характерный танец представлен образцами в балетном театре как 

объединение национальных традиций с достижениями мирового балета, а не 

этнографический источник. Тесно связанный с классическим, характерный 

танец заимствовал часть упражнений тренажа классического танца, положив 

начало разработке методики народно-сценического танца. В характерном 

танце фольклорный материал подвергается трансформации, подчиняясь 

композиционным и лексическим принципам классического танца [Цит. по: 

139, 358]. Балеты, созданные на материале русского народного танца: 

«Конек-Горбунок», «Медный всадник», «Барышня-крестьянка». В балете 

«Каменный цветок» (1957 г.) на музыку С. С. Прокофьева, к русской 

народной лексике обращается хореограф, балетмейстер Ю. Н. Григорович, 

характерный танец выступает как продолжение традиций в народных сценах. 

О. М. Виноградов в «Ярославне» на музыку Б. И. Тищенко по мотивам 

«Слово о полку Игореве» (1974 г.) показал контраст танцевальных языков: 

классического и народного, подчеркивая различную природу двух реальных 

миров –  русского и половецкого. 

 Освоение эстетики постмодернизма связано с бытованием нового 

этапа национального танца в балетах отечественных хореографов. Так, 

например, хореограф А. О. Ратманский использует народный танец в балете 

«Русские сезоны» (2006 г.), обращаясь к традиции как способу развития 
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искусства. Балет поставлен на музыку Л. А. Десятникова, которая записана 

по нотным расшифровкам и аутентичным записям народного пения. Балет 

представляет собой попытку поиска национальной и культурной 

идентичности, возвращения к русским корням. В балетную лексику вплетены 

характерные движения русского танца: «припадания», «молоточки», 

«ковырялочки», при исполнении движений просматриваются характерные 

«утюжки» стоп. Данный подход позволяет установить новую перспективу 

развития русской народной хореографии. «"Русский" балет Ратманского 

доказывает, что многолетние традиции характерного танца живут, 

развиваются, обретают новые трактовки, новые функции на языке 

современного искусства» [110, 22].  

В балете «Весна священная» на музыку И. Ф. Стравинского 

запечатлены картины древних русских обрядов и плясок. Одна из частей 

называется «Вешние хороводы», где показана синкретичность русского 

народного танца, представляющего собой одно действие, совмещающее в 

себе танец, обряд, игру и музыку. 

Народно-сценический танец в настоящее время представлен 

сочетанием авторского начала и стилизацией фольклорного источника, где 

бережное сохранение традиционной основы сочетается с трансформацией 

фольклорного материала (адаптация к сценическим условиям, усиление 

авторского начала, обновление рисуночной базы). Данные трансформации 

обогащают, обновляют, адаптируют русский народный танец к 

существующим реалиям и запросам. Новаторство И. А. Моисеева выразилось 

в разработке и применении в своем творчестве принципа интерпретации 

народных традиций, который явился условием для развития приема 

стилизации в народно-сценическом танце (см. Приложение 1). Стилизация в  

искусстве – это прием намеренной и подчеркнутой имитации характерных 

особенностей стиля или эпохи. Стилизация часто подразумевает 

ретроспективный подход, связанный с переосмыслением прошлого, за 

образец принимается отживший или исчезнувший стиль. Суть стилизации – 
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передать узнаваемый мотив, являющийся отражением времени, взглядов и 

вкусов народа, это переработка и  впитывание важного. В настоящее время 

прием стилизации фольклорного источника используется 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. 

Благодаря техническим приемам исполнения и авторскому подходу к  

народным традициям И. А. Моисеева, народно-сценический танец является 

базовой дисциплиной в системе обучения артистов, педагогов в области 

хореографии. Последователи обобщали и поэтизировали русский народный 

танец, пользуясь приемом стилизации.  

Свой подход Т. А. Устинова, балетмейстер хора им. Пятницкого,  

характеризовала так: «Работу над созданием сценического танца на основе 

народного можно сравнить с творчеством ученого, поскольку скурпулезное 

изучение достоверности должно сочетаться с откровением фантазии и не 

противоречить друг другу, а вдохновляться через одно другим» [181, 8]. 

Творчество Т. А. Устиновой многогранно, в своих постановках ей удалось 

отразить танцевальные особенности разных областей России: Архангельской 

«Северный танец с шалями», Брянской «Брянские игрища», Воронежской 

«Девичий воронежский хоровод», Ивановской «Палехская шкатулка», 

Московской «Московские хороводы», «Улитушка», Орловской «Орловская 

Матаня», Курской «Тимоня», «Пляска с колокольцами», «Журавель», 

Тульской «Тульская кружилиха», некоторых регионов Сибири «Сибирская 

полечка», «Венок», «Сибирская пляска». 

О. Н. Князева выезжала в самые отдаленные районы Урала, изучала 

местный плясовой фольклор, усваивала стиль, манеру исполнения. Став 
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балетмейстером-постановщиком Уральского народного хора, создала 

сценическую обработку танцев «Шестера», «Семера», «Байновская кадриль», 

«Топтуша», «Крученка», «Земляничка-ягодка» и др. 

И. З. Меркулов, работая в Северном народном хоре, сумел ярко 

раскрыть душу северян в своих постановках «Шенкурские заковырки», 

«Вологодские кружева», «Летел голубь», «Русские коленца». Реставрируя  и 

обрабатывая фольклор поморов по сюжетам плясок, песен, игр, 

балетмейстером была поставлена песенно-плясовая сюита «У моря Белого». 

Интересна постановка Людмилы Бордзиловской «Северное играньице» для 

Северного народного хора, которая воссоздала на сцене свадебное игрище с 

хороводами, песнями, плясками. 

В составе музыкальных композиций Государственного Омского 

русского народного хора  - лирические, эпические, хороводные и плясовые 

песни, частушки в обработке Г. Пантюкова, А. Зобова, В. Захарова, О. 

Сидорской и В. Евдокимова. Название художественного коллектива говорит 

о творческом освоении и представлении хором народных традиций Омского 

Прииртышья. Современное содержание деятельности коллектива 

заключается в дополнении  академических форм исполнительства, освоением 

богатейших, самобытных народных песенно-инструментально-танцевальных 

традиций. Государственный Омский русский народный хор ведет работу по 

сохранению, пропаганде лучших образцов народного музыкального 

искусства России. 

Хореографическая композиция «Примите наш поклон Сибирский» и 

«Сибирская хороводная пляска» являются визитной карточкой 

Государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени». Основным 

направлением творческой деятельности коллектива является современная 

стилизация народного танца во всем многообразии его фольклорных 

особенностей (см. Приложение 2). Сохранению традиций культуры 

малочисленных народов Севера (хантов, манси, ненцев) посвящена 

хореографическая сюита «Северные россыпи», где хореографическим 
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языком переданы красота зимней природы, мировоззрение народа и бытовой 

уклад жизни. Своим творчеством ансамбль сохраняет и развивает 

традиционную культуру малочисленных народов Севера в регионе. Высокий 

профессиональный уровень ансамбля позволил ему стать ведущим 

творческим коллективом Тюменской государственной филармонии и 

достойно представлять культуру Тюменской области на различных 

фестивалях и молодежных форумах. Художественные руководители – 

заслуженные работники культуры России В. А. Арцер, Г. В. Арцер. Главный 

балетмейстер – заслуженный артист РФ В. В. Арцер. 

О развитии народно-сценического танца свидетельствует появление 

различных видов его стилизации. 

Государственный хореографический ансамбль «Березка», под 

руководством народной артистки СССР Н. С. Надеждиной, обращаясь к 

традиционным формам народной хореографии, обобщая лучшие образцы 

русской танцевальной культуры,  поэтизируя народную традиции, создал 

свои лучшие номера: «Лебедушка», «Северный старинный хоровод», 

«Цепочка», «Воротца», «Девичий перепляс», «Карусель»  и др. Большая 

часть репертуара ансамбля состоит из русских лирических хороводов, 

созданных на основе женских образов прошлого,  движений, музыки и 

композиций старинных хороводов. Обобщая фантазию русского народа, его 

танцевальную культуру, гармонично сочетая со школой классического танца, 

ансамбль выстраивал свою творческую программу (см. Приложение 3). В 

настоящее время танцевальный коллектив «Березка»  – это символ России, 

получивший мировую известность, им руководит преемница Н. С. 

Надеждиной – народная артистка СССР М. М. Кольцова. Возвышенное 

авторское видение, отражение образа народа в танце, сформировали 

определенный вид стилизации – поэтизацию народной традиции. 

Танцевальный фольклор сибирских танцев широко представлен в 

репертуаре ансамбля М. С Годенко, основанного в 1960 году. В 

хореографических произведениях ярко переданы своеобразная манера 
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исполнения сибирских танцев, смена ритмов, рисунков, точность движений, 

характерность образов, исполнительское мастерство высокого уровня. В 

постановках М. С. Годенко ярко выражен авторский стиль, присутствуют 

оригинальные черты, но, безусловно, подчеркнут фольклорный образец 

сибирских танцев: «Сибирская потеха», «На мосточке», «Танец с 

трещотками», «Сибирский лирический танец», «Вдоль по улице», «У 

колодца». Таким образом, балетмейстер продолжил фольклорные традиции в 

своих сценических интерпретациях. Примерами являются такие композиции, 

как: «Сибирь моя», где сценически точно переданы бескрайние сибирские 

просторы, и – такая же бескрайняя, щедрая и открытая русская душа; 

хоровод  «У колодца» завораживает своей глубиной передачи душевности и 

обаяния русского женского образа (см. Приложение 4). Широта души, 

смекалка, находчивость  получили своё отображение и в других 

композициях, таких как – «Сибирский лирический танец»; «Казачий пляс» и 

т.д. 

М. С. Годенко стилизовал русские народные танцы, уловив 

современные веяния, благодаря чему внес в свои произведения 

романтический настрой и особую степень познания человеческой природы. 

Создавая программу ансамбля танца Сибири, М. С. Годенко совместил опыт 

работы, полученный в  Северном народном хоре и Ленинградском мюзик-

холле. Работая с новым музыкальный продуктом, ускорил темпы, укоротил 

костюмы, определенным образом утрируя их элементы. Балетмейстер 

создает новый вид стилизации – эстрадизацию народной традиции. Главное, 

что удалось хореографу – это внести своё современное видение, не потеряв 

самобытности и истоков народа. 

Театрализация народной традиции ярко выражена в репертуаре 

Московского государственного театра танца «Гжель», основой репертуара 

которого является тема обращения к народным промыслам (см. Приложение 

5). Большая часть постановок создана балетмейстером художественным 

руководителем театра танца В. М. Захаровым  в виде сюитной трехчастной 
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формы. Новаторством являются разработанные формы «танец-песня» и 

«хореографическая новелла», такие как «Вниз по Волге реке», «Зеленая 

трава», «В царстве Финифти», «Палех», «Сказочная Гжель», «Тонкая 

рябина» и др.  Широко используя образы-символы, автору удалось передать 

образное видение народных промыслов, воплотить картины древнерусской 

истории, красочно передать творческий труд мастеров. При создании 

современной народной хореографии, по мнению В. М. Захарова, важно 

учитывать  знания фольклорных источников, региональные особенности 

танца, желательно добиваться достоверной фольклорной принадлежности. 

Театр танца назван именем старинного подмосковного народного промысла 

«Гжель», о чем свидетельствует заглавная хореографическая новелла в 

репертуаре «Сказочная Гжель». В репертуаре также можно выделить 

хореографические картины, композиции, миниатюры «Красный сарафан», 

«Камаринская», «Выйду ль я на реченьку». 

Стилизованная программа «Национальное Шоу России «Кострома»» 

национального балета «Кострома» об истории Руси и жизни ее народов, в 

основе которой заложен прием театрализации народной традиции, передает 

важные исторические вехи, обычаи многонациональной России, раскрывая 

самобытность культур русского народа посредством хореографических 

образов. Показаны времена крещения Руси, царской России и СССР, жизнь 

людей крайнего Севера, Сибири, южных степей, Горного Кавказа и 

Центральной России. Художественный руководитель и главный 

балетмейстер коллектива заслуженный деятель искусств РФ Ю. В. Царенко. 

Шедевры сценического искусства, созданные Т. А. Устиновой, Н. С. 

Надеждиной, И. А. Моисеевым, М. С. Годенко, В. М Захаровым и др. 

вносили авторское творческое видение в искусство народного танца, 

представив оригиналы в стилизованном виде. Народно-сценический танец –

художественная система, являющаяся результатом взаимодействия 

современной и традиционной танцевальной культуры. Благодаря принципам 

работы с фольклорным материалом: сценической адаптации и интерпретации 
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сформировались новационные процессы, связанные с появлением приема 

стилизации в народном танце. Каноны народно-сценического танца 

регламентированы методикой обучения (И. А. Моисеева, Т. С. Ткаченко, Г. 

П. Гусева. А. А. Борзова и др.). В народно-сценическом танце автором 

выступает балетмейстер, носителем является профессиональное сообщество. 

 

Фолк-направления в современной хореографии 

В связи с интенсивным развитием урбанизации, переменами, 

происходящими в обществе и культуре, развитием зрелищных форм 

искусства, новых средств его презентации, таких как фотография, 

звукозапись, кино, телевидение, примерно со второй половины XIX в.  

складывались традиции постфольклора. Данный термин введен в 1995 г. 

российским ученым-фольклористом С. Ю. Неклюдовым, обозначающий ряд 

закрытых традиций в сфере городской культуры среди профессиональных и 

любительских объединений, неформальных групп и т.д., формирующих 

возникновение культурных кодов и текстов, часть которых, обладая 

проницаемостью в обществе, способна получить более широкое 

распространение.  

Взаимодействие деревенского и городского фольклора приводило к 

культурному симбиозу города и деревни. Так как народная городская 

культура веками придерживалась сельских традиций, то «даже при ее 

постепенном расслоении деревенский фольклор продолжал существовать в 

городских слободах» [123, 3]. В связи с ослаблением зависимости от 

природных условий, ритмы обыденной жизни формализовались, забывался 

обрядово-календарный цикл, смещались сроки проведения праздников, 

происходила их деритуализация и десемантизация. Согласно расслоениям, 

возникающим в обществе: социальным, профессиональным, клановым, 

возрастным, городской фольклор был фрагментирован и не имел общей 

мировоззренческой основы. Вместе с тем были отмечены новые формы 

преемственности, такие как использование в музыкальном произведении 
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устойчивого ритмического или стилистического рисунка, преобладание 

вербальной формы над невербальной. С одной стороны, обнаруживалось 

отсутствие взаимосвязи с предшествующими фольклорными традициями, а с 

другой – появлялись новации, позволяющие этим традициям развиваться.  

Со второй половины XIX в. в городской среде формировались 

собственные тексты, связанные с нарождающейся массовой культурой, в 

развитии которой наблюдались родовые свойства традиционного фольклора, 

преимущественно социально-адаптационные, а также такие черты как 

анонимность, стереотипность в поэтике, повествовательность. Синкретизм 

традиции был связан с отсутствием чистого репертуара текстов. Бытующие 

формы постфольклора (анекдоты, частушки, ритуалы быта, орнаментика и 

содержимое рукописных альбомов, «посвятительные обряды» практикуемые 

у уголовников, солдат, подростков, тюремные поделки, настенные граффити, 

татуировки, украшения, прически, одежда, жесты), существующие в 

нерасторжимой комбинации  со словесностью составляли единый 

семиотический комплекс «низовой» культуры. 

В рамках постфольклора упрощались основные обряды и праздники, 

было утрачено их ритуальное значение, при этом архаические механизмы 

мифологизации отчасти сохранили свою актуальность. Тесно взаимодействуя 

с массовой культурой в XX веке постфольклор вышел за пределы городской 

среды, становясь областью неофициальной культуры индустриального и 

постиндустриального общества.  

В эпоху модернизма и постмодернизма в хореографии формировались 

современные направления на основе американского и европейского танца 

модерн. Избегая фольклорных основ, хореографы обращались к внутреннему 

миру современного человека с акцентом на обновление, инновационность. 

Постановщиками, такими как Марта Грэм, проявлялся интерес к 

бессознательному в человеке, тем самым их произведения становились 

лишенными национальных черт.  
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По мнению А. С. Поляковой, современный танец – «это процесс 

постоянного освоения все новых направлений танца, новых телесных 

практик (социальные танцы, боевые искусства, акробатика, спорт, 

двигательно-ориентированная танец-терапия и т.д.) и пластического 

осмысления все новых форм движения и возможностей человеческого тела» 

[138, 426]. 

В России формировались свои тенденции развития современного 

танца. В российском современном танце значительная роль отводится 

привлечению и инкорпорированию «в сложную ткань современных моделей 

движения элементов народного танца» [там же]. Пластические мотивы, 

характерные движения, приемы не только русского, но и танца других 

этносов используются хореографами в поисках новой образно-

художественной формы и телесных возможностей. Обращение к 

танцевальному фольклору, элементам народного танца служит материалом и 

«возможностью обогащения, усиления специфичности и характерности 

постмодернистской лексики» [там же]. 

Во второй половине XX в. появляется многообразие форм 

хореографического искусства в условиях постмодернистской интенции. 

Полистилистика, антисистемность, отсутствие канонов являлись 

определяющими факторами данной тенденции. В поиске особого языка 

выражения меняющейся и становящейся действительности появляется 

большое число танцевальных направлений и стилей. «Постмодернистская 

стратегия к ретроспекции, к использованию всего предшествующего 

танцевального и культурного опыта, к ностальгии по ушедшему, к 

архаическому открыла возможности для создания современных форм танца, 

синтезирующих фольклорный материал и техники танца модерн» [183, 4]. 

Включение в современный танцевальный текст фольклорных мотивов и 

сюжетов позволило создавать интерпретации в зависимости от целей того 

или иного танцевального направления. Формы танца, основанные на 

танцевальном фольклоре, получили название фолк-направления в 



107 
 
современной хореографии. «Специфика нового направления заключается, с 

одной стороны, в танцевальной интерпретации идеи «фолк» в контексте 

массовой культуры конца XX - начала XXI века, ориентированной на 

смешение культурных пластов, с другой - в субъективно-интерпретаторских 

возможностях работы с культурным текстом и фольклорным материалом» 

[там же, 5]. Свобода выбора методов и приемов творчества балетмейстером в 

рамках постмодернистской тенденции отражается на разнообразии 

интерпретаций и трансформаций фольклорного материала. Способ 

трансформации фольклорного первоисточника сопровождается внедрением в 

ткань произведения определенных новаций, что позволяет традициям и 

фольклору видоизменяться по принципу развития. 

Ю. А. Кондратенко связывает появление фолк-направления с 

развитием современного танца, направлений модерн в России и поиском 

национального стиля в современной хореографии. Исследователь 

современного танца, хореограф  В. Гиглаури происхождение фолк-

направления объясняет соединением джаз-танца с народным танцем. Далее 

считает, что от соединения фолк-танца и танца модерн образовалось новое 

направление – характерный модерн. Н. Джексон (США) в рамках развития 

танца модерн выделяет синтез национальных культур. 

С. В. Устяхин в диссертации «Феномен фолк-модерн танца в 

современной хореографии» считает актуальным  обозначение общих 

тенденций хореографических поисков  направлением «фолк-модерн» танца, 

необходимым изучение  теории и практики этого нового направления в 

постмодернистской хореографии: «Оно отражает иное по сравнению с фолк-

направлениями понимание идеи «фолк» и возможностей ее репрезентации 

через снятие ряда оппозиционных значений. Это отличное от прежнего 

хореографическое видение мира» [183, 6]. «При явной отсылке к некоторому 

фольклорному образцу, он не называет его, не конкретизирует, представляет 

в не-представимом виде. Выделенный предлог – не есть отрицание 

нахождения фольклора в современном мире, не есть отсутствие связей 



108 
 
между пластами истории, не есть разрыв с традицией, а возможность выбора 

хореографом объектов, форм своего творчества» [там же, 13]. 

В хореографии второй половины XX века влияние постмодернизма 

нашло выражение в смешении форм и жанров, появлении синтетических и 

ставших самостоятельными направлений, в расширении понимания танца 

как категории искусства и культуры [там же]. Российский танец 

contemporary в 80-х, 90-х годах ХХ в. включается в мировой опыт. 

С. В. Устяхин считает, что «главный признак «фолк» – осознание 

внутренних связей по разным линиям и основанных на этих связях традиций, 

которые получают выражение в фольклорных формах. Поэтому 

определяющим фактором всей фолк-культуры является традиционная 

передаваемость культурного опыта, интерпретация традиционных основ без 

искажения их сущности, а современные формы танца так или иначе 

воплощают в своих артефактах традиционные идеи, образы, движения и 

рисунки [там же, 20]. Вводя термин «фолк-модерн», С. В. Устяхин 

представляет традиционное фольклорное творчество в современном 

прочтении. 

Балетмейстеры Д. В. Верещагин (г. Нижний Новгород) и Е. В. 

Коротаева (г. Екатеринбург) занимаются разработкой направления фолк в 

современной российской хореографии. Д. В. Верещагиным, художественным 

руководителем и балетмейстером Заслуженного коллектива народного 

творчества, образцового ансамбля современного танца "Ракета", была 

представлена хореографическая композиция «Косы русые», созданная на 

основе движений современного танца в технике contemporary dance и 

фольклорных элементов русского народного танца. Хореограф, танцовщица, 

балетмейстер Е. В. Коротаева сформировала авторский курс для хореографов 

«Фолк», который также построен на использовании фольклорных движений 

и обрядовых мотивов в композиции современного танца. 

Исследователь А. С. Полякова (г. Екатеринбург) предлагает ввести в 

теоретический дискурс термин «танец постфолк», для обозначения 
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определенных явлений в области современной хореографии, в частности как 

определенную разновидность направления современного танца, 

историческим предшественником которого является танец фолк-модерн. 

Необходимость употребления термина считает целесообразным в том случае, 

«когда в движенческой модели СТ (современного танца – прим. автора) 

присутствуют элементы фольклора не в качестве декоративно-

орнаментальной огранки, а как важный структурный элемент, который 

придает произведению качества витальности и образной объективности; 

вносит в композиционные решения принципы вариативности» [138, 426]. 

Определяя постфольклор как явление исключительно урбанистической 

культуры, проявляющемся на определенном этапе развития традиции, ее 

трансформации, А. С. Полякова не относит данный термин к современным 

танцевальным практикам, считает уместным использование термина «танец 

постфолк» как явления, характерного для представителей профессиональной 

художественной культуры в области хореографии. Таким образом, автор 

предпринимает попытку разделения понятий «постфольклор» и «танец 

постфолк». Приставка пост означает причастность этого вида танца к эпохе 

постмодернизма. Является звеном в цепи трансформаций и взаимодействий 

профессионального искусства с народным танцем. 

Мы определили, что основой русского народного танца современности 

является  фольклорный первоисточник. Благодаря способам взаимодействия 

и принципам работы с фольклором традиция развивается и 

трансформируется в современных условиях. В зависимости от применяемых 

способов и принципов работы с фольклорным материалом, их синтезом, 

выделяются направления русского народного танца современности,  

фольклорный танец как обрядовый, бытовой (несценический) жанр и 

сценические жанры такие как народно-сценический танец, стилизованный 

фольклорный танец, включающий не только характерный танец, 

исторический (реконструированный, адаптированный к сцене танец), но и 

современные фолк-направления: фолк-модерн и постфолк. 
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В российском современном танце значительная роль отводится 

привлечению и инкорпорированию «в сложную ткань современных моделей 

движения элементов народного танца» [там же, 426]. Включение в 

современный танцевальный текст фольклорных мотивов и сюжетов 

позволило создавать интерпретации в зависимости от целей того или иного 

танцевального стиля, предстало способом обогащения, усиления 

специфичности и характерности постмодернисткой лексики. Формы танца, 

основанные на танцевальном фольклоре, получили название фолк-

направлений в современной хореографии. Свобода выбора методов и 

приемов творчества балетмейстером в рамках постмодернистской тенденции 

отражается на разнообразии интерпретаций и трансформаций фольклорного 

материала.  

Отличие  характерного танца от фолк-направлений, представляющих в 

общем смысле стилизацию фольклорного источника, народного 

аутентичного танца заключается в основе, на которую накладывается 

танцевальная лексика, соответствующая данным направлениям. Так, в 

характерном танце основой является система классического балета, в нее 

вплетается фольклорный стилизованный и адаптированный к балетной 

технике материал. В фолк - направлениях  основой выступают различные 

техники танца модерн и contemporary (М. Грэм, Х. Лимона, М. Каннигхэма, 

Л. Хортона и др.), включающие в танцевальный текст фольклорные мотивы и 

сюжеты. Балетмейстеры интерпретируют, трансформируют и адаптируют 

фольклорный материал к данным техникам. В научной литературе такие 

направления получили название фолк-модерн, постфолк танца. В данных 

направлениях особую роль играет такой фактор как авторский компонент, 

способствующий выработке новационных подходов к трансформации 

народной танцевальной лексики и ее адаптации к изменяющимся реалиям и 

художественным потребностям и запросам. 
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2.2. Перформативная тенденция в современной культуре5 
В условиях глобализации, трансформации духовных ценностей 

культура, переживая критические моменты, формирует новые формы 

выражения. Усложнение и насыщение зрелищностью произведений 

искусства, усиление  эстетических свойств, приводят к угасанию их 

информативной и регулятивной составляющих, к рафинированности 

искусства и потере аутентичности. Налицо проявление трансформации, 

перехода современной культуры в другое качество. «В критические моменты 

перехода из одного статуса или состояния бытия в другое ощущается 

необходимость обновления циклов развития путем приведения их в контакт с 

невидимым миром теней, сил и неведомым самодостаточным существом, 

стоящим за ними» [178, 19]. Описание ритуала может пригодиться при 

анализе некоторых современных общественных и культурных процессов. 

Эрика Фишер-Лихте, немецкий театровед, в начале 1960-х отметила в 

искусстве западных стран переход, процесс стирания границ между 

различными видами искусства, заявленный художниками, искусствоведами, 

художественными критиками и философами. Этот переход к исследованию 

культуры как перформанса она охарактеризовала «перформативным 

поворотом» , повлиявшим не только на развитие искусства, но и создавший 

толчок к появлению новых художественных жанров (акционизм, 

перформанс-арт, боди-арт, «живопись действия»). В 1996 г. она вводит 

новый основополагающий термин театроведения – перформативность. 

Выделяет основные характеристики современной театральной практики: 

- отказ от концепции театра как инструмента отражения; 

- переход от традиционного понятия спектакля как интерпретации 

драматического текста – к перформансу, от концепции произведения 

искусства (артефакта) – к концепции «экшена» (action, Action); 

- приоритет знаковости и визуальности сценического события; 

                                                           
5 В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора:  Перформанс как современный ритуал. С. 94–
102; Перформанс в творчестве Айседоры Дункан как способ достижения аутентичности. С. 141-147. 
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- обмен функциями между зрителями и актерами. 

Книга «Эстетика перформативности», как итог десятилетнего 

исследования Э. Фишер-Лихте, вышла в 2004 г. на немецком языке. 

Исследование основано на достижениях режиссеров-теоретиков 

Мейерхольда и Эйзенштейна, согласно которым постановка происходит 

только как событие между актерами и зрителями. Э. Фишер-Лихте в центр 

внимания вводит взаимодействие актера и зрителя, их одновременное со-

присутствие, различные формы совместного созидательного действия, обмен 

ролями. Особое внимание уделено таким факторам как пространство и время, 

телесность участников, атмосфера.  

Э. Фишер-Лихте определила характерные черты перформанса: виды 

искусства принимают форму спектакля; вместо артефакта создаются 

события, т.е. происходит замена произведения событием; благодаря 

действиям различных субъектов: художников и зрителей, происходит 

взаимообмен ролями. 

Обращаясь к труду В. Тернера «Символ и ритуал», мы считаем, что 

истоки перформанса, как современного явления культуры, целесообразно 

искать в ритуалах, обрядах и обрядовых действах.  

В системе ритуала Тэрнер выделяет четыре аспекта: 

символический – ритуалы состоят из символов, символ – «мельчайшая 

единица ритуала, сохраняющая специфические особенности ритуального 

поведения… элементарная единица специфической структуры в ритуальном 

контексте» [178, 22]; 

ценностный – передается информации о ценностях, мировоззрении, 

иерархии; 

теллический – ритуал выступает как система целей и средств, иногда не 

имеющих религиозного значения; 

ролевой – ритуал выражается во взаимодействии различных 

социальных статусов и положений. 
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В настоящее время перформанс возможно описать с позиции этих 

аспектов, дополнив чертами, которые появлялись и развивались в культуре в 

разное время, под влиянием определенных исторических, социальных 

событий, создавая культурную новацию – перформанс. Данные черты 

определим как перформативные.  

Теллический аспект. Перформанс – это целенаправленный процесс, 

осознанное действие, это событие, в котором участвуют люди, входя в него 

со своими намерениями, целями, мотивами, представлениями.  

Перформанс создается для того, чтобы донести ценности, смыслы, 

определенную точку зрения или мировоззрение для присутствующих. В этом 

проявляется ценностный аспект перформанса.  

Символический аспект. Обладая эстетическим свойством, заключает в 

себе выразительность, знаковость или символичность. Все элементы 

художественного произведения рассматриваются как знаки.  

Ролевой аспект. В перфомансах проигрываются роли, сценарии 

воображаемых и реальных событий. Речь идет не только об исполнительстве, 

но и представлении себя, своего сообщества. Не только музыку, танец, театр 

разных направлений, ритуал, церемониал, но и публичное поведение, 

повседневное общение, памятные мероприятия, манифестации, городские 

праздники, карнавалы, флеш-мобы можно отнести к формам перформанса 

[151, 728]. Признаком перформанса как действия, где встречаются 

исполнители и зрители, является разделение на действующих и 

наблюдающих, их совместные действия, а также взаимообмен ролями.  

В системе перформанса необходимо выделить по отношению к ритуалу 

дополнительные черты.  

Событийность и фиксация. Переместив акценты с произведения, как 

готового продукта, необходимо отметить важную черту перформанса – 

замену «произведения событием» [187, 39]. Перформанс отказывается от 

произведения в пользу уникального события, происходящего лишь один-

единственный раз, в связи с чем возникает проблема фиксации. Перформанс, 
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как и спектакль, и ритуал не поддается фиксации, ни воспроизведению в силу 

своего мимолетного характера, он происходит между действующими лицами, 

актерами и зрителями, это результат совместной деятельности, это событие. 

По нашему мнению, слово событие, является наиболее точным синонимом, а 

событийность одним из основных критериев перформанса.  

Пространство и время. Для осуществления перформанса наиболее 

важны место и время, где и когда происходит событие. Во время 

перформанса создание и восприятие произведения происходят синхронно в 

одном и том же месте не для того, чтобы понять перформанс, а чтобы 

пережить его и разобраться с чувственным опытом, не поддающимся 

логическому анализу [там же, 27]. Связь с кризисом или социальным 

конфликтом, как и в ритуале, обнаруживается при введении определенных 

ограничений, регулирующих какой-либо конфликт. 

«Опыт лиминальности» [178] – нахождение в пограничной ситуации, 

получение особого опыта. Последствия этого опыта – изменения, 

происходящие со зрителем, по мнению Фишер-Лихте, являются 

преобразующей силой перформанса. Понятие о лиминальности как 

переходном пороговом этапе в ритуалах ввел В. Тэрнер в процессе своих 

исследований. Фишер-Лихте, говоря о сходстве и различии ритуала и 

перформанса, замечает, что перформанс вызывает процесс трансформации, 

как в исполнителе, так и зрителе, но не приводит к смене статуса и 

идентичности, как это свойственно ритуалам.  

Идентификация. Связана с вопросами власти и наследия, относительно 

принадлежности перформанса. В данном случае уместно выделить 

особенность принадлежности перформанса как автору, художнику, так и 

зрителю, вследствие процесса взаимообмена ролями и невозможности 

предварительного прогнозирования ответной реакции зрителя. Таким 

образом, перформанс можно определить как постоянный незавершенный 

процесс в связи с многообразием потенциальных сценариев, зависящих от 

ответной реакции и вовлечения присутствующих в действие. Художник 
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намечает сценарий, направляет действие, но завершение процесса зависит от 

присутствующих. 

Телесность. Перформанс – результат совместной деятельности, 

взаимодействие физических тел исполнителя и зрителя. Целью является не 

создание некоего артефакта, а использование в качестве рабочего материала 

собственное тело, в определенных случаях – трансформация его на глазах 

зрителей. Примером является перформанс «Уста святого Фомы» («The lips of 

Thomas»), показанный в галерее Инсбрука в 1975 г. художницей Мариной 

Абрамович. В ритуалах телесность проявлялась также через различные 

комбинации взаимодействий: жрецов и членов общины, жрецов и природных 

стихий, в актах жертвоприношений и т.д. 

Отношения (между телесно-материальным и знаковым, субъектом и 

объектом, означающим и означаемым). Данные виды отношений влияют на 

интерпретацию произведения. Телесность и знаковость могут выступать в 

различном соотношении, что влияет на интерпретацию зрителем 

произведения, также как и отношения между субъектом и объектом.  

Коммуникация. Перформанс как и ритуал сплачивает, объединяет, 

солидаризирует, выступая способом взаимовлияния людей. Появляется 

тенденция формирования сообщества как противопоставление 

индивидуализму – продукту индустриального общества. «Объединяя актеров 

и зрителей в сообщество, создатели спектакля стремились дать участникам 

возможность пережить то, что в рамках индустриального общества было им 

недоступно и тем самым инициировать процесс трансформации» [187, 95]. 

Дихотомические пары. Э. Фишер-Лихте выделяет дихотомические 

пары понятий как оппозиции, отмечая, что «основой этих оппозиций 

является якобы непреодолимое, стабильное, дихотомическое соотношение 

между визуальным восприятием и физическим контактом» [там же]: 

визуальное восприятие – прикосновение; 

публичная сфера – частная сфера или публичность – интимность; 

дистанция – близость; 
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иллюзия – реальность. 

Используя понятия-оппозиции, Р. Шехнер, создал классификацию 

«Сила воздействия-развлечение». На основании утверждения, что  «Действие 

называют театром или ритуалом в зависимости от того, где оно 

осуществляется, кем и в каких обстоятельствах… Не одно действие не 

является только воздействием или развлечением» определил место 

перформанса между «ритуалом» и «театральным представлением», где 

ритуал идентифицируется преобладанием силы воздействия на окружающих, 

а театральное представление преобладанием развлекательной функции [4, 

56]. 

Атмосфера. На первый план выходит не игра актеров, так как ее 

зрители могут не видеть, а создание определенной атмосферы, где все 

категории подчинены друг другу, создавая определенную цепочку ответной 

реакции присутствующих. В ритуалах для создания и поддержания 

атмосферы использовались речевые формулы, тембр голоса, музыкальные 

инструменты, специальная атрибутика, природные ресурсы, травы, 

благовония. В перформансах создание определенного эмоционального 

настроения происходит не только посредством музыки, движений, костюмов, 

декораций и т.д. Например, в хоровом театре А. Шлеефа возникновение 

сообщества отмечено в результате появления определенной энергии, 

циркулирующей в зале и степени восприимчивости актеров и зрителей к этой 

энергии [187]. У Г. Нитча и Р. Шехнера условием рождения сообщества 

являлись совместные действия актеров и зрителей.  

Спектакулярность, зрелищность, театральность являются основными и 

универсальными задачами любого представления, как способа воздействия 

на зрителя, общество.  

Говоря о сходстве древних ритуалов и современных практик, можно 

заметить, что представления о перформансе сохраняют категории 

представлений мира реального и мира воображаемого, исполнителя и 

зрителя. Но в контексте взаимосвязи категорий, они выходят за пределы 
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обыденного восприятия, размывая четкие границы. Перформанс, как и 

ритуал, прежде всего, действие, являющееся автореферентным и 

формирующим действительность, это событие, коммуникативный процесс, 

способ взаимосвязи присутствующих, в данном случае актеров и зрителей, 

создание атмосферы, определенного эмоционального настроения 

посредством музыки, голоса, движений, костюмов, декораций. Переход за 

пределы восприятия, духовное преображение, переживание «опыта 

лиминальности» [187] – признаки и цель успешного представления – 

перформанса.  

По мнению Юнга, выражая фундаментальные психические состояния в 

ритуале, люди могут бессознательно и спонтанно создавать ритуалы, в 

случае их отсутствия, так как они связаны с выражением наиболее важного и 

фундаментального психического содержания. Воздействие на 

бессознательное прослеживается и в перформансе. Согласно разделению 

«психического аппарата личности» на сферы сознательного (Я), 

предсознательного (Сверх-Я) и бессознательное (Оно), по З. Фрейду, 

тенденцию подсознательного возвращения к ритуалам и мифам 

иллюстрирует перформанс. Разрушение принципов искусства, смешение 

жанров выступают как нарушение табу, попыткой воздействия на Сверх-Я, 

т.е. признаком обращения к бессознательному, где сосредоточена энергия 

душевных импульсов и влечений. Реализация влечений возможна при 

взаимодействии человека с внешним миром, где кроется возможность 

конфликта индивида с реальностью. Меняя действительность не только на 

физическом, телесном уровнях, но и на ментальном, психологическом, 

перформанс выступает способом влияния на бессознательное. 

Принимая во внимания тот факт, что перформанс охватывает 

различные виды деятельности, мы относим его к форме или способу 

трансформации не только определенного вида или видов искусства, но и 

других социальных практик, составляющих культуру в целом. В 
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перформансах прослеживается чередование или смешение жанровых видов и 

нарушение жанровых условий.  

Определив, что в основе современных социальных и культурных 

явлений в определенной степени лежит какой-либо кризис, социальная драма 

или конфликтная ситуация, перформанс, как и ритуал, выступает 

регулятором, способом решения, попыткой преодоления данного кризиса: 

простая форма современных культурных практик, вбирая в себя больше 

смысла, становится многозначной и более глубокой. Сложная форма 

профессионального искусства ограничивается конкретной миссией, смысл 

которой легко читаем. Тем самым, современные практики, на тенденции 

усложнения в профессиональном искусстве отвечают упрощением, на 

прогрессивное развитие – развитием регрессивным, приближаюсь к 

первобытной форме ритуала. Можно сделать вывод о том, что природа 

новых форм искусства – это обнаружение и фиксация определенного кризиса 

в культуре и попытка воздействия на него.  

Обнаруживаемый кризис в культуре предполагает поиски и решений и 

способы снятия напряжения. Тенденция «перформативного поворота» [187] в 

культуре, как способ выхода из кризиса, проявляется в стремлении повлиять 

на мировоззрение человека, подключив инстинкты и бессознательные 

проявления, в основе которых лежат архетипы, сны, мифы. Возможность 

установление связи с публикой для изучения реакции, построение 

«аутопоэзиса», преодоление дистанции между зрителем и искусством, 

формируют новую систему взаимоотношений в культуре. Протест против 

элитарности культуры выражается в отказе следованию правилам и канонам, 

обращении к архетипическим образам, мифам, ритуалам и обрядам, 

доступным для восприятия каждому, в установлении связи с уровнем 

бессознательного, заложенном в структуре мозга и использовании приема 

«аутентичности». 

Трудности в попытках классификации, в отнесении к определенному 

виду или жанру искусства связаны с тем, что «…эти понятия просто не 
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срабатывают при оперировании с новыми категориями, к которым 

обратились художники, так появляются явления, и одно из них – 

перформанс…Таким образом, современное искусство – не объединение 

новых течений (как утверждается во многих источниках), а постоянное 

креативное усилие, происходящее из-за стремления освободится от 

традиционной понятийной оценочности, интеллектуальной нагружености, 

привычного музеефицирования искусства, преодоления зашорености 

массовой культурой…» [40]. 

Ю. Гниренко в своем исследовании «Перформанс как явление 

современного отечественного искусства» в модернизме и авангарде XX века 

замечает исчезновение объекта искусства, сначала как предмета 

репрезентации, а потом и как материальной составляющей искусства. 

Перформанс – одна из форм искусства действия, воплощение 

художественных идей, исключающая пластическую фиксацию [там же]. 

Необходимо отметить важную черту перформанса – замену «произведения 

событием» [187, 39]. Искусство отказывается от формы в пользу явления, 

события. Перформативное действие противопоставляется материальному 

оформлению произведения, где активная роль отводится художнику как 

создателю коммуникаций. Перформанс как и ритуал – это социальный 

процесс.  

Детерминация видов искусства законами и предписаниями приводит к 

появлению различных форм трансформации, выходящих за рамки вида 

искусства. Интерпретируя прошлое и настоящее, перформанс представляет 

собой форму трансформации искусства и попытку актуализации 

действительности, в которой происходит адаптация к новому, социальным 

переменам, связанным с развитием цивилизации. Поэтому понятие 

«перформанс» распространяется на действия, не подходящие под категорию 

вида искусства и не укладывается в жесткие рамки вида искусства. Это 

скорее современная регулятивная тенденция в культуре, 

распространяющаяся на различные виды искусства и современные практики.  
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В. С. Цукерман в статье «Новый этап одомашнивания культуры или 

отрицание отрицания» обозначил, что в середине XX в. в разных странах и с 

разной степенью интенсивности возникло явление, получившее название 

одомашнивание культуры [215, 76]. Развитие техники позволило 

приобщиться к культурным благам у себя дома, в условиях повседневного 

быта. Произошло действия закона отрицания отрицания, заключающегося в 

том, что культура возвращается к первоначальному этапу своего 

существования. Функционируя на качественно новом уровне, как и на стадии 

развития первобытного общества, культура не только не отделена, но и 

включена в быт человека. Рост технических возможностей: появление 

домашнего кинотеатра, театра, домашней библиотеки и т.д. – доказательства 

влияния данной тенденции. Исчезновение сельской, городской 

художественной самодеятельности является следствием расширения 

технических возможностей цивилизационного развития. В результате 

процесса демократизации, культура становится доступной: ее потребление 

осуществляется в рамках повседневного времяпровождения человека, т. е. 

происходит возврат на качественно новом уровне к древним формам 

культуры. Но одомашнивание культуры, замечает В. С. Цукерман, снижает 

качество восприятия в результате отсутствия определенной атмосферы, 

характерной для «живого» концерта или спектакля, протекающем в реальном 

времени. Данный аспект свидетельствует о необходимости поиска новых 

форм и условий развития культуры и традиций.  

Перформанс это явление современной культуры, содержащее ролевые, 

целевые, нормативно-ценностные установки. Его присутствие фиксируется в 

повседневной жизни. По аналогии с ритуалом, перформанс выступает 

способом влияния на мировоззрение человека, пробуждая инстинкты и 

бессознательные проявления, основанные на архетипических началах. В 

диссертации перформанс рассматривается как творческая новация, связанная 

с трансформацией различных социально-культурных практик, 
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способствующая возврату  к традиционному, аутентичному, подлинному в 

современной культуре.   

 

Перформанс в творчестве Айседоры Дункан как способ достижения 

аутентичности 

В первой главе диссертации нами было определена ритуальная природа 

русского народного танца. Ритуал является связующим центром функций 

русского народного танца в период традиционной культуры. Регулятивная 

функция русского народного танца является связующей и основополагающей 

для развития других функций, включает в себя содержание функций от 

утилитарных до эстетических, указывает на ритуальную природу русского 

народного танца. Тенденции обращения к простым древним формам 

культуры в кризисные моменты были замечены и исследованы учеными. 

Например, отечественный философ А. С. Ахиезер, исследуя процессы 

архаизации  в современной культуре, дал им такое определение: «архаизация 

означает следование культурным программам, исторически сложившимся в 

пластах культуры, сформировавшихся в более простых условиях и не 

отвечающих сегодня возрастающей сложности мира, характеру и масштабам 

опасностей. На кризис люди отвечают возвратом к старым идеям, т. е. 

архаизация выступает как форма регресса». [9, 89]. Российский социальный 

философ, ученый Ч. К. Ламажаа разработала социально-философскую 

концепцию архаизации общества, обосновав взаимосвязь диалектических 

социальных процессов модернизации и архаизации. Подчеркивает, что 

обращение общества к прошлому культурному опыту, попытки вернуть 

старые  архаические программы  в условиях кризиса реформирования и 

модернизации происходит как стихийный, нерефлексируемый процесс, как 

социальный механизм, обеспечивающий адаптацию и развитие социума.  

Многие исследователи  дают оценку творчества Дункан с позиции 

новаторства. «Творчество Дункан оказалось созвучным эпохе, ее духу, 

стилю, эстетическим идеям рубежа XIX-XX вв… Ее называли революцией в 
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искусстве, о ней писали и спорили художники, поэты, музыканты, 

режиссеры, скульпторы» [56, 1]. Творчество Айседоры Дункан было 

проникнуто интересом создания нового мироощущения, нового человека, 

нежели придумыванием новых движений и па. Современники увидели в ней  

«первую ласточку того артистического человечества, о котором мечтали 

Вагнер и Ницше» [159]. Но также в ее творчестве возможно проследить нить 

связи с прошлым культурным опытом человечества. 

Танец А. Дункан можно было сравнить с пляской, а мироощущение 

радостным, диониссийским, плясовым. Называя свой танец «пластическим», 

«освобождением от условностей», Дункан провозглашала новое свободное 

современное искусство, где  «аутентичность» являлась важным критерием 

оценки ввиду отсутствия технического и стилевого единства. Появился 

танец, отличавшийся от балета, названный «свободным», «пластическим». 

Под аутентичностью подразумевалось то, что танец должен быть 

«настоящим», непосредственным,  естественным, приближенным к природе, 

выражающим дух свободы. На выражение архаичности, взаимосвязи с 

природой, природной силы свободного духа значительная роль отводилась 

импровизации. Свобода исполнения, подобно движениям дикаря, живущего 

в теснейшей связи с природой, выражение в танце высших эмоции, 

божественного начала человека рассматривалась как синонимы 

аутентичности. «Дункан хотела приблизить приход свободного и 

счастливого человечества; она обращалась не только к эстетическим 

чувствам своих современников, но и к их евгеническим помыслам, говорила 

о «красоте и здоровье женского тела», «возврате к первобытной силе и 

естественным движениям», о «развитии совершенных матерей и рождении 

здоровых детей»» [там же]. В ритмизированных движениях и звуках 

ощущалась и передавалась сакральная  атмосфера. Фридрих Ницше так 

говорил о происхождении поэзии: «С помощью ритма человеческая просьба 

должна была глубже запечатлеться в памяти богов, после того, как заметили, 

что человек лучше запоминает стихи, чем бессвязную речь, равным образом 
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рассчитывали с помощью ритмического отстукивания быть услышанными на 

более далекие расстояния; ритмизированная молитва, казалось бы, быстрее 

доходила до слуха богов» [126]. Очевидно, это касается  и движений – 

организованные с помощью ритма движения экстатического   танца также 

представляли разновидность, молитвы, обращенной  к божеству. Сам же 

ритм неразрывно связан с музыкой и движениями тела.  

Тенденция возврата к древним пляскам, передача природных 

инстинктов, ощущений, проявление божественного являлись предметом 

философского осмысления танцев Дункан современниками. Глубоко 

эмоциональный, личный танец воспринимался как пляска-экстаз, пляска-

импровизация, символисты увидели в ней современную вакханку. 

«Современники Дункан видели в свободном танце средство вернуть некогда 

утраченную целостность, преодолеть разрыв между разумом и эмоциями, 

душой и телом» [159].  

Режиссер, исследователь перформанса Ричард Шехнер не исключает 

ритуал из перформативных жанров, считая его видом деятельности, 

взаимосвязанной с театром. В своем труде «Performans theory» [229] он 

приводит точку зрения ученого Мюррея, описывающего «кембриджский 

тезис», который поясняет взаимосвязь ритуала и театра. В основе данного 

тезиса – первичный (первобытный) ритуал Sacer Ludus (священная игра  – 

лат.), породивший ряд обрядов, один из которых превратился в дифирамб, из 

которого возникла греческая трагедия,  другими обрядами стали фаллические 

танцы, из которых возникла комедия. Мюррей предполагал, что истоки 

происхождения трагедии и комедии нужно искать в ритуальных танцах в 

честь Диониса, исполняемых на праздниках и в его театре. Рассматривая 

Диониса как бога растительного мира, наряду с Адонисом и Осирисом, 

представляющим циклическое возрождение земли и мира, предполагая, что 

ритуалы создавались для практических целей, определил происхождение 

ранних форм театра от религиозного ритуала, связанного с этапами и 

циклами жизни племени. Таким образом, ритуал в честь Диониса развился в 
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две разные формы. Автор указывает на трагедию Еврипида «Вакханки», где 

Дионис именуется Вакхом, а его служительницы менады – вакханками, 

сюжет которой является ярким примером формы ритуала. В процессе 

генезиса ритуал развился до неузнаваемости, уцелевшие фрагменты 

воспринимались как пережитки. Вовлечение аудитории, катарсис, 

драматическое действие, конфликты, характеризующие греческую трагедию 

– являются тем подлинным, аутентичным, что осталось от первичного 

ритуала. Ввиду неуловимости и абстрактности данных критериев 

«кембриджский тезис» нельзя доказать или опровергнуть. 

На основе «кембриджского тезиса» можно сделать вывод, что 

обращение к греческим диониссийским пляскам, поэтизация культур 

прошлых эпох, идеализация античности в творчестве Дункан имеет 

ритуальную основу, что является критерием аутентичности, стремлению к 

подлинности, первичному ритуалу. Р. Шехнер в своем исследовании 

разработал систему – сеть взаимосвязанных звеньев, где прослеживает 

взаимосвязь истоков театра Африки, Океании, Азии, Евразии, шаманизма, 

церемоний, ритуала, рассматривая их как подготовку к перформансу.  

А. Дункан через аутентичное действие разрушала устоявшиеся каноны, 

идеалы, стереотипы, создавая новацию – перформативное действие, 

меняющее восприятие искусства танца, отвечающее на кризис в искусстве и 

обществе. 

Ю. Слонимская в статье «Зарождение античной пантомимы» 

подчеркивает эмоциональное содержание греческой пляски, акцентируя 

внимание на драматическом характере древней пластики: «греческая пляска 

была пантомимою страстей и характеров» [161, 57]. Считала, что в красоте 

линий, выразительности движений, переданных живой мимикой тела, 

отражена драматическая сущность плясового искусства: «…пляска не была 

сменою пластических линий, как в современном балете, а имела подлинное 

содержание» [там же]. 
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Профессор, филолог-античник, ницшеанец Ф. Ф. Зелинский, увидев в 

творчестве Дункан попытку возрождения античности, поддержал инициативу 

ее учениц создать коллектив «Гептахор», основной идеей которого являлось 

стремление воссоздать вольный дух, философию нового танца, пляски.  

Методика преподавания танца последователями Дункан была направлена, в 

основном, на развитие творческого воображения. 

Р. Голдберг в книге «Искусство перформанса от футуризма до наших 

дней» показала перформативные черты в культуре Европы и России, которые 

приводили к созданию новой идеологии в искусстве: через перформансы 

художники-футуристы, дадаисты, сюрреалисты, символисты оказывали 

влияние на внутренний мир человека, его философское осмысления, 

приводящее к ломке идеологии, канонов, стереотипного мышления, 

формировавшего новые черты искусства, создавшего новые способы 

выразительности и непрямого отражения действительности.  «К началу XX 

века пластика и ритм, несмотря на свою ярко выраженную материальность, в 

толкованиях, философов и эстетиков стали чем-то почти мистическим, 

считались проявлением божественного начала в человеке. Пластику 

увязывали с мистериями древности, с магическими обрядами, с древними 

культурами, где она зачастую имела особую знаковую сущность, с 

религиозным началом. В ней искали возможность приобщиться к 

древнейшим истокам человечества, уповая на то, что человеческое тело 

хранит в себе ту информацию, которая давно уже исчезла из сознания» [226, 

33].  

Каждый раз, когда появлялись каноны, появлялся художник, 

способный их нарушить, тем самым утверждая новое искусство. Новаторство 

Дункан заключается в переосмыслении роли музыки в своих произведениях 

и тесно связано со стремлением к аутентичности, к подлинности искусства. 

Используя классический репертуар, Дункан выражала личное эмоциональное 

отношение к музыке, стремилась воссоздать замысел автора, танец самой 

музыки в слиянии музыкальных и пластических форм. Выразительность 
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усиливалась созданием музыкально-хореографического моноспектакля, 

раскрывающего определенную тему через ряд взаимосвязанных 

драматургических композиций. Приверженность к идее синтеза искусств 

приближала ее творчество к синкретике, лежащей в основе мировоззрения и 

культуры человека первобытных эпох, традиционного общества. Такая же 

тенденция наблюдалась и в футуристических перформансах. Рождался новый 

способ воздействия на публику – ошеломляющий, отсылающий к 

архетипическим образам и мифологическому мышлению. 

Русским реформаторам театра К. С. Станиславскому, Ф. Ф. 

Комиссаржевскому были близки творческие искания Дункан. Ее творчество 

приветствовали те, кто протестовал против рационализма современного 

человека, против традиционных форм художественного мышления, старых 

форм общественной морали, формируя предпосылки создания свободной 

личности, попытки восстановить в правах природу.  

Выразительное, являясь доминирующим началом над изобразительным 

в творчестве танцовщицы, утверждало принцип художественной условности, 

подлинных нравственных ценностей и высокого духовного начала в 

человеке. Отказ от условной мимики и жеста, использование их как средств 

экспрессии, позволяющий передавать естественные эмоции, чувства и 

переживания, являлись способами достижения аутентичности. 

Индивидуальный стиль, атмосфера во время выступлений, выражение 

чувств, импровизация утверждали присутствие художника, создавали 

событие. Событийность, неповторимость, непредсказуемость ответной 

реакции после выступления являлись новыми характеристиками творчества 

танцовщицы, которые можно определить как перформативные. 

Менялся и пластический язык: танцовщица использовала свободную 

пластику, простые движения: шаг, бег, прыжки, приближенные к 

естественным, природным движениям человека. Освобождение от 

традиционных балетных па создало условия для реформы женского 

сценического костюма: отказ от обуви, замена костюма легкой туникой, 
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хитоном, надеваемой на обнаженное тело.  В творчестве Дункан гармонично 

сочетались новаторство и обращение к ранним формам культуры, 

насыщенность их  новыми красками выразительности. 

Е. В. Юшкова в диссертации [226] исследует пластический театр 

начала XX в. Обращаясь к хореографии А. Дункан, обнаруживает в ее 

творчестве предпосылки к изменениям, произошедшим в театрах 

драматических, связанных с усилением роли пластического решения. 

Рассматривая пластический театр как жанр драматического театра, автор 

определяет главными средствами выразительности пластику тела и ритм. 

Кризисные переломные моменты в обществе, напряженный духовный поиск, 

усиление роли визуального искусства, которое способно донести 

информацию и быть понятным даже в закодированном виде, дополняя слово 

посредством древнего инструмента выразительности – человеческим телом – 

определены как основополагающие факторы, повлиявшие на появление 

пластического театра. «Этот инструмент позволяет говорить о многом  –  от 

самого низменного до самого духовного, о древних инстинктах и о сложном 

внутреннем  – мире современного человека. Все это становится важным в 

том театре, который не ищет жизнеподобия; а желает «прорваться» к высшей 

реальности, заставить зрителя испытать подлинный катарсис» [там же, 3]. 

Катарсис, переживаемый как в ходе восприятия зрителем, так и посредством 

самовыражения художника, становился выходом на новые эстетические, 

духовные  потребности человека и общества, подтверждая аксиологию 

аутентичного искусства. 

Особенности творчества А. Дункан, связанные с новаторством и 

обращением к древним формам культуры, оказали влияние на 

художественную жизнь Европы и России. Хореографический перформанс 

Дункан выразился в формирования новых способов выражения 

действительности посредством пластики человеческого тела. Стремление 

быть ближе к природе, естественности, непосредственности привнесло 

аутентичные нотки в искусство танца, определив новые пути развития 
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хореографии, утверждалась новая идеология искусства, оказавшая влияние 

на балет, драматический театр, пластический театр, а также современный 

модерн и contemporary танец. Приближение к природе, ощущение духа 

свободы, переживание катарсиса, утверждение присутствия художника и 

зрителя, создание события создавали философию перформансов Дункан, 

основанную на приемах аутентичности. Обращение к греческим 

диониссийским пляскам, поэтизация культур прошлых эпох, идеализация 

античности  в творчестве Дункан выступает как стремление к подлинности 

искусства и имеет ритуальную основу. Очевидно воздействие на 

эмоциональную форму психических процессов человека, сформировавшуюся  

на первых ступенях антропогенеза, и поэтому имеющую преимущество над 

интеллектуальной формой. Дункан провозглашала новое свободное, 

современное искусство, где «аутентичность» являлась важным критерием 

оценки, возвращая целостность  разума и эмоций.  

Влияние творчества Дункан на современный российский танец 

выразилось в предпосылках к формированию направления танца модерн,  

который в России имел особенный путь развития. В начале XX в. 

танцовщица встретила поддержку представителей Серебряного века, которые 

отметили творческую свободу, новую философию хореографии Дункан. 

Пластическая система Ф. Дельсартра позволила обосновать органическую 

связь жестов и поз с переживаемыми эмоциями, придавая осмысленность и 

философию танцу. В 1920-х на восприятие искусства Дункан в России 

влияли политические факторы, развивались поколения ее последователей-

дунканисток. Позднее с 1930-х со сменой культурной парадигмы, Дункан 

была исключена из отечественной культуры.  

Сконцентрировавшись на эмоциональной и духовной стороне, 

танцовщица положила начало новой философии танца, которая получила 

развитие открытием первой школы танца модерн в Америке (1915 г.) Тедом 

Шоуном и Рут Сен-Дени («Денишоун»). Из этой  школы вышли 

основоположница системы танца модерн Марта Грэм и другие известные 
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педагоги и хореографы Дорис Хамфри, Чарльз Вайдман. Развитие 

современного танца на Западе связано с увлечением эзотерическими 

учениями, возрождением интереса к мифам, открытию психоанализа. В 

Советском Союзе данные тенденции были под запретом, поэтому 

современная российская хореография развивалась своим путем. С 1960-х во 

времена «хрущевской оттепели» появляются студии современного танца, 

пантомимы, джазового танца, театры-студии. С 1980-х, 1990-х наблюдается 

интерес отечественных хореографов к танцу модерн, в связи с очередной 

сменой культурной парадигмы и открывшимися информационными 

потоками из-за границы. Редкие мастер-классы, плохое знание английского 

языка привели к ситуации, что российские хореографы вынуждены были 

осмысливать и придумывать современную хореографию заново, тем самым 

придав ей национальное своеобразие. В основе современных 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, 

состояний человека и природы являются критерием аутентичности, 

поддерживаемым в том числе  приемами импровизации. Открытая 

импровизация, интерпретация музыки, ее выражение, ритмическое 

воплощение фантазийных образов, мечтаний подчиняются принципу 

естественности человека в современном российском танце.  

Итак, исследуемая тенденция «перформативного поворота» в культуре 

выражается в стремлении повлиять на мировоззрение человека, по аналогии 

с ритуалом, подключив инстинкты и бессознательные проявления, в основе 

которых лежат архетипы, сны, мифы. Возможность установление связи с 

публикой для изучения реакции, построение «аутопоэзиса» [187], 

преодоление дистанции между зрителем и искусством, формируют новую 

систему взаимоотношений в культуре. 
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Принимая во внимания тот факт, что перформанс охватывает 

различные виды деятельности, мы относим его к форме или способу 

трансформации не только определенного вида или видов искусства, но и 

других социальных практик, составляющих культуру в целом. В 

перформансах прослеживается чередование или смешение жанровых видов и 

нарушение жанровых условий. 

Творчество А. Дункан рассматривается в диссертации как зарождение 

темы перформанса в российской хореографии. Особенности ее творчества, 

связанные с новаторством и обращением к древним формам культуры 

указывают на связь с ритуалами и обрядами. Пляска как одна из древних 

форм танца интерпретируется танцовщицей как путь к возвращению к 

аутентичному, подлинному состоянию свободного творческого мышления 

человека. Данная тенденция оказала влияние на художественную жизнь 

Европы и России. 

 

2.3. Трансформация традиций русского народного танца в современных 
условиях6 

Традиционная культура – это основа, на которой строится 

нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание человека. 

Традиционная программа поведения дает образцы на все случаи жизни, 

нормы представлены в виде типовых программ – стереотипов поведения, 

специфичных для каждого коллектива, проявляясь в таких формах как 

обычай, обряд, ритуал. Роль ритуала в контексте современной культуры 

обнаруживается при внимании к проблемам культурологических наук. В 

моменты кризисов, перемен в обществе обнаруживается, что некоторые 

архаические формы играют в жизни человека важную роль до сих пор, 

обеспечивая выживание, развитие этноса. Культура этноса включает в себя 

                                                           
6 В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора:  Перформанс как современный ритуал. С. 94–
102; Перформанс в народной культуре. C. 143-149; Перформативные формы адаптации традиционного 
фольклора в современной среде. С. 136–143. 
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элементы материальной и духовной жизни, систему ценностей, проявляя 

себя в специфичной самоорганизации. Культура, органично взаимодействуя с 

природой, ориентирована на сохранение своей самобытности. 

Под влиянием процессов глобализации наблюдается угасание 

значимости традиционной культуры, культурный униформизм, с другой 

стороны, существует коммуникация носителей культур, культурная 

полифония, позволяющая принимать ценности  другой культуры, 

развиваются интеграции различных культур. «Сегодня мир колеблется 

между процветанием и нищетой, НТП и экологическим коллапсом, 

личностью и цифрой, бесконечным и частным. Налицо «усталая» генерация 

ироничных смыслов, самозамкнутость, нескончаемое ожидание 

«туристической» свободы, поиски подлинного, потерянного и сокровенного 

в киберпространстве. Поэтому в контрасте с процессами дегуманизации и 

глобализации, активно действующими в потребительском обществе, в 

последнее время все чаще происходят обращение к моделям архаических, 

традиционных культур, возврат к собственным корням. Традиционным 

культурам сегодня принадлежит важнейшая роль в межкультурном полилоге, 

ибо их сфера бытия оказывает воздействие на мировую культуру. Таким 

образом, изложенные обстоятельства придают особую актуальность 

исследованию сущности и существования традиционной культуры» [173, 4]. 

В прямой передаче и сохранении традиций резко понизилась роль 

старшего поколения, семьи, других первичных групп, убыстренный темп 

развития современного урбанизированного общества создает иллюзию 

нетрадиционности, разрыв с традицией поддерживает усовершенствование 

бытовой сферы человека. Намеренно демонстрируют разрыв с традицией 

многие современные стили и направления в искусстве. Возможно ли в 

современных условиях сохранить связь с традицией? Возможно ли в 

сочетании традиционного и современного сохранить нотки подлинного 

искусства, аутентичности? 
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Согласно мнению ученого А. С. Ахиезера, реакция личности, общества  

на кризисную ситуацию, опасность может происходить в двух формах: как 

выработка инновационной идеи, открывающей творческие возможности, 

либо возврат к старым идеям, оправдавшим себя во времена прошлых 

кризисов. Общеисторический смысл решений первого типа – в стремлении 

людей повышать эффективность собственной деятельности в соответствии с 

возрастающей сложностью подлежащих формулировке и разрешению 

проблем.  

Смысл решений второго типа заключается в том, что усложнение 

проблем соответствующего субъекта не рождает адекватного творческого 

потенциала. Субъект находится во власти исторического опыта, 

сложившегося в более простых условиях, и, следовательно, опирается на 

неэффективные, неадекватные новой ситуации решения [Цит. по: 9, 89]. 

Ахиезер ввел понятие архаизации в исторических исследованиях культуры. 

«Архаизация – результат следования субъекта культурным программам, 

которые исторически сложились в пластах культуры, сформировавшихся в 

более простых условиях и не отвечающих сегодня возрастающей сложности 

мира, характеру и масштабам опасностей…» [9, 89].  

Архаическое, представляя собой первооснову, основополагающие 

законы мировоззрения, позволяет  обращаться и опираться на него в периоды 

кризиса, катаклизмов для достижения социокультурной идентичности, 

помогая раскрыть особенности культуры, ее самобытность.  

Н. Ю. Кособуцкая в диссертации [87] исследует миссию русского 

народного танца, которая заключается в актуализации и популяризации 

культурного наследия. Предлагает два сценария актуализации культурного 

наследия. Первый  – консервативный, подразумевающий бытование русского 

народного танца в аутентичном, нетронутом виде или с минимальными 

изменениями. Смысл второго сценария заключается в модернизации и 

активном преобразовании культурного наследия, адаптации его к условиям 

современной культуры. 
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Рассмотрим возвращение к архаичным формам не как одно из 

решений, а в качестве комплекса, состоящего из взаимодействия 

традиционного и новационного в творческой деятельности фольклорно-

этнографического ансамбля «Росстань», художественным руководителем 

которого является доктор культурологии Л. В. Демина (см. Приложение 6). 

Фольклорно-этнографическое направление деятельности ансамбля  по 

восстановлению ритуалов и обрядов позволяет взглянуть на ритуал с 

позиции современной культуры и провести параллели между традициями и 

новациями. Обряд является одной из древних форм традиционной культуры, 

которая заключает в себе информацию о прошлом. В предыдущем параграфе 

была установлена онтологическая связь перформанса и ритуала, что является 

возможным способом установления связи между прошлым и настоящим, 

позволяющим сохранить традиции и донести их смыслы до сегодняшнего 

поколения. 

Ежегодные фольклорные экспедиции под руководством Л. В. Деминой 

дали возможность собрать ценнейшие материалы традиционной культуры и 

познакомиться с самобытной народной культурой Тюменской области, 

Важным результатом экспедиций явилась актуализация обрядовой 

деятельности, восстановление ритуалов, составляющих культурное наследие 

Тюменской области (см. Приложение 6). Обращаясь к культурному наследию 

Тюменского края, его традициям,  ансамбль выстраивал свою творческую 

концертную программу. С 1986 г. по 2020 г. было проведено 57 фольклорно-

этнографических экспедиций в 25 муниципальных образованиях юга 

Тюменской области. «Главная проблема состоит в том, что в настоящее 

время с уходом из жизни носителей песенной культуры происходит резкое 

угасание звучания традиционного аутентичного пения в регионе, невелико 

количество фольклористов-исследователей, изучающих региональную 

песенную культуру, поэтому приходится констатировать факты 

исчезновения некоторых жанров песенной традиции Среднего Зауралья. До 

сих пор не полностью исследованы локальные варианты обрядового 
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фольклора, бытующие на территории Среднего Зауралья, а также не 

подчеркнуты их европейскорусские и региональные черты. Основной 

проблемой, которая встала перед исследователями при обращении к 

источникам по обрядовому фольклору, была проблема его комплексного 

изучения» [54, 74-75]. Л. В. Демина комплексно изучила свадебный обряд 

славян Тюменской области в двух его локальных версиях – 

новопоселенческой и старожильческой во всем объеме и взаимодействии его 

составляющих.  

Результаты фольклорно-этнографических экспедиций рубежа XX – 

XXI в.в. показывают существование на территории Тюменской области 

старожильческой и новопоселенческой народно-песенных фольклорных 

традиций. Формирование русского старожильческого населения происходило 

с конца XVI в. до начала XIX в. По многочисленным указаниям на первом 

этапе заселения края подавляющее большинство составили переселенцы из 

северно-русских (Архангельской, Вологодской, Костромской), частично 

среднерусских губерний (Пермской, Вятской), образовавших основу 

старожильческого населения Тюменской области. Старожильческая культура 

сформировалась ранее других традиций, преимущественно под влиянием 

северно-русской и казачьей культур [Цит. по: 54, 98]. 

Новопоселенческая традиционная культура с одной стороны 

коррелирует с моделями ранних региональных культур европейской России, 

с другой впитывает черты старожильческой традиции поздними 

новопоселенцами, выходцами из западно-русских (Брянской, Смоленской) и 

южнорусских губерний (Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, 

Тамбовской, Тульской), с Украины (Киевской, Черниговской, Харьковской, 

Херсонской) и Белоруссии (Гомельской, Могилевской, Витебской, Минской) 

[Цит. по: 54, 98]. 

Обнаружено бытование локальных очагов переселенческого 

фольклора, обладающих определенным стилевым единством: д.д. Ермаки, 

Еловка, Жигули, Осиновка Викуловского района (переселенцы Могилевской 
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губ.), д. Шаблыкино (переселенцы Орловской губ.), д. Второпесьяново 

(Курской губ.), д. Новотроицкое (Рязанской губ.) Ишимского района; д. 

Лопазное Сладковского района (переселенцы Черниговской губ.)  

В местных селах со смешанным составом населения наблюдается 

параллельное бытование разных фольклорно-этнографических традиций (с. 

Озерное, Поддубровное Викуловского района; с. Омутинское; д. Лебяжье 

Сорокинского района). Данные процессы доказывают феномен 

взаимодействия традиций друг с другом. Собранный фольклорно-

этнографический материал используется в учебном процессе, мастер-классах, 

семинарах, в организации и проведении мероприятий. Опубликованы 

издания, сборники, методические рекомендации, а также выпущены CD 

диски (автор Л. В. Демина).  

Л. В. Демина, исследуя динамику культуры русского населения 

Среднего Зауралья в период с XVII-XXI века, прослеживает, как традиция 

становится новацией. «Материалы Среднего Зауралья позволяют утверждать, 

что многовековой опыт русских переселенцев постоянно подпитывался 

новыми волнами миграций из европейской части России, а также 

поддерживался за счет взаимодействия старожильческой и 

новопоселенческой традиций» [54, 20]. Исследуя адаптационные механизмы 

динамики народной культуры, Л. В. Демина раскрывает их креативный 

характер, выраженный в сформированных оригинальных чертах, 

особенностях традиционной культуры Среднего Зауралья. «Адаптивность 

народной культуры и ее динамичность, проявляющиеся во взаимодействии 

традиций и инноваций, позволяет говорить о ее креативности» [51, 19]. 

Практика ансамбля «Росстань» позволяет в данном случае 

использовать понятие «перформанс», которое используется для широкого 

круга художественных явлений в хореографическом, театральном, 

музыкальном, песенном творчестве. Перформативный характер современной 

культуры заключается в том, что произведение искусства рождается во 

взаимодействии с публикой. Передача информации, идеи происходит в 
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контакте с присутствующими, что неизбежно связано с появлением 

непредсказуемых, естественных ответных реакций. Коммуникативная 

функция перформанса позволяет установить связь с присутствующими, 

передать идею или смысл действия. В ряду характерных черт 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. Данный комплекс перформативных 

характеристик, взаимодействуя с древними формами культуры, архаической 

основой способствует созданию доступной культурной среды для восприятия 

и понимания сегодняшним молодым поколением (поколения Y, Z, A). 

Можно говорить о формировании определенной новации в культуре, которая 

основывается на взаимодействии традиционного и новационного. 

Перформанс, как новационное обновление, вступая во взаимодействие с 

фольклором, органично встраивается в структуру обрядового действия, 

помогая традиции стать доступной для восприятия и понимания 

сегодняшним поколением. 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. 

Обряды, основанные на мифологических представлениях, 

способствовали осуществлению трудовых и жизненных целей общины. 

Мифы, неся на себе определенную смысловую нагрузку, сопоставлялись с 

обрядовым действием. Со временем мифологическая основа обрядов 

утрачивалась, обряды десакрализировались, продолжая воспроизводиться в 

своей традиционной форме. Обряды, ритуалы являлись проявлением 

социальной жизни, благодаря им вводились коллективные нормы, 

укреплялись общественные связи, выражались коллективные эмоции 

преодолевались конфликты, регулировалась производственная, 
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хозяйственная деятельность годового календарного цикла, досуг и 

развлечения. Механизм подражания активизировался посредством 

коллективного общения, что влекло изменение индивидуального сознания, 

достигая психического равновесия. Обряды являлись механизмом передачи 

чувственного отношения людей к природе, передачи социального опыта. 

Теряя магическую функцию, обряды рутинизировались, сохранялись в быту 

благодаря своему эстетическому содержанию, переходили в сферу 

театрально-игровую, воплощаясь в сценических представлениях. Л. М. 

Ивлева считает, что значительная часть обрядов предстает перед нами как 

мифология по содержанию и как игра по форме, которая переводит обряд в 

другой временной план, представляя его как сейчас осуществляемое, т.е. 

событие, сюжетная схема становится действенным актом [Цит. по: 51, 9-10].  

Творчество ансамбля «Росстань» представляет возможность 

ознакомиться с традиционной обрядовой культурой, а именно со свадебным 

обрядом, показать локальные варианты западносибирских свадебных 

ритуалов. Показаны аутентичные образцы свадебного фольклора, подлинная 

жизнь свадебной песни и во всем ее тембровом, ритмическом, 

интонационном многообразии, а также хореографическая составляющая 

обряда. Игровая синхронизация с соответствующим отрезком 

действительности активизирует нормативное прошлое, актуализируя и 

утверждая его в настоящем. Обрядовая основа фиксирует трансформацию 

магической и миметической функций в театрально-игровую, в контексте не 

столько  развлекательном, а больше коммуникативном,  связанном с 

передачей норм и смыслов, смысловой интерпретации.  

Фольклорно-экспедиционный материал ансамбля «Росстань» является 

источником для создания аутентичных хореографических композиций по 

мотивам обрядов. Так, балетмейстером, руководителем образцового 

ансамбля народного танца «Юность Сибири» О. В. Усовой (г. Тюмень) 

создана обрядово – танцевальная зарисовка «Под венец» на основе 

фольклорно-этнографического материала Сладковского района Тюменской 
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области. Под свадебные песни в исполнении ансамбля «Росстань» молодые 

девушки, участницы коллектива, танцуя, воспроизводят основные элементы 

данного обрядового комплекса. 

Л. В. Демина  в диссертации [54] отметила десакрализацию и 

превращение праздников в массовое зрелище, сопоставив традиционную и 

современную модели календарных праздников. В связи с подменой 

атрибутивных компонентов на современные, меняется содержание, 

появляется новая символика, поэтическое содержание, трансформируется и 

форма, и содержание. «Корреляция "старое-новое" в народных обрядах 

проявляется в трех основных направлениях: постепенно преобразуется форма 

вследствие подмены атрибутивных компонентов обряда на современные; 

изменяется содержание, рождается новая поэтико-мифологическая 

подоплека обряда, новая символика, трансформируются одновременно и 

форма, и содержание, и временные каноны, что ведёт по сути к рождению 

нового явления» [33, 108]. Таким образом появляются варианты развития 

традиции.  

Творчество фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань» 

направлено не только на сохранение, но и на развитие народной традиции, ее 

адаптацию к современности через взаимодействие со зрителем, данный 

аспект позволяет зафиксировать перформативные черты, определяющие 

новационный характер деятельности коллектива.  

В перформансах воссоздание обрядов и ритуалов происходит путем 

адаптации фольклорного текста к современным условиям. Символическая 

функция помогает сохранению информации в закодированном виде через 

текст художественного произведения. Текст включает речевые структуры и 

неречевые элементы (мимику, жесты, хореографические элементы, 

интонацию, мелодию). Воспринимая этот текст как стабилизатор, мы 

приходим к выводу, что повторные варианты его воспроизведения приводят 

к созданию не копий, а вариантов. Поэтому может отличаться характер 



139 
 
исполнения, темп, но сама основа – текст и заложенный в нем смысл, 

актуализируя прошлое, в сути своей остаются неизменными, сохраняя 

глубинную информацию о местных традициях.  

Тщательное изучение и сохранение самого текста, его знаков, 

символов, т.е. семиотической составляющей не позволит исказить 

заложенный народом глубокий смысл. Для этого Л. В. Демина в своем 

исследовании использует семиотический метод рассмотрения ритуала с 

точки зрения его кодов. Термин «код» заимствован из кибернетики, 

выступает как элемент оппозиции «код-сообщение». А. К. Байбурин 

отмечает, что «ритуалу присуща гипертрофированная семиотичность. Сам 

человек и все, что его окружает: утварь, предметы быта, элементы 

ландшафта и т.п., превращаются семиотические объекты» [10, 139]. В 

понятии «код обряда объединяются три смысловых плана.   

1. Содержание. Принадлежность обряда к определенной группе мифов 

(аграрной, пищевой, космогонической) 

2. Выражение. Субъязыки, используемые в обряде: локативный, 

персонажный, акциональный, предметный, темпоральный, 

хореографический, жестовой, вербальный, музыкальный. 

3. Форма плана содержания – моменты взаимодействия кодов разных 

ритуалов, образующих единый код. Например, включение одного обряда в 

другой, в сказку или другие фольклорные жанры.  

План символичекого содержания ритуалов формируется символикой 

нескольких переходов: инициационного – умирание в прежнем качестве, 

возрождение в новом и территориального – перехода из своего рода (локуса) 

в чужой, как, например, в свадебном обряде. «Каждый из названных 

переходов воплощается посредством символических языков – кодов, 

семантика которых отвечает ключевым функциям ритуала» [10, 140]. 

Л. В. Демина выделяет коды: временной (темпоральный), 

персонажный, локативный, акциональный, предметный, словесный 

(вербальный), музыкальный. Творчество фольклорно-этнографического 
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ансамбля «Росстань синкретично. Включает в себя музыку, песню, слово, 

танец, драматическое действие, ритуал и пр. Синкретизм позволяет нам 

выделить дополнительный – хореографический код, являющийся одним из 

важных аспектов творческой деятельности коллектива и проанализировать 

его. Хореографический код представлен аутентичными танцевальными 

движениями, связками, комбинациями, дробями и дробными ходами, 

характерными для обрядовых комплексов Среднего Зауралья, 

представляющими собой выражение региональных особенностей русского 

народного танца. С позиции семиотического аспекта хореографический код 

включает заложенный народом символический смысл, который 

расшифровывается через образы, знаки, символы и состоит из танцевальных 

жестов, поз, движений, что свидетельствует об актуальности символической 

функции народного танца в современности. 

В первой главе диссертации нами были выделены базовые функции 

(магическая, миметическая, меморативная, символическая, художественная, 

коммуникативная, регулятивная), являющиеся универсальными, 

составляющие «генетическую» основу русского народного танца. 

Универсальность функций русского танца заключается в том, что они 

должны неизбежно быть актуальными в любой историко-культурный период. 

В настоящее время важно выявить наличие и проследить развитие данных 

функций  и их влияние на изменение народного танца в современности.  

Рассмотрим некоторые плясовые песни и танцы, которые удалось 

воссоздать фольклорно-этнографическому ансамблю «Росстань». Один из 

свадебных комплексов был записан в Сладковском районе, деревне Задонка в 

1995 г. Позднее студенты Тюменского колледжа искусств восстановили и 

обыграли песни этого комплекса, добавив хореографическую постановку под 

руководством балетмейстера Л. В. Филатовой, исполняя их уже более 

задорно и весело. Песни передавались из уст в уста от одного мастера к 

другому, в настоящее время их исполняют студенты Тюменского 
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государственного института культуры, участники студенческого ансамбля  

«ЯснА Росстань», руководитель Л. В. Демина.  

В экспедиции в Голышмановском районе, в деревне «Робчики» была 

записана пляска «Шестера», распространенная в нескольких регионах 

России, пляска данного района отражает характер и своеобразие местной 

манеры исполнения, отличается быстрым темпом, задором. Исполняется 

двумя тройками, состоящими из одного парня и двух девушек. На больших 

гуляниях плясали несколько групп из шести человек, общее количество 

исполняющих было не ограничено. Участники экспедиций, изучали 

фольклор Тюменской области на протяжении 30 лет, «Шестеру» 

восстановили и танцуют в фольклорно-этнографическом ансамбле Росстань. 

В деревне Усово Сладковского района были записаны дроби и дробные 

ходы русского танца, которые исполнялись сильными, четкими, короткими и 

частыми ударами ног. Танцующие как бы выстукивали ногами ритм танца, 

дроби данной местности разнообразны по ритму и технике исполнения. По 

обычаю, в деревне Усово женщины выплясывали данные дробушки. 

В селе Лопазное Сладковского района исполняли «Вечорочную» 

плясовую, которая носила импровизационный характер, несмотря на это 

имела свой местный стиль пляски. Музыкальное произведение «Не ходи-ка, 

мил кудрявый» и танцевальные движения были записаны у переселенцев 

Черниговской губернии в 1995 г. В настоящее время песня и танцевальная 

композиция исполняются по-новому, более задорно в исполнении 

фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань». «Масленичная» – 

пляска, приуроченная к Масленице, записана в деревне «Прохорово» 

Армизонского района. Участники фольклорно-этнографического ансамбля 

«Росстань» реконструировали эту пляску. Плясовая «По канавке растет 

травка» имеет круговую композиции, записана в Ишимском районе 

Тюменской области в селе Лариха.  

Переплясы смешанного типа как соревнования в танцевальном 

мастерстве, включающие участников разных полов и возрастов были 
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характерны для с. Викулово. Ансамбль «Росстань» в своей творческой 

программе восстановил переплясы, добавив импровизационные моменты, 

характерные для русской пляски, в эти композиции. В селе «Лопазном» 

Сладковского района были записаны лирические песни «Не закукавала 

зазулечка», «Светит месяц». Богат и многообразен музыкальный, плясовой 

репертуар Тюменской области: это и наигрыши под гармонь «Ах вы, сени, 

мои сени», «Барыня», для местных плясовых песен остаются характерны 

политекстовые напевы. Необходимо обратить внимание на технический 

уровень и мастерство артистов фольклорно-этнографического ансамбля 

«Росстань», которые формируют профессиональный уровень коллектива. 

Данная вариативность интерпретации фольклорных произведений не 

вступает в конфликт с аутентичностью, а наоборот, позволяет музыкальному 

или хореографическому произведению обрести витальность, в том числе и 

благодаря элементам импровизации исполнителей, а также стать доступной в 

понятийном смысле сегодняшнему поколению. Тщательное изучение и 

сохранение самого текста, его знаков, символов, т. е. семиотической 

составляющей не позволяет исказить заложенный народом глубокий смысл.  

Музыкант, композитор, руководитель проекта «Этносфера» Сергей 

Филатов считает, что современные фольклорные мероприятия «в 

большинстве своем имеют мало общего с традиционными деревенскими 

«мероприятиями». Традиционное исполнительство в принципе не было 

сценическим, оно представляло не эстетическую ценность, а прикладную, 

сопровождая разнообразные действия – пахоту, гуляния, свадьбу, похороны. 

Не было ситуаций, когда одни крестьяне собирались и давали концерт для 

других крестьян, сидящих на лавочках. Все участвовали в меру 

возможностей, это делалось не для сцены, а для себя. Это внутренняя 

история, поэтому нам очень сложно понять…» [186, 18]. Хоровод, который 

водили для себя, на сцене требует раскрытия к зрителю, иначе зритель 

увидит его со спины. Сценическое искусство накладывает свой отпечаток на 

традиционное народное творчество: на сцене, где действуют законы 
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зрительского восприятия, применяются другие жесты, другие паузы, другой 

текст, другие мизансцены. Чтобы не упустить «нить живого народного 

музыкального творчества» [там же], необходимо органично встраивать и 

адаптировать фольклорный материал к сценическому искусству. 

Меморативная функция русского народного танца как функция фиксации 

определенного сценария действий, движений, композиции под влиянием 

новых культурных условий трансформируется в креативную функцию, 

формируя новые способы композиционного, лексического и смыслового 

решения произведения.  

Перформативные особенности, такие как создание атмосферы, 

событийности, спектакулярности органично встраиваются в ткань 

произведения, основанного на фольклорном материале, как факторы 

усиливающие восприятие традиционности и  аутентичности. Выступления 

ансамбля «Росстань» проходят не только на сцене, но и вне ее пространства, 

в местах, где есть возможность создать определенную атмосферу или 

усилить ее воздействие (см. Приложение 6). Законы сцены и 

профессионального искусства, стесняющие внутренние проявления человека, 

не работают в перформансах. Поэтому для успешного функционирования 

действа обычно выбираются нестандартные площадки: парки, общественные 

места, вокзалы, деревенские и городские улицы, поля, лесные поляны и т.д. 

Там, где человек не ограничен формальными рамками, а отношения между 

артистами и зрителями практически не регламентированы, ощущается живое, 

естественное поведение и более непринужденная ответная реакция. Ценным 

является и то эстетическое наслаждение, которое получают сами 

исполнители. Создается спектакль-событие, происходящее в реальном 

времени и пространстве.  

Исследуя хореографический код в деятельности фольклорно-

этнографического ансамбля «Росстань» нам представляется уместным 

подробно остановиться на символической функции русского народного танца 

ее развитии, трансформации и значении в настоящее время. Символическая 
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функция как функция производства смыслов получила свое развитие в 

техногенной цивилизации, зародившись в традиционной культуре.  

В первой главе диссертации мы применили семантический треугольник 

Г. Фреге как способ выявления смыслов народного танца. Проследить 

трансформацию символической функции русского народного танца мы 

считаем возможным применив данный треугольник, исследуя 

хореографический код обрядового комплекса «Зимние святки» в исполнении 

ансамбля «Росстань» (см. Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Семантический треугольник Г. Фреге. 
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решением произведения. Смысловое содержание передается воздействием на 
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(временной, персонажный, локативный, акциональный, словесный, 

музыкальный), которые способствуют возникновению определенной 

смысловой цепочки, воссоздающей узнаваемый образ у присутствующих (см. 

Приложение 7). Благодаря применению данного треугольника возможно 

глубже исследовать смысловую составляющую определенного обрядового 

комплекса.  

Принцип синкретизма позволяет при изменении объекта исследования, 

обозначить любой из перечисленных кодов в качестве основного, в 

зависимости от исследовательских задач. В нашем случае основным является 

– хореографический код, остальные же рассматриваются в качестве 

вспомогательных. Задачи вспомогательных в таком случае будут 

сформулированы следующим образом. 

Временной (темпоральный) код – проявление символики периодов 

годового цикла, когда проводились обряды, ритуалы. Данная символика 

проявляется в танцах, отображающих времена года, события, деятельность, 

соответствующую периодам годового цикла. Например, танцы 

Рождественского обрядового комплекса, Троицко-Семицкого, Масленичного 

и т.д.  

Персонажный код может быть выражен в символическом характере 

ролей, исполняемых участниками хореографического произведения. 

Символический характер ролей, исполняемых участниками действа 

подчеркивается наряду с ритуальным поведением, использованием по 

отношению к ним обрядовых терминов вместо имен. Примером является 

свадебный обрядовый комплекс, где персонажам представлены жених и 

невеста, дружки, родители. Ритуальные действия исполняются 

определенными лицами и могут быть адресованы определенным лицам, 

персонажам. 

Локативный код. Каждый обрядовый эпизод совершался в строго 

определенном месте, существовали определенные зоны в доме, избе и т.д. 

или был  пространственно ориентирован: вверх, вниз, вглубь.  Используется 
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для отображения локуса, где происходит действие. Локус может быть 

воображаемым (образ луга, реки, леса, избы) или реальным (различные 

концертные площадки: сцены ДК, фестивальных центров, съемочные и 

открытые уличные площадки). В некоторых случаях используются 

нестандартные места для выступлений: парки, деревенские и городские 

улицы, вокзалы и т.д, территории учебных заведений  и т.д. 

Акциональный код. Доминирует символическое действие, событие, 

последовательность определенных ритуальных действий, передача смысла с 

помощью танцевального языка.  

Предметный код составляют вещи, которым придается символический 

смысл в танце. Это может быть платок, шаль, веточка березы, дерево, ленты 

предметы, изображающие утварь, грим и т.д., а также сценический костюм и 

его элементы. Костюм создается по фольклорным источникам, адаптируется 

к сценическому варианту. 

Словесный (вербальный) код. Именно через слово четко 

структурируется синтагматика ритуала, а также содержание других кодов. 

Содержит словесные формулы, приговоры, благожелания, терминологию, 

имена. Для усиления синтагматики танцевального текста используются 

речевые формулы, приговоры, шутки, прибаутки, частушки, стихи, 

выкрикивания  и т.д.  

Музыкальный код выражает глубинный магический подтекст 

танцевального текста и его ведущие функции. Употребляется в сочетании со 

с словом или независимо. Музыкальный код помогает раскрыть глубинный 

смысл танца, употребляется в сочетании со с словом или независимо. 

Тщательной изучение и внимание к включению данных кодов в 

хореографической произведение позволяет создать аутентичное 

произведение на этнографическом материале, утвердить его подлинность. 

Данный подход позволяет разделить обрядовый комплекс на элементы и 

исследовать с позиции многоуровневого культурного текста (см. 

Приложение 7), применяя законы семиотики. 
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Анализ хореографического кода в ряду других семиотических кодов 

обрядовой деятельности показал, что в современных условиях символическая 

функция русского танца трансформируется в герменевтическую, которая 

осуществляет понимание и расшифровку содержания культурных смыслов. 

Если герменевтическая функция народного танца направлена на 

истолкование и понимание культурных смыслов, то креативная функция 

участвует в порождении новых смыслов и появлению новых форм передачи 

традиции, одной из таких форм является перформанс.  

Благодаря адаптационным механизмам русской народной танцевальной 

культуры, взаимодействию традиций и новаций через интерпретации 

аутентичного танцевального текста, его трансформацию, создается 

возможность средствами народного танца донести смыслы традиций, сделать 

произведение доступным в понятийном смысле сегодняшнему молодому 

поколению. 

Универсальность функций русского народного танца проявляется в 

том, что они с неизбежностью должны выполняться любой историко-

культурный период. Однако анализ функционирования народного танца в 

разных периодах развития обществ показал трансформацию системы функций, 

выраженную в ее изменении. Значение функций менялось, расширялось, 

появлялись новые функции.  

Питиримом Сорокиным разработана циклическая концепция развития 

социокультурных явлений, где зафиксирована цикличность в культуре, в 

первую очередь, как чередование многовековых циклов – от идеационной 

культуры через идеалистическую – к чувственной и снова – от 

идеалистической к идеационной. П. Сорокин утверждал, что культура и ее 

субсистемы, будь то живопись, архитектура, скульптура, музыка, философия, 

право, религия, мораль, формы социальных, политических и экономических 

организаций, содержат внутри себя факторы и основания своих изменений. 

Беспрестанные перемены в культуре порождаются ее существованием и 
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деятельностью. Процессы ее функционирования определяются 

потенциальной природой данной социокультурной системы, целостной 

совокупностью ее свойств. Этот принцип Сорокин называл 

самодетерминацией, или эквивалентом свободы. Культура развивается по 

своим внутренним (имманентным) законам, а возможные вариации или 

отклонения зависят от характера суперсистемы и условий среды. Сходное 

понимание динамики социокультурных явлений можно найти у Ю. М. 

Лотмана.  

О саморазвитии и цикличности в искусстве пишет Л. Н. Захарова: 

«Можно предположить или высказать гипотезу о том, что повторяющееся 

состояние в искусстве, его видов свидетельствуют о том, что искусство – 

саморазвивающаяся система, циклично воспроизводящая свои устойчивые 

элементы, – феномен, который в контексте теории синергетики называется 

“скрытый порядок”» [66, 268]. 

Концепция цикла представляется нам наиболее подходящей для 

объяснения изменения функций народного танца в периоды от 

традиционного до техногенного общества. П. Сорокиным введено отличие 

полных и относительных циклов. В полном циклическом процессе состояние 

системы в более позднее время становится таким же как в более раннее, 

конечная фаза превращается в первую и начинается новый цикл. В 

относительном – от цикла к циклу наблюдаются некоторые отклонения, 

процесс может идти по спирали. Восходящая спираль означает повторение 

процессов на более высоком уровне (циклический прогресс), нисходящая 

спираль – повторение на относительно более низком уровне (циклический 

регресс). Применяя к развитию функций народного танца данный принцип, 

предполагая, что функции развивались циклически,  поиск новых функций 

следует  соотносить с новым витком спирали, который обеспечивает  

развитие и расширение значения базовых функций.  Так, магическая и 

миметическая функции, ослабевали, меняя свое значение, трансформировались 



149 
 
в театрально-игровую. Развитие меморативной  – функции  памяти культуры 

происходило благодаря взаимодействию традиций и новаций. Появление 

вариантов развития традиции связано с проявлением креативной функции 

русского народного танца. Символическая функция усилила свое значение, 

преобразовавшись в герменевтическую – функцию культурных смыслов. 

Исследование других функций, согласно цикловой концепции 

показало, что функции развиваясь, расширяли свое значение. Например, 

коммуникативная функция продолжает свое развитие в широком смысле как 

функция сохранения и развития наследия традиционной культуры, благодаря 

которой смыслы народной танцевальной  культуры понятны сегодняшнему 

поколению. Культурное наследие актуализируется благодаря 

взаимодействию традиций и новаций. Народный танец, являясь 

многогранным явлением в жизни человека, формирует художественный вкус, 

коммуникативные навыки, психические процессы и качества личности, 

приобщает к народной культуре, пробуждает творческий дух и творческое 

начало личности. 

Формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего 

поколения и познание мира через русский народный танец закладывает у 

ребенка чувство патриотизма, любви к Родине, своим корням, преданности 

своей стране, способствует формированию личности как общественно 

полезного члена общества. Русский народный танец помогает донести 

гуманистические цели и идеалы, принципы морали как способы поиска 

смысла жизни. Формирование мировоззрения посредством художественной 

картины мира, понимании принципов взаимодействия человека с 

окружающим миром через танцевальные образы, символы, знаки 

драматическое действие в настоящее время формирует аксиологическую 

функцию русского народного танца. 

Аксиологическая функция раскрывает ценностный аспект, заложенный 

в традициях русской танцевальной культуры, разрушение которых негативно 
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сказывается на моральном здоровье этноса. Отрицание русских ценностей 

может привести к ценностно-смысловой редукции, националистическим или 

расистским идейным взглядам, сведению самосознания народа до узких 

рамок. В культуре русского народа национальное самосознание отражает 

индивидуальность и степень усвоения общенациональных компонентов, 

необходимых для определения человека в духовной и социальной жизни. 

Развитию национального самосознания способствуют достижения духовной 

культуры, обеспечивая неразрывную связь поколений и единство каждого 

этноса. Духовная культура, как связующая информация, выступает в 

коллективной форме через творчество, идеи, фольклор, обычаи и традиции, 

нормы поведения и мировоззрение. Танец способствует продвижению какой-

либо идеи в сознании людей, чем сильнее идея, тем более яркие 

эмоциональные переживания она вызывает. Как средство художественной 

выразительности, в сжатом виде передает опыт предыдущих поколений. 

Изучение специфики и характера исполнения фольклорного материала 

позволяют установить принадлежность  к определенному народу, этносу, 

локусу, географическому положению. 

Трансформация художественной функции прослеживается от 

эстетической до гедонистической, которая выражается в благоприятной 

атмосфере душевного комфорта, радости от восприятия русского народного 

танца, что помогает стимулировать положительные эмоции, отвлекаться от 

грустных мыслей и переживаний, получать наслаждение от увиденного. 

Функции народного танца расширяют свое значение, развиваясь по спирали, 

от текста к контексту, от изначального смысла культурных текстов к их 

значимости для современности. Регулятивная функция как функция 

широкого смыслового значения, зародившись в традиционном обществе 

трансформируется в культурообразующую функцию в современности. 

Цивилизационный подход В. С. Степина, разделяющий культуру на 

традиционную и современную, позволил выявить универсальные функции 
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русского народного танца (магическую, миметическую, меморативную, 

коммуникативную, символическую, художественную, регулятивную), 

которые относятся к традиционному периоду развития культуры. Применяя 

циклический подход (П. Сорокин, Л. Н. Захарова) установлено, что базовые 

функции русского народного танца, сохранив свою актуальность, 

трансформировались по принципу восходящей спирали, расширив свое 

значение (Рисунок 7).  

К. В. Чистов в своем труде «Народные традиции и фольклор» 

рассматривал культуру как феномен, а традицию как механизм действия 

этого феномена, определив, что эти два понятия взаимодополняют друг 

друга. «Традиция – это механизм аккумуляции, передачи (трансмиссии) и 

актуализации (реализации) человеческого опыта, т.е. культуры. Проще 

говоря, традиция, это сеть (система) связей настоящего с прошлым. При 

помощи этой сети совершается накопление, отбор и, что очень важно, 

стереотипизация опыта и передача стереотипов, которые затем опять 

воспроизводятся» [216, 108]. Непрерывная связь настоящего с прошлым 

является одним из важнейших факторов фольклорной традиции.  

Можно предположить, что и русский народный танец, как культурное 

явление подвержен как внешним влияниям, так и имманентным изменениям, 

которые приводят к повторяемости циклов его развития и качественно 

новому его состоянию и прочтению. Но, при этом необходимо сохранять 

исторические корни, не подменяя их псевдо историческими вымыслами, не 

забывая традиции и народный опыт. 
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1. Обряд (хореографический код)  
2. Магическая, миметическая – театрально-игровая,  
3. Меморативная – креативная 
4. Художественная – эстетическая, гедонистическая 
5. Символическая – герменевтическая,  
6. Коммуникативная функция –  аксиологическая 
7. Регулятивная – культурообразующая 
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Рисунок 7.  Трансформация комплекса функций народного танца в 

период техногенной цивилизации (современности)  
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Изучение вариантов развития традиции, одной из которых является 

перформанс, связано с решением вопросов интеграции традиционной 

народной культуры в городскую среду, культивированием национальных 

ценностей в условиях кризиса ценностей духовных и поликультурного 

пространства, обеспечением векторной направленности региональной 

политики в области традиционной культуры. 

Анализ творчества фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань» 

выявил перформативные особенности в деятельности коллектива. В ряду 

характерных черт 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. Данные 

перформативные особенности, вступая во взаимодействие с фольклором, 

органично встраиваются в структуру обрядового действия, помогая традиции 

стать доступной для восприятия и понимания сегодняшним поколением. 

Именно перформативные особенности определяют новационный характер 

творчества ансамбля «Росстань», деятельность которого направлена не 

только на сохранение, но и на развитие народной традиции, ее адаптацию к 

современности. Анализ хореографического кода в синкретической 

деятельности коллектива позволил выявить функции народного танца в 

современных условиях и проследить их трансформацию. Определено, что 

базовые функции русского народного танца, сохраняя свою актуальность в 

настоящее время, трансформировались по принципу восходящей спирали, 

расширив свое значение. Данное взаимодействие позволяет избежать 

однозначного схематизма в исследовании русского народного танца и 

способствует раскрытию многоаспектного характера проявлений данного 

феномена в культуре. Выявление хореографического кода в ряду других 

семиотических кодов в творческой деятельности фольклорно-

этнографического ансамбля «Росстань» позволило проследить 
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трансформацию символической функции русского народного танца в 

герменевтическую, что способствует выявлению смыслов прошлого, 

заложенных в традицию и представляет возможным сформулировать 

алгоритм создания аутентичного хореографического произведения на 

фольклорном материале, применяя законы семиотики. Алгоритм позволяет 

создать современные произведения, обогатив фольклорный материал, 

заключая его в современную форму – перформанс (см. Приложение 7). 

В перформансах фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань» 

мы проследили смыслообразование и функции русского народного танца, 

проанализирован хореографический код, который отражает, подчеркивает 

связь с природой, отражает трудовые процессы, условия быта, также 

передает эмоциональные состояния, духовную составляющую русского 

народа (см. Приложение 7). Танец это канал коммуникации, позволяющий 

невербально, в любых обстоятельствах понимать друг друга, поэтому 

наиболее важной в творчестве фольклорно-этнографического ансамбля 

«Росстань» является актуализация и трансформация коммуникативной, 

символической функций русского народного танца. Хореографическая 

составляющая формирует и уникальный признак общности людей, предстает 

как инструмент коммуникации: «Несмотря на то, что танец отражал характер 

разных ритуалов и культур, он сам сформировался как универсальный язык, 

понятный всем и каждому, стирающий границы между людьми, 

выплескивающийся за политические, социальные и культурные рамки, 

объединяющий людей в одном ритме чувств, переживаний. Этот 

универсальный язык передавал суть этнического самосознания, позволяя 

улавливать нюансы бытия одной и той же этнической группы в разных 

регионах, выражая особенности климата, труда и праздничной жизни через 

различия ритма, степенность или резкость движений танцующих, их 

костюмы и украшения. Все это превратило народный танец в уникальный 

кладезь исторических знаний» [152, 77-78]. 
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При создании перформансов, хореографический код необходимо 

синтезировать с музыкальным, словесным, предметным, акциональным, 

локативным, персонажным и временным кодами. Применяя авторский 

творческий подход, ориентируясь на сохранение аутентичности 

традиционных обрядовых форм, специалистам в области народной 

хореографии удастся образовать синкретическую связь, позволяющую 

глубоко прочувствовать народное творчество, вернуть подлинный смысл 

русского танца, песни, приблизиться к истокам, когда песня, музыка и танец 

носили синкретический полифункциональный характер и имели тесную 

связь с обрядами и ритуалами. В данном случае смысл варьирования 

различных кодов сводится к созданию органического единства, что позволит 

сохраняться и развиваться традициям русского народного танца 

(Приложение № 7, Приложение № 8).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации прослеживается эволюция русского народного танца, 

начиная от его древних форм до современных видов, механизм этой 

эволюции, одной из особенностей которого является возврат к обновленным 

старым практикам, в частности ритуалам, которые служат связующим звеном   

традиций и новаций. Народный танец, как культурное явление подвержен как 

внешним влияниям, так и имманентным изменениям, которые приводят к 

повторяемости циклов его развития и качественно новому его состоянию и 

прочтению. Благодаря адаптационным механизмам русской народной 

танцевальной культуры, взаимодействию традиций и новаций через 

интерпретации аутентичного танцевального текста, его трансформацию, 

создается возможность средствами народного танца донести смыслы 

традиций, сделать произведение доступным в понятийном смысле 

сегодняшним молодым поколениям. 

Развитие русской народной хореографии происходило под влиянием 

культурных трансформаций, возникающих на определенных этапах развития 

человека и общества, цивилизации, сменой и возрождением определенных 

циклов развития. Нами сформулирована гипотеза о том, что в процессе 

генезиса, приобретая сценические формы, русский народный танец 

определенно отдалился от своего фольклорного первоисточника. Обращение 

к традициям, фольклору, в частности, к ритуальной природе народного танца 

способствует восстановлению ценностей, смыслов, аутентичности русской 

народной хореографии в настоящее время. Традиция становится не только 

наследием прошлого, но и перспективой будущего, так как переходя в 

качественно новое состояние, образует новацию, которая служит условием 

для развития общества и культуры. Новация рассматривается как 

возвращение утраченной традиции и как трансформированная традиция с 

учетом условий настоящего. Воссоздание народных традиций обрядов и 

ритуалов в современной  танцевальной культуре приводит к образованию их  

вариантов, путем трансформирования, интерпретации канонического образца 
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(инварианта). На данном этапе важно не потерять заложенный народом 

глубокий жизненный смысл, который мы прослеживаем благодаря функциям 

русского народного танца.  

В понятие русская танцевальная культура мы 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 исследовании танцевальной культуры русского народа 

выделяются два периода: 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 периоды – индустриальный, постиндустриальный. 

В традиционной культуре танец выступал как форма коммуникации и 

регуляции поведения, воздействуя на психо-эмоциональное и физическое 

состояние человека. Пляску мы считаем первым историческим этапом 

развития русского народного танца, в основе которого заложены не только 

передача психо-эмоциональных состояний человека, но и мимезис, 

отражавший состояния природы, трудовые процессы, быт, 

жизнедеятельность человека, верования, ритуалы и военные действия. 

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. 



158 
 

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 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. 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.д.  

В процессе генезиса традиционной культуры формировалась 

смысловая составляющая русского народного танца, которая получила 

выражение в танцевальных образах, рисунках и движениях. 

Смыслообразование мы проследили благодаря применению семантического 

треугольника Г. Фреге, так  как традиция народного танца  – это прежде 

всего передача его смысловой составляющей. Танец был связан с конкретной 

жизненной ситуацией, ее восприятием и условиями исполнения, отражал 

характер межличностных коммуникаций, особенности взаимоотношений 

людей, человека и природы. 

Применив структурно-функциональный подход, мы установили, что 

танцевальная культура русского народа полифункциональна, традиции 

сохраняются благодаря функциям народного танца. Функции, зародившиеся  

в традиционной культуре, определены как базовые, универсальные, 

составляющие «генетический»  код русского народного танца, служащий 
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условием сохранения традиций. Универсальность функций русского 

народного танца проявляется в том, что они с неизбежностью должны выпол-

няться любой историко-культурный период. Однако анализ 

функционирования народного танца в разных периодах развития обществ 

показал трансформацию системы функций, выраженную в ее изменении.  

Культура техногенной цивилизации создает условия для 

трансформаций в народном танце, зарождаются новые формы и способы 

выражения народных традиций. Привнося современные черты в народную 

культуру, фольклорные и профессиональные хореографические коллективы 

сохраняют и актуализируют наследие в различных выразительных формах. 

Данная тенденция выражается по-разному: одни коллективы, обрабатывая, 

возрождают и адаптируют фольклор к современности, другие разрабатывают 

и интерпретируют фольклорные мотивы, исходя из видения автора и задач 

определенного танцевального направления. Следствием развития, 

интерпретации традиций русского народного танца является появление 

приема стилизации фольклорного источника, представленного в 

характерном, народно-сценическом танце и современных направлениях 

хореографии на основе техники танца модерн и contemporary (фолк-

направлениях). 

Произведенная в диссертации типология трансформаций русского 

народного танца, строится на раскрытии специфики состояния русской 

народной хореографии в настоящее время. Фольклорный источник и 

принципы работы с фольклорным материалом, принадлежность к 

определенному жанру (обрядовая, бытовая или сценическая хореография), 

синтез с различными танцевальными техниками (классический танец, 

модерн, contemporary dance), авторский компонент являются 

основополагающими для данной типологии. 

Эволюция функций народного танца связана с развитием его системы, 

функции, как и система, развиваются циклически – по принципу восходящей 

спирали (П. Сорокин, Л.Н. Захарова). Значение функций менялось, 
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расширялось, появлялись новые функции. В процессе генезиса народного 

танца одни функции угасали, другие, наоборот, актуализировались, 

расширив свое значение. Концепция цикла представляется нам наиболее 

подходящей для объяснения изменения функций народного танца в периоды 

от традиционного до техногенного общества. Так, магическая и 

миметическая функции, ослабевали, меняя свое значение, 

трансформировались в театрально-игровую. Развитие меморативной  – 

функции  памяти культуры происходило благодаря взаимодействию 

традиций и новаций. Появление вариантов развития традиции связано с 

проявлением креативной функции русского народного танца. Символическая 

функция усилила свое значение, преобразовавшись в герменевтическую – 

функцию культурных смыслов. 

Исследование других функций, согласно цикловой концепции 

показало, что функции развиваясь, расширяли свое значение. Например, 

коммуникативная функция продолжает свое развитие в широком смысле как 

функция сохранения и развития наследия традиционной культуры, благодаря 

которой смыслы народной танцевальной  культуры понятны сегодняшним 

молодым поколениям (поколения Y, Z, A).  

Народный танец, являясь многогранным явлением в жизни человека, 

формирует художественный вкус, коммуникативные навыки, психические 

процессы и качества личности, приобщает к народной культуре, пробуждает 

творческий дух и творческое начало личности. Русский народный танец 

помогает донести гуманистические цели и идеалы, принципы морали как 

способы поиска смысла жизни. Формирование мировоззрения посредством 

художественной картины мира, понимания принципов взаимодействия 

человека с окружающим миром через танцевальные образы, символы, знаки 

драматическое действие в настоящее время образуют аксиологическую 

функцию русского народного танца. 

Трансформация художественной функции прослеживается от 

эстетической до гедонистической, которая выражается в благоприятной 
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атмосфере душевного комфорта, радости от восприятия русского народного 

танца, что помогает стимулировать положительные эмоции, отвлекаться от 

грустных мыслей и переживаний, получать наслаждение от увиденного. 

Функции народного танца расширяют свое значение, развиваясь по спирали, 

от текста к контексту, от изначального смысла культурных текстов к их 

значимости для современности. Регулятивная функция как функция 

широкого смыслового значения, зародившись в традиционном обществе 

трансформируется в культурообразующую функцию в современности. 

Рассмотренные периоды развития танцевальной культуры русского 

народа  – традиционный и техногенный, позволяют сделать вывод, что при 

изменениях в системе труда и быта, а также мировоззрения человека 

эволюционировал и язык танца, а также функции русской народной 

хореографии. Эволюция функций народного танца происходила под 

влиянием усложняющихся потребностей человека и в целом общества.  

Знакомство молодого поколения с традиционной культурой 

происходит на народных праздниках, гуляниях, на областных, городских 

фестивалях, конкурсах, ярмарочных праздничных мероприятиях. Проявляя 

активное участие в данных мероприятиях, молодежь чувствует себя 

востребованной, происходит поворот к своим традициям. Календарные и 

семейно-бытовые праздники, восстановленные по фольклорным записям и 

представляемые зрителям, направлены как на сохранение традиционных 

элементов, так и на привнесение инновационных элементов с помощью игр, 

аттракционов, конкурсов, относящихся к современным массовым 

увеселениям и понятных современному зрителю. Именно с помощью 

стилизованных элементов, воссоздается атмосфера народного праздника, 

измененный сценарий в понятной форме помогает приобщить подрастающее 

поколение к народным традициям. Соединение традиционных (рисунок, 

движения) элементов и  новационных элементов (перформанс, режиссура, 

сценография, аранжировка музыки) в процессе актуализации культурного 

наследия должна происходить без изменения исходных сущностных и 
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ценностно-смысловых параметров, с ориентацией на первооснову – 

фольклор. 

Поиск новых средств выразительности, совмещение различных 

приемов и техник в искусстве хореографии современности отражают важные 

сдвиги в закономерностях человеческого восприятия. В то же время 

насыщенность пластической памяти, плотность ассоциативного аппарата 

побуждают авторов к особому лаконизму, присущему древним формам 

культуры, моментальному воссозданию целого посредством одного лишь 

намека. Развиваясь, культура приходит к своим древним формам, связанным 

с архетипическими образами, мифологическим мышлением, возрождая эти 

формы в хореографии, музыке, изобразительном искусстве на качественно 

ином уровне, более насыщенном информацией. Установлено, что ролевые, 

целевые, нормативно-ценностные установки являются общими для ритуала и 

перформанса, что указывает на онтологическую связь данных явлений 

культуры. 

В диссертационном исследовании перформанс рассмотрен как явление 

современной культуры, содержащее ролевые, целевые, нормативно-

ценностные установки. Его присутствие фиксируется в повседневной жизни. 

По аналогии с ритуалом, перформанс выступает способом влияния на 

мировоззрение человека, пробуждая инстинкты и бессознательные 

проявления, основанные на архетипических началах. В диссертации 

перформанс рассматривается также как творческая новация, связанная с 

трансформацией различных социально-культурных практик, в частности 

народного танца, способствующая возврату к традиционному, аутентичному, 

подлинному в современной культуре. В перформансах прослеживается 

чередование или смешение жанровых видов и нарушение жанровых условий. 

Творчество А. Дункан рассматривается в диссертации как зарождение 

темы перформанса в российской хореографии. Особенности ее творчества, 

связанные с новаторством и обращением к древним формам культуры 

указывают на связь с ритуалами и обрядами. Пляска как одна из древних 
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форм танца интерпретируется танцовщицей как путь к возвращению к 

аутентичному, подлинному состоянию свободного творческого мышления 

человека. Данная тенденция оказала влияние на художественную жизнь 

Европы и России. 

В творческой деятельности фольклорно-этнографического ансамбля 

«Росстань» обнаружены черты перформанса. Данные особенности, вступая 

во взаимодействие с фольклором, органично встраиваются в структуру 

обрядового действия, помогая традиции стать доступной для восприятия и 

понимания сегодняшним поколением. Актуализация базовых функций 

русского народного танца, зародившихся еще в традиционной культуре, их 

трансформация в современных условиях прослежены на примере творческой 

деятельности ансамбля.  

Выявление хореографического кода в творческой деятельности 

фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань» позволило проследить 

трансформацию символической функции русского народного танца в 

герменевтическую, что способствует выявлению смыслов прошлого, 

заложенных в традицию и представляет возможным сформулировать 

алгоритм создания аутентичного хореографического произведения на 

фольклорном материале, применив законы семиотики (см. Приложение 7). А 

также создавать современные произведения, обогатив фольклорный 

материал, заключая его в современную форму – перформанс.  

Перформанс, как основанное на национальных традициях новационное 

обновление, способствует адаптации традиции в современной культуре, что 

обеспечит социокультурной динамике векторную направленность. Таким 

образом, могут быть сформированы новые подходы в развитии региональной 

политики в области традиционной культуры. В диссертации подчеркивается, 

что возрождение творческого потенциала народной культуры возможно при 

условии развития традиций, связанных с древними ритуальным и обрядовым 

формам, и введения новаций, которые должны быть адаптированы к 



164 
 
настоящему времени и понятны современной аудитории. В этом контексте на 

ведущие позиции выдвигается перформанс как определенная тенденция в 

современной культуре, олицетворяющая трансформацию и развитие 

традиций. Изучение перформанса связано с решением вопросов интеграции 

традиционной народной культуры в городскую среду, культивированием 

национальных ценностей в условиях кризиса ценностей духовных и 

поликультурного пространства, обеспечением векторной направленности 

региональной политики в области традиционной культуры. 

Фольклор представляет собой основу для инновационного процесса. 

Роль хореографа заключается в тщательном изучении народных традиций, 

региональных особенностей бытования фольклора, осмыслении и понимании 

функций русской народной хореографии, а также понимании и воплощении 

семиотической составляющей русского народного танца. Применяя 

авторский творческий подход, ориентируясь на сохранение аутентичности 

традиционных форм,  хореографу, балетмейстеру удастся образовать 

синкретическую связь, позволяющую глубоко прочувствовать народное 

творчество, вернуть подлинный смысл русского народного танца, песни, 

приблизиться к истокам, когда песня, музыка и танец носили 

полифункциональный характер, были неотделимы друг от друга и имели 

тесную связь с обрядами и ритуалами. 

Социальная жизнь общества развивается на основе доминант – 

традиций, их взаимодействия с новациями. Сохранение и развитие русского 

народного танца, понимание его воспитательной роли, его важных функций 

служит одним из гарантов сохранения этноса. Через народный танец 

передаются нравственные идеалы общества, мораль, желание созидать. 

Народный танец является отражением социальной, политический, историко-

культурной, этнической, духовной жизни народа на различных ее этапах 

развития. Применение творческого и духовно-нравственного потенциала 

русского народного танца в образовательной деятельности поможет 

сформировать утверждающие смысловые ориентиры сегодняшнему 
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молодому поколению. Выработка новых идеалов человеческой деятельности, 

нового понимания перспектив человечества с ориентацией на народные 

традиции, пересмотр отношения к природе придадут гуманистическое 

измерение  научно-техническому развитию. Развитие традиций должно 

происходить под воздействием культурных трансформаций, 

ориентированных на сохранение прежде всего смыслового аспекта объекта 

культуры, адаптации к современным реалиям и запросам. Внимание к целям 

человеческой деятельности, изменение их в сторону гуманистического 

развития, а также системе ценностей, этическим регулятивам может повлиять 

на преодоление глобальных кризисов, переход общества к новому типу 

цивилизационного развития.  
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Приложение 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Русский танец «Лето». Фото из архива ГААНТ им. И. Моисеева, фотограф  Е. Масалкова, 
2010 г. 

 

Игорь Моисеев. Фото из архива ГААНТ имени Игоря Моисеева   



193 
 

 

Русский танец «Полянка»,  фото из архива ГААНТ им. И. Моисеева, фотограф К. 
Галицкий, 2005 г. 

 

Сюита старинных русских танцев. Фото из архива ГААНТ им. И. Моисеева, фотограф Вл. 
Вяткин, 2008 г.  
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Приложение 2 

 

Хореографическая композиция «Русский пляс». Фото из архива ГАНТ «Зори Тюмени», 
фотограф Д. Сиялов, 2021 г.  

Хореографическая сюита «Северные россыпи». Фото из архива ГАНТ «Зори Тюмени», 
фотограф Е. Христозова, 2019 г.  
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Приложение 3 

  

Русский девичий хоровод «Березка». Фото из архива Государственного академического 
хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной, фотограф Д. Сиялов, 
2021 г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальная сцена «Холостяки». Фото из архива Государственного академического 
хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной, фотограф Д. Сиялов, 
2021г. 
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Хореографическая композиция «Радуга». Фото из архива Государственного 
академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной, 
фотограф Д. Сиялов, 2021 г. 

 

Хороводная плясовая «Раздольная». Фото из архива Государственного академического 
хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной, фотограф Д. Сиялов, 
2021 г.  
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Приложение 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографическая сюита «Сибирь моя». Фото из архива 
Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. Михаила 
Годенко, 2021 г. 
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Лирический танец «Подснежник». Фото из архива 
Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. Михаила 
Годенко, 2021 г. 

Игровая пляска «Параня». Фото из архива 
Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. Михаила 
Годенко, 2021 г.  
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М.С. Годенко 1 мая 1979 г. Фото из архива 
Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. Михаила 
Годенко, 1979 г. 

 

Хоровод «У колодца». Фото из архива 
Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. Михаила 
Годенко, 2020 г. 
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Приложение 5 
 

Хореографическая композиция «Сказочная Гжель». Фото из архива Московского 
государственного театра танца «Гжель» 

 

Хореографическая композиция «Костромская скань». Фото из архива Московского 
государственного театра танца «Гжель» 
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Приложение 6 

Фото из личного архива худ. рук. фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань» 
Л.В. Деминой, 2021 г. 

 

Фото из архива фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань», фотограф Е. 
Покацкая, 2021 г. 
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Фото из архива фольклорно-этнографического ансамбля «Росстань», фотограф Е. 
Покацкая, 2021 г. 
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Приложение 7  
Алгоритм создания аутентичного современного хореографического произведения – перформанса на основе ритуала. 

денотат 
(что?) 
ритуал, 
обряд 

семиотика -  
хореографический 
код  
(как?) 

концепт 
 
 
(зачем?) 

Смысловые коды, способствующие раскрытию концепта 
(с помощью чего?) 

перформативность  (что 
нового?) 
 

временной персонажный локативный акциональный предметный музыкальный современный ритуал 
Зимние 
святки 

хороводы и пляски 
обрядового 
комплекса «Зимних 
святок»: 
зимние хороводы, 
игрищные пляски,  
пляски под 
музыкальные 
инструменты: 
гармонь, 
балалайка, 
шумовые 
«бытовые» 
предметы; 
пляски под 
«поцелуйные» 
песни, частушки, 
пляски 
сопровождающиеся 
шутками, 
прибаутками; 
характерные 
движения русского 
танца для этого 
комплекса: дроби, 
дробные ходы, 
хлопушки, 
присядки, шаги, бег 

выражение 
социальных 
взаимоотношений
, характерных для 
обрядового 
комплекса 
«Зимние святки»; 
подражание 
явлениям 
природы. 
 

вечер (перед 
Рождеством); 
утро 
(Рождество); 
первая неделя 
зимних 
святок; вторая 
неделя 
зимних 
святок;  19 
января; утро 1 
января  

группы 
взрослых людей 
5-7 человек) 
славельщики;  
холостая 
молодежь 
(парни и 
девушки); дети; 
взрослые 
наряжены в 
маски 
животных; 
взрослые 
«шуликины» 
ряженые; 
жевушки, 
женцины в 
возрасте; 
жители села; 
священник 
 

дом, изба, 
нежилое 
помещение; 
улица; 
прорубь 

обход дворов, 
колядование, 
хождение по 
улицам; 
увеселительные 
игры, игры;  
громкое 
шествие; 
гадание; 
водосвятие; 
купание в 
проруби 

Рождественская 
звезда, икона;  
мешок для 
вознаграждений;  
гармонь; ремень 
водящего; зерно 
(пшено), 
фигурное печенье 
в виде животных 
; зеркало, иголка;  
святая вода 

Рождественски
й тропарь, 
рождественские 
коляды, 
«игрищные», 
хороводные, 
игровые, 
поцелуйные 
песни, круговые 
постные 
частушки, 
«половые» 
плясовые, 
шутки, 
прибаутки, 
короткие 
специальные 
припевки 
«сеялки», 
«овсени», 
колядки, 
«щедровики», 
крик, вопли, 
стук; молчание 

современная 
аранжировка, стилизация 
музыкального материала, 
стилизация внедрение 
современной 
танцевальной лексики,  
современной атрибутики, 
предметов быта, 
элементов костюма, 
современных локаций 
сценическое пространство 
или другое 
перформативное 
пространство; 
 использование приемов 
стилизации  
хореографического 
материала:   
поэтизация,  
эстрадизация, 
театрализация; 
взаимодействие со 
зрителем, обмен ролями; 
событийность; 
атмосфера; 
спектакулярность 
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 Приложение 8 
                                                                              Ритуал 
 Ритм, слово миф, слово 

символическое действие 

пляска 

 синкретичность,   

 аутентичность  

                      традиционное общество   

развитие 

                                                                                    танец (искусство) 

 музыка, песня (искусство) традиция-способ передачи театр (искусство) 

Техногенное общество 

фольклорный источник (наследие) 

 развитие и трансформация  

 

   обрядовая, бытовая хореография                                                           сценическая хореография 

 

фольклорный танец             стилизованный фольклорный танец    народно-сценический танец   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

адаптация, вариативность     адаптации и интерпретация, трансформация       интерпретация, трансформация 

ориентир на синкретичность, аутентичность 

Перформанс - современный ритуал 

Актуализация прошлого в понятной форме, адаптированной к современности, авторский подход с опорой на традиции, ритуалы, обряды,  
обращение к архаичным формам, приближающим к аутентичности и синкретичности художественное произведение, новационный подход, 

позволяющий адаптировать, варьировать, интерпретировать, трансформировать фольклорный материал.   

• Аутентичный 
танец 
 

• Актуализация 
фольклорного 
первоисточника, 

• Обработка и 
сохранение 
фольклора 

• Автор – народ 
(коллективное 
творчество) 

 

 

 

 

• Сценический 
фольклор  

• Характерный танец 
• Фолк-направления 

современной 
хореографии (фолк-
модерн, постфолк)  
 

• Прием стилизации 
• Адаптация 

фольклорного 
материала к сцене и 
различным 
танцевальным 
техникам  

• Авторский компонент 

 

 

 

• Академический 
народный танец 
(И.А. Моисеев) 
 

• Принцип 
интерпретации 
традиции 

• Прием стилизации 
(поэтизация 
эстрадизация 
театрализация) 

• Ярко выражен 
авторский 
компонент  
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