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рактер труда в постиндустриальном обществе объективно диктует не только неразрывное единство 
профессиональных и нравственных качеств человека, но и предполагает качественно новый уровень 
реализации последних. 
                                                   

1. Словарь по этике / ред. А.А. Гусейнов и И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1989. 
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Танец был способом особого общения человека с миром еще на заре цивилизации. Ритуаль-

ные танцы помогали охотникам почувствовать дух животных, были неотъемлемой частью праздни-
ков. Их использовали в процессе лечения людей и взаимодействия с природными стихиями.  

Первые танцы возникли до музыки и сопровождались лишь ритмом ударных инструментов. 
Древние люди плясали, чтобы соединиться с могущественными космическими энергиями, располо-
жить к себе духов природы.  

Что-то очень похожее на танец мы наблюдаем в природе: есть свой язык поз и движений у 
птиц: выражая угрозу, они расправляют крылья, при исполнении брачных танцев движения крыльев 
и позы становятся грациозными и красивыми. Свой танец есть и у животных, в зависимости от си-
туации он демонстрирует их силу, агрессию или любовные заигрывания. 

Так что же такое танец? 
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Если оглянуться далеко назад – в глубь веком, то мы обнаружим, что танец – самое древнее 
средство общения (когда не было языка – были движения). Для первых людей – это способ передачи 
знаний о мире, средство входа в различные измененные состояния сознания, способ снятия напряже-
ния, излечение от недугов и т.д. В танце, как в историческом зеркале, человек отображается во всей 
своей целостности и противоречивости. Возникнув одновременно с человеком, танец не только вы-
ражал всю палитру человеческих эмоций и чувств – горе, радость, надежду, мольбу и т.д., но играл 
важную социальную роль, нес в себе смысловые коды, ритуально закрепленные и передаваемые из 
поколения в поколение.  

Е.В. Верхолат отмечает, что сегодня существует огромное количество определений понятия 
«танец», между которыми отмечаются некоторые несущественные разногласия  и терминологическая 
неупорядоченность как у отечественных, так и у зарубежных ученых, но при этом единым остается 
то, что танец – это человеческое движение [4, с. 64]. 

Приведем определение, которое дается в энциклопедии «Балет». 
Танец – вид искусства, основанный на выразительности ритмического движения и пластики 

человеческого тела. Танец организован в пространстве и времени в единую композицию; танцеваль-
ный  образ тесно связан с музыкой, а также с костюмом, который обусловливает характер движения и 
манеру исполнения [5]. 

Феномен танца возник из потребности человека выразить свой внутренний эмоциональный 
строй, чувство сопричастности окружающему миру. Танец многолик, многогранен, многофункцио-
нален, – видимо потому интерес к этому феномену не ослабевает и сегодня. 

Танец – одна из самых действенных форм магического (священного) ритуала. Подлинный 
священный танец - средство сосредоточения сознания и управления им с помощью физических уп-
ражнений, внешнее проявление внутреннего духа.  

Наши древние предки сопровождали особыми танцами все события, которые происходили в 
их жизни. В момент рождения ребенка исполнялись танцы, которые должны были призвать к ново-
рожденному благосклонность духов и богов. В момент смерти человека исполняли погребальный та-
нец, при помощи которого умершего провожали в иной мир. Свадьба также отмечалась танцем, 
предназначенным для молодоженов. Он был благословением их на долгую жизнь, предвещал рожде-
ние множества сильных детей. Кроме того, все эти танцы предназначались для того, чтобы отгонять 
от людей злых духов. Когда в семье рождался первенец, танцевали специальный танец, и при этом 
сила и умение танцующих должны были перейти в тело новорожденного. Шаманы и целители верили 
в то, что определенные танцы обладают целительной силой, и способны излечить любые недуги. 
Земледельцы танцевали на полях, призывая богов и прося их о щедром урожае или о дожде, если 
стояла сухая погода.  

Согласно  древнеиндийской мифологии танец имеет божественное происхождение. Первым 
танцором был бог Шива. Он создал мир из хаоса своим космическим танцем, этим же способом он 
мог и разрушить мир. В Индии считалось, что исполняющие священный танец девушки – жены бо-
гов, о жизни которых повествовали их танцы. 

Сила танца использовалась  в боевых искусствах, особенно на Востоке. Ряд последовательных 
движений в боевых искусствах называется «ката». Есть точка зрения, считающая ката боевой дисци-
плиной, по другой – это танец, относящийся к воинскому искусству. Слово «ката» переводится как 
«последовательность движений», или «книга движений». Человек, который в древности занимался 
этим искусством, записывал порядок своих движений. Внешняя форма выражала внутренние побуж-
дения и цели. Позы и движения кун-фу основаны на имитации движений птиц и животных, а иногда 
и насекомых, что способствовало изучению природы и помогало обучающемуся кун-фу достичь гар-
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монии с ней. В традиции ниндзя главное значение имели позы и жесты рук.  Каждая рука и каждый 
палец на руке здесь символизируют  внешнюю силу и являются  характерным признаком соответст-
вующих частей тела. Немаловажную роль играл танец и в Древнем Египте, что засвидетельствовано в 
дошедших до нас иероглифических изображениях. Влияние Древнего Египта распространялось на 
весь древний мир. Греческие и римские мистические школы уделяли большое значение ритуальному 
танцу. Поскольку сознание древнего человека синкретично-мифологическое, танцевальность являет-
ся его свойством и  отличительной особенностью. 

Танец объединял людей, вырабатывал коллективный психологический строй, а также служил 
способом невербального общения. Многие народы исполняли свои танцы перед лицом общего бедст-
вия: войны, голода и пр. Это придавало им силы, помогало преодолевать трудности. Групповые тан-
цы, в которых большое количество людей сливалось в едином ритме,  способствовали духовному 
объединению. Во многих культурах существовали танцы, построенные по принципу круга, когда лю-
ди движутся, держась за руки или положив руки на плечи друг другу. Такие танцы рождают особое 
чувство единения и родства.  

Танец символичен. Он возник как форма существования и движения символов, которая со-
единяет в человеке субъективно-личное и общественное начало, его стремление к целостности, объе-
динению и единству. На заре человеческой культуры танец составлял основу, с одной стороны, инди-
видуального самовыражения, с другой, – взаимопонимания в коллективном общении, помогая дос-
тичь гармонии внутреннего мира как отдельного человека, так и общины в целом. 

Символизм выступает высшим выражением иррациональности танца. Через символы танец 
имеет органическую связь со всеми формами культуры. Танец, будучи явлением культуры, сохраняет 
предшествующий опыт и представляет собой определенное количество унаследованных символов. 
Символ не имеет конечного истолкования и выступает как наиболее емкое средство концентрации 
общечеловеческого опыта. Поэтому в символическом языке танца мир получает свое целостное от-
ражение.  

С развитием культуры происходит смысловая трансформация танца. Он перестает быть эле-
ментом строя жизни, основанной на мифологическом сознании, а становится самостоятельным видом 
искусства. Танец ушел далеко от своего исконного состояния, потеряв наивную непосредственность 
и органичность для человека, стал некоторой внешней к нему рационализированной силой. В совре-
менном мире танец используется в различных целях: как способ самовыражения, социального обще-
ния, в религиозных целях, как состязательный вид спорта, как показательный вид искусства. 

Танец по своей сути является выражением абсолютно всех чувств и эмоций, известных чело-
веку.  

Базовой реальностью бытия любого человека является его тело. Именно через свое тело он 
воспринимает мир, и посредством его же на мир реагирует. Тело человека создано для движения, ко-
торое так же естественно и необходимо для жизни, как и дыхание. Движение дает нам энергию, кото-
рая позволяет выйти за рамки обычного восприятия. Движение порождает и психическую энергию, 
необходимую для обретения силы, духовного совершенствования, для жизни и даже для смерти. Та-
нец реализует безграничные возможности человеческого тела. Существует множество мнений и кон-
цепций. Мое тело может выражать реализацию свободы, поскольку, после конечности, это вторая 
данность человеческого существования. Посредником реализации свободы является моё тело, как 
тело феноменальное. С позиции М. Мерло-Понти «Тело – это то, что сообщает миру бытие, и обла-
дать телом означает для живущего сращиваться с определенной средой, сливаться воедино с опреде-
ленными проектами и непрерывно в них углубляться» [1, с. 118].  

Далее философ отмечает, что пространственность тела не является  пространственностью по-
зиции, а является характеристикой пространственности ситуации [1, с. 139]. Получается, что фактич-
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ность тела, т.е. его феноменальная сторона создает пространство и не может быть вписанным в него. 
Отсюда напрашивается вывод, что не существует пространства, данного вне меня. По выражению 
М. Мерло-Понти, «ничто и никогда не позволит мне понять, что такое никем не видимая туман-
ность... Мое присутствие в мире – это условие возможности этого мира» [1, с. 546].  

Согласно Ж.-П. Сартру, человеческое существует в «бытии для себя» и в «бытии для друго-
го». 

«Но для-себя через себя является отношением к миру; отрицая из себя, что оно является бы-
тием, для-себя осуществляет то, что есть мир, и, переводя это отрицание к своим собственным воз-
можностям, открывает «эти» как вещи-орудия» [3, с. 326]. 

Н.Ю. Степанова отмечает, что познание мира через тело происходит в процессе столкновения 
тела с вещью. И человек танцующий в первую очередь сталкивается с материальностью вещи, неза-
висимо от того, где и в каких условиях это столкновение происходит. Оно (столкновение) присутст-
вует в каждом жесте человека, и  достаточно ярко демонстрирует состояния танцующего человека 
(гармоничные или дисгармоничные). Пол, на котором я стою, еще «не знает» прикосновения моей 
ноги, как я не знаю твердости и силы давления его на меня. Я шагаю и обнаруживаю, что способен 
держаться, получая при этом  новые ощущения. Эти новые ощущения могут быть для меня безопас-
ными, но  могут таить и некоторую опасность.  Например, при исполнении элементов в партере мож-
но мягко упасть на руку или устойчиво опереться коленом или кистью руки о пол, что дает большой 
опыт движений, которых в обыденной жизни с большой вероятностью может не быть. 

Далее происходит освоение и присвоение вещи. Только то, что может быть присвоено, может 
быть освоено. Освоенные вещи становятся «моими» и не представляют далее для меня никакой исхо-
дящей от мира угрозы. Не освоенные вещи не становится «моими» и поэтому представляют для меня 
постоянную угрозу, исходящую от мира. Присваивать можно одежду (например, костюм), различные 
атрибуты, необходимые для исполнения того или иного танца. То, что не может быть освоено, моим 
не станет и будет представлять угрозу, исходящую от мира. Присвоение включает вещь в мои синте-
зы, делает ее частью меня. Освоение не делает вещь частью меня, оно позволяет мне стать частью 
вещи и расширить ее образы фактичности. Так, ступенька не может стать «моей», но я могу по ней 
пройти, принимая ее «условия» к себе, и могу, не спотыкаясь, подняться по лестнице. Яркий пример 
необходимости регулярного освоения вещности в профессиональном танце демонстрирует организа-
ция классического сценического пространства:  сцена традиционно располагается не горизонтально, а 
под наклоном к зрителю, что требует затрачивания больших усилий при исполнении элементов в 
глубь сцены, особенно вращательных (они идут словно бы «в гору»).  

Затем происходит соединение тела и вещи в танце, где вещь получает от танцующего челове-
ка некую необходимую духовность. Дух присутствует в этот момент в самом сердце материи. Мы 
понимаем, кроме всего прочего, что любые танцевальные композиции, элементы, сопутствующие 
жесты – всё подчинено музыкальной повторяемости (ритму), и поэтому любой танец демонстрирует 
процесс преображения мира, что в свою очередь понимается как выражение духовности. 

На завершающей стадии – квинтэссенция танца: вещи, враждебной мне своей неподатливо-
стью, или освоенной и уже податливой, больше не существует. Отныне препятствия нет, сталкивать-
ся больше не с чем. Вещь по определению предсказуема, в то время как мое сознание требует Ино-
го [2]. 

«Но тело знает те же самые воплощения как само для-себя; оно имеет другие плоскости суще-
ствования. Оно существует также для-другого.  

«…Изучать способ, которым мое тело является другому, или способ, которым тело другого 
является мне, – это одно и то же. В самом деле, мы установили, что структуры моего бытия-для-
другого тождественны структурам бытия другого для меня» [3, с. 358]. 
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По мнению Н.Ю. Степановой, это Иное в танце представляет другой. Другой – это тот, кто, 
будучи способным быть моим удвоением, всякий раз требует от меня стать своим удвоением. И если 
вещь в конце игры все же становится сподручной, даже «ручной», то другой в этом аспекте представ-
ляет действительную проблему, он непонятен мне. В результате моя воля, мои сознательные акты, 
мои модели и все то, из чего строится мой мир, оказывается под угрозой. Я отказываюсь от того, чего 
страстно желал, но с моим отказом препятствие не исчезает. Опыт танца и обнаруживает эту откры-
тость против непредсказуемости живого. Вещность безопасна. Перекладина станка, растягивающая  
связки, не способна их разорвать так, как это способен сделать партнер по растяжке. Другой – это 
всегда недосягаемый горизонт меня. Другой проявляет особую активность, которая проявляется в 
неподатливости. Эта неподатливость состоит в постоянном чередовании эпизодов избыточной репре-
зентативности или недостаточной презентации по отношению ко мне. Я оказываюсь всегда где-то 
позади или неоправданно опережаю его. Другой не оставляет в моем распоряжении привычных стра-
тегий действия, с помощью которых я оперировал с вещами. Теперь я встречаю другого как Другого 
в танце – в пространстве опыта предельной интенсивности. Другой, обнаруживаемый в танце, – это 
не-я, но я. В танце необходимо полное взаимопонимание партнеров, полное совпадение телесного и 
духовного, тогда можно говорить о танце как о состоявшемся [2]. 

Нельзя не сказать и об огромной роли танца как средства воспитания. Еще в древности отме-
чали огромное значение искусства, танца и музыки в деле воспитания. Платон, говоря о соразмерно-
сти душевной и телесной красоты, сильнейшим воспитательным  средством считал музыку и танец: 
«Оно всего более проникает в глубь души и  сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с собой 
благообразие, а оно делает благообразным и человека» [4, с. 64]. 

О воспитательной функции танца хорошо говорит в своей работе Е.В. Верхолат: во все вре-
мена одним из универсальных средств воспитания было и остаётся искусство, поскольку одним из 
видов искусства является танец, его также можно рассматривать как важнейшее и действенное сред-
ство воспитания.Танец развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства, оказывает 
существенное влияние и на физическое развитие ребенка.  

С помощью танца можно более открыто взглянуть на мир человеческих взаимоотношений; 
выразить чувства; найти взаимопонимание, которого не хватает в повседневной жизни; видеть и чув-
ствовать музыку. Занятия танцами помогают развить не только творческие способности человека, но 
и его стремление к самосовершенствованию и духовному обогащению, формируя чувство ответст-
венности за свое исполнительское мастерство. Занятия танцами способствуют развитию памяти, 
внимания. Коллективное обсуждение содержания танцев, танцевального и музыкального репертуара, 
костюмов способствует формированию художественного вкуса, а также коммуникативных способно-
стей, нравственно-этических норм межличностных взаимоотношений, навыков поведения и работы в 
коллективе.  

Сегодня воспитание танцем приобрело особую актуальность, поскольку с появлением Все-
мирной информационной сети все больше людей проводит основную часть своего досуга за компью-
тером, не развиваясь физически. Танец с его стремительными ритмами, необычными и сложными 
положениями тела хорошо тренирует выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и 
сердце. Помимо этого, становится очевидным изменение отношения  к идеалам, ценностям, идеям, 
которое сегодня приобретает в основном утилитарный характер, где главный принцип – практическая 
польза, успех, деловые отношения. Культура танца может противостоять обострению негативных 
установок. Однако процесс воспитания личности в танце невозможен без комплексного подхода и без 
создания специальных творческих условий. Таким образом, танец развивает эстетический вкус, вос-
питывает возвышенные чувства и оказывает существенное влияние и на физическое совершенствова-
ние личности [4. c. 65-68]. 



                                         Вестник АмГУ Выпуск 70, 2015 34 

Вершиной развития танца можно считать искусство балета, необычайно популярное во всем 
мире. Национально своеобразное у каждого народа, оно вместе с тем не требует перевода на другие 
языки и понятно всем людям. Поэтому оно служит взаимопониманию народов. Опираясь на вырази-
тельные, одухотворенные движения человеческого тела, обобщая их в специфическом танцевальном 
преломлении, говоря пластическим языком возвышенных чувств, балет способен подниматься до во-
площения больших идей и образов, правдиво отражать человеческие характеры и судьбы, события 
общественной жизни. В современном мире балету принадлежит высокая роль пропагандиста истин-
ного гуманизма, творца прекрасного, выразителя благородных нравственных идеалов, духовно обо-
гащающих человечество. Танцевальное искусство здесь соединяется с драматургией, раскрывающей 
живые человеческие характеры и их взаимоотношения, с музыкой в ее высших, симфонических фор-
мах, с изобразительным искусством, претворяющим в нем свои современные достижения. Синтети-
ческая природа балетного театра, объединяющего в едином художественном целом разные искусства, 
придает ему особое очарование и силу воздействия. Художественно совершенный балетный спек-
такль воспитывает вкусы, формирует духовное богатство человеческой личности.  

Танец, одна из самых действенных форм пробуждения и активизации тонких энергий жизни, 
является внешним выражением внутреннего духа. 

Таким образом, телесность выступает в качестве материального субстрата виртуальной ре-
альности духовного образа: посредством танца создается не только физическое пространство, в кото-
ром танцор находится, но и виртуальное пространство художественного образа, где он перевоплоща-
ется, разыгрывая различные ситуации и переживания. Сколько длится музыка, столько продолжается 
танец. Каждый раз он может изменяться по-новому в зависимости от нашего нынешнего состояния, 
не подчиняясь жестким внешним схемам. Внешняя форма отражает внутреннее побуждение. Можно 
станцевать всё – любовь, страсть, страдание, рождение и смерть. 
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