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Русский танец, являясь уникальным явлением 
культуры народа, имеет длительную историю раз-
вития и становления. Анализ исторических доку-
ментов указывает на то, что в далекие языческие 
времена танец являлся составной частью многих 
ритуально-обрядовых действий, в которых находи-
ли отражение особенности труда, быта и религиоз-
ных верований. С помощью танца народ передавал 
накопленный житейский опыт последующим поко-
лениям. Артефакты прошлого, нашедшие отраже-
ние в разнообразных рисунках и фресках с изобра-
жением танцующих людей, говорят о танце как 
о своеобразной системе хранения информации 
[1, с. 24]. 

В настоящее время перед исследователями, за-
нимающимися проблемами возрождения и сохра-
нения традиций русского танцевального искусства, 
возникает проблема, связанная с пониманием язы-
ка танца в контексте его знаково-символической 
природы. Решение этой проблемы, по мнению 
Ю. А. Гевленко, позволит «полнее и глубже взгля-
нуть на специфику танцевального языка в аспекте 
его смысловой содержательности» [2, с. 87].

Поэтому для дальнейшего изучения и рекон-
струкции образцов русской хореографии, которую 
можно назвать энциклопедией жизни народа и сред-
ством воспитания подрастающего поколения, назре-
ла необходимость проведения анализа основных 
элементов русского танца с позиции семиотики. 

В танце нашли отражение особенности быта и 
жизни русского народа, его мышление и отноше-
ние к жизни, характер и темперамент. Взаимосвязь 
рисунка танца с декоративно-прикладным творче-
ством и орнаментикой костюма делает это направ-
ление в исследованиях особенно актуальным.

Вся деятельность человека, с позиции семиоти-
ки, носит символический характер. Поэтому не 
случайно многие исследователи рассматривают 
культуру как совокупность знаков (способов со-
хранения и передачи информации, типов культур-

ной памяти), в которых воплощается (кодируется) 
содержащаяся в ней информация [3, с. 51]. 

Согласно семиотике, «...все, что люди сообща-
ют друг другу (намеренно или непроизвольно, 
„машинально“) или машинам, – это информация» 
(от латинского informatio – разъяснение). Инфор-
мация всегда имеет знаковую природу и передает-
ся с помощью знаков [4, с. 7]. 

По определению одного из отечественных спе-
циалистов в области семиотики культуры С. Т. Мах-
линой, культура есть совокупность знаковых си-
стем (или языков культуры), позволяющих кон-
кретному народу поддерживать свою сплочен-
ность, оберегать свои ценности и осуществлять 
взаимосвязи как с окружающим миром, так и с 
другими культурами [5, с. 8]. 

Исходя из этого определения, русский танец 
как часть деятельности человека также можно 
рассматривать как комплекс знаковых систем, так 
как основным средством выражения в нем являлся 
набор движений или, выражаясь языком семиоти-
ки, знаков. Это своеобразная информация, закоди-
рованная в жестах, движениях ног, рук, головы 
и корпуса, составляющая основу танцевальной 
лексики.

Согласно исследованиям, лексику народного 
танца принято делить: 

– на образные движения (создающие ассоциа-
цию с каким-либо образом);

– подражательные движения (подражающие ко-
му-либо или чему-либо);

– естественно-пластические движения (рожда-
ющиеся в процессе танца); 

– традиционные движения (выработанные на 
протяжении веков) [6]. 

Поскольку язык танца, как было установлено 
выше, является знаковой системой, то по аналогии 
с делением знаков на три группы в общей семиоти-
ке элементы – знаки танцевального языка также 
можно разделить: 
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– на знаки-изображения (рисунки танца, образ-
ные движения), 

– знаки-признаки (подражательные движения в 
танце),

– условные знаки (искусственно разработанные 
движения и жесты) [7, с. 31]. 

Исследователи считают, что сначала появились 
всевозможные взмахи и хлопки руками, топанье 
ногами, прыжки и гримасы, т. е. движения носили 
изобразительно-подражательный характер. В од-
них танцах изображались повадки животных и от-
рабатывались охотничьи приемы, в других выра-
жались мольбы о плодородии земли, о солнце или 
дожде, об урожае и о других насущных проблемах 
[8, с. 22]. 

Таким образом, можно согласиться с предполо-
жением Г. Ф. Богданова о том, что искусство танца 
возникло из связи движений и жестов человека с 
его эмоциональными впечатлениями от окружаю-
щего мира (охота и военные упражнения, различ-
ные трудовые операции, праздники и ритуально-
обрядовые действия) [9]. 

Прежде чем провести аналогию между основ-
ными движениями русского танца и закодирован-
ной в них информацией, следует уточнить влияние 
природно-географических факторов на хозяйст-
венно-трудовую деятельность русского народа, со-
став, покрой и орнаментацию костюма, которые 
оказали непосредственное влияние на формирова-
ние лексики и рисунков танца в каждом регионе 
России. 

Так, южнорусский регион с его благоприятны-
ми климатическими особенностями и легкими оде-

ждами был представлен в танцевальной культуре 
русского народа танками и карагодами, исполняв-
шимися под плясовые напевы. 

Центральный регион России, сформировавший-
ся под влиянием ремесленного производства, вы-
делялся игровыми хороводами «с рассуждением», 
кадрилями и групповыми плясками. 

Суровая погода северорусского региона России 
отразилась в сдержанной исполнительской манере 
и преобладании хороводных форм в танцах. 

Природно-климатические особенности Сибири 
(долгая и суровая зима, короткое лето с гнусом и 
мошкарой) способствовали возникновению ма-
леньких сибирских хороводов, которые можно 
было водить в деревенской избе [10, с. 59].

Информация о природных, бытовых, социаль-
ных особенностях жизни народа в каждом регионе 
России, закодированная в лексике русского танца, 
представлена в табл. 1. 

Точно установить время появления движе-
ний, представленных в табл. 1, в силу ограни-
ченности исторических источников не представ-
ляется возможным, так как долгое время, на 
протяжении многих поколений, танец и традиции 
его исполнения передавались только нефиксиро-
ванным способом, от одного исполнителя к дру-
гому. 

Содержательная составляющая русского танца, 
закодированная в его рисунках (табл. 2), выполня-
ла регулятивную и соционормативную роль, фор-
мировала любовь и уважение к труду и родной 
земле, воспитывала эстетические и нравственные 
качества личности. 
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Таблица  1 
Отражение окружающей действительности в лексике русского танца

Основные 
движения Труд Быт Природа Ритуал Война, охота

Молоточки Кузнечное дело, 
процесс, выколачивание 
зерен, сапожное дело

Подражание бытовым 
предметам, работа 

молотком

Птицы, клюющие 
зерно

Весенние ритуалы 
пробуждения 

земли

–

Ковырялочка Земледелие, вскапыва-
ние земли

Ковыряние земли 
с целью добычи 
корнеплодов 

– – –

Моталочка Ткацкое дело, сельскохо-
зяйственные процессы

Окружающие предме-
ты – маятник 

Ветер, раскачива-
ющий деревья и 

предметы

– –

Дроби Молотьба зерновых 
культур, разминание 
льняных стеблей

Притаптывние земли, 
бить, ударять

Процесс согрева-
ния ног

Будили землю, 
входили с ней в 

контакт

Атака, нападение 
на зверей

Присядки  Хозяйство Разминание 
мышц ног

– – Способ боя, воен-
ные действия, 

демонстрация силы 
и выносливости

Хлопушки – Очищение одежды Борьба с гнусом Ритуально-обрядо-
вые явления

Отвлекающий 
маневр, способ боя
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Таким образом, семиотический анализ основ-
ных элементов русского танца, представленных в 
табл. 1 и 2, позволил выявить смысловую содержа-
тельность танцевального языка. 

Информация, хранящаяся в традиционной 
русской хореографической культуре, обладала 

соционормативными и регулятивными свойст-
вами. Танец помогал русскому народу сохранять 
свои ценности, осуществлять взаимосвязь с 
окружающим миром, воспитывать подрастаю-
щее поколение, хранить и передавать информа-
цию. 
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THE SYMBOLIC ASPECT OF THE RUSSIAN FOLK DANCE
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The article considers the symbolic nature of the Russian dance. Implicit information in the vocabulary and figures 
of Russian dance allows us to consider it as a complex symbolic system and a method of storing information in which 
encrypted peculiarities of everyday life of the Russian people, the methods of formation of aesthetic, moral and 
communication skills. Russian folk dance has a long history of development and even in pagan times, was an integral 
part of many ritual and ceremonial activities, which are reflected especially in labor, life and religious beliefs. With the 
help of dance people pass on their accumulated experience of life to future generations.

Таблица  2 
Отражение окружающей действительности в рисунках русского танца

Названия основ-
ных рисунков

Явления 
природы

Трудовые процессы Ритуально-обрядо-
вые действия

Предметы быта Военные занятия

Звездочка Звезда, снежинка Швейное дело Символ креста Орнамент на одежде –
Змейка Змея, ручеек, 

подражание 
животным

Шитье, вязание, 
вышивание, ткачество

– Орнамент на одежде –

Шен Ветви деревьев Шитье, плетение, 
цепочка

Встреча, знакомство Челнок для плете-
ния рыболовных 

сетей

Выработка сноровки 
и быстроты движе-

ний
Арка – – Переход, рождение, 

обновление
Ворота –

Линия Береговая линия Ряды посевов – Забор Военное дело, 
построение
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Describes how the climatic features of the regions of Russia influenced the formation of the diversity of Russian 
dance. Semiotic analysis of the basic elements of Russian dance found in it an informative component, encoded in 
drawings and dance vocabulary.

Therefore, further study and reconstruction of the samples of Russian folk dance, which can be called an 
encyclopedia of people’s lives and the means of education, is a need to review the basic elements of Russian dance 
from the perspective of semiotics. Reflected in the dance, the specifics of thinking and mentality of the Russian 
people, the relationship of drawing and dance composition with its arts and crafts, ornaments suit, festive and everyday 
rituals makes this trend in research not only interesting, but also relevant.

Key words: semiotic analysis of the dance, vocabulary of dance, Russian folk dance.
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