
Танец как культурно-психологический феномен

Что такое танец?

Почему вы танцуете?

Почему люди танцуют?



Танец как физическая реальность: Организованные 
движения человеческого тела в пространстве и времени

Что такое танец?



Танец как состояние: Переживание, общее для всех, 
кто когда-либо по-настоящему танцевал

Что такое танец?



Танец как текст:Хореографическая идея, танец-знак

Что такое танец?



Танец как отношение (метафора):Процессуальное 
эстетическое восприятие, жизнь как партнер по танцу

Что такое танец?



Что такое танец?



Эволюционные корни танца:

Подражание как понимание: 
зеркальные нейроны

Общность как необходимость: 
совместные действия 

Продолжение рода:
межполовая коммуникация



Происхождение танца

1. Сексуальность

 Происхождение танца, 
по-видимому, чисто 
сексуального характера  
(Кандинский В. В.) 

 Высвобождение эротизма (Менегетти А.)

 Моторно-ритмическое выражение сексуальной 
энергии (Беляев В. С.)  



2. Труд

   источником ритмических 
танцевальных движений 
первобытного человека 
является ритмический 
строй работы (К. Бюхер)

   движения ежедневной работы вошли в танцевальную 
форму данной культуры (Бартеньефф, Поулей и Ломакс) 

Происхождение танца



3. Связь с сакральным

 Феноменологически танец 
представляет собой образец
установления связи со сферой, 
ощущаемой в качестве священной. 

(К. Уилбер) 

Происхождение танца



Происхождение танца

1. Сексуальность
2. Совместный труд
3. Сакральное



Кто прав?

Все,
но отчасти



Танец и ритуал

Ритуал - стандартные формы поведения особей одного 
вида в строго определенных ситуациях. 

    



Танец и ритуал

Ритуал — это выстраивание отношений между 
Космосом и Хаосом, священным и мирским.



 «Ритуал всегда был естественной и плодородной почвой для 
искусства. И первым художественным ростком, выросшим на 
этой почве, был танец». (Сьюзан Лангер).

Танец и ритуал



1. Коммуникативная

2. Идентификационная
3. Экспрессивная
4. Катарсическая (рекреационная)
5. Ритуальная (сакральная)

Функции танца



Интегративный смысл танца

нет посредника 
единое действие: 
тело, чувства, ум, дух



История танца



Функции танца

1. Коммуникативная

2. Идентификационная
3. Экспрессивная
4. Катарсическая (рекреационная)
5. Ритуальная (сакральная)



Танец существовал как:

Сакральный ритуал
 Социальный ритуал





Влияние христианства

Тело и танец лишены статуса сакрального



В других культурах - иначе





Народный танец

✓ Часть повседневной жизни.
✓ Танец помогает все происходящее 
сделать празднованием.
(Фрей Фауст)





Балет

Классическое

искусство –
создание канона

Романтизм -
истории о 
высоких чувствах





ХХ век 

✓ Демократизация

✓ Уменьшение влияния церкви
✓ Быстрое распространение информации



✓ Разные социальные слои танцуют одни 
и те же танцы

✓ Влияние других культур
✓ Глубина самовыражения

ХХ век 



Социальные танцы

✓ Развлечение

✓ Взаимодействие

✓ Зрелище

✓ Спорт



Танец модерн: предшественники

✓ Луи Фуллер
✓ Рут Сен-Дени
✓ Айседора Дункан



Танец модерн: предшественники

✓ Луи Фуллер



Танец модерн: предшественники

✓ Рут Сен-Дени



Айседора Дункан
✓ Индивидуальность, 
проявляемая 
в движении

✓ Естественная основа 
движения

✓ Свобода





Танец модерн: Марта Грэм

✓ Новая техника движений 
(contraction-release)

✓ Обращение 
к современности

✓ Миф 
как выражение 
коллективного 
бессознательного





Танец модерн: Мэри Вигман 

✓ Экспрессивность

✓ Внимание к пространству





Танец постмодерн
✓ Любое движение 
может быть танцем 

✓ Случайность 
и спонтанность

✓ Не-иерархичность
✓ Полиязычность





Открыты все возможности
Общество «длинного хвоста»
Роль танца - это личный выбор

Танец пост-постмодерн
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