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Аннотация:
Анализируется искусство танца как самостоятельный метод коммуникации в 

социуме. Впервые предложено философское осмысление танца как языка общения 
и способа  пропаганды в современном обществе; особое внимание уделяется преи-
муществам танцевального искусства перед вербальными методами общения. Рассма-
тривая опыт американской студии «Танцующие коляски» поднимается вопрос акту-
альности танца как способа самовыражения и общения с внешним миром для людей 
с ограниченными возможностями. На примере взаимодействия в танце в осетинском 
социуме исследуется непосредственно вопрос танца как способа коммуникации. На 
основе анализа исторической, этнографической литературы, посвященной осетин-
скому танцу и изучению вопроса возрождения танцевальных игрищ среди осетин-
ской молодежи сегодня, рассматривается танец в качестве самодостаточной формы 
для коммуникации и взаимопонимания. Понимание и правильная оценка кода, кото-
рый несет в себе танец, может способствовать большому вкладу в изучение невер-
бальных способов коммуникации. 
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Dance as a method of communication

Abstract: 
The article is dedicated to the art of dance as a sufficient method of socializing in 

modern   society. The author suggests a philosophical understanding of dance being a lan-
guage of communication and a way of advocacy in today´s societies. The emphasis is put 
on the advantages of dance over verbal contact. Considering the experience of the American 
studio «Dancing Strollers», we talk about the question of the relevance of dance as a way of 
self-expression and communication with the outside world for people with disabilities. The 
example of interaction in dance in the Ossetian society directly addresses the issue of dance 
as a means of communication. Based on the analysis of historical, ethnographic literature 
devoted to Ossetian dance and studying the issue of the revival of dance parties among Os-
setian youth today, the author considers dance as a self-sufficient form for communication 



— 240 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (222) 2018

and mutual understanding. Understanding and correctly evaluating the code that carries the 
dance can contribute to a great contribution to learning non-verbal ways of communication.

Keywords: 
Dance, communication, philosophy of dance, nonverbal communications. 

Если вооружиться дюжиной кон-
цепций возникновения танца, среди ко-
торых наиболее интересными и полно-
ценными  представляются  классиче-
ская ритуально-обрядовая концепция, 
игровая (Й.Хёйзинга) и психологическая 
(З.Фрейд, К.Юнг), то, возможно, удаст-
ся осмыслить и охватить целую совокуп-
ность причин его происхождения и отве-
тить на вопрос «Почему люди стали тан-
цевать»? Но ни одна теория, какой бы ком-
плексной, многосоставной она ни была, 
не предложит ответа на вопрос «Когда по-
явился танец»?  Воображение рисует кар-
тины великой древности,  но при попыт-
ке исчислить эту древность погрешность 
может  составить тысячелетия. 

Ясно одно: люди танцевали  на заре 
мироздания, и танец существовал еще в 
доречевую эпоху, присутствуя практиче-
ски во всех сферах  жизнедеятельности 
человека: встречая его при рождении, со-
провождая в молитве, охоте, браке, вой-
не, смерти. Танец – наиболее ранняя из 
сложных форм невербального общения. 
Он неразрывно связан с   жестовой ком-
муникацией; вместе с тем, танец нагружа-
ет  и одухотворяет простой жест,  заменяя   
различные устные  словосочетания и по-
вествуя без слов. Советский композитор 
и выдающийся музыковед Б.В. Асафьев 
называет жесты «немыми интонациями 
тела», а танец – «языком тела»  [1: 354]. 

Следовательно, уместно и даже не-
обходимо воспринимать и изучать та-
нец как полноценный язык, обладающий  
собственной знаковой системой; причем, 
языку танца присуща та же стройность и 
системность, что и любому устному язы-
ку. Для того чтобы передавать информа-
цию в танце, нужно иметь представление 
о его грамматике – законах и правилах 
употребления жестов, поз, телодвижений; 

владеть лексикой – понимать значение же-
стов, телодвижений, мизансцен и пр.; вы-
страивать синтаксис, соединяя отдель-
ные части в целое, соблюдая закономер-
ности в построении рисунка танца.

Танец как знаково-коммуникативная 
система и сложно интерпретируемый ху-
дожественный текст рассматривается 
в исследованиях искусствоведов Ю.М. 
Лотмана, Е.Я. Басина. Так, по  Лотману: 
«…превращение ритуала в балет сопро-
вождается переводом всех разнострук-
турных подтекстов на язык танца. Языком 
танца передаются жесты, действия, слова 
и крики и самые танцы»  [2].

Танец есть  древний живой язык.  
Без знания языка его невозможно пони-
мать и воспроизводить. Однако, если во 
всех устных языках существует  понятие 
«языкового барьера», то языку танца ба-
рьеры не  присущи – он понятен и досту-
пен большинству людей на бессознатель-
ном, инстинктивно-телесном уровне. Та-
нец старше слова, танец предшествует 
слову и танец сотворяет дух, формиру-
ющий слово. Ещё в первобытную эпоху 
просиял  один из феноменов танца: пре-
восходство пластического над вербаль-
ным. Однако превосходство танца над 
устной речью обусловлено не только его 
исторической первичностью, гораздо бо-
лее актуальной представляется реализа-
ция в танце концепции «просто о слож-
ном». Эта концепция сохраняется и при-
обретает интереснейшие формы в усло-
виях, когда танец, по тем или иным при-
чинам, оказывается единственным спосо-
бом коммуникации между людьми. 

Такие условия исторически склады-
вались, например, в некоторых традици-
онных обществах Кавказа, где домини-
ровала «бесконтактная» культура, регла-
ментирующая и табуирующая возможные 
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способы коммуникации между молодыми 
людьми. В культурно-исторических про-
странствах различных народов Северно-
го Кавказа  вплоть до начала ХХ века об-
щественные танцы оставались, по сути, 
единственным местом, где молодые люди  
могли общаться друг с другом без драма-
тических последствий. Языком такого об-
щения могли быть только танцевальные 
движения: при этом, обмениваться фраза-
ми, прикосновениями  и даже взглядами 
считалось немыслимым. Танец оставал-
ся единственным возможным способом 
самовыражения и выплеска «несанкцио-
нированных» эмоций. Это явление мож-
но проследить на примере народной хоре-
ографии осетин. Танцевальные игрища в 
рамках праздничного действа или же про-
сто проводимые после окончания трудово-
го дня занимали важно место в жизни осе-
тинского общества. Помимо культурно-
развлекательных  функций, танцы выпол-
няли роль критерия для половозрастных 
разграничений. Начало посещения моло-
дежью общественных танцев было инди-
катором их половой зрелости и предва-
ряло переход на следующую возрастную 
ступень. Юноши считались женихами с 
момента посещения ими общественных 
танцев. Этот же принцип касался и деву-
шек — если девушка вышла «в свет», зна-
чит ей можно делать предложение.

Осетинский писатель  Г. Черчесов в 
историческом романе «Заповедь»  описы-
вает некоторые социокультурные устои, 
выстраивающие синтаксис осетинской 
народной хореографии: «...где можно 
было в наше время увидеть полюбившую-
ся тебе девушку? На чьей-нибудь свадьбе, 
куда собирался весь аул, в группе стесни-
тельных, столпившихся в углу двора бу-
дущих невест <...>  — больше негде, по-
тому что домочадцы скрывали своих кра-
савиц от чужого взгляда...»  [3: 10]. Тради-
ционный осетинский социум был патри-
архальным, в котором отношения мужчин 
и женщин были подчинены неписаным 
законам и большому количеству æмбæлы, 

не мбæлы (положено и не положено) и 
контролировались обществом. Оттого и 
осетинский танец сдержан и строг:  уме-
ренность движений, несложные построе-
ния  при большой напряженности и «со-
бранности» тела. Уместна, на наш, взгляд 
и цитата профессора А.Н. Соколовой по-
священная адыгскому танцу и трансли-
руемым им идеям, где «танец выступа-
ет чуть ли не главным способом трансля-
ции морально-этических норм адыгского 
общества, связанных с рыцарской моде-
лью поведения, этикетом, традиционны-
ми формами общения» [4].

Но время барьеров и табу прошло – 
в XX веке пульс истории участился и на 
строгие культуры Кавказа обрушилась 
глобализация с её захлестывающими  ин-
формационными потоками и светско-
стью. В результате современное общество 
располагает теперь неизмеримо большим 
арсеналом различных способов обще-
ния: эти способы постоянно упрощаются 
и усложняются и ежедневно вырабатыва-
ются новые. Тем не менее, актуальность 
невербальных и паравербальных спосо-
бов общения, к которым относится и  ком-
муникация в танце,  не угасает. 

Даже в свободном обществе человек 
нередко оказывается лишенным возмож-
ности к самовыражению и общению без 
границ. Причин тому может быть множе-
ство,  и в поисках выхода, внимания или  
рупора для своих убеждений люди вновь 
обращаются к танцу. Так, в Кливленде 
(США) уже более 25-ти лет существует 
профессиональная студия танцоров и хо-
реографов с ограниченными возможно-
стями Dancing Wheels (букв.: ̒ Танцующие 
коляскиʼ). Студия позиционирует свою 
деятельность как форму коммуникации, 
посредством которой артисты говорят о 
правах и нуждах людей с ограниченны-
ми возможностями и ведут борьбу со сло-
жившимися в социуме  предрассудками о 
физической недееспособности. Одним из 
таких предрассудков является то, что лю-
дей с инвалидностью необходимо «почи-
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нить», «подправить»,   чтобы они сдела-
лись «нормальным» [5].  В противовес та-
кому видению, Dancing Wheels выступа-
ют за то, чтобы общество научилось есте-
ственным образом принимать человека с 
имеющимися у него физическими  осо-
бенностями и потребностями. Эти люди 
не нуждаются ни в традиционном «нище-
любии», ни в презентациях милосердия и 
жалости.  По большому счету, ведется ра-
бота над переосмыслением пиетета к осо-
бенным людям и созданием особого нрав-
ственного состояния общества, которое 
исключает саму идею «неполноценно-
сти». Работа американской студии – вы-
дающийся пример того, как  танец дела-
ет то, с чем не справляются целые конвен-
ции и международные комитеты по пра-
вам инвалидов: танец  разрушает стерео-
типы, создаёт принципиально новые по-
сылы,   расширяет и обновляет понима-
ние коммуникации, искусства, красоты 
и социальной активности. Пластическое 
вновь оказывается эффективнее и красно-
речивее вербального.

Впрочем, и в первом, и во втором 
примере заданы ситуации, при которых ин-
дивидуум по той или иной причине огра-
ничен в выборе средств коммуникации, в 
результате чего приоритет танца становит-
ся выше.  «Чистота эксперимента» будет 
соблюдена в том случае, когда, при прочих 
равных условиях, человек обратится к тан-
цу, как к исключительному, лучшему  из 
возможных способов коммуникации. И та-
кая тенденция  наблюдается. 

Шум и духовное истощение в  обще-
стве, в котором всё реже можно наблюдать 
баланс физического и духовного, заставля-
ет людей сознательно вступать в игру без 
слов, принимать участие в некой театрали-
зации. Танец принимает форму реакции, с 
его помощью  можно сопротивляться  «не-
живому» виртуальному общению, беско-
нечной рекламе и социальным сетям, спа-
стись  от «пустых» слов и внутренних эмо-
циональных конфликтов. Отдельного вни-
мания заслуживает стремление людей к 

духовному и физическому равновесию и 
поиск совершенства в танце. Известный 
индийский журналист М.С.Н. Менон со-
общает следующее: «…Танец – это не-
что возвышенное. Считается, что в своей 
высшей форме танец сочетается с косми-
ческим ритмом. Исполнитель пребывает 
в блаженстве» [6].  Это напоминает о ниц-
шеанском «божественном» восприятии 
танца: «Танец есть начало и конец совер-
шенства тела и духа, путь его исполнения 
и качество достижений. Знай: нет ни верха, 
ни низа! Бросайся во все стороны, вперед, 
назад, ты легкий!» [7]. 

Тем временем, спустя почти век заб-
вения, в современной Осетии робко воз-
рождается традиция общественных тан-
цев: в летний сезон мероприятия регуляр-
но проводятся  во Владикавказе и Цхинва-
ле при большом стечении людей, большин-
ство из которых – молодёжь.   Справедли-
во будет считать это одним из проявлений 
«осетинского ренессанса» – возрождаю-
щегося  интереса к собственной культуре 
и языку. Однако само действо имеет мало 
общего с сухими (и зачастую малоэффек-
тивными) культурно-образовательными 
проектами правительства. Во-первых, по-
тому, что идейными вдохновителями по-
добной «реконструкции» являются от-
нюдь не кабинетные умы, а простые мо-
лодые люди.  Во-вторых, хъазтизæр или 
хъазт - так по-осетински называется ве-
чер танцев – приобретает черты настояще-
го тренда. С каждым годом в нём прини-
мает участие всё большее количество че-
ловек. Как и прежде, это не просто спо-
соб развлечения (ведь правила поведения 
на хъазт-е почти так же строги, как и  век 
назад): у процесса есть внимательный ру-
ководитель, участвующие должны иметь 
опрятный вид: к танцу не допускаются де-
вушки в коротких юбках и юноши в «спор-
тивках». Если этот маленький обществен-
ный договор соблюден, начинается «игра», 
«постановка».  Надо ли говорить, что для 
участников это –  принципиально новый 
способ взаимодействия друг с другом, бо-
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лее интригующий и в то же время духов-
ный. Реконструкция хъазтизæр – пример 
того, как танец превращается в целое про-
странство, в атмосферу, которой люди хо-
тят дышать…

Реальные примеры из прошлого и 
настоящего дают основание рассматривать 
танец как самодостаточную форму комму-

никации и взаимопознания. Танец –  это 
самостоятельный язык отражения чувств и 
связей в социуме. При множестве и разноо-
бразии других способов общения его акту-
альность и многофункциональность не со-
кращаются. Понимание и оценка кода, ко-
торый несёт танец, внесет большой вклад 
в изучение невербальных коммуникаций.  
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