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Одним из основных понятий, с помощью которых современная наука осмысляет ком-
плекс этнических и национальных проблем, является «национальный характер». Феномен
национального характера имеет множество форм проявления, из которых в большей мере
изучены язык (как разговорный, так и язык жестов, поз, дистанций общения) и мен-
тальность, и практически не изучены художественные формы воплощения национального
характера, в частности, танец. А ведь именно танец, будучи частью обряда и ритуала,
празднично-развлекательной и профессиональной художественной культуры, воплощает
национальное начало культуры и национальный характер в синтезе пластики, движения
и музыки наиболее полно и, может быть, не менее адекватно, чем язык.

Целью данной работы является рассмотрение и изучение танцевального компонента
семиотики; выявление особенностей национального характера и его отражение в народ-
ном танце.

Искусства выразительных движений человека (танец, театр, пантомима, цирк) — это
исполнительские и зрелищные семиотики. Их объединяет и отличает от других искусств
не только то, что их фактура, плоть — это тело человека, но и то, что в танце или театре
произведение искусства возникает на глазах зрителей. Это искусства, где феномен твор-
чества, его кульминация явлены публике; где произведение существует только прилюдно,
именно в то время, когда оно порождается, и с окончанием представления перестает су-
ществовать.

В современном мире из всех искусств танец обладает самым значительным непрофес-
сиональным (несценическим) коррелятом в быту. Танцы (в дискотеках, клубах, на танц-
площадках, балах, гостях, на вечерах и т.д.), хотя это и развлекательное и праздничное
занятие, принадлежат повседневной жизни непрофессионалов.

Широкая распространенность бытового танца связана с тем, что танец — это древней-
шее из искусств. Он всегда был многофункционален. Племя объединялось пляской как
идеологией и как общим ритмизованным действом, требующим слаженности. В плясках
образно представлялись значимые события в жизни человека и явлениях мира — сватов-
ство и брак, полевые и хозяйственные работы, природные стихии; тотемные животные и те
животные, птицы, рыбы, на которых охотилось племя. Пляска, кроме того, была магией, в
особенности хороводы вокруг дерева (связанные с древнейшим и универсальным культом
мирового древа); вокруг огня; вокруг убитого зверя; круговые танцы-обереги (при первом
выгоне скота в поле, во время мора, засухи, на крестинах, свадьбах и т.п.).

У танца, как и у других искусств, в ранней истории имелись еще и несемиотиче-
ские функции — медицинские и игровые. Общая пляска была средством коллектив-
ной психотерапии, физической тренировки и энергетической разрядки. Пляски наиболее
искусных и выносливых танцоров часто принимали характер состязаний («кто кого пере-
пляшет») и были, таким образом, забавой и отдыхом для «не-солистов» и зрителей.
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Основная содержательная единица танцевальной семиотики («слово» танцевального
языка) — это па (от франц. pas — букв, ’шаг’; танцевальный шаг; в терминах русского
танца — выступка, проходка). Па выступает как пластический смысловой мотив танца, со-
четание танцевальных шагов (движений ног и тела), в котором сразу и прямо проявляется
эмоциональное состояние человека. Танцевальное па соединено с определенным ритмом и
задает эмоциональный тон всему танцу.

Также, важно упомянуть определение такой части танцевальной семиотики, как пла-
стической интонации. Пластическая интонация - это танцевальный оборот, состоя-
щий из одного, двух, трех движений, имеющих выразительное значение.

Характерно, что выразительные пластические мотивы, во-первых - отбираются из мно-
жества реальных жизненных движений, во-вторых - обобщаются и заострятся в своей ха-
рактерности и выразительности, в - третьих, организуются по законам ритма и симметрии,
в -четвертых, в пластических мотивах коренятся истоки образной природы танцевального
языка.

Пластические интонации, сплетаясь и объединяясь, образуют пластические моти-
вы, темы, повторение которых является свойством хореографического образа.

Таким образом, семиотика танца - невербальная языковая система, позволяющая ма-
териализовать знания, ценности и образы танца как художественной культуры для более
полного ее понимания.
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