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ТАНЕЦ КАК ЭТНОМАРКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ АЙНОВ

В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма бы то ва ния айн ско го на род но го тан ца 
как неотъ ем ле мо го эле мен та ду хов ной куль ту ры на ро да со вре мён неоли та 
и до на ших дней. Под твер жде ни ем этой ги по те зы мо гут слу жить пет рогли-
фы тан цую щих ан тро по морф ных фи гур в пе ще ре Фугоп пэ на о. Хок кай-
до. О тан це валь ных прак ти ках айнов мож но су дить по за пи сям, ос тав лен-
ным оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми учё ны ми XVIII — XX вв.: то гда тан цы 
были тес но свя за ны с про из вод ст вен ной дея тель но стью жи те лей Куриль-
ских ост ро вов, Саха ли на и Хок кай до — ры бо лов ст вом, охо той и со би ра тель-
ст вом. Эти же сфе ры слу жи ли ос нов ны ми ис точ ни ка ми сю же тов для рас-
смат ри вае мо го вида на род но го ис кус ст ва. Айн ские тан цы ха рак те ри зу ют ся 
ритуально-обря до вой при ро дой, реф лек тив но стью, син кре тиз мом, син те-
тиз мом, мно го функ цио наль но стью, ано ним но стью. В них за мет ны до ми ни-
ро ва ние те лесно-пласти чес ко го на ча ла над му зы каль ным, тра ди ци он ность, 
кон сер ва тизм и кол лек ти визм. Айн ский на род ный та нец яв ля ет ся свое об-
раз ным со цио куль тур ным ко дом, в ко то ром иг ра ют боль шую роль оп ре де-
лён ные со цио куль тур ные функ ции, та кие как об ще ст венно-преоб ра зую щая, 
ин фор ма ци онно-комму ни ка тив ная, суг ге стив ная, эти чес кая, эс те ти чес кая 
и ге до ни сти чес кая. В ра бо те пред при ня та по пыт ка пред ста вить клас си фи-
ка цию айн ских тан цев, объ е ди няю щую тан це валь ные прак ти ки трёх эт ни-
чес ких групп изу чае мо го народа.
Клю че вые сло ва: айны, на род ный та нец, иг ро вой та нец, об ряд, ри ту ал, со-
цио куль тур ный код, клас си фи ка ция.
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THE DANCE AS A ETHNOMARKERING ELEMENT OF THE AINU SPIRITUAL CULTURAL

The article deals with the problem of the Ainu folk dance existence as an integral 
part of spiritual culture of the people from the Neolithic age to the present. This 
idea can be confirmed by the petroglyphs of dancing anthropomorphic figures in 
the Fugoppe cave, Hokkaido. The records of native and foreign scientists of the 
XVIII — XX centuries give the idea of dance practices of the Ainu. The Ainu folk 
dance was closely related to the production activities, such as fishing, hunting 
and gathering of the inhabitants of the Kuril Islands, Sakhalin and Hokkaido. 
These activities served as the main themes of the folk dance. The Ainu dances 
are characterized by their ritual nature, reflexivity, syncretism, synthetism, 
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multifunctionality, anonymity, conservatism and collectivism in which the 
bodily-plastic beginning prevailsover the musical accompaniment. It is a kind of 
socio-cultural code where certain socio-cultural functions (socially transforma-
tive, informational-communicative, suggestive, ethical, aesthetic and hedonistic) 
play a large role. The attempt topresent a classification of Ainu dances of three 
Ainu ethnic groups is undertaken.
Keywords: the Ainu, folk dance, game dance, rite, ritual socio-cultural code, clas-
sification.

Духов ная куль ту ра на ро да — это слож ней шее мно го ком по нент ное яв-
ле ние. Оно вклю ча ет в себя эле мен ты, вы пол няю щие эт но мар ки рую-

щую роль. К по след ним с пол ным пра вом мож но от не сти та нец. Оте че ст-
вен ный те ат ро вед, ис то рик ба ле та Н. И. Эль яш (1916 — 1990) под чёр ки вал, 
что «ка ж дый на род име ет свои, толь ко ему при су щие пляс ки. В их ме ло-
ди ях, пла сти чес ких узо рах, крас ках во пло ща ет ся вся щед рость, всё бо-
гат ст во на род ной фан та зии, пре лесть и свое об ра зие са мо быт но го ис кус-
ства» [15, с. 3]. Айны не яв ля ют ся ис клю че ни ем.

С древ них вре мён та нец со про во ж дал по все днев ную жизнь айнов. 
Ещё за дол го до по яв ле ния на Хок кай до пред ста ви те лей мо ло дой фор ми-
рую щей ся на ции япон цев, на се ляв ших о. Хон сю и при ле гаю щие ост ро ва, 
на этой се вер ной тер ри то рии су ще ст во ва ли пле ме на, име нуе мые се го дня 
про то ай на ми, ко то рые ос та ви ли ар хео ло ги чес кие сви де тель ст ва своего 
при сут ст вия.

В 1950 г. на сте нах пе ще ры Фугоп пэ мо ло дой ар хео лог Нато ри Такэ ма-
цу об на ру жил пет рог ли фы — ри сун ки че ло веч ков, изо бра жён ных в пол-
ный рост и, как ин тер пре ти ро ва ли учё ные, за стыв ших в тан це (рис. 1).

У этих ан тро по морф ных фи гу рок есть руки-крылья, ото ро чен ные 
перь я ми, на по ми наю щи ми ба хро му. Люди как буд то ис пол ня ют некий 
ри ту аль ный та нец. Их руки рас ки ну ты в сто ро ны, ноги пе ре да ны в ди на-
ми чес ком дви же нии. Этот ри су нок де мон ст ри ру ет точ ность ли ний, экс-
прес сию. Похо жие об ра зы мож но ви деть сре ди пет рог ли фов Забай калья, 
где тоже есть изо бра же ния тан цую щих лю дей [2, с. 108 — 110; 8, с. 71 — 72]. 
По сти лю изо бра жён ных поз и дви же ний этот ри су нок на по ми на ет со вре-
мен ный айн ский та нец жу рав ля.

Пер вые упо ми на ния о том, ка кие тан цы ис пол ня лись айна ми, от но сят-
ся к кон цу XVII — се ре дине XVIII в. Они со дер жат ся в вос по ми на ни ях чле-
нов ко ман ды ко раб ля «Кай фу ма ру» (яп. カイフマル) за 1689 г., там шла 
речь о тан цах жу рав ля и гу сей (рис. 2). В XVIII в. све де ния о тан це валь-
ных прак ти ках на ро да, по ми мо япон ско го кар то гра фа Мога ми Току ная 
(1755?—1836), были пред став ле ны рус ски ми ка за ка ми, мо ре пла ва те ля-
ми и учё ны ми, та ки ми как Д. М. Шаба лин (Шеба лин) (?—?), Г. И. Давы дов 
(1784 — 1809), С. П. Кра ше нин ни ков (1711 — 1755), Г. В. Стел лер (1709 — 1746) 
и И. Г. Геор ги (1729 — 1802). Все эти за пи си от ры воч ны, от ли ча ют ся крат-
ко стью и субъ ек ти виз мом.
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Рис. 1. Пля шу щие че ло веч ки пе ще ры Фугоп пэ, о. Хок кай до.  
Источ ник: URL: http://www31.tok2.com/home2/slicer21/

fugoppe13.jpg (дата об ра ще ния: 15.02.2018)

Рис. 2. Мацуу ра Такэ си ро «Эдзо Ман га» («Зари сов ки из жиз ни и быта айнов»). 
Источ ник: [АВ ИВР РАН. А-37. Л. 13а]
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XIX и XX вв. ха рак те ри зо ва лись по вы шен ным вни ма ни ем к айнам в це-
лом и их ду хов ной куль ту ре в ча ст но сти. Одна ко упо ми на ний о тан цах 
по-преж не му было немно го. И, как в пре ды ду щие пе рио ды, они но си ли 
в ос нов ном опи са тель ный ха рак тер. Оте че ст вен ные ис сле до ва те ли от ме-
ча ли, что айн ский та нец, или, как они на зы ва ли его, пляс ка, со сто ит из 
«од них крив ля ний» (В. М. Голов нин, М. И. Веню ков, М. А. Хан, А. С. Полон-
ский). Чаще все го упо ми нались та нец, ис пол няв ший ся на мед вежь ем 
празд ни ке (Н. В. Руда нов ский, Н. В. Бус се, И. С. Поля ков, М. М. Доб ро твор-
ский, Ф. М. Депре ра до вич), и ша ман ская пляс ка (Н. В. Кири лов, Б. О. Пил-
суд ский). Лишь два рос сий ских ис сле до ва те ля XX в. — Б. А. Жереб цов 
(1921 — 1984) и С. Ф. Кара ба но ва — упо мя ну ли айн ский та нец в сво их тру-
дах и по пы та лись про ана ли зи ро вать его осо бен но сти.

Про фес сор С. Ф. Кара ба но ва была пер вой из оте че ст вен ных учё ных, 
кто стал изу чать тан це валь ную куль ту ру на ро да: она аб со лют но вер но 
оп ре де ли ла её ха рак тер ные чер ты и ме сто в куль ту ре даль не во сточ ных 
або ри ге нов. В кон це про шло го сто ле тия айно ве ды А. Б. Спе ва ков ский 
(1947 г.р.), С. А. Ару тю нов (1932 г.р.) и В. Г. Щебень ков (1921 — 2000), под-
роб но рас смат ри вая об ря до вые прак ти ки эт но са, об ра ти ли вни ма ние и на 
тан цы, ис пол няе мые айна ми во вре мя от прав ле ния ри туа лов.

Что ка са ет ся ев ро пей цев и се ве ро аме ри кан цев, с на сту п ле ни ем «дол-
го го XIX в.» (тер мин Э. Хоб сбау ма) их ин те рес к ти хо оке ан ским ост ро-
вам по вы ша ет ся. Запад но ев ро пей ские и аме ри кан ские пу те ше ст вен ни-
ки и ис сле до ва те ли айн ской тра ди ци он ной куль ту ры ос та ви ли свой след 
в изу че нии тан це валь но го ис кус ст ва эт но са, хотя в боль шин ст ве слу ча-
ев это были всё те же за пи си «од ной стро кой». В этом ряду сле ду ет на-
звать вра ча Ф. фон Зиболь да (1796 — 1866), про фес со ра из Фрай бур-
га A. Фрит це (1860 — 1927), анг лий ско го мор ско го офи це ра С. С. Хол лан-
да (1889 — 1950), немец ко го пу те ше ст вен ни ка В. Йоста (1852 — 1897) и его 
со оте че ст вен ни ка док то ра Б. Шой бе (1853 — 1923), анг лий скую пу те ше ст-
вен ни цу И. Бёрд (1831 — 1904), а так же ху дож ни ка, пи са те ля и ан тро по ло-
га А. Х. Сэвидж Лэн до ра (1865 — 1924). Наи бо лее зна чи мы ми сре ди этих 
за пи сок были опи са ния тан цев, ос тав лен ные анг лий ским мис сио не ром 
Дж. Бэт че ло ром (1854 — 1944).

Как и в слу чае с ис сле до ва ния ми в об лас ти айн ско го тан ца оте че ст вен-
ны ми учё ны ми, век XX не внёс су ще ст вен ных из ме не ний в ра бо ты за пад ных 
ис сле до ва те лей по данной теме. Это были всё те же опи са ния эт но гра фи-
чес ко го ха рак те ра без по пы ток ос мыс ле ния фе но ме на. Поль ский ис сле-
до ва тель В. Л. Серо шев ский (1858 — 1945), врач Н. Г. Ман ро (1863 — 1942), 
про по вед ник К. Эттер (1898 — 1982), жур на ли ст ка Н. Джеймс (1895 — 1994), 
мо на хи ня И. Хиль гер (1891 — 1977), ан тро по лог Э. Онуки-Тирни (1934 г.р.) 
пе ре да ли в сво их тру дах впе чат ле ния от ещё ис пол няв ших ся в быту, 
а не толь ко на сцене тра ди ци он ных на род ных тан цев. Это, в свою оче редь, 
яви лось под твер жде ни ем того, что, несмот ря на дис кри ми на ци он ные меры 
япон ско го пра ви тель ст ва по от но ше нию к айн ской тра ди ци он ной куль ту-
ре, в се ре дине XX в. ме ст ные тра ди ции ещё были живы.
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В XXI в. мо ло дые учё ные Н. Рен нер и Д. Хан тер, об ра тив шись к теме 
тра ди ци он но го айн ско го тан ца, в сво их ра бо тах сде ла ли ак цент непо сред-
ст вен но на его дви жен чес кой ор га ни за ции и ма не ре ис пол не ния. Они под-
черк ну ли важ ность и необ хо ди мость при спо соб ле ния древ них айн ских 
тра ди ций к но вым ус ло ви ям жиз ни на ро да.

Несмот ря на то, что япон ские ис сле до ва те ли до воль но позд но об ра-
ти ли вни ма ние на куль ту ру або ри ге нов, на се ляв ших Хок кай до, имен но 
они вне сли зна чи тель ный вклад в изу че ние тан це валь ных прак тик айнов. 
Как и в слу чае с рос сий ски ми, ев ро пей ски ми и аме ри кан ски ми ра бо та ми, 
по свя щён ны ми айн ским тан цам, япон ская ис то рио гра фия про шла в на-
ча ле «опи са тель ный» пе ри од. Мацуу ра Таке си ро, Сугаэ Мат су ми и Нага-
та Хосей яви лись ав то ра ми за пи сей о кру го вых и под ра жа тель ных тан цах 
жу рав ля, че ре па хи. В ста рых ис точ ни ках име ет ся и опи са ние муж ско го 
це ре мо ни аль но го тан ца тап ка ра [24, p. 282; 28, с. 11, 42, 75]. Но, что ха-
рак тер но и для рос сий ской ли те ра ту ры того вре ме ни, эти за пи си фраг-
мен тар ны. После дли тель но го пе рио да за ти шья в япон ских ис сле до ва-
ни ях айн ской куль ту ры в 1924 г. была из да на кни га Мицуо ки Синъ и ти 
(1882 — 1950), в ко то рой впер вые тан цам айнов посвящался от дель ный 
па ра граф. Несмот ря на то, что по объ ё му этот фраг мент неве лик, он от-
ли ча ет ся вы со кой ин фор ма тив но стью.

Вто рая по ло ви на XX в. ста ла на стоя щим про ры вом в об лас ти ис сле-
до ва ния пе сенно-танце валь но го и фольк лор но го твор че ст ва айнов. Уви-
де ли свет ра бо ты Коно Хиро ми ти, Вата на бэ Хито ши, Кубо дэ ра Ицу хи ко, 
Тани мо то Кад зую ки, Сара си на Гэнд зо, в ко то рых в той или иной сте пе ни 
за тра ги вал ся во прос тан це валь ной куль ту ры айнов, будь то опи са ние тан-
ца во вре мя про ве де ния об ря да или свя зи тан ца с песенно-музыкальным 
твор че ст вом. Непре хо дя щее зна че ние для ис сле до ва ний по дан ной теме 
име ет кни га «Айн ские тан цы» эн то мо ло га и ар хео ло га Коно Хиро ми ти 
(1904 — 1963). Неболь шая по объ ё му, но об шир ная по пред став лен но му 
ма те риа лу, бо га то ил лю ст ри ро ван ная, она яв ля ет ся фак ти чес ки эн цик ло-
пе дией айн ско го хо рео гра фи чес ко го ис кус ст ва, бы то вав ше го на Хок кай до 
до се ре ди ны XX в. В ис сле до ва нии ав тор по пы тал ся оп ре де лить зна че ние 
айн ских тан цев с точ ки зре ния ис то рии ми ро вой тан це валь ной куль ту-
ры, клас си фи ци ро вать тан цы, ис пол няв шие ся в тот пе ри од вре ме ни, опи-
сать дви же ния тан цо ров, дать ха рак те ри сти ку му зы каль но му со про во ж-
де нию [27]. Эта ра бо та до сих пор не утра ти ла сво его зна че ния в ка че ст ве 
важ но го ис то ри чес ко го ис точ ни ка.

В XXI в. япон ские учё ные про дол жа ют ис сле до ва ния в об лас ти хо рео-
гра фи чес ко го ис кус ст ва айнов. Све де ния, по лу чен ные Чиба Нобу хи ко, 
Масаэ Код зи от но си те лей куль ту ры, о ло каль ных осо бен но стях ис пол не-
ния от дель ных тан цев вно сят вклад в со хра не ние и пре ум но же ние зна ний 
об этой сто роне ду хов ной куль ту ры ме ст но го на се ле ния.

Искус ст во тан ца — один из древ ней ших ви дов на род но го ис кус ства, 
ко то рое при над ле жит, по сло вам Ж. Ж. Новер ра (1727 — 1763), «всем 
стра нам, всем на ро дам», его язык «вня тен по все ме ст но» [7, с. 7]. Танец 
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скла ды вал ся и раз ви вал ся под влия ни ем гео гра фи чес ких, ис то ри чес ких 
и со ци аль ных ус ло вий жиз ни оп ре де лён ной эт ни чес кой груп пы. Тра ди ци-
он ным ти пом хо зяй ст во ва ния айнов Куриль ских ост ро вов, Саха ли на и Хок-
кай до был при сваи ваю щий тип: ос но ву их жиз не дея тель но сти со став ля-
ли рыб ная лов ля, охо та и со би ра тель ст во. Они же преимущественно были 
и сю же та ми на род ных тан цев, что и пре до пре де ли ло ос нов ные их виды.

Сре ди наи бо лее зна чи мых сущ но ст ных осо бен но стей айн ско го на род-
но го тан ца от ме ча ют ся его ри ту ально-обря до вая при ро да, реф лек тив ность, 
син кре тизм и син те тизм, мно го функ цио наль ность, ано ним ность, до ми ни-
ро ва ние те лесно-пласти чес ко го на ча ла над му зы каль ным, тра ди ци он ность, 
кон сер ва тизм и кол лек ти визм [6, с. 76]. В этом ряду от сут ст ву ет та кая чер-
та, как им про ви за ци он ность, ха рак тер ная для тан цев со сед ст вую щих на ро-
дов. Рас смат ри вая данную осо бен ность с точ ки зре ния дви жен чес кой ос-
но вы, необ хо ди мо за ме тить, что в айн ской тан це валь ной тра ди ции было 
за кре п ле но сле до ва ние пред пи сан но му пред ка ми ка но ну ис пол не ния того 
или ино го тан ца. Мог ли иметься ло каль ные осо бен но сти в ко ли че ст ве и со-
ста ве ис пол ни те лей, ис поль зуе мых ак сес суа рах, но ри су нок тан ца не ме-
нял ся: за этим стро го сле ди ли ста рей ши ны. Это яв ля ет ся ос нов ной чер той, 
от ли чаю щей айн ский та нец от тан цев со сед ст вую щих на ро дов, ха рак тер-
ной осо бен но стью ко то рых была как раз им про ви за ция.

Прак ти чес ки все айн ские на род ные тан цы в ос но ве своей ри ту ально-
обря до вые. Воз ник шие в недрах ми фо ло ги чес ко го соз на ния, они вы пол ня ли 
за кли на тель ную функ цию и были при зва ны ока зать воз дей ст вие на окру жаю-
щую че ло ве ка сре ду, за до б рить ду хов и уми ло сти вить бо же ст ва, обес пе чи вая 
уда чу и бла го ден ст вие айн ско му со об ще ст ву. Так поя ви лись об ря до вые охот-
ничьи, тру до вые, се мей ные тан цы и во ин ские пляс ки. Реф лек тив ность айн-
ско го тан ца про яв ля ет ся в его эт ни чес ком свое об ра зии. Это ле то пись жиз ни 
на ро да, его быта, нра вов, обы ча ев, на цио наль но го ха рак те ра, души и даже 
тех гео гра фи чес ких ус ло вий, в ко то рых он про жи ва ет.

Соеди не ни ем в тан це раз лич ных ви дов ис кус ст ва, лич но сти ав то ра и ис-
пол ни те ля ха рак те ри зу ют ся его син кре тизм и син те тизм. В айн ском на род-
ном тан це важ но было всё: само ис пол не ние, му зы каль ное со про во ж де ние 
и пе ние, кос тю мы, на го лов ные ри ту аль ные пред ме ты, ис поль зуе мые ат-
ри бу ты, та кие как меч, лук, нож, пал ка. Его син кре тизм и син те тизм про-
ис те ка ют из со че та ния пан то ми мы, ак тёр ских дей ст вий, т. е. раз ных спо-
со бов ху до же ст вен ной дея тель но сти, ко то рые ро ж да ют, по опре де ле нию 
М. С. Кага на, «ка че ст вен но свое об раз ную и це ло ст но но вую ху до же ст вен-
ную струк ту ру» [4, с. 236]. Несмот ря на то, что в айн ском тан це при сут ст-
ву ет оп ре де лён ное му зы каль ное со про во ж де ние, вхо дя щее в его ху до же-
ст вен ную струк ту ру в виде рит мо об ра зую щих воз гла сов, оп ре де ляю щих 
рит ми чес кую ос но ву, его зна че ние не так ве ли ко по срав не нию с те лесно-
пласти чес ки ми дей ст ва ми. Имен но они яв ля ют ся пер во ос но вой айн ско го 
тан ца, а му зы каль ное со про во ж де ние лишь до пол ня ет его.

Ещё в недав нем про шлом та нец был мно го функ цио наль ным яв ле ни ем 
куль ту ры, вы пол няя со цио куль тур ные и, со глас но тер ми но ло гии М. С. Кага на, 
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«вне эс те ти чес кие» (влияю щи е на пси хи чес кое и фи зи чес кое здо ровье че ло-
ве ка) функ ции [4, с. 318]. Сего дня же айн ско му на род но му тан цу при су ща 
би функ цио наль ность: он вы пол ня ет лишь ком му ни ка тив ную и эс те ти чес-
кую функ ции. Ано ним ность на род но го тан ца вряд ли кем-то ос па ри ва ет-
ся. Основ ным ис точ ни ком его воз ник но ве ния яв ля ет ся кол лек тив ное твор-
че ст во, вы ве рен ное ве ка ми. К этой осо бен но сти айн ско го тан ца при мы ка ют 
сле дую щие — его кол лек тив ный ха рак тер, тра ди ци он ность и кон сер ва тизм.

Танец — это свое об раз ный со цио куль тур ный код, от ра жаю щий дей ст-
ви тель ность в кон кретно-чувст вен ных, ху до же ст вен ных об раз ах, слу жа-
щих це лям по зна ния дей ст ви тель но сти. Основ ные его функ ции иден тич-
ны функ ци ям ис кус ст ва в це лом, про яв ляе мым в на род ном твор че ст ве, 
к ко то ро му при над ле жит та нец. Ю. Б. Борев к наи бо лее зна чи мым от-
нёс об ще ст венно-преоб ра зую щую, ин фор ма ци онно-комму ни ка тив ную, 
суг ге стив ную, эти чес кую, эс те ти чес кую и ге до ни сти чес кую функ ции 
[1, с. 157 — 165]. В этой свя зи необ хо ди мо рас смот реть во прос о том, ка-
кие же из вы ше пе ре чис лен ных со цио куль тур ных функ ций при су щи айн-
ско му на род но му тан цу?

Выпол няя об ще ст венно-преоб ра зую щую функ цию, та нец во вле ка ет 
лю дей в цен но стно-ориен ти ро ван ную дея тель ность. Если жи вот ное по лу-
ча ет «пра ви ла» сво его по ве де ния с ро ж де ния, в том чис ле и спо соб ность 
у неко то рых ви дов «тан це вать», то в слу чае с че ло ве ком та нец под ни-
мал его над био ло ги чес ким, раз ви вал ду хов ные на ча ла и ду хов ный по тен-
ци ал, воз дей ст вуя на мыш ле ние и рас ши ряя гра ни цы по зна ния, от де лял 
от жи вот но го на ча ла. Всё это по зво ля ло ста но вить ся при ча ст ным к опы-
ту, на ко п лен но му со об ще ст вом на про тя же нии его ис то ри чес ко го раз-
ви тия. Вспо ми ная уви ден ный та нец са ха лин ский айнов, Б. О. Пил суд ский 
от ме чал, что во вре мя дей ст ва при гла шён ные из дру гих се ле ний мо ло-
дые люди вни ма тель но сле ди ли за тан цую щи ми с тем, что бы «за пом нить 
все но вые при пе вы и за тем уди вить сво их, ко гда и в их се ле нии бу дет та-
кой же празд ник» [10, с. 204].

Через ри ту ал и его выс шее про яв ле ние — та нец — про ис хо ди ло фор-
ми ро ва ние об ще ст вен ных свя зей меж ду людь ми, ду хов ное во вле че ние 
лич но сти в со ци ум, что спо соб ст во ва ло, в свою оче редь, со циа ли за ции 
и фор ми ро ва нию ин ди ви да как но си те ля оп ре де лён ной куль ту ры. Танец 
в этом слу чае яв лял ся од ной из пер вых древ ней ших форм соз на тель но-
го об ще ния лю дей. Он слу жил си лой, объ е ди няю щей лю дей в об щем на-
цио наль ном на строе.

К об ще ст венно-преоб ра зую щей функ ции тес но при мы ка ет ин фор ма-
ци онно-комму ни ка тив ная (об ще ние и со об ще ние), в рам ках ко то рой та-
нец вы сту па ет как спо соб пе ре да чи оп ре де лён ной ин фор ма ции, имев шей 
зна че ние для дан но го со об ще ст ва. Тан це валь ные прак ти ки фор ми ро ва-
лись как ин ст ру мент кон так та че ло ве ка с ему по доб ны ми, спо соб ст вуя 
раз ви тию уме ний и на вы ков со ци аль но го взаи мо дей ст вия, ус вое нию об-
ще ст вен но го опы та. Б. О. Пил суд ский вспо ми нал, как стар шие по воз рас ту 
дети учи ли ма лень ких тан цу пе ред мед вежьей клет кой и уже «на ла жен ный 
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кру жок на чи нал под пры ги ва ние, хло пая в ла до ши и из да вая зву ки, ме нее 
ре жу щие уши, чем это де ла ли взрос лые» [10, с. 143 — 144]. В ре зуль та те пе-
ре да чи опы та у уча ст ни ков тан це валь но го дей ст ва раз ви ва лась спо соб-
ность брать на себя оп ре де лён ные роли, при спо саб ли вать своё по ве де ние 
к по ве де нию парт нё ра. Одна ко в тан це не толь ко осу ще ст в лял ся  кон такт 
на уровне «че ло век—че ло век», но и про ис хо ди ло ак тив ное об ще ние че-
ло ве ка с ми ром бо жеств. Насколь ко пра виль но че рез тан це валь ные дви-
же ния по да ёт ся ин фор ма ция жи те лям верх не го мира во вре мя ри туа ла, 
на столь ко бла го по луч ным бу дет даль ней шее су ще ст во ва ние че ло ве ка. 
Быто ва ло по верье, что тан цы ис пол ня ют ся имен но для бо жеств, ко то рые 
на сла ж да ют ся зре ли щем пля шу щих лю дей. И Гор ное бо же ст во из-за же-
ла ния по смот реть, как тан цу ют люди, даже мог ло по се тить се ле ние айнов 
в об ра зе мед ве дя [22, p. 97].

Во все вре ме на тан цу была при су ща суг ге стив ная функ ция (та нец как 
вну ше ние). «Воен ные пляс ки» айнов все ля ли в них уве рен ность пе ред бит-
вой, при зы ва ли к оп ре де лён но му дей ст вию, мо би ли зуя силы и спо соб-
но сти лю дей. Они мог ли вну шить страх или, на обо рот, веру в свои силы. 
К та ким пляс кам от но си лись и те, ко то рые ис пол ня лись во вре мя по гре-
баль но го об ря да для че ло ве ка, по гиб ше го от несча ст но го слу чая. Для того 
что бы уст ра шить злых ду хов, стре мя щих ся по хи тить душу умер ше го, жи-
те ли в еди ном по ры ве ше рен гой во гла ве с ли де ром шли на ме сто ги бе ли 
че ло ве ка, по тря сая ору жи ем (ме ча ми, но жа ми, пал ка ми) и по да вая гроз-
ные рит мо об ра зую щие воз гла сы [16, p. 20].

Несо мнен ной со цио куль тур ной функ цией тан ца яв ля ет ся эти чес кая, 
или вос пи та тель ная. То, что та нец свя зан с нрав ст вен ным вос пи та ни ем, 
ока зы ваю щим воз дей ст вие как на ис пол ни те лей, так и на зри те лей, мало 
кем ос па ри ва ет ся. Танец, яв ля ясь неотъ ем ле мой ча стью об ря до вой куль-
ту ры на ро да, ко то рая была ос но вой нрав ст вен но го вос пи та ния мо ло до го 
по ко ле ния и шко лой по зна ния мира, вы сту пал в ка че ст ве куль ми на ци он-
но го мо мен та об ря да [5, с. 190]. Он, так же как сказ ки и пре да ния, транс-
ли ро вал ся из по ко ле ния в по ко ле ние. Обу че ние тан цу рас смат ри ва лось 
ро ди те ля ми как серь ёз ное за ня тие, по то му что в про цес се обу че ния дети 
не толь ко ов ла де ва ли уме ни ем тан це вать — осу ще ст в лял ся про цесс, фор-
ми рую щий лич ность, со глас но пра ви лам, вы ра бо тан ным в со об ще ст ве, 
соз да вал ся об щий эмо цио наль ный фон для даль ней ше го вос при ятия ре-
бён ком жиз ни.

Тан цу в пол ной мере при су ща и эс те ти чес кая функ ция — фор ми ро ва-
ние твор чес ко го духа и цен но ст ных ори ен та ций. Жела ние тво рить и со-
зер цать кра со ту за ло же но в че ло ве ке из на чаль но. Япон ский пу те ше ст-
вен ник Сугаэ Мацу ми (1754 — 1829) так опи сы вал уви ден ный им та нец 
жу рав ля: «Под ве чер жен щи ны со бра лись на бе ре гу моря, что бы ис пол-
нить та нец жу рав ля. Они под ра жа ли кри ку жу рав ля са ро рун. Каза лось, 
что и дей ст ви тель но ви дишь стаю жу рав лей <…> Набе жа ли тучи, по шёл 
дождь. Но тан цую щие не об ра ща ли ни ка ко го вни ма ния на по го ду. В тем-
но те слыш ны были го ло са то ре хе чи ка пу, то ре хе чи ка пу, шум до ж дя 
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и ро кот волн» [28, с. 41 — 42]. Танец, на ря ду с пе сенно-музы каль ным твор-
че ст вом, спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию твор чес ко го на ча ла че ло ве ка, при-
су ще го дан но му со об ще ст ву, ху до же ст вен ных вку сов, чув ст вен но сти че-
ло ве ка, спо соб но сти ви деть жизнь сквозь приз му об раз но сти. Это некий 
эс те ти чес кий опыт, пе ре да вае мый язы ком тела, и в то же вре мя ис точ ник 
и ре зуль тат мыш ле ния ис пол ни те лей.

С эс те ти чес кой тес но свя за на функ ция ге до ни сти чес кая (та нец как на-
сла ж де ние), под раз де ляю щая ся на иг ро вую и раз вле ка тель ную функ ции. 
Танец был и ос та ёт ся од ной из важ ней ших форм иг ро во го по ве де ния че ло-
ве ка. Извест ный тео ре тик куль ту ры Й. Хёй зин га (1872 — 1945) ут вер ждал, 
что «ран нее об ще ст во со вер ша ет свои свя щен но дей ст вия, ко то рые слу-
жат ему за ло гом бла го по лу чия мира, свои ос вя ще ния, свои жерт во при но-
ше ния, свои мис те рии — в ходе чис той игры в са мом пря мом смыс ле это-
го сло ва. <…> Кра со та дви же ний че ло ве чес ко го тела на хо дит в игре своё 
вы со чай шее вы ра же ние. В сво их наи бо лее раз ви тых фор мах игра про ни-
за на рит мом и гар мо нией, эти ми бла го род ней ши ми про яв ле ния ми эс те ти-
чес кой спо соб но сти, да ро ван ны ми че ло ве ку» [14, с. 24, 26]. Под твер жде-
ни ем мо гут слу жить вос по ми на ния А. Г.С. Лэн до ра: «На ули це хо ро шень кие 
ме но ко Пира то ри ве се ли лись, раз вле кая сами себя. <…> Каж дая де вуш-
ка при ни ма ла очень ак тив ное уча стие в игре или ди ком тан це, на зы вае-
мом тап ка ра» [20, p. 32 — 33]. Народ ный та нец по своей сути яв ля ет ся тан-
цем иг ро вым, ис то ри чес ки сло жив шим ся на пер вом эта пе сво его раз ви тия. 
Он пред став ля ет со бой ис ход ный вид тан це валь ной дея тель но сти, в ко то-
рой со хра ня ют ся иг ро вые от но ше ния меж ду ис пол ни те ля ми, по зво ляю-
щие гар мо ни зи ро вать пси хо фи зи чес кое со стоя ние че ло ве ка.

Раз вле ка тель ная функ ция, как эс те ти чес кая и иг ро вая, со про во ж да ет 
и ок ра ши ва ет все сто ро ны тан це валь ной дея тель но сти. Она соз да ёт бла-
го при ят ную ат мо сфе ру ду шев ной ра до сти, на сла ж де ния, сти му ли ру ет по-
ло жи тель ные эмо ции, от вле ка ет от гру ст ных мыс лей и пе ре жи ва ний, про-
буж да ет ин те рес к дан но му виду твор че ст ва. В. Йост при вёл при мер, как во 
вре мя все об ще го ве селья ни один айн не мог уси деть на мес те и стре мил-
ся по пасть в круг тан цую щих, в ча ст но сти пу те ше ст вен ник пи сал: «Мой со-
сед спра ва был очень воз бу ж дён и уже несколь ко раз по ры вал ся вско чить 
и при сое ди нить ся к тан цую щим. Его ноги всё вре мя дви га лись по диа го на-
ли от дель но от него. Нако нец он вска ки ва ет и из да ёт звук, гром кий и про-
тяж ный, что бы ус лы ша ли дру гие, и пус ка ет ся в пляс» [18, s. 191]. В тан-
це че ло век ис пы ты ва ет удо воль ст вие. Но не толь ко ис пол не ние тан ца, но 
и его со зер ца ние дос тав ля ет ог ром ное эс те ти чес кое на сла ж де ние.

Сего дня та нец рас смат ри ва ет ся и как одна из форм невер баль но го об-
ще ния. Оно осу ще ст в ля ет ся бла го да ря тому, что та нец по оп ре де ле нию 
яв ля ет ся, во-пер вых со во куп но стью невер баль ных сиг на лов, во-вто рых, 
осо бой (рит ми зи ро ван ной) фор мой экс прес сив но го по ве де ния лич но сти, 
вне сло вес ным язы ком, и, в-треть их, невер баль ной фор мой об ще ния в куль-
ту ре, спо соб ной вы пол нять одну из ос нов ных функ ций язы ка — хра не ние 
и пе ре да чу сис те мы цен но стей об ще ст ва, о чём го во ри лось выше [11].
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На про тя же нии двух ве ков пред при ни ма ют ся по пыт ки клас си фи ка ции 
тан цев айнов, но до сих пор еди но го мне ния по это му во про су нет. В оте-
че ст вен ной на уч ной ли те ра ту ре из статьи в статью пе ре хо дят, по вто ря ясь, 
све де ния о клас си фи ка ци ях айн ских тан цев Дж. Бэт че ло ра и Н. Г. Ман ро 
(С. Ф. Кара ба но ва, Н. А. Левоч ки на, С. Л. Чер ны шо ва и др.). Но если об ра-
тить ся к пер во ис точ ни кам, то в них вряд ли обнаружатся со став лен ные 
клас си фи ка ции. Тако вы ми мож но счи тать — с оп ре де лён ной до лей ус лов-
но сти — ха рак те ри сти ки, дан ные пре по доб ным Дж. Бэт че ло ром и док то-
ром Н. Г. Ман ро ви ден ным им тан цам. О каких-либо сис те ма ти чес ких кри-
те ри ях, лёг ших в их ос но ву, речь во об ще не идёт.

Соглас но за пи сям пре по доб но го Дж. Бэт че ло ра, тан цы хок кайд ских 
айнов под раз де ля лись на муж ские (тап ка ра) и жен ские (рим се, или ри му-
се/ри ми се). При этом муж ской та нец, в свою оче редь, имел две раз но вид-
но сти — то но то хау («вин ные гла сы») и чи куп хау («глас пи тия»). Одна ко 
в чём со стоя ло их су ще ст вен ное раз ли чие, ав тор не ука зал, за ме тив лишь, 
что муж чи ны, пре ж де чем на чать тан це вать, долж ны были вы пить мно-
го спирт но го, тан цуя под ак ком па не мент раз гуль ных и, по оп ре де ле нию 
мис сио не ра, «вак ха наль ных» пе сен. К жен ским тан цам Дж. Бэт че лор от нёс 
че ты ре, на звав их по про из но си мым во вре мя тан ца рит ми чес ким вы кри-
кам: эхо ма, хе ранне, ик кен-хо-хум, хесь ко то ро  2, хотя док тор Б. Шой бе 
в 1880 г. при вёл бы то вав шие в то вре мя эт ни чес кие на зва ния упо мя ну-
тых тан цев, муж ско го — тап кар, жен ских — та нец жу рав ля и та нец оль-
хи, рас ка чи вае мой вет ром [23, s. 49 — 50]. При этом сра зу сле ду ет за ме-
тить, что ещё в ра бо те А. Г.С. Лэн до ра жен ский та нец на зван тап ка ра, 
а в статье Б. Шой бе кру го вой та нец, в ко то ром на ря ду с жен щи на ми уча-
ство ва ли и муж чи ны, име нует ся римс. В тан це эхо ма (или дру гой ва ри-
ант ха рара-синот) Дж. Бэт че лор ус мот рел ими та цию дви же ний и кри ков 
пти цы, по его мне нию, ца п ли. Танец хе ранне пред по ла гал дви же ния ру ка-
ми и на кло ны го ло вы, ик кен-хо-хум — рас ка чи ваю щие ся дви же ния кор-
пу сом, а та нец хесь ко то ро пре по доб ный оп ре де лил как «непод даю щий-
ся опи са нию» и со че таю щий все дви же ния пре ды ду щих трёх [17, p. 130]. 
Все пред став лен ные Дж. Бэт че ло ром тан цы по ха рак те ру дви же ния были 
кру го вы ми, о су ще ст во вав ших у айнов соль ных тан цах в его ра бо те речь 
не шла. При этом его со вре мен ни ки, ко то рые тоже ос та ви ли вос по ми-
на ния об айн ских тан цах, от ме ча ли, что прак ти чес ки во всех кру го вых 
тан цах мог ли уча ст во вать как муж чи ны, так и жен щи ны, т. е. упо мя ну тые 
ав то ром тан цы были ско рее сме шан ны ми, ис клю че ние, воз мож но, со став-
ля ли пляс ки с ору жи ем, но и в них от ме ча лось опо сре до ван ное уча стие 
жен щин: они обес пе чи ва ли му зы каль ное со про во ж де ние.

Несо вер шен ст во та кой клас си фи ка ции как с эт но гра фи чес кой (от сут-
ствие эт ни чес ко го на зва ния, неяс ность ге не зи са тан ца, его функ цио наль но го 

2 Назва ние тан ца эхо ма или ха рара-синот — это ими та ция кри ка птиц; объ яс не ния 
сло ву хе ранне в сло ва ре не име ет ся; ик кен-хо-хум: ик кен — ‘хре бет’, по зво ноч ник, 
хо — ‘впе ред’, на зад, хум — ‘звук’; хесь ко то ро: хесь — ‘ды шать, взды хать’, ко то ро — 
‘сто ро на чего-л.’.
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на зна че ния и се ман ти чес кой со став ляю щей), так и с хо рео гра фи чес кой 
(нев нят ное опи са ние струк ту ры и тан це валь ных эле мен тов) то чек зре-
ния оче вид но. Кро ме того, Дж. Бэт че лор пред ста вил лишь шесть тан-
цев, имею щих явно раз вле ка тель ный ха рак тер (то но то хау и чи куп хау), 
и тан цы, во вре мя ко то рых пан то ми ми чес ки вос про из во ди лись дви же-
ния жи вот ных и при род ных объ ек тов (эхо ма, хе ранне, ик кен-хо-хум, хесь-
ко то ро). Отсут ст ву ет упо ми на ние об об ря до вых тан цах, ис пол няв ших ся 
во вре мя мед вежь е го празд ни ка, по хо рон но го об ря да, об ря да ос вя ще ния 
дома и т. д. Нет ни ка ких све де ний и о тру до вых тан цах, уже бы то вав ших 
у айнов Хок кай до, ко гда там жил Дж. Бэт че лор. Изло жен ное ав то ром ско-
рее мыс ли зри те ля по по во ду уви ден но го.

С тру дом мож но на звать клас си фи ка цией тан цев айнов Хок кай до 
и упо мя ну тую клас си фи ка цию Н. Г. Ман ро. Дело в том, что из вест ный труд 
это го ис сле до ва те ля — «Ainu Creed and Cult» — со б ра ние за пи сок, опуб-
ли ко ван ное Б. Зелиг ман спус тя мно го лет по сле кон чи ны ав то ра. Инфор-
ма ция о тан цах раз бро са на по все му тек сту. Осмыс ле ния се ман ти ки ис-
пол няе мых людь ми дви же ний, оп ре де лён ной клас си фи ка ции тан цев по 
их функ цио наль но му на зна че нию в кни ге нет. Есть кон ста та ция фак тов 
ис пол не ния хо рео гра фи чес ко го про из ве де ния в ходе ка кого-либо об ря-
да. Ана ли зи руя ра бо ту Н. Г. Ман ро на пред мет ос мыс ле ния им про бле мы 
клас си фи ка ции тан цев айнов Хок кай до, мож но лишь по вто рить, что в его 
тру де пред став ле ны толь ко от дель ные опи са ния об раз цов тан це валь но го 
ис кус ст ва на ро да, во прос клас си фи ка ции пе ред ис сле до ва те лем не стоял 
[21, p. 15, 57].

Пер вым, кто пред при нял по пыт ку на уч но го опи са ния и клас си фи ка-
ции тан цев айнов, про жи ваю щих в раз ных рай онах ост ро ва 3, был из вест-
ный япон ский учё ный, ув лёк ший ся в своё вре мя куль ту рой рас смат ри вае-
мо го эт но са, со би ра тель айн ских ар те фак тов Коно Хиро ми ти. В 1956 г. 
вы шла его кни га «Тан цы айнов», в ко то рой он пред ло жил клас си фи ка цию, 
ос но ван ную на функ цио наль ном на зна че нии тан ца.

Все об раз цы тан це валь но го ис кус ст ва были им объ е ди не ны в 10 групп. 
Четы ре из них Коно оп ре де ля ет как ри ту аль ные: 1) ри ту аль ные тан цы, из-
го няю щие злых ду хов (ни вен хо рип пе, уке ве хо му су или уни вен те, эмуш-
ри му се); 2) ри ту аль ные тан цы для об ра ще ния к бо гам (та пу ка ру или 
тап ка ру (тап кар)); 3) тан цы — ма ги чес кие ри туа лы про мы сло во го куль-
та (йо ман те упо по (йо ман те ри му се), чи рон нупп (упо по[-римс])); 4) тан-
цы — ма ги чес кие ри туа лы, мо ля щие о хо ро шем уро жае (кор ко ни ри му-
се, сир кор ка муй). При этом ав тор за ме ча ет, что тан цы пер вой и вто рой 
групп от но сят ся к пер во быт ным, а по яв ле ние тан цев третьей и чет вёр той 
групп свя за но с ве рой лю дей в оду шев лён ность и оду хо тво рён ность все-
го жи во го.

Сле дую щая груп па (5) объ е ди ня ла тан цы, ис пол няе мые пе ред во-
ен ным по хо дом или по сле по бе ды в войне — это уже упо ми нав ший ся 

3 Ко вре ме ни на пи са ния кни ги айны всех трёх эт ни чес ких групп про жи ва ли на Хок-
кай до.
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эмуш римс (та нец с ме чом) и танец-сорев но ва ние. Далее ис сле до ва тель 
го во рит о танце-осуж де нии (груп па 6), ко то рый ис пол нял роль за кли на-
ния. В седь мую по счё ту груп пу вхо ди ли из ме нён ные вер сии двух пре-
ды ду щих групп (5 и 6). Это ха чин на (та нец на кор точ ках), ши ку ши ку или 
хе ранне, фут та ре чуи (танец-состя за ние), усан пе уван те (та нец сер дец), 
хе ку ри са ра ре (та нец с под но сом), ро хон на ро хон (та нец с пал кой) и т. д. 
Затем сле ду ют тан цы груп пы 8 — про из вод ст вен ные: иютау по по (та нец 
пес та (мо лота)), инен пау у по по (та нец из го тов ле ния саке), си рик ру ка муй 
(та нец сбо ра же лу дей), су чо чой (та нец по се ва); тан цы груп пы 9 — шут ли-
вые: итаи ке си (та нец по жи ло го че ло ве ка), та нец двух жен щин и од но го 
муж чи ны; тан цы груп пы 10 — раз вле ка тель ные: ка муп пуу по по (та нец мы-
ши ной ло вуш ки), кон ка ни руи ка (та нец зо ло то го и се реб ря но го мос тов)  4.

Пред став лен ную клас си фи ка цию уже мож но счи тать пол но цен ной: она 
даёт по ня тие об ос нов ных ви дах тан цев айнов Хок кай до, есть их чёт кое 
раз де ле ние по функ цио наль но му на зна че нию, кро ме это го, Коно Хиро-
ми ти клас си фи ци ру ет тан цы и по дру гим кри те ри ям: по со ста ву уча ст ни-
ков, по хо рео гра фи чес кой струк ту ре, по про из но си мым во вре мя тан ца 
рит ми чес ким воз гла сам. Так, по по след не му кри те рию он да лее под раз-
де ля ет их на «та нец и мо лит ву» и «та нец и пес ню»; по со ста ву уча ст ни ков 
раз ли ча ет соль ные и мас со вые; по хо рео гра фи чес кой струк ту ре — тан цы 
с при то пы ва ни ем но га ми и дви же ния ми рук на уровне поя са и плеч, тан-
цы с дви же ния ми, ими ти рую щи ми по ве де ние зве рей и птиц, тан цы с на-
кло на ми ту ло ви ща и тан цы, в ко то рых были за дей ст во ва ны ноги и кор пус, 
но без на кло нов вперёд-назад, влево-впра во. Недос тат ком ра бо ты Коно 
Хиро ми ти яв ля ет ся слож ность вос при ятия пред ло жен ной ин фор ма ции: 
мно го об ра зие групп не даёт чёт кой кар ти ны тан це валь ной куль ту ры эт-
но са. Кро ме того, ав то ром ука за ны груп пы, со стоя щие из од но го тан ца, 
в несколь ких при сут ст ву ют одни и те же тан цы, но при этом в кни ге упо-
ми на ют ся и та кие, ко то рые не во шли ни в одну из пе ре чис лен ных групп 
(та нец бла го по луч ных ро дов, танец-реше ние и т. д.). И если сум ми ро вать 
вы во ды ав то ра, то из де ся ти вы де лен ных им групп ос та нет ся три — это 
ри ту аль ные тан цы, про из вод ст вен ные и раз вле ка тель ные [27, с. 66 — 67].

В се ре дине 90-х гг. про шло го сто ле тия со труд ни ки Музея айн ской куль-
ту ры в с. Сираой (Хок кай до) проф. Нака му ра Ицу ка и Кида Мицуэ пред ло-
жи ли свою клас си фи ка цию ис пол няе мых айна ми тан цев. В её осно ве, как 
и у Коно Хиро ми ти, ле жит функ цио наль ный при знак. Авто ры рас пре де-
лили все тан цы по трём груп пам, не да вая при этом их на зва ния: 1) тан-
цы, про го няю щие злых ду хов; 2) охот ничьи тан цы, в ко то рых пан то ми ми-
чески вос про из во дят ся дви же ния жи вот ных; 3) ра бо чие тан цы [26, p. 1]. 
Эта клас си фи ка ция но сит обоб щаю щий ха рак тер, ос нов ные на прав ле ния 
тан цев упо мя ну ты, но в ней от сут ст ву ют тан цы раз вле ка тель но го ха рак-
те ра, а это до воль но боль шая груп па. В пер вом и вто ром типе тан цев — 
про го няю щих злых ду хов и охот ничь их — ав то ры ус мат ри ва ют боль шое 
4 Назва ния тан цев даны в со от вет ст вии с ука зан ны ми в япон ском ори ги на ле. Пере-

вод и транс ли те ра ция М. В. Оси по вой.
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влия ние ша ма низ ма, счи тая, что он мо жет слу жить клю чом к по ни ма нию 
жиз ни айнов. На наш взгляд, ут вер жде ние о влия нии ша ма низ ма на тан-
це валь ную куль ту ру айнов Хок кай до пре уве ли че но. Упо мя ну тые груп пы 
тан цев были из вест ны ещё со вре мён верх не го па лео ли та, в до ша ман ский 
пе ри од. Имен но то гда про ис хо дит ста нов ле ние при ми тив ных и под ра жа-
тель ных пля сок, ко то рые зна чи тель но поз же ста ли неотъ ем ле мым ком-
по нен том пла сти ки пля сок ша ма на [5, с. 197; 3, с. 212]. К тому же вряд 
ли мож но рас смат ри вать во прос влия ния ша ма низ ма на тан це валь ную 
куль ту ру имен но айнов Хок кай до. Дело в том, что роль ша ма на в их со-
об ще стве, в от ли чие от айнов Саха ли на и Курил, была ми ни маль на, она 
сво ди лась лишь к вра че ва нию, и во вре мя ша ман ско го кам ла ния тан цы 
не ис пол ня лись. В своей ти по ло гии пе сен и тан цев се вер ных на ро дов, 
ос но ван ных на так на зы вае мых пес нях и тан цах под бу бен (т. е. ша ман-
ских: бу бен как му зы каль ный ин ст ру мент у айнов Хок кай до от сут ст во-
вал), япон ский эт но хо рео лог Тани мо то Кад зую ки во об ще не упо ми на ет 
айнов Хок кай до, то гда как этот жанр тан це валь но го ис кус ст ва са ха лин-
ских айнов в его ра бо те при сут ст ву ет [25, p. 115 — 119].

Но не толь ко япон ские учё ные пред при ни ма ют по пыт ки клас си фи-
ци ро ва ния айн ско го тан це валь но го на сле дия. В кни ге о япон ских тан цах 
анг лий ский ис сле до ва тель Т. А. Лан ка шир по пы тал ся оп ре де лить раз ря ды 
айн ских тан цев в за ви си мо сти от их жан ро вой со став ляю щей и хо рео гра-
фи чес ко го ри сун ка. По мне нию ав то ра, сре ди 12 ти пов вос про из во ди мых 
се го дня на Хок кай до тан цев раз ли ча ют ся: ри ту аль ные (иоман те — та нец 
от прав ки духа мед ве дя, пе кан пе — мо лит ва для со зре ва ния во дя но го оре-
ха, си са мо — мо лит ва о хо ро шем уло ве, а так же та нец с лу ком, ме чом, 
тан цы в со про во ж де нии хора, на при мер та нец из го тов ле ния про ся ной 
муки); под ра жа тель ные и раз вле ка тель ные. Боль шин ст во из пе ре чис лен-
ных пред став ля ют со бой кру го вые тан цы римс, со про во ж даю щие ся пес-
ней упо по [19, p. 203].

Какой же ва ри ант из все го мно го об ра зия при ве дён ных клас си фи ка-
ций мож но взять за ос но ву, что бы в пол ной мере пред ста вить тан це валь-
ное ис кус ст во айнов? Инте рес ной и наи бо лее пол но от ра жаю щей спе-
ци фи ку на род но го тан ца нам ви дит ся клас си фи ка ция, пред ло жен ная 
оте че ст вен ным учё ным А. С. Фоми ным. Он де лит ис сле дуе мый объ ект на 
два типа: пер вый — та нец иг ро вой, ха рак те ри зую щий ся «про цес су аль но-
стью, им пуль сив но стью, на сы щен но стью ими та цией и ин тер пре та цией», 
он от но сит ся непо сред ст вен но к куль ту ре на ро да. Это, во-пер вых, та нец 
об ря до вый, вос про из во дя щий акт тво ре ния и об ра щён ный к раз лич ным 
си лам с прось бой или бла го да ре ни ем, он прост по тех ни ке ис пол не ния 
поз и жес тов; во-вто рых, иг ро вой хо ро вод и иг ро вая (спон тан ная, им про-
ви за ци он ная) пляс ка, ко то рые от ра жа ют бы то вую и тру до вую те ма ти ку. 
Они ха рак те ри зу ют ся как иг ро вым воз дей ст ви ем на са мо го ис пол ни те-
ля, так и зре лищ ным эф фек том, дос ти гае мым «рит ми чес кой сме ной поз, 
жес тов или со ци аль но зна чи мых сим во лов, слу жа щих об раз ным от ра же-
ни ем жиз нен ных или тру до вых си туа ций» [13, с. 55 — 56].

М .В . Осипова



43

Вто рой тип тан ца, по А. С. Фоми ну, — это та нец зре лищ ный, или на-
родно-сцени чес кий, соз дан ный спе циа ли стом, ха рак те ри зую щий ся, по 
сло вам ав то ра, «вы со ким уров нем раз ви тия дви же ний и ими та ции (сим-
фо ни за ции па), от ли чаю щий ся со вер шен ст вом хо рео гра фи чес кой по ста-
нов ки и ис пол не ния, му зы каль но го и ху до же ст вен но го оформ ле ния» и от-
но ся щий ся к ис кус ст ву [12]. Дей ст ви тель но, тра ди ци он ные тан цы мож но 
уви деть се го дня в ос нов ном на сцене в ис пол не нии про фес сио наль ных 
или са мо дея тель ных кол лек ти вов, в быту это те перь ред кое яв ле ние, пе-
ре шед шее в раз ряд зре лищ ных.

Айн ские тан цы пол но стью соответствуют двум типам, пред ло жен ным 
А. С. Фоми ным. Поле вые ис сле до ва ния ав то ра в рай онах Иси ка ри, Хида-
ка, Ибу ри о. Хок кай до и ви зу аль ные ма те риа лы, лю без но пре дос тав лен-
ные пред ста ви те ля ми КМНС Хаба ров ско го края (Р. Г. и Г. Н. Бара но вы ми, 
Ю. Д. Самар), при сут ст во вав ши ми на празд ни ках айнов Хок кай до в рай-
онах Аба си ри и Ками ка ва, пол но стью под твер ди ли пра виль ность клас си-
фи ка ции А. С. Фоми на, а так же её уни вер саль ность [ПМА Осиповой М.В.].

На ос но ве клас си фи ка ции А. С. Фоми на все тан цы айнов мож но объ-
е ди нить в две груп пы: иг ро вую, с вхо дя щи ми в неё под груп па ми, и зре-
лищ ную, так как со вто рой по ло ви ны XX в., в свя зи с транс фор ма цией 
тра ди ци он но го об раза жиз ни, айн ский иг ро вой та нец пе ре шёл в раз ряд 
зре лищ ных, вос ста нов лен ных уси лия ми про фес сио наль ных хо рео гра фов. 
И то гда уточ нён ная клас си фи ка ция тра ди ци он но го айн ско го тан ца бу дет 
вы гля деть сле дую щим об ра зом:

1. Игро вой та нец
1.1. Игро вой бес сю жет ный та нец, вклю чаю щий:
1.1.1. об ря до вые тан цы мед вежь е го празд ни ка (йо ман те римс (кру го-

вой та нец в честь мед ве дя) и его раз но вид но сти (хойя, хай ку руи 
хай цу ке ва, хет су пе ха на си, упо по и т. д.));

1.1.2. иг ро вые «во ен ные» пляс ки (тап кар(а), уни вен те (пляс ка, ис-
пол няе мая при смер ти че ло ве ка в ре зуль та те несча ст но го слу-
чая), эмуш римс (пляс ка с ме чом), ку римс (пляс ка с лу ком), инун 
но ита ку (пляска-привет ст вие)).

1.2. Игро вой сю жет ный та нец, вклю чаю щий:
1.2.1. иг ро вые тан цы, вос про из во дя щие по вад ки жи вот ных и яв ле ния 

при ро ды (са ро рун чи ка примс (та нец жу рав ля), хан чи ка примс 
(та нец ди ких гу сей), пияку-пияку (та нец бе ло по яс нич но го стри-
жа), чи кап или ко тан-кор-ка муй римс (та нец в честь совы), бат-
та ки римс (та нец са ран чи), фум пе римс (та нец кита), пон ке не-
тай (та нец оль хи));

1.2.2. иг ро вые тан цы, ото бра жаю щие се мей ный быт (усам пе ван те 
(та нец срав не ния оча гов), та нец бла го по луч ных ро дов, та нец 
в честь по строй ки но во го дома);

1.2.3. тру до вые танцы-панто ми мы (иютау по по (та нец мо ло та (пес-
та)), инен пау у по по (та нец из го тов ле ния (вы жим ки) сакэ), ича-
ри пе упо по (та нец бам бу ко вой кор зи ны), то но то упо по (та нец 
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при ня тия и пе ре да чи сакэ), сир-кор ка муй (та нец сбо ра же лу дей), 
су чо чой (та нец по се ва), фу ки но тоу (та нец бе ло ко пыт ни ка));

1.2.4. иг ро вые танцы-панто ми мы раз вле ка тель но го ха рак те ра (ка-
му пуу по по (та нец мы ши ной ло вуш ки), чи ро нуп пу римс (та нец 
лисы), исе по упо по (та нец зай ца), итай ке си (та нец по жи ло го че-
ло ве ка), араф(х)ук кун (танец-мара фон), эру муу по по (танец-
реше ние), усан пе уван те (по еди нок сер дец), ха чин на (та нец на 
кор точ ках), ши ку ши ку (танец-состя за ние), ро хон на ро хон (та нец 
с пал кой), хе ку ри са ра ри, очи ке рим се (та нец с под но сом), кон ка-
ни руи ка (та нец зо ло то го и се реб ря но го мос та), си не о кай то ме о-
ко (та нец двух жен щин и од но го муж чи ны)).

2. Шаман ская пляс ка.
3. Зре лищ ные или на родно-сцени чес кие тан цы, вос соз дан ные про фес-

сио наль ным хо рео гра фом [9, с. 225].
Тан цы мед вежь е го празд ни ка и тан цы дру гих об ря дов вы де ле ны в от-

дель ные под груп пы не слу чай но. Дело в том, что так на зы вае мые мед-
вежьи тан цы ис пол ня лись толь ко на празд ни ке в честь от сы лае мо го к Гор-
но му духу мед ве дя. В третью груп пу — зре лищ ную — вхо дят наи бо лее 
при вле ка тель ные для зри те ля по ста но воч ные тан цы. Их мож но ви деть 
и на сце нах му зей ных ком плек сов, на кон цер тах ху до же ст вен ной са мо-
дея тель но сти, во вре мя вы сту п ле ний про фес сио на лов, за пи си неко то рых 
из них пред став ле ны на ви део хос тин ге Youtube в сети Интер нет.

Танец — свое об раз ная ле то пись на род ной жиз ни. В нём наи бо лее пол-
но и ин те рес но рас кры ва ет ся душа на ро да, его быт, нра вы, обы чаи, об-
раз жиз ни, вся его бо га тая со бы тия ми и пе ре жи ва ния ми жизнь. Одна ко 
сто ит за ме тить, что в на сту пив ший ис то ри чес кий пе ри од айн ский та нец, 
как один из важ ных ком по нен тов ду хов ной куль ту ры эт но са, свя зан ный 
с её об раз ами, от ра жён ны ми ми фо ло ги зи ро ван ным соз на ни ем, транс-
фор ми ро вал ся из древ них пля сок, ут ра тив ма ги чес кие и со цио об ра зую-
щие функ ции, в зре лищ ный, те ат рально-сцени чес кий ва ри ант. На пер вое 
ме сто в се го дняш них ус ло ви ях вы хо дят эс те ти чес кая и ком му ни ка тив ная 
функ ции тан ца.
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