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ИДЕНТТҮҮЛҮК САЯСАТЫ: АЛГАЧКЫ КӨЧМӨНДӨРДҮН ОБРАЗДУУ 

СҮРӨТТӨРҮНҮН НЕГИЗИНДЕ КОЮЛГАН БИЙ 

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ПОСТАНОВОЧНЫЙ ТАНЕЦ  

ПО МОТИВАМ ФИГУРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ 

IDENTITY POLITICS: STAGED DANCE BASED ON FIGURATIVE PAINTING  

OF EARLY NOMADS 

 

Аннотация: Ар бир этностук маданиятта аздыр-көптүр деңгээлде идентификациялык 

белги болуп саналган жана майрамдык иш-чаранын ажырагыс элементи болгон бий жана бий 

практикалары бар. Сахна алдындагы, сахнадан тышкаркы бий практикалары тарыхый жактан 

шартталган. Ошого карабастан, «салттарды ойлоп табуу» (социалдык курулуш) популярдуу 

ишке айланып баратат. Алгачкы көчмөндөрдүн образдуу живописинин мотивдери 

(петроглифтер) сахналаштырылган бийлердин жаңы предметтик коду боло алат. 

Аннотация: В каждой этнической культуре в большей или меньшей степени 

присутствует танец и танцевальные практики, являющиеся идентификационным маркером и 

выступающие обязательным элементом праздничного действия. До-сценические, сценические 

и вне-сценические танцевальные практики, как правило, исторически обусловлены. Тем не 

менее, «изобретение традиций» (социальное конструирование) становится востребованным 

занятием. Мотивы фигуративной живописи ранних кочевников (петроглифы) могут быть 

новым предметным кодом для постановочных танцев.  

Annotation: In every ethnic culture, dance and dance practices are more or less present, which 

are an identification marker and act as an obligatory element of the festive action. Pre-stage, stage 

and off-stage dance practices are usually historically conditioned. Nevertheless, the “invention of 
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traditions” (social construction) is becoming a sought-after activity. The motifs of figurative painting 

of early nomads (petroglyphs) can be a new subject code for staged dances. 

Негизги сөздөр: иденттүүлүк саясаты, этникалык иденттүүлүк, бий маданияты, 

ритуалдык бийлер, каада-салттарды ойлоп табуу, алгачкы көчмөндөрдүн образдуу живописи 

(петроглифтер), коомдук курулуш, предметтик код, эскерүү жайлар. 

Ключевые слова: политика идентичности, этническая идентичность, танцевальная 

культура, ритуальные танцы, изобретение традиций, фигуративная живопись ранних 

кочевников (петроглифы), социальное конструирование, предметный код, места памяти. 

Key words: identity politics, ethnic identity, dance culture, ritual dances, invention of 

traditions, figurative painting of early nomads (petroglyphs), social construction, subject code, places 

of memory. 

 

Культура повседневности, прецедентные ситуации (имена, события, праздники), 

предметная и вещная среда, создают каркас культуры и семантическую среду, скрепляющие 

сообщество. Каждая культура имеет уникальную конфигурацию внутрикультурных 

элементов, которые все объединены одной культурной темой, которая называется этосом 

культуры, определяющей не только каким образом элементы культуры соотносятся друг с 

другом, но и их содержание . В каждой этнической культуре в разной степени присутствует 

танец и танцевальные практики, выступающие обязательным элементом праздничного 

действия. В данной работе определяем танцевальную культуру как «систему, в общем виде 

представляющую собой способ бытования танца в повседневной культуре».     

Развитие танцевальной культуры отражает эволюцию культурной парадигмы в его связи 

с основным типом хозяйственной деятельности и культурой досуга, откликаясь на изменения, 

имеющие место в материальной и духовной сферах. В современном Кыргызстане имеем 

пластический язык как синтез лаконичной до-сценической танцевальной практики, 

постановочных сценических народных танцев и профессионального искусства. В свою 

очередь, межкультурные коммуникации, безусловно, оказывают влияние на формирование 

пластического языка, привнося извне моду.   

В Кыргызстане, в процессе культурной революции XX в., не удалось восстановить 

упоминавшиеся в нарративах кыргызские танцы, т.к. они исчезли из повседневности в силу 

разных причин, включая неприятие исламом дискурса телесности и публичных проявлений 

чувственности в танце. Воссоздание танцевальной культуры осуществлялось в русле народно-

сценического танца «благодаря фольклорным истокам национальной культуры кыргызов, а их 

основой, базой сценического танца стали разнообразные развлечения и игры» Основные 

кыргызские игры которых насчитывается более 400, имеют разные исторические корни, 

связанные с различными функциями: военными, воспитательными, обрядовыми, отражают 

различные стороны жизни и быта народа. В работе Илебаева А.К.  [стр.36-42] предложена 

категоризация игр и развлечений, которые были незаменимым атрибутом в его жизни: конные, 

бытовые игры, игры и развлечения с альчиками.  

Этнографические экспедиции фиксировали народные танцы, песни и обряды, 

аккумулируя и предоставляя материал для формирования советской танцевальной культуры, 

в которой фольклорные элементы изменяли, придавая им черты классического танца. Как мы 

знаем, проводились соответствующие консультации с историками, этнографами, 

музыковедами, что позволяло раскрыть контекст танца, а в постановках использовались 

сценическая интерпретация, драматургия, оркестровая музыка и актёрское мастерство. В 
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фокусе профессионального осмысления, исследовательского внимания и научной 

интерпретации (Уланова А.У., Дьяконова Л.Т., Самойленко Е.В., Онча Ж.А., Молдобакиров 

З.) танцевальной культуры объяснительная модель, когда танцевальные элементы и практики, 

в большинстве своём связаны с фольклором и профессиональным искусством (театр, музыка), 

филармоническим танцем, что привело к неоправданному сужению предметного кода, 

исключив до-сценические танцевальные практики. К примеру, исследователь Молдобакиров 

З. даёт интерпретации петроглифам, на которых имеются ритмические рисунки и обозначает 

их как прототипы, находя образно-пластические и стилистические параллели.  

Создание академических ансамблей танца, надо признать, был оправданным и успешным 

организационным приёмом, на примере которых мы видим разнообразие функций 

танцевальной культуры: как способ рекреации, релаксации (рекреативная), коммуникации 

(реализация коммуникативного потенциала танцевальных пространств и событий: клубов, 

секций, праздников и др.) (коммуникативная), самоидентификации (идентификационная), 

лечения (реабилитационная), занятий спортом (соматическая), воспитания (воспитательная). 

В последствие постановочные танцы стали визитными карточками (идентификаторами) 

кыргызской культуры, наряду с эпосом «Манас», кыргызским кино, именем Ч.Айтматова.  

Так, в репертуар Государственного академического ансамбля народного танца (Россия) 

ещё в советское время И.Моисеевым, на основе народных прототипов, были введены такие 

танцы-сюиты, шедевры для эстетического созерцания, как «Юрта», «Кыз куумай», «Танец 

киргизских девушек». В Кыргызстане своеобразной лабораторией является Государственный 

ансамбль танца «Ак марал» им. Н.Тугелова, в репертуаре которого имеются такие 

постановочные танцы, как «В стане Манаса», «Эсимде», «Ала-Арча». Уникальность 

кыргызского танца в том, что её профессиональное осмысление и имплементация 

происходили параллельно с созданием классического балета, филармонических танцевальных 

ансамблей.  

Хореографы не смогли избежать заимствования движений из танцев родственных 

народов, но при этом были найдены стилистические параллели, рисунок и движения, 

придавшие кыргызскому танцу современность, своеобразие и колорит: танцевальные картины 

(сюжетные), сохранившие своё смысловое значение орнаментальные мотивы (зооморфные, 

флористические, природных стихий и т.д.), соревновательный аспект (спортивные 

развлечения, игры). В танце мы производим воображаемый игровой мир, осуществляем 

эксперименты, не всегда связанные с прямым изображением реальности. Если обратимся к 

анализу специфики отечественной танцевальной культуры на современном этапе, то выявим 

детерминанты, компоненты как ядра, так и периферии танцевальной культуры:   

 Особым, тиражируемым местом публичного предъявления танца и танцевальных практик 

является той (пиршества, свадьбы, юбилеи).  

 К большому сожалению большинство из реконструированных танцев не прошли проверку 

временем, не пошли в народ и не стали вирусными.  

 Развитие отечественной танцевальной культуры проходит в контексте мировых 

культурных тенденций и открытости новому опыту, с робкими попытками сохранения 

самобытности. 

 Стремление к индивидуальному творческому самовыражению перевешивает действие всем 

коллективом (хороводом, дух сотрудничества).  

Феномен танца на каждом историческом этапе отражает эстетическое наполнение 

соответствующей эпохи и является элементом (само)идентификации. И в настоящее время 
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хореографами осуществляется непрерывный поиск идей, образов и сюжетов, музыкальных 

подложек для выхода на новый уровень композиционно-образных возможностей, поиск 

культурно-идентификационной модели идентичности. Пожалуй, единственным исключением 

стал кара жорго / вороной иноходец, имеющий уникальный музыкальный ритм и 

оригинальный ритмический рисунок телесных движений, «имитирующих ловкого, 

сноровистого и задиристого наездника-джигита, овладевшего искусством верховой езды и 

гарцующего на иноходце»  Характер музыки предоставляет место для импровизации, что 

привлекает людей разных возрастов и этнической принадлежности. Возрожденный танец 

очень органично вписался в повседневность, обладает свойством повышать моральный дух и 

объединять людей, источник радости и позитива: были сняты клипы, организованы 

флешмобы, конкурсы. Вызов повторить движения танца стал вирусным. 

Соответственно, танцевальная культура, в своём стремлении встроиться в повседневную 

жизнь и в современность, беспрерывно осуществляет поиск инновационных и неординарных 

подходов в создание рисунка танца, сюжетов, тем, образов, применяя экспрессивные, 

стилевые, композиционные, технологические возможности и пластического языка.  

В данном исследовании сфокусируемся на трёх гипотезах генезиса танца: 

 танцевальная активность понималась как следствие культовых церемоний, магических 

мистерий; 

 вторичности, производности танца от кочевого образа жизни; 

 культура возникает в формах и атмосфере игры, игра как предпосылка происхождения 

танца.  

В научной литературе достаточно долгое время придерживались версии ритуально-

обрядового характера потребностей первобытного человека и мотивации его деятельности, а 

танцевальная активность понималась как следствие культовых церемоний, магических 

мистерий: эти взгляды отразились в работах Э.Тайлора/E.Tylor, Дж.Фрезера/J.G.Frazer, 

Л.Леви-Брюля/L.Lévy-Bruhl): танец понимается как телесный язык, способ невербальной 

коммуникации (выразительная мимика, жестикуляция, движения, «говорящее» тело) и 

является следствием потребности человека в общении, межличностной коммуникации. 

Специфическим вариантом реализации коммуникативной функции танцевальной культуры в 

некоторых обществах следует считать ритуальную функцию – связь с сакральным через танец.   

По мнению известного казахстанского этнолога, доктора исторических наук, профессора 

Н. Масанова, вся <казахская) культура, искусство, музыка - это было своего рода хобби 

номадов. О культуре в смысле высоких достижений, по утверждению Масанова, нельзя 

говорить, когда рассматриваем номадов. Потому что культура в их жизни была вторична, она 

была производна от кочевого образа жизни. Никогда культура номадов не была 

феноменальным, независимым, самостоятельным, уникальным явлением.  

Многие европейские философы и культурологи усматривают источник культуры в 

способности человека к игровой деятельности. Игра в этом смысле оказывается предпосылкой 

происхождения культуры  Различные версии такой концепции находим в творчестве 

Г.Гадамера (Hans Gadamer), Е.Финка  (Eugen Fink), Й.Хейзинга (Johan Huizinga).  

Голландский историк культуры Й.Хейзинга в книге “Homo Ludens” считает, что 

человеческая культура возникает и развертывается в игре. Исходная предпосылка данной 

концепции состоит в том, что культура возникает в форме игры. В поступательном движении 

культуры, по мнению Хейзинги (J.Huizinga), игровой момент в целом отступает по мере 
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развития культуры на задний план. Концепция игрового генезиса культуры поддерживается в 

современной философии известным феноменологом Е.Финка (E.Fink).   

В поиске идентичности, титульные этносы проектируют своё видение национально-

государственного строительства, пытаясь встроить традиции в современность, в котором 

«изобретение традиций», развитие экспериментальных направлений современного танца, 

связанных с непрямым изображением реальности, становится всё более востребованным 

занятием. Мы предлагаем рассмотреть потенциал мотивов фигуративной живописи ранних 

кочевников (петроглифов) в качестве нового предметного кода, композиционно-образных 

возможностей для постановочных танцев. Петроглифы или наскальные изображения – самые 

распространенные, интереснейшие и, в то же время, загадочные памятники культуры ранних 

кочевников.  

На основании изложенного нами обосновывается актуальность идеи синтеза мотивов 

фигуративной живописи ранних кочевников и языка танца, возможности реконструкции танца 

на предметном коде архаической культуры, когда возникла гипотеза о древнем языке жестов, 

«кинетической» речи. Петроглифы «Саймалы-Таш» являются жемчужиной культурного 

наследия ранних кочевников Кыргызстана. Это самое крупное в мире скопление наскальных 

рисунков, ему нет равных как по количеству, хронологической протяженности, так и по 

сюжетному разнообразию изображений и их смысловой нагрузке. Она задаёт новые 

содержательные характеристики и возможности социального конструирования идентичности, 

где петроглифы предоставляют образно-пластические и стилистические параллели для 

ритуального танца, обрядового праздника. 

Фондом «Центральная Азия – Арт 

Менеджмент» разработаны 6 тематических научно-

популярных фильмов в виде мультимедийных 

приложений в формате «виртуальная реальность» 

(VR) с опцией «дополненная реальность» (AR) по 

следующим сюжетным линиям: обзорная (стили и 

периоды), отражение солярного культа, сюжеты с 

колесницами, ритуальные и обрядовые танцы, 

животный мир и сцены охоты. Методическое 

сопровождение обеспечила историк К.И.Ташбаева, 

предоставив рабочей группе проекта материалы 

прежних экспедиций и камеральных работ, 

авторские научные публикации.   

                                                                            

Одним из самых ярких петроглифов является 

рисунок (рис.1), в котором отражается поклонение солнечному божеству. Вверху композиции 

разместилось солнечное божество, а под ним несколько пар людей с поднятыми руками и 

подогнутыми коленями. Люди все с хвостами. Несомненно, что здесь в наиболее яркой форме 

показано исполнение ритуального обряда, своеобразного танца-поклонения Солнцу или 

солнечному божеству. Поклонение солнцу – источнику света, тепла, жизни – у древнего 

населения было одной из ведущих форм религии и ему посвящались многие обряды. В идее, 

образах и символах ритуальных танцев ритуальные и обрядовые танцы  следует искать ключи 

их происхождения и можно найти часть ответов на проблематику этногенеза народа.  

Рисунок 1. Ритуальный танец 
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Известно, что искусство хореографии часто называют «зримой музыкой и …являться 

прямым источником создания сценических действий в хореографическом произведении». 

Композитором Н.Нышановым создано оригинальное музыкальное сопровождение для 6 

приложений по петроглифам «Саймалы-Таш», которые могут быть использованы, на наш 

взгляд, при постановке народно-характерного, историко-бытового, модерн танца, т.к. 

содержат драматургию, музыкально выразительные компоненты и подсказки на стилевые 

особенности. При написании музыки композитор, мульти-инструменталист Н.Нышанов 

использовал только традиционные (классические) музыкальные инструменты. 

Музыкальное сопровождение сюжетно, ситуационно оправдано, а характер музыки 

соответствует времени и обстоятельствам создания петроглифов. Музыкальная партитура 

перенесена в нотную грамоту и исполнение их инструментальным ансамблем вопрос времени. 

Музыкальный материал поспособствовал хореографу-постановщику раскрыть идею и 

создать хореографический рисунок и атмосферу ритуального танца (Токказиев А.Б.): 

разработаны рисунки (эскизы) танца с выделением в танцевальной комбинации главного 

(вирусного) танцевального движения. Танец поставлен, прошёл апробацию и пилотную 

постановку студентами школы искусств. В данном танце сценография, на первый взгляд, 

проста, но рисунок танца отражает сложный социальный мир зарождавшихся человеческих 

общностей, выражает извечные архетипы мироздания (клубление, круг, квадрат, спираль, 

линию, точку). Интуитивно понимая, что истоками танца была стихийная пляска, отражавшая 

всплеск эмоционального состояния человека, мы ввели определённую регламентацию, 

семантику обрядности и ритуального действа. Для усиления эффекта обряда композитор ввёл 

«белый шум», где дождь позволяет сосредоточиться на танце.   

Святилище «Саймалы-Таш» и собственно петроглифы призваны создавать представления 

общества о самом себе и своей истории, а также могут быть использованы в как инструмент 

исторической памяти и индуктор национальной идентичности через «моменты/места памяти». 

Как известно, в концепции «мнемонических мест» П.Нора (P.Nora) «Места памяти» (“Lieux de 

memoire”) определены как «места, на которых складывается память сообщества». 

«Моменты/места памяти» привносят в национальное сознание готовые опорные точки и 

системные единицы.  
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Аннотация: Казакстандагы «Этносольфеджио» курсу эки адистиктин — «Домбра» 

жана «Музыка теориясы» орто кесиптик билим берүүнүн (республиканын музыкалык 

колледждери) окуу планына киргизилген. Этносольфеджионун максаты – казак музыкалык 

тилин анын логикалык жана структуралык мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн системасын 

билүүнүн негизинде практикалык жактан өнүктүрүү. Дисциплин музыкалык билимдердин, 

шык-жөндөмдөрдүн жыйындысын түзөт, анын негизинде казак музыкалык тили фольклордо, 

ышкыбоздук жана профессионалдык чыгармачылыкта кызмат кылат. Ошону менен бирге 

коомдун азыркы музыкалык турмушунун талабына жооп берүү үчүн болочок элдик 

ырчылардын, күй аткаруучулардын кесиптик билиминин мазмуну тынымсыз өнүгүп, 


