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Феномен индийского танца в современной белорусской 
культуре: историко-культурологический обзор

Описывается рецепция хореографии национальных индийских танцев бе-
лорусскими исполнительницами, выявляются экзистенциальные и культуро-
логические основания присутствия этой традиции в Беларуси. Предпринята 
попытка идентифицировать традиционные танцы Индии, подчеркнуть их 
стилистические особенности. На основе  интервью автора с восприемниками 
национального индийского танца проанализировано распространение некото-
рых его форм в Беларуси.

В культуре Индии танцевальное искусство играет исключитель-
но важную, системообразующую роль. В древнем трактате «Абхиная-
дарпана» Нандикешваре (2-я половина 1 тыс. н. э.) по технике хореогра-
фии сказано, что танцор должен пропевать песню горлом, изображать 
ее смысл жестами, настроение – глазами и отбивать точный ритм но-
гами1.  С VIII в. до н. э. до середины ХХ в. танец был той основой, на 
которой выстраивалось все зрелищное искусство Индии. Постановки 
сюжетов на сцене, давшие начало индийскому театру, всегда передава-
лись посредством танца, а его исполнение сопровождалось ритмической 
игрой на музыкальных инструментах и пением. На протяжении этого 
времени в индийских диалектах не существовало специального слова 
для обозначения спектакля, все происходящее на сцене называлось со-
бирательным словом «танец». С первой половины ХХ в. в Индии проис-
ходила постепенная дифференциация зрелищных искусств – формиро-
вался драматический театр, развивалось инструментальное и вокальное 
искусство [11].

Следует отметить, что к началу ХХ в. многие классические техники 
индийского танца оказались почти полностью утраченными и забыты-
ми. На волне национально-освободительного движения выходцы из го-
родского среднего класса, увлеченные культурными практиками храмо-
вых танцовщиц (девадаси), возрождали классические танцы. Среди ре-
конструкторов техники индийского танца наиболее известны Рукмини 
Деви Арандейл (1904–1986) и Валлатхол Нараяна Менон (1878–1958). Они 
основали колледж изящных искусств «Калакшетра» (г. Ченнаи, Индия) 
и школу «Керала Каламандалам» (г. Черутхурутхи, Индия), которые на 
сегодняшний день имеют статус университетов и  являются наиболее 
престижными высшими учебными заведениями в области музыкально-
го образования [9; 12].

1 Менон М. С. Н. Танец и язык жестов // Индия. Перспектива. – Минск, 1997. – 
Январь.
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Во второй половине ХХ в. индийский танец приобрел популярность 
в странах Запада, что объяснялось общей увлеченностью послевоенно-
го поколения индийскими культурными и религиозно-философски-
ми практиками. Наибольший вклад в распространение классического 
индийского танца на Западе сделала династия музыкантов и танцоров 
Баласарасвати – Найт. Выдающейся исполнительницей и популяриза-
тором бхаратанатьям была Танджавур Баласарасвати (1918–1984), при-
знанная «величайшей индийской танцовщицей всех времен» [10; 15].

В Советском Союзе зрелищные искусства представляли собой наи-
более динамичную и масштабную область межкультурных отношений 
СССР и Индии с начала установления дружеских отношений между 
странами в 1971 г. Советские зрители в 70–80-е гг. ХХ в. тепло прини-
мали танцевально-драматические коллективы индийского культурного 
института «Шрирам Бхаратия Кала Кендра», такие как «Раджастханский 
ансамбль танца и музыки», музыкально-драматическую труппу 
«Якшагана», ансамбль танца «Катхак». Кульминацией отношений СССР 
и Индии в области культуры и музыкально-танцевального искусства 
стал фестиваль советско-индийской дружбы 1987–1988 гг., проведенный 
по инициативе М. С. Горбачева и Раджива Ганди. Во время фестиваля 
десятки советских и индийских коллективов и деятелей искусств дали 
концерты в  многочисленных регионах двух дружественных стран [1, 
с. 15, 16].

Проведение фестиваля способствовало росту интереса к индийской 
хореографии среди граждан советских республик, включая и Беларусь. 
В 1990-х гг. в Беларуси появились первые любительские коллективы ин-
дийского танца, организованы выезды для профессионального обуче-
ния, проводились публичные выступления. По словам участниц танце-
вальных ансамблей2, устойчивый интерес к индийским танцам у белору-
сов сохранялся до 1-й половины 2000-х гг. Вместе с тем по сравнению с 
западными и восточными танцами индийская хореография никогда не 
пользовалась массовой популярностью, ограничиваясь в разные годы 
деятельностью четырех-пяти танцевальных студий. В настоящее время 
танцевальное индийское искусство остается узкой сферой, сохраняя эк-
зотический статус и отвечая личностным запросам в самореализации 
некоторой части белорусских граждан. Среди участниц танцевальных 
коллективов преобладает устойчивый интерес к индийской культурной 
традиции и стремление к исполнению индийских танцев в соответствии 
с каноническими стандартами.

Исследование этих процессов представляет очевидный интерес, по-
скольку позволяет описать сегмент белорусского общества с широкими 
культурными интересами, понять мотивы, по которым люди увлекают-

2 По результатам интервью с Н. Р. Скоробогатой, консультантом по индийским 
танцам, от 07.12.2017 г.
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ся танцевальными направлениями индийской культуры, раскрыть фор-
мы рецепции национальных индийских танцев белорусскими исполни-
тельницами, а также выявить психологические и мировоззренческие 
основания присутствия этой традиции в Беларуси.

Отметим, что в середине ХХ в. исследователи сосредоточивались 
преимущественно на хореографических и музыкальных аспектах ин-
дийского танцевального искусства. С конца 1980-х гг. танец рассма-
тривался в контексте социальных (социально-экономических, поли-
тических и  культурных) процессов современного общества. Вопросам 
трансформации танцевального искусства в условиях глобальной ры-
ночной экономики,  роли индийских танцевальных общин в борьбе за 
гражданские права женщин и гендерного равенства в Индии посвяще-
ны монографии голландской исследовательницы Саскии С. Керсенбум 
[13], П. Шринивасан [17], Д. Сонеджи [16], А. Морком [14] и др.

В белорусской научной литературе феномен индийского танца ранее 
специально не исследовался. Единственный сегмент влияния индий-
ских традиций на белорусское общество, который попал в фокус ис-
следовательского интереса, – религиозные движения. В 1990-е гг. были 
опубликованы диссертация [2] и монография [3] белорусского этнолога 
А. В. Гурко, посвященные появлению и развитию в Республике Беларусь 
общин последователей гаудия-вайшнавизма. Эта тема частично была 
отражена в монографии В. А. Мартиновича [6, с. 327, 328].

Поскольку данный феномен не изучался подробно в белорусской 
научной литературе, процессы формирования эмпирического масси-
ва исследования приобрели особую актуальность. Был проведен поиск 
и опрос фактических восприемников индийской танцевальной культу-
ры в Беларуси.

Для полустандартизированного интервью (проводилось в 2017–
2018 гг. в г. Минске)  был разработан сценарий (гайд), содержащий три 
блока вопросов, включающих 1) мотивацию увлечения респондентов 
индийскими танцами; 2) связь с опытом преподавания и (или) исполне-
ния индийских танцев; 3) характер влияния приобретенного опыта на 
жизнь опрошенного. Всего проведено 9 интервью3.

Наиболее известными студиями индийского танца в Беларуси яв-
ляются «Индивара», «Наваратна», «Сапна» и «Амрапали». Они отли-
чаются по направлениям преподаваемых в них танцев. В «Индиваре», 
«Наваратне» и «Сапне» акцент сделан на изучении классических тан-
цев. Фольклорный и эстрадный танец преимущественно преподают 
в «Амрапали».

3 Интервью с руководителями студий Н. А. Власовой («Наваратна»), Е. П. Сипач 
(«Сапна»), Д. Г. Лонской («Амрапали»), Л. Г. Хотулевой («Индивара»), преподавателями 
классических танцев С. И. Баркун, О. В. Рухленко, И. В. Михалкович, Н. М. Скляренко 
и с упомянутой выше Н. Р. Скоробогатой.
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На примере студий танца реконструируется и анализируется рецеп-
ция традиции индийского танца в современной белорусской культуре.

Систематическое развитие индийских танцев в Беларуси связано 
с именем С. И. Баркун, создавшей ансамбль «Сарасвати». Ее история ти-
пична для белорусских последовательниц индийского танца: самостоя-
тельное обучение, исполнение индийских танцев, получение професси-
онального музыкального образования в одном из вузов Индии и созда-
ние собственной студии в Беларуси.

Будучи профессиональной фигуристкой С. И. Баркун интересова-
лась не столько спортивно-состязательной стороной фигурного ката-
ния, сколько его художественной и хореографической составляющими. 
Увлеченность индуизмом привела ее к знакомству с учителями класси-
ческого индийского танца. С. И. Баркун сказала, что бхаратанатьям по-
дошел ей идеально, поскольку сочетал в себе высокую эстетику тради-
ционной индийской культуры и сложную технику исполнения, требую-
щую больших физических нагрузок, к которым она привыкла.

До открытия студии «Сарасвати» С. И. Баркун два года брала част-
ные уроки по бхаратанатьям в Санкт-Петербурге. Обучалась она танцам 
эстрадным (болливуд) и  с элементами народной и классической хоре-
ографии. Так как в то время в Беларуси не было специальной литера-
туры, посвященной индийским танцам, поэтому информацию собирала 
из доступных книг об Индии. Дизайн для костюмов участники студии 
разрабатывали и шили сами. К концу 1992 г. у коллектива «Сарасвати» 
сложилась собственная танцевальная программа, с которой они высту-
пали в Беларуси.

В начале 1994 г. С. И. Баркун по инициативе индийского посла 
в Республике Беларусь получила стипендию от Индийского Совета по 
культурным связям (Indian Council for Cultural Relations, ICCR) на обу-
чение в колледже изящных искусств «Калакшетра». Учеба в колледже ре-
гламентировалась строгой дисциплиной и требовала больших усилий. 
Напутственные слова и товарищеская поддержка господина Рамиша 
Чандера Шуклы, первого посла Индии в Беларуси, помогали справиться 
с задачами. Завершив обучение в 1999 г., С. И. Баркун в одном из храмов 
Ченнаи представила сольный концерт (арангетрам). Арангетрам – это 
традиционная экзаменационная программа, состоящая из разных тан-
цев: а) приветствия-поклонения; б) заклинания; в) основанного на эпи-
зодах эпических поэм «Махабхарата» и «Рамаяна» (включает все аспек-
ты танцевального стиля – чистый танец, смысловую часть, мимику, же-
стикуляцию); г) в заданном ритмическом цикле. Успешное исполнение 
танцевальной программы позволило С. И. Баркун получить диплом 
и пройти посвящение из учеников в танцоры.

Обучение в «Калакшетра» дало возможность С. И. Баркун овладеть 
мастерством классической индийской хореографии, сформировать вну-
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тренний духовный мир, научится ценить собственную культуру. В ин-
дийском танце она нашла духовное наполнение, целостность и внутрен-
нее обогащение, что позволило погрузиться в живую и богатую тради-
цию, оказавшую влияние на ее личностное развитие.

По словам ученицы С. И. Баркун Л. Г. Хотулевой, на тот момент у кол-
лектива не было опытного художественного руководителя. Участницы 
в  основном обучались самостоятельно, некоторые брали индивиду-
альные уроки в Москве и Санкт-Петербурге. Среди студентов инте-
ресы разделились на два направления – классический танец и эстрад-
ный танец. Исполнители классического танца позже создали коллек-
тив «Индивара». Художественным руководителем коллектива стала 
Л. Г. Хотулева. Она брала частные уроки по бхаратанатьям в Санкт-
Петербурге и Москве, а в 2001 г., получив стипендию от ICCR, продол-
жила обучение в Индии, в институтах индийской классической музы-
ки и танца «Ганеша Натьялая» и индийской культуры «Ширам Бхаратия 
Кала Кендра» (оба в Дели, Индия) [4]. В интервью Л. Г. Хотулева сказа-
ла, что с самого начала танцевальной практики она стремилась к  ис-
полнению в соответствии с каноническими стандартами индийской 
хореографии. Образование, полученное в музыкальных учебных заве-
дениях Индии, помогло ей решить эту задачу и организовать собствен-
ную танцевальную студию с традиционной методикой преподавания, 
из стен которой вышло немало талантливых исполнительниц. Студию 
«Индивара» она называет школой, поскольку преподавание классиче-
ского танца в ней основано на преемственности традиций, системности 
знания и последовательности обучения.

Один из классических индийских стилей (катхак) представлен в тан-
цевальной студии Е. П. Сипач. Ее увлечение индийскими песнями 
и танцами пришло из  художественных фильмов, которые в 1980-е  гг. 
в Советском Союзе были популярны. Исполнительскому мастерству она 
обучалась у  С. И. Баркун и Л. Г. Хотулевой, а в 2002 г. открыла студию 
танца «Сапна». Профессиональное образование Е. П. Сипач получила  в 
Академии музыки, танца и драмы «Сангит Натак» (Дели, Индия). Три 
года она изучала катхак (с индийского буквально означает «искусство 
рассказывать истории»). Эта танцевальная музыкальная форма, соеди-
нившая традиции индусского храма и музыкального двора, включает 
ряд ритмических звуков и вариаций. Исполняется динамично, подчер-
кивая совершенство пластичных движений рук, изгибов тела и движе-
ния ног. По словам Е. П. Сипач, в группе она была единственной сту-
денткой-неиндуской, поэтому, помимо танцев, ей приходилось также 
осваивать хинди, на котором в академии преподавались все дисципли-
ны. В 2007 г. она защитила дипломную работу по катхаку и возвратилась 
в Беларусь. В настоящее время обучает классическому танцу катхак, на-
родным танцам – пенджабским (гиддха, бхангра) и раджастханским 
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(гарба), а также эстрадным танцам (болливуд), популяризируя индий-
ское танцевальное искусство в Беларуси.

Е. П. Сипач сотрудничает с индийским посольством, принимает уча-
стие в культурных мероприятиях, организуемых белорусской и индий-
ской стороной.

В студии «Наваратна» обучают искусству исполнения танца бхара-
танатьям. Его стиль соединяет чувства, эмоции, искусство ритма, та-
нец. Все вместе производит гипнотизирующий эффект, ведущий к выс-
шему уровню духовного сознания. Н. М. Скляренко будучи студенткой 
Белорусского государственного университета культуры и искусств зани-
малась индийскими танцами с 2006 г. в студии «Индивара». Технику ис-
полнения бхаратанатьям как традиционного вида танца, соединяющего 
философскую мысль, скульптуру и музыку, осваивала в Индии в 2010 г. 
В Беларуси она организовала собственную группу, к которой в  2012  г. 
присоединилась Н. А. Власова (с ней они учились у  Л.  Г.  Хотулевой). 
Н. А. Власова обучалась в Бенаресском индуистском университете 
(г. Варанаси, Индия) [5]. К наиболее значимым мероприятиям, в которых 
принимали участие Н. М. Скляренко и Н.  А.  Власова, можно отнести 
фестиваль индийских искусств «Васанта» в Минском государственном 
дворце детей и молодежи, организованный ими в 2014 и 2015 гг.  В 2015 г. 
Н. М. Скляренко и Н. А. Власова со студией «Наваратна» выступали 
в г. Осло. Их программа была посвящена юбилею создания тамильской 
общины в Норвегии [7].

Н. М. Скляренко и Н. А. Власова популяризируют индийскую куль-
туру в Беларуси, ежегодно участвуют в международных фестивалях 
(Россия, Украина, Норвегия, Франция).

На народных и эстрадных индийских танцах специализируется сту-
дия «Амрапали», созданная Д. Г. Лонской. Д. Г. Лонская с детства отдава-
ла предпочтание индийскому киноискусству, зная наизусть музыкаль-
ные мотивы из популярных фильмов. Технику исполнения индийских 
танцев постигала у С. И. Баркун, Е. П. Сипач и Л. Г. Хотулевой. В 2008 г. 
открыла студию индийского танца, где  обучают народным танцам пяти 
штатов – Раджастхан, Гуджарат, Пенджаб, Бенгалия и Махараштра. 
Студийцы «Амрапали» принимают участие в международных фестива-
лях-конкурсах индийского эстрадного танца, занимая призовые места, 
в чемпионатах мира.

Следует отметить, что  народные и эстрадные танцы, не связанные 
с  религиозными сюжетами и философскими идеями, вызывают наи-
больший интерес у белорусской аудитории.

Индивидуальные уроки по классическому танцу бхаратанатьям дает 
О. В. Рухленко. Она увлекалась индийской культурой, ее мифологи-
ческими образами и философскими идеями. Искусству танцев обуча-
лась с 2007 г. в «Индиваре» под руководством Л. Г. Хотулевой, с 2009 г.   
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в колледже изящных искусств «Калакшетра». В Беларуси с 2013 г. 
О. В. Рухленко дает частные уроки по бхаратанатьям. В преподавании 
она использует индийскую методику, суть которой  заключается в том, 
что на протяжении нескольких месяцев ученики осваивают  базовую 
технику, состоящую из статических поз. Это позволяет, во-первых, от-
сеять учеников, которым индийский танец не интересен (таких в первые 
месяцы набирается больше половины). Во-вторых, этот подход помогает 
предотвратить травмы коленей и спины, которые появляются с течени-
ем времени из-за неправильного выполнения базовых позиций [8].

О. В. Рухленко в методике обучения, опираясь на традиционные ин-
дийские религиозно-философские универсалии, отвергает стилизацию 
или упрощение, тем самым она приближает классический танец к тра-
диционному, с характерным сложным языком жестов, виртуозностью 
движений, что посильно только хорошо подготовленным ученикам.

И. В. Михалкович представляет редкий классический танец мохини-
аттам (переводится дословно как танец «чаровницы»). Ему свойствен-
ны плавные перетекающие движения и игривая мимика. Увлечение 
И. В. Михалкович йогой как  прикладной стороной индийской культуры 
сменилось интересом к ее эстетической и философской составляющим. 
С 2008 г. она занималась индийскими танцами в студии «Индивара» под 
руководством Л. Г. Хотулевой. В 2013 г., получив стипендию ICCR, изуча-
ла классический танец бхаратанатьям в Университете искусства и куль-
туры «Керала Каламандалам» (г. Черутхурутхи, Индия). Спустя два года 
сдала по нему экзамен и начала посещать уроки по танцу мохиниаттам, 
который отличается от бхаратанатьям большей пластичностью, мягко-
стью движений и плавностью. В 2018 г. она успешно сдала арангетрам по 
мохиниаттам и получила диплом.

По мнению И. В. Михалкович, в современном мире индийских тан-
цев мохиниаттам представлен редко и в реконструированном виде. 
Представители индийского возрождения, в свое время изменив ориги-
нальную хореографию храмовых танцев в сторону большей зрелищно-
сти и популяризации в обществе, отошли от классического южноиндий-
ского танца. Тем не менее мохиниаттам остался в наибольшей степени 
приближен к традиционному исполнению, изящному и мягкому. Его 
специфическая хореография, зачастую непонятная широкой аудитории, 
подкупает женственностью, нежностью, плавностью.

Обобщая сведения, полученные из интервью с учителями и исполни-
телями индийских танцев, можно сделать следующие выводы. У боль-
шинства респондентов выбор индийских танцев был обусловлен общим 
интересом к индийской культуре – ее философско-религиозным идеям, 
мифологическим сюжетам и эстетическим образам. Отметим, что мо-
тивом для последователей индийской культуры было стремление к са-
мопознанию, которое они реализовывали в форме приобщения к тан-
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цевальной традиции. Подчеркнем, что занятия индийскими танцами 
активизируют нервную систему организма, развивают гибкость, остро-
ту реакции и восприятия, помогают выразить индивидуальность и спо-
собствуют достижению духовной зрелости.

Несмотря на то, что феномен индийского танца носит локальный 
характер, он является достаточно устойчивым и представляет интерес 
для исследователей современной белорусской культуры, поскольку че-
рез взаимопроникновение культур происходит их обогащение, форми-
руются новые тенденции их развития.
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I. Tarkan

Phenomenon of the Indian dance in modern Belarusian culture:
a historical and culturological review

Th e reception of the national Indian dances’ choreography by the Belarusian performers is 
described, the existential and cultural grounds of the presence of this tradition in Belarus are 
revealed. An attempt to identify traditional dances and to emphasize their stylistic features is 
made. On the basis of the author's interview with the godfathers of national Indian dance the 
distribution of some of his forms in Belarus is analyzed.
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