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Хотя термин «народные танцы» является 
достаточно старым и обобщающим термином, в связи с 
тем, что они описывают местную танцевальную 
культуру того или иного региона, их также называют 
«народными плясами». Хотя эти два понятия время от 
времени обсуждаются являются темой обсуждения с 
точки зрения охватываемого ими содержания, в 
Анатолии вместо термина «пляс» используется термин 
«народный танец».

Народные танцы — это не имеющие конкретного 
автора анонимные произведения неизвестного 
происхождения, исполняемые одним танцором или 
коллективно под звуки музыки или без музыкального 
сопровождения, ритмичные, яркие, включающие 
множество драматических элементов, подчиняющиеся 
определенным правилам. Хотя народные танцы часто 
путают с фольклором (народным творчеством), они 
являются одним из наших анонимных продуктов, 
являющихся частью динамики фольклора.

Как и во многих общинах по всему миру, в турецкой 
культуре также имеются танцы, отражающие их 
верования, культуру, традиции, обычаи, социальное 
восприятие и влияние географии, в которой они живут, и 
отражающие их национальные ценности.

Под влиянием шаманской культуры танец у тюрков 
был частью ритуалов, проводимых для изгнания злых 
духов, как своего рода средство религиозного культа и 
магического орудия, и даже у среднеазиатских тюрков 
танец в некотором смысле олицетворял рождение и 
смерть, то есть соединение и разделение души и тела. 

Фигуры, исполняемые во время танца, 
используемые инструменты или материалы, 
имитируемые предметы или животные — все это 
элементы образа жизни тюрков.

Опять же, культовые элементы шаманизма, такие 
как бог неба, солнце, луна, огонь, вода, ата (cedd-� ala) 
или животные, такие как орел и волк, называемые 
тотемами (символ животного, считающийся 
священным), также были частью культа танцев тюрков. 
С этой точки зрения регулярные движения, взмахи 
платком, возгласы и инструменты, используемые в 
сегодняшних народных танцах, на самом деле восходят 
к шаманской культуре.

В период правления гуннов, первого тюркского 
государства, мы видим, что танец занимал важное 
место в развлечениях, утехах и свадьбах. Например, в 
письме, написанном китайской принцессой через 200 
лет назад, слова «они бьют в барабан каждую ночь без 
остановки и кружатся до восхода солнца» 
свидетельствуют о том, насколько важен танец у 
тюрков. Можно даже сказать, что упомянутый здесь 
барабан - один из самых важных музыкальных 
инструментов, используемых во время танцев. Шаманы 
называли его «шаманский бубен» или «тюнгюр» 
(tüngür). Барабан, который у тюрок символизирует 
независимость государства, является основным 
инструментом тюрок.

Пишется, что слово халай упоминается и в 
орхонских надписях, входящих в число произведений по 
истории тюркской культуры до исламского периода. В 
D�vanu Lügat�'t Türk такое предложение как «Оглан 
бюдюшди» (Oğlan büdüşd�) объясняется как «молодые 
люди соревновались в танце».

Более того, каменный рельеф с изображением трех 
тюрских народных артистов в музее Кабула является 

одним из старейших документов о тюрских народных 
танцах, обнаруженных на сегодняшний день. Говорят, 
что на этом рельефе изображены туркменские 
женщины, исполняющие халай. Даже вышитые бисером 
покрывала на их головах напоминают расшитые 
пайетками манускрипты, используемые сегодня в 
Анатолии.

Опять же, среди уйгурских танцоров, встречающихся 
в работах некоторых исследователей, просматривается 
только один человек, который очень похож на 
сегодняшних зейбеков.

В османский период были наложницы, которые 
брали уроки танцев во дворцах, или были ченги или 
кёчек, танцевавшие во дворце. В период Танзимата 
(*тур. tanz�mat, от араб. «упорядочение»), принятое в 
литературе название реформ в Османской империи и 
периода их проведения (1839–76)) в нашу жизнь вошли 
танцы, пришедшие с Запада.

Первая статья о народных танцах в нашей стране 
была написана в 1900-х годах, были созданы ансамбли 
народных танцев и составлены сборники благодаря 
народным домам и сельским институтам, созданным в 
1932 году благодаря чуткому отношению Ататюрка к 
национальным ценностям. Начали организовываться 
фестивали, в частности в Анкаре.

Воспитатели и учителя, окончившие сельские 
институты и пришедшие им на смену педагогические 
училища, начали преподавать местные народные 
танцы, которым они научились в школах, где они 
работали. 

С другой стороны, в период Ататюрка, наряду с 
зейбеком, начали завоевывать приоритет и танцы 
Балыкесир, Артвин Трабзон-Акчаабат и Кавказские 
танцы, и эти танцевальные коллективы даже были 
включены в программу презентации и продвижения 
Турции за рубежом.

В 1980-х годах в Министерстве народного 
образования были созданы новые подразделения, 
занимающиеся народными танцами, и организованы 
конкурсы. 

Уже в 1984 году в Стамбульском Техническом 
Университете, и в 1989 году в Эгейском Университете 
были открыты отделения турецких народных танцев при 
Государственной турецкой музыкальной консерватории, 
а народные танцы вошли в структуру университетов и 
начали приобретать научное значение. С созданием 
федерации в 2004 году, данный предмет был перенесен 
в международную плоскость. 

Хотя сегодня турецкие народные танцы не получают 
заслуженного ими должного внимания, они являются 
одним из наших самых ценных культурных сокровищ, в 
которых красивейшие краски турецкой культуры, 
турецкой географии, турецких верований и турецких 
традиций сочетаются и описываются в уникальной 
гармонии с турецкими народными танцами, одеждой, 
музыкальными инструментами, звуками и сазами.
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