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История возникновения современного бального танца 
 

Бальный танец – один из жанров хореографического искусства, основу 

которому дал народный танец, относящийся к бытовой хореографии. На протяжении 

веков «понятие бальные танцы включали в себя бытовые жизненные ситуации (балы, 

праздники), где их непосредственная функция выражается в общении между 

партнерами». Едва возникнув, бальный танец сразу же стал показателем общей 

культуры и культуры поведения не только отдельной личности, но и целого общества. 

Произошедший из народной хореографии, бальный танец, так же как и другие виды 

искусства, является одним из видов деятельности, связанный с жизнью людей. Так 

процесс танцевальных занятий всегда был одновременно и процессом воспитания 

навыков культурного поведения, взаимоотношений. Очень многие правила 

культурного обхождения прошлого были не только внешними манерами века (этикет), 

но и являлись основами нравственно-эстетического воспитания. 

Термин «бальные» относится к парным непрофессиональным светским танцам, 

возникшим в средневековой Европе. Эти танцы очень сильно видоизменялись: любая 

эпоха европейской истории - Возрождение, Просвещение, классицизм, романтизм, - 

порождала своеобразный танцевальный комплекс. На протяжении всего европейского 

культурного развития на бальный танец влияли самые разнообразные этнические 

источники, а также профессиональный танец. 

Бальные танцы XX века сложились на основе европейского танца, в который на 

рубеже XIX-XX веков вдохнула новую жизнь африканская и латиноамериканская 

музыкальная и танцевальная культура. Большинство современных бальных танцев 

имеют африканские «корни», уже хорошо замаскированные технической обработкой 

европейской танцевальной школы. 

Слово «бал» пришло в русский язык из французского и происходит от 

латинского глагола ballare, который означает «танцевать». Из огромного разнообразия 

как элитных (историко-бытовых), так и народных танцев в группу бальных попали 

танцы, характеризующиеся следующими признаками. 

Все бальные танцы являются парными. 

Пару составляют кавалер и дама, танцующие с соблюдением точек контакта. В 

Европейской программе этот контакт более плотный. Он сохраняется в течение всего 

танца. В Латиноамериканской программе контакт более свободный, чаще всего 

осуществляется за счет соединенных рук и иногда может как вообще теряться, так и 

усиливаться за счет натяжения при исполнении фигур. 

В 1920-е годы в Англии в обществе учителей танцев возник специальный Совет 

по бальным танцам. Из всех парных танцев для соревнований были отобраны танцы, 

наиболее интересные с точки зрения эмоционального и ритмического содержания 

музыки, танцы, в которых можно было создать наиболее глубокий и интересный 

художественный образ. Английские специалисты стандартизировали все известные к 

тому времени танцы - вальс, быстрый и медленный фокстроты, танго. Так возникли 

конкурсные танцы. В 1930-1950-е годы число стандартных бальных танцев 

увеличилось за счет того, что к ним добавилось пять латиноамериканских танцев 

(румба, самба, джайв, пасодобль, ча-ча-ча). Поскольку исполнение бальных танцев 

требует определенных навыков и тренированности, их популярность в обществе 

снизилась с течением времени. Появление твиста в 1960-х годах ознаменовало конец 

парных танцев. Такие танцы, как вальс, танго, фокстрот и т.д. фактически перестали 



служить для массового развлечения. В истории бального танца открылась новая 

страница. 

В наши дни бальные танцы - один из видов спорта и как во всех видах спорта в 

этой области проводятся соревнования различного уровня для которых были 

сформированы три программы: европейская, латиноамериканская и так называемая 

«десятка», куда входят все десять танцев. Любительские чемпионаты мира проводятся 

под эгидой IDSF, а профессиональные - под покровительством английских 

танцевальных организаций. Наиболее престижными в мире продолжают оставаться 

английские конкурсы, в частности, UK Open и Блэкпульский фестиваль (англ. 

BlackpoolDanceFestival). Еще одним направлением конкурсного танца являются 

соревнования смешанных пар Профессионал-Любитель (Pro-Am) данное направление 

особенно развито в США и Канаде. 

В Европейскую программу (стандарт) входят 5 танцев: медленный вальс (темп - 

28-30 тактов в минуту), танго (темп - 31-33 тактов в минуту), венский вальс (темп - 58-

60 тактов в минуту), медленный фокстрот (темп - 28-30 тактов в минуту) и квикстеп 

(быстрый фокстрот) (темп - 50-52 тактов в минуту). Все танцы Европейской 

программы танцуются с продвижением по линии танца (по кругу против часовой 

стрелки). Дамы должны быть одеты в специальные, соответствующие требованиям, 

бальные платья. Кавалеры должны быть одеты во фраки черного или темно-синего 

цвета и носить бабочку или галстук. Вместо фрака разрешено танцевание в смокинге 

или в жилетке. Танцевальные костюмы отличаются от повседневных в первую очередь 

покроем, одна из особенностей которого в том, что плечи костюма партнера должны 

оставаться ровными, когда руки поднимаются в стороны. 

Медленный вальс один из первых танцев, который изучается уже в младших 

группах. Музыкальный размер (три четверти) достаточно сложен для малышей, но 

плавная и красивая музыка создает настроение и позволяет понять характер танцев 

европейской программы бального танца. Одна из версий происхождения вальса, 

ставшего символом романтической любви, от скромного австрийского лендлера. 

Именно для лендлера характерны круговые вращения в паре. В течение некоторого 

времени вальс из народного лендлера превратился в салонный танец для светского 

общества. Темп различен - от медленного до очень быстрого. Был очень популярен в 

ХVII - XX вв. Вальс имел множество разновидностей: венский, английский, 

венгерский, вальс-мазурка, вальс-миньон и др. 

Австрийский вид вальса быстрого темпа - Венский вальс. Более утонченный, с 

более короткими шагами и более гладкими поворотами. Хотя англичане предпочитают 

романтическое название этого танца - венский вальс, его также называют квик-вальс, 

то есть быстрый. Название "венский вальс" - условное. Вальс по распространенной 

версии родился не в Вене во времена Иогана Штрауса, а в Италии в эпоху 

Возрождения, где он назывался "вольта". С Апеннинского полуострова вольта 

перекочевала во Францию, и успех ее при французском дворе был ошеломляющий. 

Все придворные с увлечением танцевали вольту. Однако вскоре на французский 

престол вступил Людвиг XIII, который был шокирован стилем нового танца и 

наложил на него вето. Запрещенная во Франции, вольта пересекает границы, 

путешествует по Европе, и в конце концов, становиться вальсом. Танец избавляется от 

некоторых движений и принимает тот вид, который известен сегодня. Во Францию 

вальс возвратился только в XIX веке и снова имел шумный успех. Фигурный вальс - 



бальный танец 70-х гг. ХХв. Основное вальсирующее движение, некоторые фигуры с 

закручиванием вправо и поворотами партнерши под рукой партнера. 

Фокстрот является самым сложным танцем европейской программы бального 

танца. Считается, что умеющий танцевать слоуфокс, легко освоит и остальные танцы, 

т.к. при его изучении вырабатывается плавность и мягкость шага. Квикстеп сложен 

своим темпом и ритмическим рисунком. Начинающие изучают более простой вид - 

ритмический фокстрот. 

Фокстрот (англ. fox "лиса" и trot "быстрый шаг", название связано с фамилией 

американского актера Гарри Фокса, придумавшего этот танец) - бальный парный 

танец, возникший из регтайма, тустепа и уанстепа. Танец появился на Европейском 

континенте в начале 20-х годов. Американский танец получил развитие в Англии, где 

тщательно оберегался от капризных влияний быстро сменяющихся джазовых ритмов и 

пластики. Танец строгих линий и вместе с тем позволяющий импровизировать, меняя 

сочетание движений и их очередность, быстро распространился по всем странам 

Европы. Умеренно быстрый темп, маршеобразная синкопированная ритмика. Чтобы 

исполнять его грациозно партнеру и особенно партнерше нужна длительная 

тренировка. 

Английский по происхождению, Квикстеп заменил старый фокстрот, который 

был популярен в 30-е годы и представлял прекрасный образец быстрого танца. Речь 

идет о танце, который в соответствии с его живым ритмом требует от исполнителя 

легкости и подвижности. Богатый вариациями, квикстеп принято считать "малой 

грамматикой" европейской программы бальных танцев. 

О происхождении Танго до сих идут жаркие споры. Бальное танго отличается 

особым характером танцевального шага, ритмом и положением стоп. Танго (на языке 

одного из африканских племен tango означает "бубен") - Танец был завезен в Европу 

из Южной Америки, которая, однако не является его родиной. По происхождению 

танго - мавританский танец. Испанские мавры танцевали его еще в XV веке. После 

того, как завоеватели покинули Пиренейский полуостров, танго переняли цыгане. 

Затем цыганские племена, переселившиеся в Аргентину, внедрили там его па, которые 

сразу же были подхвачены местным населением. Популярность танго была настолько 

велика; что этим словом стали называть некоторые народные танцы (на две четверти) 

в Аргентине, Бразилии, Мексике и на Кубе. Возвратившись в Европу, танец 

полностью потерял свой эротический характер: лицо все время остается бесстрастным, 

и в современной манере исполнения сохранились только колебания корпуса. Танго 

допускает бесконечные вариации и импровизации. Несколько вышедший из моды в 

30-80-е годы, в настоящее время танец снова получил широкое признание. 

Латиноамериканская программа привлекает тех, кто ценит возможность 

выплеснуть эмоции, проявить чувственность и темперамент. Высокая скорость, 

безумное переплетение рук, головокружительные повороты партнеров сочетаются с 

зажигательными мелодиями и свободной работой бедер и тела. Танцевать можно в 

одиночку, в паре и даже несколькими парами одновременно, при этом периодически 

меняясь партнерами. 

В латиноамериканскую программу входят танцы : самба (темп - 50-52 тактов в 

минуту), ча-ча-ча (темп - 30-32 тактов в минуту), румба (темп - 25-27 тактов в минуту), 

пасодобль (темп - 60-62 тактов в минуту) и джайв (темп - 42-44 тактов в минуту). Из 

Латиноамериканских танцев только самба и пасодобль танцуются с продвижением по 

линии танца. В остальных танцах танцоры более или менее остаются на одном месте, 



хотя и в этих танцах возможно перемещение танцоров по танцевальной площадке с 

возвратом к исходной точке или без. Платья дам, как правило, короткие, очень 

открытые и облегающие (в соответствии с теми же требованиями). Костюмы 

кавалеров тоже очень облегающие, часто (но не всегда) черного цвета. Смысл таких 

костюмов - показать работу мышц спортсменов. 

Чувственная «Румба»  - парный кубинский танец африканского происхождения 

появилась в Гаване в 19-ом столетии, соединившись с Contradanza (Котраданза). Она 

сразу завоевала сердца любителей бальных танцев. Медленный танец, 

характеризующийся чувственными движениями, соединенными с широкими шагами. 

Румба имеет латиноамериканский стиль движений бедер, являясь отражением 

отношений между мужчиной и женщиной. Несложная на первый взгляд схема шагов 

дополняется серьезной работой стопы, бедер и корпуса, отражением 

синкопированного ритмического рисунка. «Румба» требует, прежде всего, хорошего 

чувства ритма, владения равновесием, координации движений. Кубинская румба по 

схеме шагов и фигур близка к танцу ча-ча-ча, но исполняется в другом ритме и в 

другой манере. Ритм мягкий, но энергичный, характерна некоторая плавность. 

Пришедший из Испании «Пасодобль» связан с народными праздниками - 

фиестами, во время которых происходили знаменитые бои быков – корриды партнер 

изображает матадора, партнерша - его плащ или быка, в зависимости от обстоятельств. 

Пасадобль, представляемый на соревнованиях, должен исполняться с высоко 

поднятой грудью, широко расправленными плечами и опущенной головой. Вес тела 

переносится вперед, а большинство шагов вперед делаются на пятку. С первого 

взгляда не производит впечатление сложного танца. Но для отражения характера 

танца требует отличное исполнение техники ведения в паре, работы стоп и корпуса. 

Возникший в процессе эволюции и экспериментов кубинского композитора 

Энрике Хоррина (EnriqueJorrin, 1926-1987) танец «Ча-ча-ча», в 50-х годах XX века. 

Считается, что беззаботность и даже, некоторая развязанностьхарактерны этому 

танцу. Свое название и характер ча-ча-ча получил из-за особенного повторяющегося 

основного ритма и специфического звучания инструмента маракасы. Необычный 

размер музыкального сопровождения, особая манера исполнения, красивые и вместе с 

тем не очень сложные фигуры - все это способствует популярности танца. 

Возникшая в беднейших кварталах Рио-де-Жанейро, "Самба лачуг" посредством 

карнавалов получила огромную популярность не только в Бразилии, но и во всей 

Латинской Америке. Чтобы показать истинный характер Самбы, танцор должен 

исполнить ее страстно, игриво, кокетливо. Большинство фигур, исполняемых в Самбе, 

требуют активного движения бедрами. Это движение довольно трудно исполнить, но 

без него танец теряет свои характерные особенности. Самба имеет очень характерный 

ритм, создаваемый барабанами и маракасами на котором делают акцент для его 

лучшего соответствия национальным бразильским музыкальным инструментам. По 

всей стране открывались школы самбы, в которых готовили танцоров к выступлениям 

на карнавалах, и организовывались оркестры. Темпераментные ритмичные движения, 

пульсирующий ритм, характерные пружинистые покачивание бедер народной самбы 

легли в основу нового бального танца того же названия. Бальная самба - танец 

активного перемещения, характеризуется сменой позиции в паре, активными 

поворотами, ритмом и движением бедер. 

Развитие джазовой музыки способствовало возникновению новых танцевальных 

движений, рожденных синкопированными джазовыми ритмами. Как результат - 



появились так называемые джазовые танцы, в 20-х годах - свинг и регтайм, в 40-х - 

буги-вуги , би-боп и рок. С приходом на эстраду электроинструментов изменилась 

манера исполнения музыки и танцев. «Джайв» происходит от акробатического танца 

"Джиттербиг", движения которого, со временем упростившись, стали доступны для 

массового исполнения. Этот очень быстрый и энергичный танец на соревнованиях 

танцуют последним, чтобы танцоры показали, что они не устали и исполняют его с 

большой самоотдачей. Джайв очень нравится детям своей активностью, темпом и 

задорной музыкой. 

 

 

 


