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В статье опи сы ва ют ся и ха рак те ри зу ют ся все со вре мен ные со ци -
аль ные тан цы, как фор мы со ци аль но-куль тур ной де я тель нос ти. Да ет -
ся фор му ли ров ка и рас кры тие по ня тий – со ци ум, та нец. Исто ри чес кая
справ ка о рож де нии и раз ви тии со ци аль ных тан цев в пе ри од пе ре -
строй ки в Мос кве, о же ла нии рос сий ских граж дан твор чес ки раз ви -
вать ся. Автором рас ска зы ва ет ся о пер вых кол лек ти вах и сту ди ях со -
ци аль но го тан ца того пе ри о да, она была орга ни за то ром и хо ре ог ра -
фом од но го из них – «Та нцклас са ОЛЕР». Да ет ся сис те ма ти за ция тан -
це валь ных про грамм на ан глий ском язы ке в фор ма те один над ца ти
на прав ле ний, ко то рые в по сле дствии и в на сто я щее вре мя ис поль зу -
ют ся в тан це валь ных шко лах, сту ди ях и фит нес-клу бах.

Под во дит ся итог, что со ци аль ный та нец в Рос сии раз ви ва ет ся ак -
тив но и ре ша ет основ ные по треб нос ти лю дей при хо дя щих в тан це -
валь ные кол лек ти вы со ци аль но го тан ца.

Клю че вые сло ва: со ци аль ный та нец, со ци аль но-куль тур ная де я -
тель ность, тан це валь ное ис ку сство, тан це валь ные на прав ле ния: ла -
ти но а ме ри кан ские, ев ро пей ские, вос точ ные, эс трад ные, клуб ные,
сва деб ные тан цы, клас си чес кая, на род но-сце ни чес кая, со вре мен ная
хо ре ог ра фия, кор рек ци он ная тан це валь ная гим нас ти ка.

а со вре мен ном эта пе раз ви тия со ци аль но-куль -
тур ной дея тель но сти на ше го об ще ст ва, за ня тия
тан ца ми у лю дей лю бо го воз рас та, ста но вят ся од -
ним из ве ду щих на прав ле ний. Сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции ак тив но про па ган ди ру ют этот вид

дея тель но сти. На те ле ви де нии и в ин тер не те пред став ле ны
про грам мы и ви део ро ли ки, где про стые люди тан цу ют ар ген -
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тин ское тан го, хастл, свинг, бу ги-ву ги, саль су, ба ча ту и дру гие
тан цы, при над ле жа щие к тер ми ну «со ци аль ные». Они ос но ва ны
на раз лич ных тан це валь ных жан рах, ис поль зу ет ся раз но об -
раз ная тан це валь ная лек си ка и тех ни ка[1]. Для тан це валь ных
но ме ров про ду мы ва ет ся дра ма тур гия, эмо цио наль ный ха рак -
тер ис пол не ния, учи ты ва ет ся ар ти стизм, твор че ские и фи зи че -
ские дан ные ис пол ни те лей. Под би ра ет ся спе ци аль ный му зы -
каль ный ма те ри ал, со от вет ст вую щий за мыс лу по ста нов ки.

До зри те ля до но сит ся ин фор ма ция, что лю бой че ло век, ко -
то рый ра нее не за ни мал ся тан ца ми, мо жет на чать тан це вать в
лю бом воз рас те. Са мое глав ное – это иметь же ла ние, время и
возможности.

В ин тер не те соз да ют ся пор та лы лю би те лей тан цев, как уча -
ст ни ков, так и зри те лей. На ин тер нет-фо ру мах об су ж да ют ся
вы сту п ле ния уча ст ни ков, про во дят ся го ло со ва ния за наиболее
понравившихся танцоров и т.д.

На сай тах тан це валь ных школ и клу бов ве дет ся мас си ро -
ван ная рек ла ма по при вле че нию за ни маю щих ся в свои ряды.
Да ет ся ин фор ма ция о наи бо лее по пу ляр ных тан це валь ных на -
прав ле ни ях активно используемых в социуме.

Со ци ум - [лат. socium - об щий, со вме ст ный]. 1. Че ло ве че -
ская общ ность как ре зуль тат ис то ри че ски сло жив ших ся форм
дея тель но сти лю дей. 2. Груп па лю дей, объ е ди нен ных по ка -
ким-л. (про фес сио наль ным, куль тур ным и т.п.) признакам [2].

Та нец - вид ис кус ст ва, в ко то ром ху до же ст вен ный об раз
соз да ет ся по сред ст вом рит мич ных пла сти че ских дви же ний и
сме ны вы ра зи тель ных по ло же ний че ло ве че ско го тела. Та нец
не раз рыв но свя зан с му зы кой, эмо цио наль но-об раз ное со -
дер жа ние, ко то рой на хо дит свое воплощение в его движениях,
фигурах, композиции.

Аме ри кан ский хо рео граф Мар та Грэ хем оп ре де ля ла та нец
как под лин ное вы ра же ние глу бо чай ших ду шев ных чувств, вы -
сво бо ж дае мое че рез дви же ние тела. Ан тро по лог Джо ан Кеа -
лии но хо мо ку даёт сле дую щее оп ре де ле ние: «та нец — это пре хо -
дя щий, ми мо лет ный спо соб экс прес сии, про ис хо дя щей в за -
дан ной фор ме и сти ле по сред ст вом дви же ний тела» [3].

Жюли Шар лот та ван Кэмп (Julie Charlotte Van Camp) в сво ем 
ис сле до ва нии [4] со бра ла ос нов ные по ло же ния, из ко то рых со -
сто ят оп ре де ле ния танца:
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Та нец это:
1. рит ми че ское че ло ве че ское дви же ние, ко то рое фор ма ли -

зо ва но, то есть вы пол ня ет ся по оп ре де лен ным шаб ло нам и в
определенной стилистике;

2. име ет та кие ка че ст ва, как гра ци оз ность, эле гант ность,
кра со та;

3. со про во ж да ет ся му зы кой или дру ги ми рит мич ны ми
звуками;

4. име ет це лью вы ра же ние чувств, тем, идей, ко то ро му мо гут
со дей ст во вать пан то ми ма, костюм и пр.

Со ци аль ные тан цы (social dance) – тер мин, объ е ди няю щий
два дос та точ но ши ро ких по ня тия: со ци ум (об ще ст во) и та нец. По 
сво ей сути – это тан цы, ко то ры ми мо жет за ни мать ся лю бой же -
лаю щий не для ка ких либо дос ти же ний или зва ний, а для себя,
для об ще ния. Со ци аль ные – это та ка те го рия тан цев, ко то рая
пред на зна че на ис клю чи тель но для удо воль ст вия тан цую щих.
От ли чи тель ной чер той социальных танцев является умение
танцевать с разными партнерами.

Со ци аль ные тан цы дос туп ны для ши ро ких масс лю дей. Не
име ет зна че ния рост, вес, воз раст, те ло сло же ние, спор тив ная
под го тов ка, важ но толь ко же ла ние и упор ст во в ос вое нии
танцевальной лексики. 

Не ос по ри мо, что в лю бом тан це (как впро чем, и в лю бом
деле, про фес сии, хоб би) есть оп ре де лен ные пра ви ла – ос но вы,
на ко то рые слов но на стер жень на ни за ны все по сле дую щие на -
вы ки и уме ния. Ос нов ным при зна ком со ци аль ных тан цев яв ля -
ет ся им про ви за ция. Здесь нет же ст ко струк ту ри ро ван ной по -
сле до ва тель но сти дви же ний. Дви же ния ис хо дят из му зы ки,
гар мо нич но сти при ме не ния того или ино го дви же ния в оп ре де -
лен ный мо мент вре ме ни. Важ ным мо мен том яв ля ет ся обыг ры -
ва ние му зы ки, по зво ляю щее сде лать та нец и му зы ку еди ным
це лым.

Прак ти че ски в ка ж дом го ро де мира, где есть хоть одна сту дия 
со ци аль но го тан ца, уст раи ва ют ся те ма ти че ские ве че рин ки или
дис ко те ки, по оп ре де лен но му виду тан ца. Если на за ня ти ях в
тан це валь ной шко ле, сту дии, клу бе за ни ма ют ся изу че ни ем, то
на ве че рин ке мож но рас сла бить ся и тан це вать в свое удо воль -
ст вие. Так же по все му миру про во дят ся раз лич ные кон грес сы и
фес ти ва ли, с кра соч ны ми шоу, мас тер-клас са ми, и по ка за -
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