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В статье рас смат ри ва ют ся ис то ри чес кое за рож де ние и ак ту аль -
ность раз ви тия ла ти но а ме ри кан ско го тан ца «сам ба». Его раз но вид -
нос ти, ха рак тер ные чер ты и вза и мо де йствие с му зы каль ным ма те ри а -
лом. Вы яв ля ет ся зна че ние ла ти но а ме ри кан ских тан цев в со ци аль -
но-куль тур ной и куль тур но-до су го вой де я тель нос ти. Обос но вы ва ет ся
зна че ние глу бо ко го, куль ту ро ло ги чес ко го из уче ния ис то рии и раз ви -
тия тан ца сам ба для про фес си о наль ной де я тель нос ти пе да го гов, хо -
ре ог ра фов, по ста нов щи ков куль тур но-до су го вых и плас ти ко-хо ре ог -
ра фи чес ких про грамм  опти ми за ции орга ни за ци он но го про цес са сту -
дий, школ, клу бов социального танца.

Клю че вые сло ва: ла ти но а ме ри кан ский та нец «сам ба», со ци аль -
но-куль тур ная и куль тур но-до су го вая де я тель ность, ис то рия за рож -
де ния и раз ви тие тан ца «сам ба», му зы ка и тех ни ка тан ца «сам ба». Раз -
но вид нос ти: Samba de roda, Samba no pй, Samba de Carnaval, Samba de
Gafieira, Samba Axe, Samba-canзno, Samba reggae, Samba de breque,
Сам бэйс.

ас цвет по пу ляр но сти ла ти но аме ри кан ских пе сен,
му зы ки и тан цев, в Рос сии, на чал ся с по яв ле ни ем
на эк ра нах те ле ви зо ров бра зиль ских и мек си кан -
ских се риа лов в 1990-2000-х гг. То гда же в
плей-лис ты раз лич ных ра дио стан ций «во рва -

лись» ла ти но аме ри кан ские ис пол ни те ли, соз дав серь ез ную
кон ку рен цию в хит-па ра дах анг лоя зыч ным пев цам. Мода на
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ла ти но аме ри кан скую му зы ку не обош ла и оте че ст вен ных ис -
пол ни те лей: Л. Агу ти на, В. Пре сня ко ва и др. В те вре ме на в Рос -
сию при ез жа ли с кон цер та ми Cesaria Evora, Latin Rey, Gordo Rei
Latino, Natalia Oreiro и дру гие. В ноч ных клу бах уст раи ва лись, в
рам ках дис ко те ки, мас тер клас сы по саль се, ме рен ге, ба ча те и
дру гим ла ти но аме ри кан ским тан цам. В даль ней шем, не ко то -
рые ноч ные клу бы раз в не де лю или с чет вер га до суб бо ты уст -
раи ва ли ла ти но аме ри кан ские ве че рин ки, кото рые ак ту аль ны и
сей час в до су го вой дея тель но сти лю дей раз лич ных воз рас тов
от мо ло де жи до среднего возраста.

В на стоя щее вре мя соз да ют ся шко лы по изу че нию ла ти но -
аме ри кан ских тан цев, где пре по да ют рос сий ские и ку бин ские
пре по да ва те ли. Про во дят ся тан це валь ные кон грес сы ла ти но -
аме ри кан ских тан цев в Рос то ве-на–Дону, Санкт–Пе тер бур ге,
Мо ск ве и дру гих рос сий ских го ро дах с оте че ст вен ны ми и за ру -
беж ны ми пе да го га ми. В тан це валь ном спор те тан цу ют ла ти но -
аме ри кан скую про грам му, вклю чаю щую в себя пять тан цев:
сам бу, рум бу, ча-ча-ча, джайв, па со добль.[1] А так же ла ти но -
аме ри кан ский се к вей, то есть шоу-но ме ра на ос но ве 5 спор -
тив ных ла ти но аме ри кан ских тан цев. Про во дят ся кон кур сы ре -
гио наль но го, рос сий ско го ха рак те ра, чем пио на ты Ев ро пы,
Азии чем пио на ты Мира по спор тив но – баль но му тан цу. 

Фит нес клу бы вклю ча ют в рас пи са ние за ня тия по ла ти но -
аме ри кан ским тан цам, куда вхо дят все су ще ст вую щие и по пу -
ляр ные. В ноч ных клу бах и на кор по ра ти вах про во дят ся ве че -
рин ки в сти ле «ла ти но», куда при гла ша ют ся му зы каль ные груп -
пы и тан цо ры, ра бо таю щие в этом сти ле.

Ана ли зи руя все ла ти но аме ри кан ские тан цы, ко то рые пре -
по да ют и тан цу ют в Рос сии, ис поль зу ют в со ци аль но-куль тур -
ной и куль тур но-до су го вой дея тель но сти мож но от ме тить сле -
дую щие на прав ле ния: 1) ла ти но аме ри кан ские тан цы, вхо дя щие
в про грам му спор тив но – баль ных тан цев (сам ба, рум ба,
ча-ча-ча, па со добль и джайв); 2) ка риб ские тан цы – ку бин ская
саль са (или саль са ка си но) и ее от ветв ле ния: саль са LA, саль са
NY. А так же ме рен ге и ба ча та; 3) ар ген тин ские – ар ген тин ское
тан го; 4) бра зиль ские – это шоу-про грам мы, со вме щен ные с
бое вым бра зиль ским ис кус ст вом ка по эй ра, бра зиль ской сам -
бой и фор ро.
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Та нец «сам ба», как куль ту ро ло ги че ский фе но мен в со ци аль -
но-куль тур ной и куль тур но-до су го вой дея тель но сти тре бу ет
при сталь но го на уч но го изу че ния. Так, как, имен но этот та нец в
со ци аль ной тан це валь ной куль ту ре за ни ма ет одно из глав ных
мест. На уч ное ис сле до ва ние это го тан ца вы яви ло мно же ст во
его на прав ле ний, ка ж дое име ет свои осо бен но сти и тех ни че -
ское ис пол не ние, в за ви си мо сти от про ис хо ж де ния и му зы -
каль но-рит ми че ско го ис пол не ния.[2]

Су ще ст ву ют два силь но от ли чаю щих ся друг от дру га тан ца:
бра зиль ская сам ба и сам ба ла ти но аме ри кан ской про грам мы
спор тив но – баль но го тан ца. На спор тив но – баль ных кон кур сах
тан цу ет ся адап ти ро ван ный, ев ро пеи зи ро ван ный ва ри ант. Он
мало по хож на пер во ис точ ник и ис пол не ние за ви сит от воз рас -
та и клас са тан цо ров. К со жа ле нию, не мно гие тре не ры и тан цо -
ры зна ют ис то рию и осо бен ность ис пол не ния бра зиль ской сам -
бы как пер во ис точ ни ка. По ста нов щи ки и ор га ни за то ры тан це -
валь ных про грамм долж ны дос ко наль но раз би рать ся в спе ци -
фи ке ла ти но аме ри кан ской куль ту ры для осу ще ст в ле ния про -
фес сио наль ной ор га ни за ции со ци аль но – куль тур ной и куль -
тур но-до су го вой дея тель но сти.[3] По это му та нец сам ба, как
один из ос но во по ла гаю щих, за слу жи ва ет бо лее при сталь но го
рас смот ре ния.

Сре ди тан цев Бра зи лии сам ба, без ус лов но, за ни ма ет осо бое 
ме сто. Это от ра же но и в бра зиль ском ва ри ан те пор ту галь ско го
язы ка. На при мер, для всех тан цев упот реб ля ют ся гла го лы
«bailar» или «danзar», и толь ко у сам бы есть свое обо зна че ние
«sambar» – тан це вать сам бу, сам би ро вать: пря мая спи на, ко ле -
ни по лу со гну ты, тя жесть тела сме ще на ниже жи во та и рас пре -
де ля ет ся ме ж ду пят ка ми и паль ца ми ступ ней. Ступ ни мо гут рас -
по ла гать ся как па рал лель но, так и под уг лом. Важ ней ший хо -
рео гра фи че ский ас пект в сам бе в це лом ка са ет ся дви же ний
ниж ней час ти тела. «Dizer no pe» - уме ние раз го ва ри вать но га -
ми.[6] Но на ли чие слож но го язы ка миу ди ньи оз на ча ет, что сам -
ба толь ко на чи на ет ся с ног, передающих ритм всему телу. В
самбе плечи, руки, корпус, бедра, ноги говорят одновременно и
на разных языках.

Важ ная со став ляю щая бра зиль ской сам бы – му зы ка. Са -
мый обыч ный ак ком па не мент сам бы при от сут ст вии ин ст ру -
мен тов – хлоп ки в ла до ши. Не ис поль зу ют ся так на зы вае мые
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