
История развития танцевального спорта. 

 

Бальные танцы имеют уникальную историю, которая во многом 

определила их популярность в качестве способа отдыха, а также 

соревновательного вида спорта. Бальный танец служит для массового 

развлечения и исполняется парой или большим количеством участников на 

танцевальных вечерах (балах). Бальный танец часто называют также бытовым 

танцем. Процесс дифференциации первобытного, фольклорного танца на 

крестьянский, бытовой (городской и придворный), сценический, ритуальный 

(храмовый), танец феодальной знати и народных потешников шел 

одновременно с социальным расслоением общества на антагонистические 

классы. Этот процесс протекал сходно в странах Западной и Восточной 

Европы, Азии и Африке. Народные истоки бального танца обеспечили его 

жизнеспособность и широкое распространение. Они способствовали 

становлению и творчески оплодотворяли процесс развития демократических 

жанров и форм бытового танца у различных народов.  

Бальный танец возник в XIV веке в Италии в силу благоприятных 

условий (разносторонней общественной жизни развивающихся городов). 

Здесь происходит теоретическая разработка правил бального танца. Затем 

бальный танец распространился во Франции. В XVI-XVII веках Франция 

становится законодательницей бального танца. Первоначально бальный танец 

не имел четко установленной формы. Преобладали низкие танцы 

(басседансы) с поклонами, реверансами, салютами, часто в виде шествий со 

свечами и факелами, сопровождаемые пением самих танцующих или игрой на 

лютне, флейте, тамбурине, арфе, трубе. Через искусство жонглеров и труверов 

на балы проникали народные танцы, соответственно приспособлявшиеся к 

чопорности и этикету двора и аристократии. Обычно танцы объединялись: 

например, эстампида или басседанс с сальтареллой, павана с гальярдой и т. 

д. Большой популярностью в Италии и особенно во Франции пользовался 

французский бальный танец бранль, а также вольта (XIV-XVI вв). В XVII веке 

в эпоху средневекового Ренессанса – расцвета рыцарской культуры – бальный 

танец распространился по всей Европе. Участвующие в балах и маскарадах 

пользовались свободой поз и движений. На частные балы разрешалось 

приходить без всякого приглашения и танцевать с кем угодно: дамы не могли 

отказать приглашающим их кавалерам.  

В том виде, как мы знаем их сегодня, бальные танцы зародились в 

Англии в конце XVIII – начале XIX столетия. В этот период танцы были 

привилегией высшего общества, неотъемлемой чертой великосветских балов. 

В конце XIX – начале XX века они стали популярны среди низших слоев 

общества, которые посещали публичные танцевальные залы или 

«общественные ассамблеи». В начале 20-х годов ХХ столетия 

получилиразвитие соревнования по бальным танцам. 

В 1924 году в Англии при Имперском обществе учителей танца было создано 

Отделение бальных танцев. Его задачей была выработка стандартов на 

музыку, шаги и технику исполнения бальных танцев. Постепенно спортивные 



танцы распространились по всей Европе, достигли Азии и Америки. 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.  

На Руси так называемых «салонных танцев» не было вплоть до 

петровских времен, когда по указу царя под страхом жестокого наказания всем 

российским девушкам было приказано танцевать. Русские дамы и кавалеры 

обучались менуэту и полонезу у пленных шведских офицеров. Неумение 

танцевать становилось позорным и поэтому бояре выписывают себе 

специальных учителей танцев, учтивости и комплиментов.  


