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«История хип-хопа» 

В наше время появляются всевозможные новые танцевальные стили, однако 

популярность Хип-Хопа остается неизменной до сих пор. В качестве основных элементов 

данного танца выступают всевозможные прыжки, падения, трюки, а также слаженные 

движения под ритмичную мелодию. Хип-Хоп считается весьма динамичным стилем, 

причем основной акцент в нем отводится некоторым определенным частям тела, а также 

движениям из обычной повседневной жизни. 

Следует отметить, что местом зарождения танца Хип-Хоп стала Америка, причем 

первыми его танцорами стали афроамериканцы. История танца началась в Южном 

Бронксе, считающемся самым неблагополучным и опасным районом Нью-Йорка, в 1967 

году. Именно это место и посетил Кул-Херк - один из основателей культуры. 

Основная заслуга Кул-Херка состоит в том, что на вечеринках, который он сам же и 

организовывал, он начал пробовать читать речитатив под звук проигрываемых им 

пластинок, что впоследствии переросло в такое понятие, как Rap. Кроме этого он 

периодически использовал в своей музыке брейки (музыкальные перерывы), благодаря 

чему танцоры, выходящие в круг, могли демонстрировать свои танцевальные умения. 

В 1970-х годах данный танец завоевал действительно огромную популярность, и 

впоследствии данная культура получила наименование "Hip-Hop" благодаря ди-джею 

Африке Бамбааттее. 

На протяжении 80-х и 90-х годов минувшего столетия популярность Хип-Хопа росла с 

огромной скоростью, а начало 21-го века стало в какой-то степени новой страницей во 

всей истории Хип-Хопа. 

Из этого всего можно сделать вывод, что последние 40 лет стали периодом развития и 

последующего эволюционирования Хип-Хопа, однако следует отметить, что на этом его 

развитие как популярного молодежного танца не закончилось, ведь даже сегодня 

существуют различные школы Хип-Хоп танцев. 

Если же затронуть данные школы более подробно, то основными из них считаются Hip-

hop Old School - школа, затрагивающая этап 60-х и 80-х годов минувшего столетия, а 

также New School - некое объединение брейкинга, локинга и поппинга со всевозможными 

элементами стилей, не имеющих с ними ничего общего. 

Hip-Hop выступает в роли уникального и неповторимого направления в танцах, 

пропагандирующего свободу, а также открытое противопоставление себя целому свету. 

Именно по этой причине свободными для него считаются не только движения, но и 

одежда танцоров. Если вы хотите освоить данный танцевальный стиль - вам необходимо 

не только овладеть всеми основными техниками Хип-Хопа, но и понять саму философию 

этой культуры, которая в свою очередь наделена своей уникальной атрибутикой. 

 


