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Танец, который относится к культуре хип-хоп, и внутри неѐ,
называется «би-боинг» (англ. b-boing) или «брейкинг» (англ. breaking).
Таковым он был задуман создателями этого движения, в частности, Африка
Бамбаатаа. Название Брэйк данс (англ. breakdanсe) создан музыкальными
журналистами

для

удобства

восприятия

обывателями,

поскольку

в

английском слово breaking- обозначает разные понятия и имеет отношение к
разным культурам. По этой же причине (для чѐткости определения) в самой
среде Хип-Хоп стали использовать термин Би-боинг (англ.B-boying),
который происходит от слова би-бой (англ. break-boy). Чтобы различать
танцоров-парней и танцовщиц-девушек, ведущие объявляли: «Би-бойс»
(англ. B-boys) и «Би-гѐлз» (англ. B-girls).
В основном танец брейкинг пришел из Нью-Йорка с юга Бронкса,
кроме поп-локинга, который пришел из Калифорнии. Брейк данс зарождался
в конце 60-х годов, но принято считать, что как отдельный танец он
сформировался к 1973 году. Молодые люди, собираясь вместе, устраивали
своеобразные танцевальные соревнования – «баттлы» и джемы. Вначале они
носили стихийный характер, а затем стали организовываться заранее. К
таким соревнованиям танцоры стали специально готовиться, приглашать
болельщиков и зрителей. «Джемы» - это обмен танцевальным опытом без
явного определения победителя. Танцоры, наблюдая за техникой друг друга,
вдохновляются и черпают идеи для развития своего танца. Я часто в своей
программе обучения прибегаю к «джемам». Это тренирует учеников не
бояться публики, умению раскрепощаться, танцевать естественно, когда на
тебя смотрят. А дружественная атмосфера «джема» в отличие от «баттла»,
где определяют победителя, даѐт возможность танцевать непринуждѐнно,
получая позитивный заряд энергии и мотивации.
Со временем в брейке появилось несколько направлений. Иногда
танцоры старались развивать определенные элементы, разрабатывая только
индивидуальное направление. Но другие считали это не совсем правильным,
поскольку настоящий танцор должен овладеть всеми движениями и
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элементами. Первой командой в Брейк дансе, которая смогла как-то
выделится из общего числа групп, стала Рок Стеди Крю (Rock Stady crew),
которая объединила между собой все направления и придала трюкам свои
отличительные черты. Они превратили свой танец в настоящее шоу. После
этого им последовало приглашение на шоу Джеймса Брауна, который
впервые показал Breaking широкой аудитории. Сейчас такие состязания
ежегодно проводятся и на локальном, и на международном уровне в разных
местах земного шара. Наиболее известные из них - Battle of the Year, Red bull
bc one, IBE, сhelles PRO, juste Debout и т.д. Получается, что Брейк дансу 45
лет! Удивительно для танца непонятного уличного стиля.
В настоящее время благодаря новому поколению би-боев, breaking
обретает новую жизнь. И в первую очередь это заслуга стран на
постсоветском пространстве (Россия Беларусь, Украина), которые смогли
заново оживить танцевальную хип-хоп культуру и выдвинуть брейкинг на
более высокий уровень. Новые исполнители стали приносить в танец свой
неповторимый стиль, использовать колорит своей культуры, включать
больше акробатических трюков, а также новых танцевальных элементов. И
совсем недавно российская команда «Predatorz crew», стала чемпионом мира
по Брейк-дансу на легендарном фестивале breaking «Битва года 2014» (Battle
of the Year) в Германии, доказав всему миру своѐ мастерство. Это
подтверждает, что школа брейк-данс в России и на пост советском
пространстве очень хорошая. Я общался на мастер-классах с двумя
участниками этого коллектива – Артѐмом Алиевым (BeatmasterT) и Тимуром
Камхадзе (Teembo). Опыт и знания, которые я получил, я передаю ученикам
на своих занятиях, ведь понимание танца очень важно, как и практические
занятия.
В чѐм же такой успех, почему Брейк данс выдержал испытание
временем и нападки критиков? Для этого я попробую разобраться и описать
вам это стиль танцевального искусства.
3

Брейкинг, в начале известный также как Rocking - это прогрессивное
развитие танцевального стиля Good Foot. Молодые танцоры выходили на
танцпол и "ломали" обыкновенные движения в такт ломанным битам
пластинки. В первое время своего существования би-боинг состоял из
Toprocks, Floorrocks и Freezes -вращения тогда еще не были введены. Когда
"танцевальные битвы" упрочили свое положение в то время, и брейкинг стал
частью хип-хоп культуры ("боритесь с помощью творчества, а не с помощью
оружия"), он все больше заставлял танцоров использовать свое воображение,
чтобы выполнять всевозможные трюки на баттлах. Главной целью было
побить противника большей изобретательностью всевозможных фризов и
движений и выполнением быстрых и четких забежек. Это обстоятельство
объясняет также и то, что те люди, которые объединялись в команды и
вообще танцевали вместе, разрабатывали свой собственный стиль, чтобы
противостоять другим командам. Можно даже было бы сказать, что это
прогрессивное развитие предыдущих форм танца. Это даѐт огромную
свободу в выражении себя. На занятиях я учу ребят «раскрываться», ведь
каждый индивидуален и брейк-данс, впитав в себя множество других
танцевальных направлений, позволяет максимально выразить, показать свой
внутренний мир.
Брейк данс, собственно, как танец представлен только одной формой
— breaking (или b-boying). Он значительно отличается от других видов танца.
В нашей стране долгое время было принято разделять Брейк данс на
«нижний» и «верхний». Такое разделение родилось ещѐ в середине 80-х
годов прошлого века, когда сквозь железный занавес в нашу страну попадали
лишь отрывистые сведения о брейк-дансе. Во многом из-за отсутствия
правдивой информации на территории СНГ долгое время развивался
«верхний брейк», не существовавший нигде в мире более, поэтому западная
танцевальная культура ушла далеко вперед.
Собственно то, что у нас называли «верхним брейком», представляет
собой другую форму Брейк данса, берущего начало не на Восточном
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побережье США, а на Западном. Эти танцы основаны на фанковой (ни в коем
случае не рэповой, и не электронной) культуре Западного побережья и
представлены стилями Поппинг (англ.Popping), Локинг (англ. Looking) и
Электрик бугалу (англ. Electric boogaloo) , не путать с электрик буги (англ.
Electric boogie). Breaking — это совукопность полного набора элементов, а
также сменой уровней.
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