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Бал как компонент белорусской культуры

Раскрывается сущность и значение бала в культуре Беларуси. Автор выяв-
ляет основные периоды развития бальной культуры в контексте социальной, 
экономической и культурной жизни общества, анализирует ее креативный по-
тенциал. Описываются виды и особенности бальных танцев как традицион-
ной составляющей светских праздников белорусского общества в ХIV–ХIХ вв. 
На примере современных республиканских социокультурных проектов, осно-
ванных на реконструкции балов прошлых столетий, рассматриваются их ху-
дожественно-эстетическая, нравственно-воспитательная функции.

Феномен бала состоит в том, что, с одной стороны, он является под-
линным отражением историко-культурной жизни эпохи, а с другой – 
представляет современный метод нашего понимания взаимосвязи и по-
следовательности развития танцевальной бальной культуры прошлого 
и настоящего. Культурный феномен бала вызывает научный интерес как 
у исследователей, так и чисто практический – у хореографов, балетмей-
стеров, а также у режиссеров-постановщиков. Сегодня творческая ин-
терпретация такого зрелищного и масштабного проекта, как бал, окра-
шивается интеллектуальными, культурными и мировоззренческими 
предпочтениями современного человека.

Следует подчеркнуть, что бал как культурно-историческое явление 
интересовал многих исследователей. Так, Ю. Лотман определял фено-
мен бала как одну из наиболее популярных общественных форм досу-
га и придавал важное значение бальным празднествам для культурного 
развития общества [11].

Теоретико-методические аспекты бальной культуры, а также тек-
сты популярных бальных танцев из танцевальной программы про-
шлых столетий рассматривали русские исследователи М.  Васильева-
Рождественская [4], Е. Васильева [3], Н. Ивановский [9].

Интерес вызывают исследования культуры привилегированного бе-
лорусского сословия в работах В. Деружинского [7], С. Шидловского [17], 
Ю. Бохана [1; 2], А. Ходыки [16].

Анализ музыкального компонента бальной практики, а также вли-
яние европейской бальной культуры на белорусское культурное про-
странство являются объектом внимания таких белорусских исследо-
вателей, как О. Дадиомова [6], Л. Костюковец [10], З. Сосновский [13], 
В. Скоробогатов [15] и др.

Расшифровка А. Мальдисом [10] рукописи «Полоцкой тетради», в ко-
торой зафиксирована танцевальная музыка западноевропейских и бело-
русских авторов XVI–XVIII вв., дает основание утверждать, что бал за-

44

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2018 / № 2 (30)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



нимал существенное место в культурных традициях Беларуси, являясь 
частью исторического процесса.

Цели статьи – раскрыть сущность и значение бала в культурной 
жизни страны, подчеркнуть особенности бальных танцев как тради-
ционной составляющей светских праздников белорусского общества. 
В настоящее время в Беларуси активно возрождается интерес к бальной 
культуре, в частности к балам как к знаковому явлению общественно-
культурной жизни прошлых столетий.

Рецепция европейского бального танца на белорусских землях свя-
зана с правлением польско-литовской династии Ягеллонов. Это объяс-
няется, прежде всего, социально-экономическими факторами. В конце 
XIV – начале XVI в. отмечается приобщение Литвы и земель «литов-
ской Руси» (русских, белорусских и литовских) к рыцарской культу-
ре. Предпосылки для этого были созданы в результате Кревской унии 
между Великим Княжеством Литовским (ВКЛ) и Польшей (1385). С это-
го времени на проводимых значительных рыцарских турнирах Европы 
можно было видеть представителей ВКЛ как в качестве участников тур-
нира, так и почетных гостей.

Странствующие рыцари свободно перемещались по Европе, при-
нимали участие в важнейших событиях культурной жизни разных го-
сударств, что способствовало восприятию своеобразной европейской 
цивилизации и обогатило межкультурные коммуникации. Например, 
князь Михаил Глинский, служивший у саксонского герцога, «усвоил 
утонченные манеры и рыцарские обычаи, был ловким в военных упраж-
нениях, а также в развлечениях, таких как танцы, и всевозможной кур-
туазии, чем и сыскал себе известность» [2, с. 43].

В литературных источниках немало сведений о проведении ры-
царских игр и светских праздников при дворе первых Ягеллонов, хотя 
они и не дают ясного представления об особенностях организации, 
но позволяют утверждать, что «…с конца XIV в. выходцы из Великого 
Княжества Литовского все чаще встречаются и в других странах “латин-
ской” Европы, в том числе в таких значимых центрах рыцарской культу-
ры, как Мальборк, Рига и Прага» [1, с. 222].

Рыцарские турниры – один из традиционных зрелищных праздни-
ков в ВКЛ. Игры турнирного характера сопровождали и свадебные тор-
жества. Так, при коронации в 1422 г. Софьи Гольшанской (жена Ягайло) 
участники проводили «…понедельник, вторник, среду, четверг и пятни-
цу на турнирах, а ночи на балах» [19, с. 81]. В XV в. европейская хроника 
на своих страницах освещала турнирные игры при дворе Ягайло: «…ко-
роль Владислав <…> приказал организовать при дворе рыцарские игри-
ща, веселые игры и танцы» [18, с. 36]. Светская музыка как важный ком-
понент королевских балов при дворе Ягайло не только расширяла тан-
цевальный репертуар, но и способствовала развитию бального танца.
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В 1515 г. в Вене торжественное событие в связи с присвоением 
Николаю Радзивиллу титула князя Святой Римской империи привлек-
ло всеобщее внимание. Коронованные европейские особы были просто 
шокированы экстравагантным, костюмированно-маскарадным зрели-
щем. Въезд в город Николая Радзивилла и Станислава Гаштольда сопро-
вождал оркестр из 100 музыкантов; фантастическая для того времени 
численность оркестра свидетельствовала о высоком уровне светской му-
зыкальной культуры ВКЛ [11, с. 44–45].

Развитие танцевальной культуры невозможно без благосклонно-
сти к ней высших правителей, без глубокой любви к музыке и танцам. 
Жигимонт II Август (1520–1572), сын Жигимонта I Старого, последний 
монарх из династии Ягеллонов, был одним из влиятельных меценатов 
бальных увеселений. Он организовывал турниры, сам участвовал в них, 
демонстрируя не только смелость и рыцарскую удаль, но и пышность, 
великолепие вечерних балов, сопровождающихся пением, музыкой 
и танцами. Эти многолюдные и многодневные события влияли на раз-
витие куртуазной танцевальной культуры.

Усвоение культурных европейских норм происходило в результате 
многочисленных межкультурных контактов с Европой великокняже-
ских дворов ВКЛ Жигимонта Старого и Жигимонта Августа, Стефана 
Батория и Жигимонта III Вазы. Перманентная рецепция социально-
культурных норм и правил сближала образ жизни и уровень образован-
ности магнатских кругов ВКЛ с жизнью великосветского общества евро-
пейских государств. Королева Бона Сфорца, жена Жигимонта Старого, 
меценат, большая любительница музыки, ввела моду на все итальян-
ское: одежду, песни, музыку, танцы. Под влиянием великокняжеского 
двора итальянская мода пришла в замки и дворцы магнатов – князья 
Радзивиллы, Сапеги, Слуцкие, Острожские, Тышкевичи, Ходкевичи 
и  другие организовывали концерты, танцевальные спектакли, балы, 
пропагандировали итальянское искусство, окружая себя итальянскими 
музыкантами. Придворная музыкальная жизнь королевских европей-
ских дворов стала примером для магнатов, родовой шляхетской знати 
ВКЛ и Речи Посполитой. При королевском дворе работали известные 
композиторы, оказывающие большое влияние на светскую танцеваль-
ную культуру, – Ц. Базылик, В. Бакфарк, С. Берент, В. Галилей, Д. Катто, 
Дж. Качола, К. Клебон, Л. Маренцио, Ф. Мафон [6]. Многочисленные 
балы сопровождались современной и модной инструментальной музы-
кой, звуками веселых гальярд и торжественных бранлей. Придворный 
бальный танец, существовавший в рамках бытовой традиции, являлся 
неотъемлемой частью празднеств при магнатских дворах.

Разнообразие жанров танцевальной и вокальной музыки западно-
европейских и белорусских авторов XVI–XVIII вв. фиксируют нотные 
сборники «Виленская тетрадь», «Полоцкая тетрадь» («Остромечевская 
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рукопись», или «Рукопись 127/56 Ягеллонской библиотеки») и «Куранты». 
Эти ценные исторические источники в виде нотных записей отобража-
ют оригинальное соединение местных и западноевропейских музыкаль-
ных и танцевальных традиций раннего барокко.

Фактически об этом периоде можно говорить как о принципиально 
новом этапе белорусской танцевальной культуры – о начале и станов-
лении белорусской бальной культуры, а также танцевального профес-
сионального искусства. Философско-эстетические аспекты и особенно-
сти танцевальной культуры ВКЛ XVII в. помогает осмыслить «Полоцкая 
тетрадь» – белорусский униатский служебник, который в 1956 г. из не-
мецких запасников попал в Польшу, в библиотеку Ягеллонского универ-
ситета г. Кракова. В 1960-х гг. в обложке служебника была обнаружена 
нотная рукопись – уникальный памятник польско-белорусской музы-
кальной культуры. Расшифровкой рукописи занимались известный ис-
следователь белорусской культуры А. И. Мальдис и польский музыковед 
Е. Голос. Рукопись была составлена в Остромечево на Брестчине, но при-
надлежала полоцкому епископу, поэтому получила название «Полоцкая 
тетрадь» [14].

В «Полоцкой тетради» представлены бальные танцы разного проис-
хождения: западноевропейские – сальтарела, гальярда, турдион, бранль, 
куранта, аллеманда; польские – павана, сарабанда.

Чаще всего в «Полоцкой тетради» встречается музыкальная за-
пись итальянского церемониального танца куранта (courante, curante, 
corranto, currant) – 11 произведений. Куранту в XVII в. танцевали толь-
ко при королевских и магнатских дворах, ее распространение в Речи 
Посполитой было связано с популярностью французских обычаев. 
Также можно предположить, что интерес именно к этому танцу в ВКЛ 
связан с популярностью любовных лирических песен, которые также 
назывались «курантами». Подтверждает это и табулатура лютневой му-
зыки В. Длугорая, которая содержит 38 музыкальных произведений под 
названием «Куранта». Пьесы В. Длугорая, в основном танцевального ха-
рактера, являются «типичными примерами танцевальной музыки свое-
го времени» [13, с. 36].

Большая группа танцев «Полоцкой тетради» посвящена популярной 
в то время в Европе, ярчайшей по характеру гальярде, которую особенно 
любили танцевать в разгар веселья.

В «Полоцкой тетради» много танцев, по своей музыкальной стилисти-
ке напоминающих торжественный европейский танец-шествие павану.

Все вышеперечисленные бальные танцы исполнялись на наиболее 
знаковых светских балах и театрализованных маскарадах королевских 
дворов (Вильна, Краков, Гродно), которые являлись эпицентрами куль-
турной, политической и дипломатической жизни ВКЛ. Утонченные ма-
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неры европейского придворного этикета приобретали наибольшее зна-
чение и выразительность в процессе исполнения бальных танцев.

Среди заимствованных европейских танцев, исполняющихся в ВКЛ, 
выделялись басс-дансы (беспрыжковые старинные придворные танцы), 
которые часто именовались «прогулочными танцами» (куранта, павана, 
аллеманда). Таким обязательным променадным танцем-шествием на-
чинался бал. Гости в своих лучших нарядах проходили перед хозяином 
дома и исполняли торжественные поклоны. Важным обрядовым дей-
ствием бала являлся выбор почетной первой пары, которая вела колонну 
танцующих, показывая себя собравшемуся обществу, демонстрируя бо-
гатство, пышность нарядов и благородство манер. Танцующие с гордели-
вой осанкой двигались по залу медленной размеренной поступью, делая 
простые и двойные шаги, чередуя их с детально разработанными взаим-
ными поклонами и реверансами (фр. reverence – приветственное движе-
ние), покачиваниями корпуса и переходами пар (фр. vis-à-vis – положе-
ние друг напротив друга). Танец был строго регламентирован, все шаги, 
поклоны и реверансы были полны достоинства и уважения к партнеру. 
Отличительными особенностями танца являлись массовость и частич-
ное использование игровых моментов, которые обыгрывались с соблю-
дением строжайшего этикета и нижайшего чинопочитания, поскольку 
соблюдение правил не только в танце, но и в быту считалось призна-
ком благородного происхождения и высокого общественного положе-
ния. Каноны поведения объясняют почтительное положение рук в тан-
це: кавалер поддерживал даму за локоть, иногда за кончики пальцев или 
вел даму, держа свою руку поверх ее руки. Музыкальность танцевальной 
лексики, особая энергетика благородного и дружелюбного танцевально-
го диалога составляли бытие текста бального танца того времени.

Таким образом, бал являлся традиционной и обязательной состав-
ляющей театрализованных светских праздников в ВКЛ, поскольку ло-
гически завершал или, наоборот, продолжал сложившиеся доверитель-
ные взаимоотношения, налаживал союзы, останавливал ссоры и даже 
способствовал установлению будущих брачных союзов. Танцы на балу 
в ВКЛ были более упрощенными лексически, чем в Западной Европе, 
однако исполнялись эмоционально самобытно и естественно, выражая 
неизменную славянскую открытость и дружелюбие. Бал был не просто 
развлекательным собранием, а представлял собой дипломатическую 
арену,   своеобразный  политический  театр,  где  часто  принимались  
серьезные решения.

Подготовка к торжественному балу предполагала наличие тщатель-
но продуманного бального костюма. Бальный танец благодаря своему 
особому значению для светского общества способствовал развитию 
прикладных искусств – ювелирного дела, искусства макияжа, но преж-
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де всего искусства костюма, который выделял и подчеркивал красоту 
и грацию фигуры и еще более украшал, облагораживал танец.

Богатство костюма подчеркивало социальный статус, свидетель-
ствовало о финансовых возможностях, а стилевые особенности опре-
деляли соответствующий культурный уровень. Костюм высшего сосло-
вия ВКЛ соединял в себе две традиции – западную и византийско-рус-
скую: «Еще одной особенностью костюма феодалов ВКЛ (как и всей Речи 
Посполитой) было чрезмерное богатство, которое временами просто шо-
кировало иностранцев как с востока, так и с запада» [1, с. 198]. Красоту 
бального костюма запечатлевали на своих полотнах прославленные ев-
ропейские живописцы того времени Л. Кранах (младший), Б. Стробель, 
М. Кобер, И. Шретер. Живопись и танец в ВКЛ традиционно были свя-
заны между собой, что нашло отражение в различных жанрах изобра-
зительного искусства, например, шляхетский бал красочно изображен 
на гравюре XVII в. «Победа войска Речи Посполитой над московитами».

Заключение Люблинской унии в 1569 г.,  объединившей  Польшу 
и ВКЛ, привело к созданию крупнейшего государства Европы – 
Речи Посполитой. У магнатов и богатой шляхты федеративной Речи 
Посполитой наиболее торжественной, многолюдной и любимой фор-
мой проведения свободного времени оставались балы. Неофициальной 
столицей культурной жизни влиятельного белорусско-литовского го-
сударства являлась Несвижская резиденция Радзивиллов. Театральные 
представления в огромном радзивилловском замке собирали го-
стей из различных регионов и владений: Сапег, Огинских, Пацов, 
Ржевутских, Чапских и многочисленную шляхту Виленского, Трокского, 
Новогрудского и Минского воеводств. Кульминацией всех торжествен-
ных событий был представительский бал для привилегированных особ, 
представляющий ритуализированное действие, яркое зрелище, соот-
ветствующее высоким критериям произведения искусства. Нередко за-
граничные гости удивлялись откровенному эпатажу. Например, на тор-
жественном ужине перед танцами радзивилловские медведи, специаль-
но обучаемые в Сморгонской «медвежьей академии», подавали горшки 
с медом, кланялись и браво танцевали. Белорусский поэт Лев Хвилинка 
отмечал:

«Тут Радзівілы балявалі,
Мядзведзі польку выбівалі,
І паланезы светлыя гучалі» [5, с. 3].

Бал завершал не только официальные и торжественные дворцовые 
события, он также был достойной кодой семейных праздников белорус-
ских магнатов. Шумные балы и маскарады организовывали новогород-
ский воевода Кежгайло, виленский воевода Глебович и другие богатые 
вельможи.
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Картину шляхетских праздников красочно описывал А. Мицкевич 
в поэме «Пан Тадэвуш»:

«...Тут шляхцічы і іх сыночкі
На паясах сваіх, бывала, бочкі
Цягалі са скляпоў – мядуху, віны.
Калі з’язджаліся на імяніны,
Або на баль ці сеймік павятовы,
Ці то з парошай першаю – на ловы» [12, с. 52].

После 1700 г. в результате интенсивного межкультурного обмена  
бальные танцы Западной и Восточной Европы стали практически оди-
наковыми. Бальная культура великосветских дворов пыталась полно-
стью соответствовать европейским традициям. В исполнении танцев 
имелись разве что некоторые оттенки, может быть, некий местный ко-
лорит, но большинство танцев были универсальны.

Вхождение белорусских земель в состав Российской империи опре-
делило некоторые новые этнокультурные условия трансформации куль-
туры белорусского общества. Неоднократная смена конфессиональной 
принадлежности и культурная генерация на белорусских землях отра-
зились и на бальной культуре, которая представляла собой неоднознач-
ную картину.

В высших кругах балы проводились, как и ранее, на французский 
манер. Верхушка городского общества, состоящая из дворян, военных 
и гражданских крупных чиновников, почетных граждан и купцов вы-
соких гильдий, свой досуг проводила на «благородных собраниях», где 
каждую субботу организовывался бал с танцами под духовой оркестр.

Губернские чиновники летом и осенью проводили «кирмаши» 
(утром – торги, вечером – костюмированные танцы). После удачных ры-
ночных торгов на деньги купцов, помещиков и богатых городских жи-
телей организовывались танцевальные вечера «редуты», или «ресурсы». 
В Минске такие вечера назывались касинами (от итал. сassina – домик 
для развлечений). На редуты, касины и кирмаши собиралась разночин-
ная публика – купцы, мещане, мелкие чиновники.

В конце XIX – начале XX в. в городах Беларуси стали открываться 
социально-профессиональные клубы: офицерские, коммерческие (куп-
цы и служащие промышленных предприятий), чиновничьи, железнодо-
рожников и т. д. В клубах проводились оригинальные балы, празднич-
ные «съезды» с маскарадами, однако танцевальный репертуар в них был 
более простой.

Более образованная молодежь среднего сословия на общественных 
балах исполняла европейские танцы, в основном полонезы, изредка ме-
нуэты (минаветы) и контрдансы (контратанцы). Однако тексты танцев 
трансформировались, упрощались лексически.
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В высших кругах сценарий бала соответствовал европейским баль-
ным традициям. Порядок танцев был известен заранее. В начале XIX в. 
бал открывался менуэтом, который танцевали самые высокочтимые го-
сти, затем исполнялся полонез. Полонез, представляющий собой изящ-
ную прогулку под музыку, являлся «введением» к балу, готовил к даль-
нейшему танцевальному действию. Социально-политические переме-
ны в обществе повлияли и на трансформацию танцевальной культуры, 
изменились приоритеты в бальной программе. В частности, в список 
бальных танцев вошла мазурка, которая из польского народного танца 
превратилась в Париже в модный бальный танец. Бал открывался чаще 
всего вальсом, затем шли кадриль, котильон, мазурка и разнообразные 
польки. Очень популярной была кадриль, которая исполнялась в рус-
ском, польском и немецком характере, однако особенно утонченной 
считалась французская кадриль. Появился веселый котильон, представ-
ляющий собой танец-игру. Котильон обычно танцевали с аксессуарами 
и в него входили лучшие фигуры многих танцев.

Главным танцем бала считалась мазурка. Парные сольные выступле-
ния и особенно мужское соло демонстрировали сословную принадлеж-
ность, что выливалось в показной гипертрофированный «театр гонору» 
(чести). Этикетное поведение на балу формировало светскую культуру 
у представителей чиновничества и шляхты, что способствовало повы-
шению их социального статуса.

События 1917 г. коренным образом изменили не только социаль-
но-экономический, но и общекультурный и даже бытовой уклад жиз-
ни. Содержание и формы танцевальной культуры существенно измени-
лись. Так, для городских вечеров переделывали «чужеродные» бальные 
танцы, создавали методические пособия, рекомендующие «новую» об-
щественную хореографию [8]. В июне 1926 г. Главлитбел запретил ор-
ганизацию благотворительных вечеров и платных танцев, а также вы-
пускных балов за ненадобностью как пережиток прошлого. Бал как со-
циальное явление исчез из жизни белорусского народа.

И только в 1946 г. после окончания войны благое намерение столич-
ных властей провести бал-маскарад обернулось страшной трагедией. 
В ночь на 3 января 1946 г. в расположенном на Площади Свободы Клубе 
НКГБ на первом послевоенном новогоднем балу-маскараде произошла 
трагедия. Сгорели заживо «лучшие из лучших» – отличники учебы, 
дети высокопоставленных партийных деятелей БССР, молодые офице-
ры (более 200 человек). «Черный бал» останется одной из наиболее тра-
гических страниц в истории Минска и Беларуси.

Первой ласточкой возрождения интереса к бальному танцу стало 
открытие в 1965 г. при новом Дворце культуры Минского тракторно-
го завода кружков бального танца. В контексте общего развития нацио-
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нальной танцевальной культуры были созданы программы белорусско-
го телевидения «Танцуйте с нами, танцуйте как мы, танцуйте лучше 
нас», издавались методические пособия «Приглашение к танцу», в 1977 г. 
появился первый советский учебник «Современный бальный танец».

Бальные танцы развивались благодаря значительному ослаблению 
влияния коммунистической идеологии с крайне негативным отноше-
нием к западной «буржуазной» культуре, что способствовало формиро-
ванию межкультурных коммуникаций, влияющих на новые тенденции 
в сфере культуры. Были открыты среднеспециальные и высшие учебные 
заведения культуры (культурно-просветительные училища, Минский 
институт культуры), в которых готовили специалистов в области хорео-
графии. Возобновилась традиция проведения офицерских балов. Так, 
26  августа 1981 г. было подписано первое Положение об офицерских 
собраниях в  отдельных частях войск. В нем четко определялись цели 
и  задачи офицерского собрания: развитие у военной интеллигенции 
высоких светских и воинских качеств, изучение правил этикета, фор-
мирование возвышенных идеалов, совершенствование культуры взаи-
моотношений. Большую роль в реализации поставленных задач играл 
бальный танец, традиционно культивируемый в офицерской среде.

Интерес к бальному танцу у населения проявился в связи с откры-
тием сети культурно-просветительных учреждений, в которых получи-
ли развитие  танцевальные  кружки,  студии и  клубы  исторической  
реконструкции.

В настоящее время белорусская танцевальная культура, используя 
весь накопленный опыт, продолжает традицию творческого осмысле-
ния исторического бального танца, привнося в нее многовекторную 
самобытность. Бал как культурный феномен в современном обществе 
приобретает высокий социальный уровень.

Возрождение таких культурно-социальных феноменов, как бал – 
знак современности, реальный и активный процесс. Основательное 
и  пристальное изучение этой проблемы выявляет совершенно неожи-
данные философские и метафизические аспекты. Ю. М. Лотман сравни-
вал бал с церемониальным представлением, наполненным символами, 
смыслами и эмоциями [11].

И действительно, бал – праздник, часть ритуально-карнавальной 
стороны нашей жизни. Мы можем сказать, что в построении (драматур-
гии) бала отражается структура первобытных ритуальных танцев, сим-
волические круговые танцевальные рисунки полонеза и вальса вокруг 
сакрального центра с востока на запад выступают как имитация дви-
жения небесных светил. Бал рассматривается как единство регламен-
тированного, организованного действа и жизнеутверждающей стихии. 
Структурная завершенность бала, правила его проведения, поведение 
участников на нем направлены на преобразование внутреннего ритма, 
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на раскрытие романтических эмоциональных порывов. Бал предостав-
ляет всем участникам возможность реализовать через ролевую игру ми-
фологическое ощущение жизни.

Сегодня одним из самых крупных и популярных культурных про-
ектов является ежегодный Большой новогодний бал в Национальном 
академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. 
Традиционный Новогодний бал символизирует своеобразное путеше-
ствие во времени; галантный бальный этикет, кружение в вихре венско-
го вальса, тематические салоны и ежегодная новая программа (русский 
бал, княжеский, древнегреческий, Венский, Пушкинский).

Популярными стали Рождественские балы в Мирском и Несвижском 
замках. Известно, что при Кароле Станиславе Радзивилле – «Пане 
Коханку» там проходили пышные княжеские балы.

Возрождаются в Беларуси традиции проведения балов:
– детских для маленьких дам и кавалеров (являются уникальной воз-

можностью для родителей правильно сформировать культурный мир 
своего ребенка, сохраняя историческую память и обычаи);

– благотворительных светских (привлекаются к участию политики 
и дипломаты, видные деятели культуры и науки, представители деловых 
кругов республики и зарубежных стран);

– православных (в 2018 г. в Минске прошел десятый по счету бал 
по благословению Митрополита Минского и Заславльского Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, объединивший более 250 танцую-
щих).

Важное значение в популяризации традиций офицерства и приобще-
нии подрастающего поколения к славной отечественной истории имеют 
кадетские и суворовские балы (проходят в Минске, Могилеве и Слуцке).

Впервые в Беларуси прошел новогодний Конный бал в Ратомке, в ко-
тором участвовали более 50 всадников в карнавальных костюмах.

Подобные проекты представляют собой новое явление, альтернатив-
ное современной клубной культуре, которое, принимая лучшее в тра-
диции, помогает молодым людям открыть новые грани в современной 
жизни.

Сегодня бал имеет большое значение для сохранения и популяриза-
ции европейских и отечественных традиций. Оставаясь семантически 
полноценным, он наполняется новым содержанием, становится акту-
альным явлением современной культуры. Воссоздавая «живые карти-
ны» культуры прошлого и существовавшие эстетические нормы, бал 
естественным образом вводит нас в исторический контекст, знакомит 
с художественным опытом мирового культурного наследия, формирует 
новую систему социальной коммуникации.

На основе проведенного исследования бала как культурно-историче-
ского и эстетического явления можно сделать следующие выводы:
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– со времени ВКЛ бал представлял собой целостный, органичный, 
важный феномен белорусской культуры;

– несмотря на то, что бал не был присущ традиционной белорусской 
культуре, заимствование этого европейского явления было обусловлено 
социально-культурными потребностями;

– на белорусских землях существовали различные модификации 
бала – от роскошных великосветских балов до небольших танцеваль-
ных семейных вечеров;

– бальная культура включала в себя такие аспекты, как знание эти-
кета, модных новинок бальной одежды и аксессуаров, культура бальных 
помещений и умение танцевать;

– бал в качестве целостного культурно-исторического и эстетическо-
го феномена имел строгую структуру на каждом этапе своего развития. 
Например, в XIX в. она состояла из торжественного полонеза, церемон-
ной кадрили, романтического вальса, стремительной мазурки, веселой 
польки и игривого котильона, что немного упрощало бальный этикет от 
церемониала к игре;

– бал как яркое социокультурное событие прошлых столетий твор-
чески реконструируется и воссоздается в современных культурных про-
ектах Беларуси.

Подводя итог, можно утверждать, что на протяжении многовековой 
истории бал представляет собой одну из главных составляющих куль-
турной жизни Беларуси, неотъемлемую часть отечественной культурно-
исторической реальности.
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 I. Badunova

Th e ball as a component of the Belarusian culture

Th e article deals with the ball as the cultural phenomenon from the point of view of modern 
cultural science. It discloses culturological essence and value in the context of culture of Belarus. 
Th e author reveals main cultural and historical periods of the ball culture development in 
interaction with social, economic and cultural life of the Belarusian society. On the example of 
the modern sociocultural projects based on reconstruction of balls of the last centuries, art and 
aesthetic, moral and educational functions of balls are analyzed.
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