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Аннотация: в данной статье представлена попытка рассмотрения основ 

социальной политики правового государства в России, проблемы реализации и 

обеспечения культурных прав и, возможно, обязанностей граждан на примере 

театра как социального института и его взаимодействия с иными культурами, а 

также как ранней формы досуга в Древней Греции. 
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Россия, в соответствии с Конституцей РФ, гл. 1 ст. 1 п. 1, является 

«…демократическим федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления» [1, с. 2]. Демократия – с греческого «власть народа» – 

проявляется в доступе граждан к различным правам и свободам: политическим, 

экономическим, социальным, культурным в том числе. Граждане Российской 

Федерации согласно гл. 2 ст. 37 п. 5 Конституции РФ имеют «… право на 

отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск» [1, с. 18]. 

Очень часто свобода, или же ее рамки, кроются именно в законе о правах 

граждан, все они, если заметить, схематичны, направлены на обеспечение 

«реальными правами каждого человека, а это значит предоставить каждому – 

право на труд, справедливые условия труда, социальное обеспечение, 

достойный прожиточный минимум» [2, с. 9]. То есть, на отдых от постоянной 

работы и возможное развлечение. Но Государство забывает о досуге и 

просвещении граждан. Большая часть населения пытается выжить, потому 

поглощена зарабатыванием денег, а на выходных люди предпочитают сидеть 

дома и попросту ничего не делать: иначе нет на это другого времени. У граждан 

есть, как сказано выше, культурные права: участие в культурной жизни, 

самовыражение, свобода совести и получение образования. Последнее является 

не только правом, но и обязанностью. И это правильно. Но дети 

одухотворяются лишь в малой степени. По мере их взросления интересы 

меняются, многое им неизвестно (можно понять, как учатся дети в школах, как 

выполняют домашнюю работу, ни о каком самообразовании и речи идти не 

может), а это проблема государства: человеку не прививается с детства 

«привычка» к самопросвещению.  

Не зря было сказано о досуге ранее. Это слово трактуется как: «свободное, 

незанятое время, гулянки, гулячая пора, простор от дела» [1, с. 258]. В Древней 

Греции, в которой как раз-таки впервые зародилась демократия, досуг был 

связан с праздником, объединяющим все население. Это и Дионисийские 
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мистерии, и Олимпийские игры, и симпосии и т. д. Было великое множество 

праздников, людей освобождали от работы во время «красных дней календаря», 

чтобы они могли одухотвориться. Это и был досуг в античности, сейчас же он 

приобрел несколько иное значение, как раз то, что и описывает словарь Даля. 

Не потому ли люди в Древней Греции были столь образованы; им уже 

были доступы науки, которые по сей день имеют важное значение: философия, 

астрономия, математика и т. д. Они просвещались, а не только работали. Это 

была заслуга в первую очередь государства, ведь именно оно и организовывало 

всевозможные празднества. К слову, современные ученые все еще опираются 

на труды Аристотеля, Евклида, Платона.  

Если говорить о сегодня, в нашей стране, России, люди досуг имеют лишь 

во время отпуска: Турция, Египет, сад-огород – несмотря на великое множество 

других локаций, народ все равно выбирает что-то за пределами 

окультуривания. В год театра лучше всего как-раз говорить именно о театре – 

одном из древнейших видов искусства, нацеленном не на развлечение, а 

именно на просвещение народа. Если верить статистике, в 2019 году театр 

посетило 48% граждан от всего населения [4, с. 1], причем большая часть 

зрителей старше среднего возраста (35-ти лет). Несмотря на такой скачок по 

сравнению с 2008 годом (28% граждан) [4, c. 1], театр посещают чаще всего те, 

кто связан с искусством. Работник завода крайне редко удосужится купить 

билет в «храм искусства» и провести свой досуг именно там. И это большая 

проблема государства, оно не подталкивает народ к просвещению, не дает ему 

свободного времени для настоящего, как в Древней Греции, досуга. Конечно, 

можно возразить, ведь есть кино – более доступный и дешевый вид 

развлечения. Но большая часть проката рассчитана на массового зрителя как 

раз с целью развлечения, «отключения мозгов», после их просмотра крайне 

редко возникает катарсис – нравственное очищение через искусство [5, с. 1]. 

Тому есть немало подтверждений, одно из них очень значимо. В 2012 году 

вышел рок-мюзикл «TODD» панк группы «Король и шут», лидером которой 

являлся Михаил Горшенев (1973-2013). У «КиШ’а» колоссальное количество 
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фанатов всевозможных возрастов; залы, которые они собирали, всегда были 

переполнены.  Неудивительно, что на каждом показе был аншлаг (с 

Горшеневым их было 16). Этот спектакль важен в истории тем, что на него 

приходили самые настоящие панки с ирокезами, в косухах. Они покупали 

билеты и заполняли весь зал в ожидании чуда, а самое главное, что они его 

получали. Это не концерт группы «Король и шут», это театральная постановка 

«TODD’а». И это настоящее волшебство, потому что те самые разноцветные 

панки полюбили театр, они начали покупать билеты и ходить на спектакли не 

только музыкальные, но и драматические.  Театр стал шире как социальный 

институт, объединив светских людей, стереотипно заядлых посетителей 

«храма», и грязных панков – анархистов. Вторые уже выросли, а любовь к 

театру и те эмоции, наверняка, они сохранили. Как бы громко это не звучало, 

но об этом можно лишь догадываться и судить по статистике – население выше 

среднего посещает чаще посещает театры, рост продаж билетов растет с того 

года и т.д.  

Увы, государство слабо помогает театрам раскручиваться, особенно 

частным, которые задают планку куда выше, чем те же государственные. 

Частный театр подобен народу: оба выживают в среде и пытаются не только 

качественно выполнить свою работу, но и получить с нее хоть какую-то 

прибыль. Если бы в России, подобно Греции, был досуг в виде обязательного 

окультуривания: посещения театров, кинотеатров, музеев – население подняло 

бы свой нравственный уровень, моральные ценности вновь стали значимы, а 

человек попросту научился отдыхать без нескончаемой рефлексии.  

Государство все же должно поддерживать театр, привлекая в него все больше и 

больше людей. Чтобы не общество делало это за него, как в случае постановки 

«TODD’а», а с помощью рекламы, обязательных программ по «просветлению» 

населения.   

В заключение хотелось бы добавить: российскому государству есть куда 

стремиться в плане формирования социальной политики, есть над чем работать 

для комфортной жизнедеятельности каждого гражданина. Это, в свою очередь, 
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не только обеспечение безопасности, но и поднятие культурного уровня 

развития. Культурное просвещение граждан, их досуг, реализация этих прав – 

должны быть во главе угла социальной политики государства.   
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