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ПРЕДИСЛОВИЕ

Досуг часто определяется как часть нерабочего времени, оста-
ющегося после вычета временных затрат, необходимых человеку 
на воспроизведение жизненных функций и реализацию физио-
логических потребностей. Однако следует принимать во внима-
ние, что под досугом можно понимать и саму деятельность людей 
по реализации свободного времени, в том числе работников 
культурно-досуговых учреждений и профессиональных анимато-
ров.

Культурно-досуговую деятельность характеризуют две основ-
ные особенности:

• отношение к данной деятельности не только как к профес-
сии, но и как к внутренней потребности;

• осуществление обмена не продуктами деятельности, а самой 
деятельностью через общение и развлечения.

Культурно-досуговую деятельность можно рассматривать как 
целенаправленный процесс создания условий для мотивирован-
ного выбора личностью предметной деятельности и как перцеп-
тивно-коммуникативный процесс (восприятие и общение), опре-
деляемый ее потребностями и интересами и способствующий 
усвоению, сохранению, производству и распространению духов-
ных и материальных ценностей в сфере досуга. Специфической 
формой культурно-досуговой деятельности является анимация, 
сущность которой состоит в вовлечении аудитории в активные 
формы культурного досуга.

С начала XXI в. наблюдается тенденция увеличения объема 
свободного времени и роста значимости досуга как обществен-
ной ценности, так как он обладает широкими возможностями для 
самореализации личности, для удовлетворения ее многообразных 
потребностей и интересов.

Культурно-досуговая деятельность призвана привлекать и при-
общать человека к культуре через творчество, активный отдых, 
общение, развлечения. Досуг и культура тесно взаимосвязаны 
ввиду возможности реализации в досуге культурных и социаль-
ных потребностей, которые возникают в определенных социально-
культурных условиях. Формы и содержание досуга формируются 
в рамках культуры конкретного общества, и реализация культу-
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росозидающего потенциала досуга требует профессионального 
подхода к этой сфере жизнедеятельности.

Современное российское общество характеризуется рядом ти-
пичных черт, обусловливающих тенденции в сфере досуга, а так-
же необходимость изучения теоретических идей и технологий 
практики досуговой и анимационной деятельности в других стра-
нах. К ним относятся:

• изменение духовно-мировоззренческих оснований в органи-
зации педагогической работы в российском обществе;

• изменение экономического статуса социально-культурной 
деятельности, необходимость реализации потребности в развитии 
предпринимательства в сфере свободного времени;

• переориентация социально-культурной деятельности на мно-
гообразный спектр реальных потребностей населения, проявив-
шихся в период социальной дезинтеграции, разобщения, утраты 
ценностных ориентиров социального и личностного развития.

Специалисты в области культурологии и социологии выделя-
ют ряд условий, способных оптимизировать использование куль-
туросозидающего потенциала досуга в социально-экономических 
условиях современной России. Среди них прежде всего следует 
выделить гуманизацию социально-культурной деятельности в сво-
бодное время, освобождение ее от не свойственных природе до-
суга идеологических и производственных функций; актуализацию 
национальных форм традиционной культуры и общечеловеческих 
ценностей. Важным фактором является создание системы мате-
риального, правового, психолого-педагогического и организаци-
онно-методического обеспечения широкой доступности куль-
турно-досуговой деятельности для всех слоев населения, государ-
ственных гарантий защиты от коммерциализации культуры и на-
рушения принципов социальной справедливости, стимулирования 
свободы творчества и общественных инициатив в сфере рацио-
нального использования свободного времени людей, а также раз-
работка и осуществление федеральных, региональных и муници-
пальных культурно-досуговых программ, обеспечивающих отдых 
и дальнейшее духовное и физическое развитие населения.

Всестороннее развитие инфраструктуры культурно-досугового 
творчества, совершенствование традиционных и создание новых 
общественно-государственных центров досуга, отвечающих тре-
бованиям обогащения духовной жизни общества, не представля-
ется возможным без коренной перестройки образования в сфере 
культуры и досуга, перевода его в новое качество, отвечающее 
требованиям научно-технического, социального и духовного про-
гресса начала XXI в. Одним из решающих факторов перехода под-
готовки специалистов для сферы досуга на качественно новый 
уровень является обеспечение образовательной деятельности 



учреждений данного профиля учебной литературой нового поко-
ления, отражающей реалии современности.

Цель данного учебника — обобщение мирового и отечествен-
ного опыта в теории и практике культурно-досуговой деятельно-
сти; формирование представлений об историко-географических 
и культурных предпосылках развития культурно-досуговой дея-
тельности, ее роли в развитии туристского бизнеса, социальных 
и гуманитарных функциях.

Авторы благодарят доктора педагогических наук, профессора 
А.П.Шарухина за оказанную помощь в подготовке данного учеб-
ника.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Понятийный аппарат в теории 

культурно-досуговой деятельности

С начала XXI в. наблюдается существенный рост значимости до-
суга как общественной ценности. Во многих странах свободное 
время по своему объему начинает превышать время труда и досуг 
приобретает все большую субъективную ценность для людей, так 
как обладает широкими возможностями для самореализации лично-
сти, удовлетворения ее многообразных потребностей и интересов.

Понятия «досуг» и «свободное время» тесно связаны между со-
бой, и в учебной литературе, директивных документах, словарях 
часто трактуются как синонимы. Однако следует учитывать, что 
это не только разные понятия, но и термины, относящиеся к раз-
ным областям научного знания: свободное время — социально-
экономическая категория, отдых — психофизиологическая кате-
гория, досуг — категория социально-педагогическая.

Бюджет времени человека складывается из трех взаимосвязан-
ных, но качественно различных компонентов: рабочего времени, 
необходимого внерабочего и свободного времени.

Рабочее время (для обучающихся — учебное время) — это 
часть общего бюджета времени, детерминированная уставами, 
правилами распорядка и иными обязательными предписаниями, 
которые четко определяют параметры трудовой, учебной или иной 
изначально регламентированной деятельности.

Необходимое нерабочее время слагается:
• из времени, затраченного на удовлетворение физиологиче-

ских и санитарно-гигиенических потребностей (сон, прием пищи, 
физическая зарядка, уход за собой и др.);

• времени, которое требуется для подготовки к работе, выпол-
нения домашних заданий, передвижения к месту работы или уче-
бы и обратно, а также всего остального, что органично вытекает 
из профессионально-трудовой или учебной деятельности;

• времени для самообслуживания, помощи семье и товарищам 
или для других видов хозяйственно-бытовой деятельности.
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Необходимое нерабочее время направлено на сохранение жиз-
недеятельности и работоспособности личности и выступает как 
фактор восстановления физических сил, растраченных в рабочее 
время. Это значит, что в течение необходимого внерабочего вре-
мени происходит процесс простого воспроизводства сил индиви-
да. Содержание деятельности и поведение человека в рабочее и 
необходимое внерабочее время определяется гражданскими, про-
фессиональными и иными обязанностями и непреложными фи-
зиологическими, санитарно-гигиеническими, бытовыми, мате-
риальными потребностями.

Свободное время — это часть общего бюджета времени, оста-
ющегося у человека после выполнения им профессионально-
трудовых, гражданских, семейных обязанностей, удовлетворения 
физиологических, санитарно-гигиенических и иных непрелож-
ных потребностей, которое он может использовать по своему 
усмотрению в соответствии со своими интересами и возможно-
стями. Свободное время детерминировано уровнем духовных и 
физических потребностей, чувством общественного долга, уме-
нием рационально использовать свой досуг.

В Большом энциклопедическом словаре свободное время трак-
туется как часть внерабочего времени (в границах суток, недели, 
года), остающаяся у человека (группы, общества) за вычетом не-
преложных, необходимых затрат; один из параметров качества 
жизни.

В будний день доля свободного времени работающего чело-
века в среднем составляет от 1 — 3 ч до нескольких минут. От-
носительно небольшой объем свободного времени характерен 
для следующих категорий людей: представителей делового мира, 
у которых рабочее время не нормировано; женщин, занятых на 
производстве и одновременно воспитывающих малолетних де-
тей или имеющих большую семью. Наибольшим объемом сво-
бодного времени располагают домохозяйки и пенсионеры. Сво-
бодное и рабочее время не всегда имеют четкие границы. На-
пример, те, кто временно не занят на общественном производ-
стве, находясь в поисках работы, кто трудится нестабильно или 
выполняет работу по договору на дому, имеют возможность вы-
бора времени для трудовой деятельности, семейных обязанно-
стей, отдыха.

Досуг — это форма деятельности в свободное время, обеспе-
чивающая отдых, органично совмещенный с разносторонним фи-
зическим и духовым развитием личности. В энциклопедии соци-
ологии досуга это понятие рассматривается как система различ-
ных видов человеческой деятельности, ориентированная на реа-
лизацию разнообразных потребностей людей и осуществляемая 
в свободное время индивида. Проведение досуга способствует как 
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процессам рекреации человека, так и удовлетворению его потреб-
ностей в межличностном общении и различных развлечениях.

Доля досуга в объеме суточного времени заметно возрастает 
в выходные дни и в отпускной период, когда многие стремятся 
минимизировать повседневные нагрузки и домашние дела. Мож-
но увеличивать или уменьшать объем свободного времени, затра-
чивая его на занятия, не связанные с досугом. Однако важно пом-
нить, что если труд на производстве или домашние заботы резко 
ограничивают количество свободного времени, то возможно пе-
реутомление и как следствие стресс.

В отдельных случаях род занятий в свободное время можно 
определить как неэффективный («ничегонеделание») или как де-
структивный (в ущерб собственному здоровью, общественному 
порядку и окружающим и др.). Однако, представление о назна-
чении досуга в любой этнонациональной культуре связано с по-
зитивной его оценкой, пониманием важности его конструктив-
ного содержания. Общество исходит из того, что человек должен 
использовать это время прежде всего на восстановление собствен-
ного здоровья и для внутреннего развития.

Отдых предполагает реализацию человеком одной из фунда-
ментальных своих потребностей — потребности в релаксации, 
расслаблении, переключении усилий и внимания с одного пред-
мета на другой. Потребность в отдыхе обусловлена биологиче-
ской природой человеческого организма, его физиологией, а так-
же разного рода психологическими и социальными нагрузками 
и неотделима от его потребности в активности, что проявляется 
в ритмичном чередовании активности — расслабления, бодрство-
вания — сна. В Большом энциклопедическом словаре отдых 
рассматривается как состояние покоя или деятельность, восста-
навливающая работоспособность.

Физиологический отдых (чаще всего ночной сон) связан с пол-
ным расслаблением и является первичной потребностью наравне 
с потребностью в пище, питье, гигиенических процедурах и др. 
Физиологический отдых как средство воспроизводства жизнен-
ных функций человека не связывается с досугом.

Понятие отдыха гораздо шире его физиологической основы. 
Отдых может быть реализован через активные досуговые формы, 
что связано с актуализацией социальных и культурных ресурсов 
человека. Примером активной формы отдыха могут служить сме-
на видов деятельности, перемена окружающей обстановки, смена 
впечатлений, физические упражнения, хобби и др. Активный от-
дых, как правило, сопровождается быстрым и глубоким восста-
новлением сил, его последствия конструктивны и приобретают 
более устойчивый характер. Для активного отдыха используются 
нерабочие дни недели, а также отпускное время.
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Таким образом, отдых оказывает влияние на разные — био-
физиологические, психологические, социокультурные — аспекты 
личности, и он имеет сложную структуру, выходит за рамки по-
нятий «свободное время» и «досуг» и частично с ними пересека-
ется.

Развлечениями традиционно считают такие виды деятельно-
сти в свободное время, которые дают возможность повеселить-
ся, отвлекают от забот, доставляют удовольствие. Таким обра-
зом, развлечения можно рассматривать как одну из форм ак-
тивного отдыха, необходимую для снятия психологического на-
пряжения, перегрузок, переутомления и реализуемую в свободное 
время.

В широком смысле феномен отдыха сближается с явлением 
рекреации. Понятие «рекреация» стало использоваться в 1960-х гг. 
в физиологической, медицинской, социально-экономической ли-
тературе по проблемам восстановления сил и здоровья рабочих 
и до недавнего времени связывалось преимущественно с релак-
сацией и регенерацией физиологических ресурсов человека. 
В Большом энциклопедическом словаре «рекреация» (от. лат. 
recreatio — букв. восстановление) определяется как отдых, вос-
становление сил человека, израсходованных в процессе труда.

В широком смысле рекреация — это целостное физическое и 
социально-культурное оздоровление, биологическая активность 
человека, направленная на восстановление физиологического, 
физического, душевного и духовного потенциала, который осла-
бляется в процессе работы, однообразных занятий или болезни.

Характер рекреационной активности человека формируется 
под влиянием ряда факторов:

• личных потребностей и интересов;
• традиций родной культуры;
• поведенческих и оценочных стандартов ближайшего соци-

ального окружения.
Показателем эффективности рекреационной активности мож-

но считать возникновение рекреационного (восстановительного) 
эффекта. Рекреационный эффект проявляется в ощущении бо-
дрости и удовлетворения от проведенного отдыха, что связано с 
восстановлением душевного равновесия, а также с достижением 
организмом необходимого уровня энергообмена со средой в ре-
зультате физиологического и психологического оздоровления. Ре-
креационный эффект переживается как состояние психофизио-
логического комфорта, ощущение сбалансированности эмоцио-
нальных и социокультурных самооценок, готовности к новым 
нагрузкам.

Термин «анимация» впервые появился в начале XX в. во Фран-
ции и трактовался как деятельность, направленная на то, чтобы 
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провоцировать и усиливать живой интерес к культуре, художе-
ственному творчеству. Понятие «анимация» имеет латинское про-
исхождение (anitа — ветер, воздух, душа; animatus — одушевле-
ние) и означает воодушевление, одухотворение, стимулирование 
жизненных сил, вовлечение в активность.

Многообразие существующих форм и программ анимацион-
ной деятельности (в гостиничном бизнесе, при формировании 
туристских маршрутов, в организации досуга людей в парках, клу-
бах и ассоциациях, организациях и учебных заведениях и др.) по-
зволяет развести понятия «социально-культурная анимация», «ре-
креационная анимация», «туристская анимация».

Социально-культурная анимация — это особый вид соци-
ально-культурной деятельности общественных групп и отдельных 
индивидов, основанный на современных технологиях (социально-
педагогических, психологических, культурнотворческих и др.), 
обеспечивающих преодоление социального и культурного отчуж-
дения. Социально-культурная анимация является одной из отно-
сительно молодых отраслей прикладной социальной психологии 
и педагогики, которую все чаще обозначают как педагогику 
социально-культурной деятельности. Технологии социально-
культурной анимации предполагают в качестве основных методов 
«оживления» и «одухотворения» отношений между людьми ши-
рокое использование общественных духовно-культурных ценно-
стей, традиционных видов и жанров художественного творчества, 
обеспечивая личности условия для включения в творческие, оздо-
ровительные, образовательные, развлекательные и другие виды 
социально-культурной деятельности.

Как элемент культурно-досуговой деятельности анимация пред-
ставляет собой целостный процесс взаимодействия аниматоров с 
потребителями анимационных услуг в досуговой сфере на основе 
соединения формального руководства и неформального лидерства 
специалиста, осуществляющего взаимодействие.

В результате такого взаимодействия удовлетворяются релакса-
ционно-оздоровительные, культурно-образовательные, культурно-
творческие потребности и интересы участников данного процес-
са, создаются условия для формирования социально активной 
личности, способной к преобразованию окружающей действи-
тельности и себя в ней.

Рекреационная анимация — вид досуговой деятельности, на-
правленной на восстановление духовных и физических сил чело-
века. Программы, реализуемые с рекреационными целями, могут 
проводиться как туристскими предприятиями с туристами и го-
стями, так и досуговыми учреждениями с местными жителями, 
поэтому понятие «рекреационная анимация» шире, чем понятие 
«туристская анимация».
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Туристская анимация тесно связана с рекреационной, так как 
главная роль анимационных программ в отелях, туркомплексах и 
санаториях, а также в специализированных анимационных турах 
заключается в оздоровлении отдыхающих, отвлечении их от по-
вседневных забот, в улучшении настроения, т.е. в восстановлении 
жизненных сил и энергии.

Туристская анимация — это разновидность рекреационной 
анимации, которая осуществляется на туристском предприятии 
(туркомплексе, отеле), транспортном средстве (на круизном те-
плоходе, в поезде, в автобусе и др.) или в месте пребывания ту-
ристов (на городской площади, в театре или парке города и др.) 
для вовлечения туристов в разнообразные мероприятия через уча-
стие в специально разработанных программах досуга. Туристская 
анимация — это туристская услуга, при которой турист вовлека-
ется в активное действие. Туристская анимация подразделяется 
на три основных т и п а, исходя из важности, приоритетности и 
объему анимационных программ в общей программе путеше-
ствия:

1) анимационные туристские маршруты — целевые турист-
ские поездки ради одной анимационной программы, либо непре-
рывный анимационный процесс, развернутый в пространстве в 
форме путешествия, переезда от одной анимационной услуги 

Рис. 1.1. Структура рекреационной деятельности
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(программы) к другой, которые предоставляются в разных гео-
графических точках;

2) дополнительные анимационные услуги в технологических 
перерывах — программы, предназначенные для «поддержки» 
основных туристских услуг, оговоренных в туристском пакете, 
и действующие в обстоятельствах, обусловленных переездами, за-
держками в пути и в случаях непогоды (при организации спор-
тивных и самодеятельных туров, на пляжных курортах), а также 
в случае отсутствия снега на горнолыжных курортах и др.;

3) гостиничная анимация — комплексная рекреационная 
услуга, основанная на контактах тураниматора с туристом и со-
вместном их участии в развлечениях, предлагаемых анимацион-
ной программой туркомплекса. Гостиничная анимация — поня-
тие наиболее узкое из трех рассматриваемых, поскольку пред-
полагает только организацию досуга в местах размещения тури-
стов (туркомплексах, отелях, гостиницах, турбазах и др.) — ис-
пользуется в маркетинговой стратегии гостиницы как одна из 
основных привлекательных услуг и имеет целью повышение ка-
чества предоставления услуг и уровня удовлетворенности тури-
ста отдыхом.

Неразрывная связь понятий досуг, рекреация, анимация, от-
дых и развлечения позволяют представить взаимосвязь культурно-
досуговой и анимационной деятельности, а также их основные 
формы как показано на рис. 1.1.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под «досугом» и «свободным временем»? Приве-
дите определение досуга.

2. Из каких составляющих складывается нерабочее время?
3. От чего зависит объем свободного времени? Каков объем свобод-

ного времени у работающего человека?
4. Чем обусловлена потребность человека в отдыхе?
5. Приведите определение понятия «рекреация». Каково проявление 

рекреационного эффекта?
6. Что представляет собой анимация как элемент культурно-досуговой 

деятельности?
7. Дайте краткую характеристику видов анимации.

1.2. Связь досуга с культурой

Раскрывая взаимосвязь культуры и досуга, важно уточнить со-
держание понятия «культура», которое пришло в Россию из евро-
пейских языков и не сразу обрело строгий научный статус. В XIX в. 
понятие «культура» ассоциировалось с позитивным развитием че-
ловека, высокой степенью его владения определенными нормами 
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деятельности, совершенствованием каких-либо явлений или про-
цессов. Неслучайно в повседневной жизни закреплена именно та-
кая трактовка культуры, что отражено в выражениях «культурный 
человек», «культурное поведение», «дом культуры» и др.

В науке термин «культура» используется, прежде всего, в каче-
стве общетеоретической категории анализа, по масштабу охвата 
сходной с категорией «общество».

Культура означает целостный, устойчивый способ жизнедея-
тельности многих поколений конкретного сообщества (этниче-
ского, национального, цивилизационного). Говорят также о куль-
туре определенной эпохи в ее типологической сущности, а также 
о масштабной составной части этнической или общенациональ-
ной культуры. В этом смысле употребляют термины «первобыт-
ная культура»; «культура древних греков», «английская культура», 
«культура арабо-мусульманского мира», «крестьянская культура», 
«молодежная культура» и др.

Культуру можно рассматривать как высокий уровень владения 
людьми нормами, стандартами деятельности, закрепленной в той 
или иной области социальной практики. В этом смысле говорят 
о культуре речи, культуре общения, культуре потребления, куль-
туре досуга, профессиональной или корпоративной культуре, 
культуре поведения и др.

Близок по смыслу термин «культура», используемый в обыден-
ной практике и некоторых сферах деятельности. В этом случае к 
культуре относят преимущественно интеллектуально-образова-
тельные, художественные, религиозно-нравственные достижения 
общества, т.е. все то, что ученые считают высокой культурой. Этот 
случай представлен в таких понятиях, как «культурный человек», 
«культурные потребности общества», «культурное развитие моло-
дежи» и др.

Культура рассматривается и как часть или срез какой-либо 
инструментально-прикладной деятельности, например:

• направление в хозяйственно-экономической практике — сфе-
ра культуры, социокультурный сервис;

• элемент международных связей — культурный обмен между 
странами;

• аспект политической деятельности государства — культурная 
политика, учреждения культуры и др.;

• объект правового регулирования — культурные права чело-
века, правовая защита интеллектуальной собственности в сфере 
культуры и др.

Данные значения термина «культура» определенным образом 
соподчинены и дополняют друг друга.

Рассматривая досуг с точки зрения возможности реализации 
культурных и социальных потребностей, которые формируются 
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в определенных социокультурных условиях, можно говорить о его 
тесной взаимосвязи с культурой, понимаемой как основа обще-
ственного бытия. Формы и содержание досуга развиваются в рам-
ках культуры конкретного сообщества (народа, социальной груп-
пы) на основе общественно значимых норм ради тех рекреаци-
онных целей, которые были закреплены в данной культуре под 
влиянием этнонациональных представлений о прекрасном и о 
художественно-эстетической активности в целом.

Под культурой досуга можно понимать сбалансированность 
свободного времени по разным видам рекреационной, разви-
вающей и развлекательной активности; наполнение его соци-
ально значимым смыслом; согласованность с традициями и со-
временными требованиями общества. От характера заполнения 
досуга зависят и готовность человека к общественно-полезному 
труду, и его нравственный облик. Поэтому досуг не может быть 
свободным от социально-культурного влияния общества и от 
моральной ответственности перед обществом, так как в услови-
ях неразвитости конструктивных начал досуговой деятельности 
свободное времяпрепровождение превращается в фактор анти-
культуры, порождает условия для пьянства, наркомании, раз-
врата и других антиподов образа жизни любого цивилизованно-
го общества.

Реализация культуросозидающего потенциала досуга требует 
профессионального подхода к этой сфере жизнедеятельности. 
С точки зрения специалистов в области культурологии и социо-
логии в социально-экономических условиях современной России 
оптимизировать использование культуросозидающего потенциа-
ла досуга способны следующие факторы:

• гуманизация социально-культурной деятельности в свобод-
ное время, освобождение ее от не свойственных природе досуга 
идеологических и производственных функций; актуализация на-
циональных форм традиционной культуры и общечеловеческих 
ценностей;

• создание системы материального, правового, психолого-педа-
го ги ческого и организационно-методического обеспечения ши-
рокой доступности культурно-досуговой деятельности для всех 
слоев населения, государственных гарантий защиты от коммер-
циализации культуры и нарушения принципов социальной спра-
ведливости, стимулирования свободы творчества и общественных 
инициатив в сфере рационального использования свободного 
времени людей;

• разработка и осуществление федеральных, региональных и 
муниципальных культурно-досуговых программ, обеспечивающих 
отдых и дальнейшее духовное и физическое развитие всех про-
живающих на данной территории групп населения;
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• всестороннее развитие инфраструктуры культурно-досугового 
творчества путем совершенствования традиционных (клубы, пар-
ки, музеи, библиотеки, кинотеатры и т. д.) и создания новых 
общественно-государственных центров досуга, отвечающих тре-
бованиям обогащения духовной жизни региона;

• коренная перестройка образования в сфере культуры и до-
суга, перевода его в новое качество, отвечающее требованиям 
научно-технического, социального и духовного прогресса начала 
XXI в.

В мировой практике реализации нравственно-эстетического 
потенциала досуга особого внимания заслуживает международ-
ный опыт защиты национально-культурных традиций свободно-
го времяпрепровождения.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит суть различных трактовок понятия «культура»?
2. Чем обусловлена взаимосвязь досуга с культурой, понимаемой как 

основа общественного бытия?
3. Что понимают под культурой досуга?
4. Каким образом организация досуга человека влияет на его нрав-

ственный облик?
5. Приведите примеры опыта реализации нравственно-эстетического 

потенциала досуга.
6. Какие факторы с точки зрения специалистов в области культуро-

логии и социологии способны оптимизировать использование культу-
росозидающего потенциала досуга в современной России?

1.3. Исторические формы досуга

Отдых и праздники в первобытном обществе. Досуг в зна-
чении «времени, свободного от труда», не был свойственен пер-
вобытной культуре, поскольку жизнь не делилась на работу и «не-
работу», однако уже в первобытном обществе формировались 
условия для его появления.

В конце эпохи верхнего палеолита время, не занятое борьбой 
за существование, заполнялось ритуальными и иными действия-
ми, которые были не досужими, а направленными на благополу-
чие своего рода и себя самого. Зарождение активного отдыха в 
первобытном обществе связано с играми, состязаниями в ловко-
сти и силе, в которые включались и взрослые, и дети. Подобные 
занятия стали первичными формами будущей досуговой деятель-
ности. Им предавалось особое значение, так как магические и 
игровые занятия, помимо достижения практических результатов, 
позволяли людям освободиться от негативных эмоций и состоя-



16

ний (пассивности, усталости, страха) и заряжали их новой энер-
гией. Вера заклинаниям шаманов формировала на бессознатель-
ном уровне готовность к активным действиям. Эффективное воз-
действие оказывали на психику звучание ударных инструментов 
и выполняемых под их аккопанемент ритмичных движений. Уча-
стие в подобных видах деятельности освобождало от напряжения, 
давало ощущение свободы, силы, готовности к трудностям. Оче-
видного рекреационного эффекта позволяли достичь коллектив-
ные игры.

Еще одним видом коллективной активности, способной про-
изводить конструктивные сдвиги как в индивидуальном, так и в 
коллективном сознании, были праздники. Праздник наступал 
тогда, когда первобытный коллектив добивался значимого успе-
ха: удачная охота, спасение от природных катаклизмов, победа 
над врагом. Такие события отмечались совместной трапезой, ве-
сельем, коллективными играми и общением, что позволяло вы-
разить радость, забыть о пережитом напряжении, снять стресс. 
Если праздники повторялись систематически, они становились 
традицией. Например, у ряда малочисленных народов Сибири до 
начала XX в. отмечался медвежий праздник.

Немало современных досуговых занятий берут начало в мифо-
логическом сознании, магической практике, шаманских обрядах, 
играх и праздниках далекого прошлого.

Свободное время и досуговые занятия в Древнем мире. 
Важнейшие предпосылки и условия для появления досуговой де-
ятельности возникли в великих культурах Древнего мира между 
3000—4000 гг. до н.э. и V в. н.э. — в Древнем Египте, Месопота-
мии, Древней Индии, Древнем Китае, в античной культуре (Древ-
ней Греции, Древнего Рима). В хозяйственной практике возник-
ли простейшие элементы товарно-рыночных отношений, что 
углубило разделение труда, сформировало крупные ведущие сфе-
ры хозяйственной деятельности — сельское хозяйство, торговлю, 
ремесло и др. Появились государственно-правовые формы орга-
низации и регулирования общественной практики.

Развитие частной собственности привело к экономическому 
и социальному расслоению общества: появились родовая ари-
стократия, высшие жрецы, чиновничество, военное сословие; 
сформировался институт рабства и беднейших слоев свободно-
го населения. Стали интенсивно расти крупные городские по-
селения, где появлялось множество новых занятий и профессий, 
в том числе связанных с письменностью, государственным управ-
лением и правовой деятельностью.

В новых условиях стали исчезать простые формы социального 
равноправия первобытного общества. Многочисленный социаль-
ный слой стали составлять рабы. Другие, не менее многочислен-
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ные слои оставались свободными, но при этом были настолько 
бедны, что постоянно трудились ради выживания. Многие сосло-
вия в городах (ремесленники, купцы, бюрократия, военные, пред-
ставители художественных занятий) не принадлежали к беднякам, 
но каждодневный труд оставался непреложным условием их жиз-
недеятельности. Таким образом, бо́льшая часть населения госу-
дарств Древнего мира почти не имела свободного времени или 
обладала крайне малым его объемом для рекреации.

Тем не менее у части свободных граждан древних государств 
появлялся личный досуг, который можно сблизить с современ-
ными формами отдыха. Досуговые занятия подразделялись на до-
машние и те, которые проходят в общественном месте, на город-
ской улице. Женщины проводили свободное время дома и ис-
пользовали его на любительские занятия: рукоделие, общение с 
родственниками и детьми. Мужчины личное свободное время 
могли проводить как дома, так и вне его — на охоте, в общественно-
публичных местах, в путешествиях.

Многие домашние и внедомашние занятия были связаны с тра-
диционными играми, спортивными состязаниями, которые тре-
бовали либо прямого участия человека, либо наблюдения за их 
ходом. Например, среди детей и молодежи были распространены 
активные игры, состязания в силе, ловкости, сообразительности. 
И дети, и взрослые любили наблюдать состязания борцов. Тогда 
же появились настольные игры. Из древнеиндийской литературы 
известно о музыкантах, сказителях, акробатах, жонглерах, фокус-
никах, заклинателях змей. По дорогам Индии уже в то время пу-
тешествовали труппы, участники которых увеселяли простых лю-
дей, в том числе жителей отдаленных селений.

Участие в традиционных коллективно-досуговых занятиях тре-
бовало от человека относительно простых реакций, привычных 
движений, знания правил. Поэтому народный пласт досуга оста-
ется исторически устойчивым явлением, продолжая развиваться 
вплоть до наших дней. Например, коллективные занятия, связан-
ные с активным участием всех желающих: групповые игры на све-
жем воздухе, танцевально-песенная самодеятельность и др.

Более индивидуализированный характер проведения досуга 
был характерен для представителей высших классов, людей сво-
бодных профессий, которые имели рабов, выполнявших функции 
прислуги. Именно среди привилегированных слоев впервые по-
явился длительный досуг, который каждый мог использовать в 
зависимости от личных предпочтений. Среди родовитых слоев и 
состоятельных групп распространенными формами проведения 
досуга стало коллекционирование редкостей, проведение летнего 
периода на загородных виллах, прогулки на природе, занятия 
творчеством и др. В городах южной части Западной Европы и на 
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Ближнем Востоке досугом служило посещение общественных 
бань. С тех пор этот способ оздоровления, общения и развлече-
ния стал традиционным и получил распространение во многих 
странах мира.

Представители состоятельных слоев становились первыми слу-
шателями и читателями авторских произведений. Индивидуаль-
ное художественное творчество (авторская поэзия, проза и дра-
матургия) получило наибольшее развитие в Древней Индии, Древ-
ней Греции и Древнем Риме.

Еще одной формой проведения досуга состоятельных слоев 
того времени было приглашение гостей на обильное угощение, 
которое могло длиться несколько дней. Так, в Древнем Риме бо-
гачи устраивали пиры с приглашением друзей и клиентов — бед-
ных граждан, которые жили тем, что постоянно посещали подоб-
ные мероприятия, создавая своеобразный фон для развлека-
ющихся богатых участников пира. Основная обязанность клиен-
тов состояла в том, чтобы поглощать подаваемые блюда, а по 
знаку хозяина подобострастно его хвалить. Гостей развлекали при-
глашенные певцы, музыканты, цирковые артисты. Сами гости 
могли буквально сутками возлежать на ложах, поглощая разно-
образные яства и беседуя.

В культурах Древнего мира формируются традиции общих 
праздников для большого количества людей, уходивших корнями 
в древние обряды, связанные как с религией, так и с народными 
календарно-трудовыми обычаями. На таких праздниках были рас-
пространены зрелищно-развлекательные представления, ставшие 
первыми в истории массовыми мероприятиями.

В некоторых странах Древнего мира (например, в Индии, Гре-
ции, Древнем Риме) появились театры и развивалась драматур-
гия. В XX в. в Индии во время раскопок были обнаружены остат-
ки театра, которые ученые отнесли ко II в. до н.э. Как правило, 
сюжет пьесы строился на основе мифов (исторических, героиче-
ских), народных преданий, историй из повседневной жизни лю-
дей, любовных коллизий.

Получает развитие светское массово-зрелищное музыкальное, 
цирковое искусство. Древние греки и римляне первыми начали 
устраивать массовые зрелища — театральные и спортивно-цирко-
вые. Эти развлекательные мероприятия были крупными даже по 
критериям нашего времени. Например, в Древней Греции систе-
матически организовывались спортивные состязания, включая 
Олимпийские игры. Древние римляне предпочитали состязания 
гладиаторов, превращая их в массовые зрелища, требующие ор-
ганизационной работы с публикой и специально оборудованного 
места проведения. Огромный амфитеатр Колизей в Риме — ги-
гантское даже для наших дней сооружение. В плане оно представ-
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ляет эллипс с внешним обводом в 527 м, главные оси которого 
составляют 188 м в длину и 156 м в ширину с общей площадью 
29 тыс. м2. Первый этаж Колизея образуют аркады с 80 арками, 
высотой 7 м и колоннами с размерами 2,4—2,7 м в плане. На них 
располагаются второй и третий этажи, а четвертый этаж состав-
ляет сплошная стена, разделенная подпорками на сектора, каж-
дый второй из которых имеет окна. Колизей вмещал в себя 45 
тыс. сидящих зрителей и еще 5 тыс. человек могли наблюдать зре-
лище, стоя на самой верхней террасе. При этом все 80 арок пер-
вого этажа были пронумерованы, так что гостям, приглашенным 
на зрелище, для того, чтобы найти свой ряд в секторе, достаточ-
но было сравнить запись на входном билете с нумерацией, ука-
занной над входом в аркады. Это изобретение позволяло равно-
мерно распределять поток зрителей.

В других странах зрелищные представления не имели такого 
размаха и далеко не всегда претендовали на многочисленную
аудиторию. Например, в Древнем Китае массовым зрелищем были 
цирковые представления, которые, как и повсюду в то время, про-
водились на базарных площадях и в людных местах. Цирковые 
артисты достигали в этой стране такого мастерства, что их искус-
ство до наших дней остается исключительно оригинальным яв-
лением. Самобытность китайского цирка базируется на народной 
художественной, спортивно-оздоровительной и психологической 
культуре. Так, артисты цирка всегда использовали особые спосо-
бы физической тренировки и психологического саморегулирова-
ния. Китайский цирк был подлинно народным зрелищем. Бро-
дячие циркачи посещали самые отдаленные территории и малень-
кие деревни Поднебесной империи.

Таким образом, в Древнем мире труд и развлечение диффе-
ренцируются, становясь самостоятельными сферами жизни. 
У представителей широких слоев общества они тесно связаны с 
фольклором, народными праздниками. Досуг знати приобретает 
собственные формы, наполняясь новым содержанием. Появля-
ются профессии, связанные со сферой развлечений, и специали-
сты по организации массовых празднеств и развлечений.

Досуг в Средние века (середина V—XIV вв.). В странах За-
падной Европы, Средиземноморья отрабатывались производ-
ственно-финансовые и общественно-политические механизмы, 
ведущие к развитию рыночного хозяйства и новых общественных 
отношений. Уже в Древней Греции и Древнем Риме зародились, 
а в Средние века продолжали развиваться направления деятель-
ности, способные влиять на динамику общественного развития, — 
философская мысль, наука, искусство.

Научно-философское наследие Древнего мира было востребо-
вано в арабо-мусульманских странах Ближнего Востока, которые 
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в IХ —ХI вв. переживали расцвет, сохраняя многие устои народ-
ных и языческих традиций и одновременно проявляя способность 
к динамичному развитию. Роль ислама в регулировании обще-
ственной и личной жизнедеятельности оставалась ведущей. Пя-
тиразовая молитва, строгие предписания и запреты на многие 
виды занятий в свободное время, необходимость знать наизусть 
суры Корана обязательны для любого мусульманина и по сей день. 
В мусульманском мире ограничивалась общественная активность 
женщин, жизнь которых должна была проходить в пределах дома 
и семьи. Мусульманский мир того времени соблюдал запрет на 
винопитие, однако пристрастие к вину встречалось даже у пред-
ставителей высших религиозных кругов.

В досуговых занятиях представителей мусульманского мира 
Ближнего Востока смешивались обычаи разных народов и рели-
гиозных традиций. Так, в Египте трижды отмечались новогодние 
праздники: весной — персидский, в августе — коптский, а нача-
ло мусульманского года было скользящим и переносилось каж-
дый год. В мусульманском обществе признавались и частично от-
мечались и христианские праздники. Общественные бани в го-
родах были продолжением обычаев греко-римского мира. Муж-
чины увлекались охотой, бегами (существовали ипподромы), 
состязаниями в стрельбе из лука. Иногда богатые люди держали 
домашние зверинцы, приглашая гостей, например, на бой слона 
со львом.

В крупных городах арабо-мусульманского мира мужские ком-
пании могли собираться дома или в харчевнях, куда приглашались 
нередко гетеры (женщины, ведущие свободный образ жизни, спо-
собные поддержать беседу на художественные темы и демонстри-
ровать собственные творческие способности). При этом гости 
ели, беседовали, курили кальян, слушали игру на лютне. Поэты 
читали только что сочиненные стихи, о которых ценители могли 
высказывать свое мнение. Вообще в арабском и иранском обще-
стве высоко ценились поэзия и рукописная книга. Арабские сказ-
ки — продукт народного творчества горожан средневекового пе-
риода — до сих пор известны и популярны во всем мире.

Жилье рядовых мусульман было более чем скромным (в нем, 
например, было мало мебели, посуды), а роскошь домов араб-
ской, иранской знати и богачей поражала европейских путеше-
ственников. В Египте зародилась мода на обилие в доме экзоти-
ческих растений. Вокруг дворцов разбивали египетские сады, ко-
торые в Средние века функционально представляли собой то же, 
что и английские парки.

Живописи и театра в мусульманском обществе не существова-
ло в силу религиозных запретов. Вместе с тем во многих городах 
развивалась книжная миниатюра, а в некоторых регионах разы-



21

грывали спектакли театра теней. Наряду с этим в любом обще-
стве Ближнего Востока и Северной Африки любили слушать рас-
сказчиков, актеров-подражателей. Допускалось исполнительское 
искусство комических актеров, которые выступали перед аудито-
рией поодиночке и в маске.

Таким образом, арабо-мусульманский мир того периода в це-
лом демонстрировал расширение определенных форм досуговой 
деятельности, обогащение их содержания. Одновременно рели-
гиозные запреты вели к исчезновению определенных видов обще-
ственного досуга, которые существовали в античные времена.

В средневековый период в Западной Европе важнейшие сто-
роны общественной и личной жизни, как и в арабо-мусульманском 
мире, приобретали духовное наполнение, строго регламентиро-
вались религией и контролировались церковью. Так, в христиан-
ском мире жестко предписывались дни труда и дни, свободные 
от работы (воскресенье и христианские праздники). Досуг следо-
вало проводить осмысленно. В свободное время верующий, если 
он был грамотным, стремился читать канонические тексты, раз-
мышлять над жизненно важными проблемами христианской дог-
матики. Существовало немало любителей, осваивавших в свобод-
ное время основы христианского мелоса: играли на инструментах, 
пели. Христианство заложило традицию паломнических путеше-
ствий (например, в Иерусалим), которые чаще всего совершали 
представители церковного мира, состоятельные люди, особо на-
божные верующие. Позитивное значение религии в средневеко-
вом западном обществе состояло в том, что она помогала каждо-
му, даже бедному или неграмотному человеку возвыситься над 
повседневными заботами, глубже понять общественную жизнь и 
свой внутренний мир, осмыслить критерии добра и зла. Под вли-
янием религии в средневековом обществе Западной Европы вы-
рабатывались принципы морали.

Однако жизнь западного общества не ограничивалась религи-
ей, церковными рамками. В Средние века мощное развитие по-
лучают фольклорные формы (мифы, легенды, сказки, народный 
юмор) и народное искусство в целом. И горожане, и жители де-
ревень отмечали календарно-трудовые праздники, значимые со-
бытия в жизни семьи.

Заметно выделялся досуг представителей феодально-рыцарской 
среды и богатых горожан. Жизнь знати была слабо связана с по-
вседневными заботами крестьян и основной части городских жи-
телей. В мирное время хозяева замков и их вассалы располагали 
немалым объемом времени на развлечения. Досуг сводился в 
основном к охоте, пирам, военным тренировкам и турнирам. На 
турниры допускались только представители знатных родов. Бои 
устраивались на огороженном поле, с одной стороны которого 
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возводили трибуны для судей и зрителей, среди которых было не-
мало знатных дам. Определенный период времени в турнирах ис-
пользовались доспехи, ничем не отличавшиеся от боевых; позже 
стали применять специально изготовленные доспехи. Поединки 
были групповыми и одиночными. Проведение боя было оговоре-
но множеством условий, а действия участников жестко нормиро-
вались, что тем не менее не всегда позволяло избежать жертв.

Турнирным призом чаще всего были драгоценности, ловчая 
птица, а иногда поцелуй знатной дамы. На турнире, который 
устраивал знатный вельможа, был обычай преподносить подарки 
всем рыцарям, принявшим в нем участие. Подарками, как пра-
вило, становились меха, породистые жеребцы, роскошная и до-
рогая одежда, а также деньги. В целом участие в турнирах для всех 
было связано с немалыми затратами.

Развлечения жителей средневековых городов были гораздо про-
ще. Среди горожан были распространены домашние праздники 
с разнообразными играми (популярны были шахматы), музици-
рованием. Бедные горожане могли себе позволить только простые 
занятия: рукоделие, триктрак (разновидность настольной игры 
в кости), танцы: танцевать любили представители всех слоев за-
падноевропейского общества (за исключением духовенства).

В Средние века на массовых праздниках были и другие раз-
влечения, которые объединяли целые сословия, широкие слои 
жителей Западной Европы: подвижные игры (хождение на ходу-
лях, катание на качелях и др.), состязания (борьба, перетягивание 
каната, метание камней и др.). Популярны были петушиные бои. 
Зимой жители северных регионов Европы катались по льду на 
коньках. Среди множества военных игр были даже пародии горо-
жан на рыцарские турниры.

Средневековое общество, разделенное на сословия, слабо свя-
занные между собой в повседневном существовании, объединя-
лось в период массового праздника. Общие праздники, особенно 
Масленица и карнавальное шествие, приобретали общекультур-
ное значение. В позднесредневековом обществе сформировался 
масленичный фестиваль с карнавальной процессией (карнавал). 
Карнавальное шествие тяготело к стилизованной и пышной теа-
трализации праздничных сторон жизни. По ходу шествий испол-
няли фарсы, показывали живые картины; шутливые пантомимы 
сочетались с разговорными сатирическими пьесками. В толпе 
масок появлялись аллегорические фигуры: дама на единороге 
(олицетворяла Целомудрие), Рейнеке-лис, фольклорный персо-
наж с уткой в зубах (означал алчность и коварство). В заключе-
ние шествия брали штурмом и сжигали модель ада в виде корабля 
или повозки, набитых демонами и шутами. Затем сжигали чуче-
ло Зимы.




