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социология культуРы и искусстваМ. Е. Илле

Предисловие
В сентябре 1976 г., вернувшись из стройотряда, я пришел на фи-

лософский факультет ЛГУ, для продолжения учебы уже на третьем 
курсе вечернего отделения. Поскольку для того, чтобы попасть в 
стройотряд, я уволился с предыдущего места работы, то вопрос тру- 
доустройства стоял, как говорится, в полный рост. И на доске объявле-
ний факультета я прочитал, что Институт социально-экономических 
проблем (ИСЭП) приглашает студентов для участия в качестве ин-
тервьюеров в исследовании «Человек и его работа 1976». Это была 
удача! Вместе с моим однокурсником Колей Сабуровым мы немед-
ленно пошли в ИСЭП и были приняты на работу в качестве научно-
технических сотрудников в социологический отдел института, руко-
водил которым В. А. Ядов. 

Так началась моя биография как социолога, которая продолжает-
ся уже теперь сорок пять лет. Приобщение к социологии выразилось 
сначала в подготовке базы данных, а затем и в проведении анкетно-
го опроса работников головного предприятия объединения «Скоро-
ход». Под руководством А. Н. Алексеева, который возглавил десант 
на «Скороход», были получены первые уроки ответственного и до-
бросовестного отношения к такому важному этапу в работе социоло-
га, как проведение различного рода опросов.

Важным результатом моего недолгого участия в работе Институ-
та было знакомство с людьми, добрые отношения с которыми под-
держивались многие годы, а с некоторыми, которые, слава богу, еще 
в бодром здравии, продолжаются и сейчас. Это уже упомянутый  
А. Алексеев, О. Божков, В. Голофаст, Л. Кесельман, Т. Протасенко,  
Г. Саганенко, В. Ядов. Спустя много лет я снова оказался рядом с эти-
ми людьми, когда в 2005 г. Социологический институт приютил меня, 
предоставив помещение редакции журнала «Телескоп».

В ИСЭП я проработал где-то около полугода, меня поманили ра-
ботой в качестве старшего лаборанта в лаборатории социальной пси-
хологии психологического факультета ЛГУ. Это было заманчиво, ра-
бота в Институте была временной, с неясным будущим, а работа на 
психфаке казалась весьма перспективной. В результате меня на фа-
культет психологии не взяли, не буду сейчас вдаваться в объяснение, 
с чем это было связано, а из ИСЭП я уже был уволен. Так я оказал-
ся безработным, а поскольку работать было надо, то я устроился на 
работу почтальоном в отделение связи поселка Лисий Нос, по месту 
жительства, так сказать. 
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Спустя некоторое время Леон Юлианович Каминский, началь-
ник лаборатории НОТ «Скорохода», обратился к Алексееву с прось-
бой порекомендовать кого-либо в качестве социолога для работы в 
его лаборатории, и тот порекомендовал меня. Осенью 1977 г. я раз-
нес в последний раз почту по адресам и приступил к работе в каче-
стве инженера-социолога. Так я оказался включен в так называемую 
в то время заводскую социологию. Первым самостоятельным иссле-
дованием стала работа по теме «Исследование стиля руководства в 
цехах и отделах фабрики “Скороход”». Когда работа была закончена, 
заместитель директора по кадрам, прочитав отчет, сказала, что и так 
все, что в нем написано, знала, но не ожидала, что человеку со сторо-
ны удастся получить такие результаты с помощью методов социоло-
гического исследования. По итогам этой работы была написана и моя 
первая публикация1. 

На «Скороходе» я проработал три года, приходилось занимать-
ся разными проблемами: текучесть кадров, удовлетворенность досу-
гом, бригадная организация труда, наверное, что-нибудь еще, сей-
час уже всё не вспомнить. В это же время принимал участие в рабо-
те секции промышленных (заводских) социологов Ленинградского 
отделения Советской социологической ассоциации, которая тогда 
активно работала под руководством Бориса Ивановича Максимова. 
Недолгое время в рамках секции функционировал даже клуб завод-
ских социологов, председателем которого был я. У меня в архиве со-
хранился устав клуба, подписанный председателем ЛО ССА в те годы 
Г. Н. Черкасовым. 

В 1981 г. меня пригласил Володя Синов в лабораторию НОТ научно-
производственного объединения «Уран», в которой он руководил со-
циологической группой. На «Уране» я проработал три года, и занима-
лись мы в основном исследованиями проблем бригадной организации 
труда, в те годы это была очень актуальная тема, – как мне кажется, 
все промышленные социологи в той или иной мере исследовали эти 
проблемы. По результатам этих исследований нами была опубликова-
на первая статья в профессиональном академическом журнале2. 

В 1984 г. мне предложили перейти на работу в Управление бы-
тового обслуживания Леноблисполкома на должность начальника  

1  Илле М. Исследование стиля руководства // Кожевенно-обувная промышленность. 
1979. № 8.

2  Илле М., Синов В. О развитии самоуправления в бригадах // Социологические иссле-
дования. 1984. № 3. (Предварительно с текстом был ознакомлен Ядов, который счел его до-
стойным и сопроводил отправку статьи в журнал письмом А. Г. Харчеву, в котором рекомен-
довал статью к публикации.)

ПРедисловие
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лаборатории НОТ. На этом моя работа в сфере заводской социоло-
гии закончилась. Когда меня приглашали, то говорили, что они за-
интересованы в проведении социологических исследований, однако 
это оказалось не так. В основном приходилось заниматься бюрокра-
тической работой – писать всякие справки и отчеты в многочислен-
ные вышестоящие организации. Кроме того, начальник Управления 
Герман Тихонович Жаворонков был жесткий, авторитарный руково-
дитель и работать под его началом было очень непросто. 

Вскоре я понял, что совершил ошибку, но исправить ее удалось 
только в 1987 г., когда Юрий Васильевич Капустин, в то время руко-
водивший научно-исследовательским сектором Ленинградской кон-
серватории, по рекомендации Леонида Кесельмана, пригласил меня 
к себе на должность старшего научного сотрудника. Пожалуй, это 
был один из наиболее плодотворных периодов в моей профессио- 
нальной деятельности. Мы проводили исследования музыкальной 
жизни, изучали аудитории концертов в разных регионах Советского 
Союза. Хороший коллектив, интересная работа, да и время было ин-
тересное, разгар перестройки. Денег, правда, по сравнению с Управ-
лением бытового обслуживания, платили маловато, и я в то время 
подрабатывал интервьюером в ленинградском отделении ВЦИОМ  
у Николая Ядова. 

В 1990 г., на закате перестройки, деньги у государства на фи-
нансирование исследований проблем музыкальной жизни кончи-
лись, и все мы оказались перед необходимостью искать себе новое 
место работы. Тогда какое-то исследование, уже не помню какое, 
мы делали совместно с Ленинградским социологическим научно-
исследовательским центром (СНИЦ), и по завершении его Роман 
Семенович Могилевский, директор Центра, пригласил меня к себе 
на работу. Так в начале 1991 г. я оказался в СНИЦ, где проработал 
многие годы. В 2008 г. я официально перешел на работу в Универ-
ситет гражданской авиации, на кафедру философии и социальной 
коммуникации, но работа в СНИЦ продолжалась уже на договорной 
основе.

В университете гражданской авиации я сначала довольно долго 
работал в качестве почасовика, но потом заведующий кафедрой фи-
лософии М. Н. Майор, мой однокурсник по философскому факуль-
тету, предложил перейти в штат, и я согласился. Достаточно долго я 
читал в Университете курсы «Маркетинговые исследования» и «Со-
циология общественного мнения». 

Таким образом, в качестве социолога мне удалось поработать в сфе-
ре промышленной социологии, приобщиться немного к социологии 
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искусства, а затем, уже в СНИЦ, сфера деятельности была широкой и 
разнообразной: от маркетинговых исследований, исследований обще-
ственного мнения до исследований в сфере культуры и искусства.

Отдельная страница в моей биографии – журнал «Телескоп», ко-
торый я основал в 1997 г. и который издавал в качестве издателя и ре-
дактора до 2019 г. Об истории создания журнала и его издательской 
деятельности распространяться не буду. Об этом я подробно расска-
зал в интервью Б. Докторову3, в своем небольшом тексте к 20-летию 
журнала4 и в тексте о завершении издания журнала5. Эти тексты до-
ступны на сайте журнала «Телескоп» (http://www.teleskop-journal.spb.
ru/) и в научной электронной библиотеке (https://www.elibrary.ru).

Итак, Университет гражданской авиации оказался моим послед-
ним местом работы, теперь я уже пенсионер, – как говорится, на-
хожусь на заслуженном отдыхе. Есть повод для подведения итогов, 
хотя, возможно, и не окончательных. Все-таки абсолютное большин-
ство текстов, опубликованных мной, являются продуктом свободной 
деятельности, никак не обусловленной служебными обязанностями.

И тем не менее у меня появилось желание собрать вместе тексты, 
относящиеся к сфере культуры и искусства, представляющей для 
меня наибольший интерес, и которые я считаю для себя важными  
и достойными быть собранными под одной обложкой. 

Теперь немного о структуре сборника. В нем два основных раз-
дела: размышления и исследования. Под рубрикой «Размышле-
ния» размещены тексты, которые условно можно назвать теорети- 
ческими.

Первые три текста посвящены рассмотрению проблематики по-
требностей человека. Эта тема интересовала меня со студенческих 
времен. Моя дипломная работа на философском факультете, кото-
рую я писал под руководством профессора Ю. В. Перова, называ-
лась «Проблема потребностей в “Капитале” К. Маркса». В дальней-
шем планировалась диссертация на эту тему, но работа по подготов-
ке и защите диссертации не была доведена до конца. Первая статья 
«Духовные потребности личности: некоторые вопросы теории и ме-
тодологии» написана в начале 1980-х гг. и была началом будущей  

3  Илле М. Е.: «За 10 лет “Телескоп” опубликовал не менее 500 статей не менее сотни ав-
торов» // «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 1. 
С. 2–9.

4  Илле М. Е. Журналу «Телескоп» 20 лет! // «Телескоп»: журнал социологических и мар-
кетинговых исследований. 2017. № 1. С. 9.

5 О завершении издания журнала «Телескоп» // «Телескоп»: журнал социологических и 
маркетинговых исследований. 2019. № 5.

ПРедисловие
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диссертационной работы. Помню, что первоначально деление по-
требностей на первичные и вторичные я хотел обозначить как по-
требности сущности и существования, но Ю. В. Перов был катего-
рически против, говоря, что подобное через ученый совет не пройдет.  
В статье предпринята попытка объять необъятное: в одном тексте и 
философские рассуждения о предмете исследования, и вопросы ме-
тодики проведения конкретного эмпирического исследования. В «За-
метках о человеке, культуре и конце истории» тема потребностей вы-
ведена, как мне представляется, на более философский уровень, ког-
да все многообразие человеческих потребностей сведено к трем наи-
более фундаментальным стремлениям. «Эссе о смене эпох» развивает 
этот же подход, но текст, написанный по прошествии более чем деся-
ти лет, содержит новые грани и повороты описываемой темы.

Два следующих текста этого раздела «О развлечении в искусстве, 
демократии и культуре» и «Неравенство как ценность в культуре» по-
священы рассмотрению актуальных проблем бытования культуры  
и искусства в современном обществе.

В разделе «Исследования» публикуются тексты, написанные в 
разные годы по результатам конкретных социологических исследова-
ний. В нем можно выделить три блока. Вначале три текста описывают 
результаты анализа аудитории различных концертов. Первые две ста-
тьи – результат моей недолгой работы в научно-исследовательском 
отделе Ленинградской консерватории. (Еще один большой текст по 
результатам исследований в консерватории опубликован в СОЦИС6, 
но, поскольку он доступен широкой аудитории, нет смысла его пу-
бликовать в этом сборнике.) Третий текст – «Петербургская аудито-
рия концертов музыки академических жанров» – основан на иссле-
дованиях СНИЦ в рамках реализации проекта «Приобщенность на-
селения Петербурга к культурной жизни города». Четыре следую-
щих текста посвящены проблемам чтения. Два первых текста свя-
заны с юбилейными датами А. С. Пушкина. Первая статья основа-
на на опросе СНИЦ в преддверии празднования 200-летия Пушки-
на, а статья «Студенты о Пушкине», как видно из ее названия, – ре-
зультат эксплуатации студентов накануне 220-летней годовщины со 
дня его рождения. Следующие два текста описывают реальное пове-
дение петербуржцев в мире книг и чтения по результатам исследова-
ний СНИЦ.

Отдельно стоит большой текст об образе петербуржца. Эта тема 
интересовала меня постоянно, в разных вариациях она изучалась 

6  Музыкальные интересы и духовные потребности молодежи // Социологические иссле-
дования. 1990. № 12. С. 94–102.
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и описывалась в разных статьях, опубликованных в «Телескопе». 
Здесь предпринята попытка связать в один текст результаты разных  
исследований и разных публикаций. Надеюсь, что попытка оказалась 
более-менее удачной.

Все тексты написаны в разное время, некоторые – уже доволь-
но давно, они, конечно, несут на себе, как говорится, отпечаток вре-
мени. Что-то я теперь воспринимаю по-другому, написал бы иначе  
и т. д., но переписывать себя считаю занятием довольно странным, 
поэтому все статьи публикуются в первоначальном варианте, с ми-
нимальными правками, не касающимися существа дела. Тем более 
что изменения каких-то моих позиций и оценок можно увидеть уже  
и в публикуемых текстах, написанных в разное время.

Михаил Илле
Ноябрь 2020 г.

ПРедисловие
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Духовные потребности личности: 
некоторые вопросы теории  
и методологии1 

Одной из актуальных проблем современных наук о человеке и об-
ществе является проблема потребностей. Интерес к ней вызван пре-
жде всего пониманием того, что без потребностей нельзя научно объ-
яснить деятельность субъекта, его активность, законы развития неза-
висимо от того, выступает ли в качестве субъекта человек, социаль-
ная группа или общество в целом. Известно, какое большое значение 
придавали потребностям классики марксизма-ленинизма2.

Психологи, философы, социологи, искусствоведы и другие пред-
ставители общественных и естественных наук ищут ответы на мно-
гочисленные вопросы, встающие перед исследователями в процессе 
разработки теории потребностей, актуальность которой ни у кого не 
вызывает сомнений. «В настоящее время изучение человека через по-
требности – азбучная истина для психолога, социолога, философа, и все 
более или менее тонкие построения, пытающиеся выявить мотиваци-
онную структуру личности, отталкиваются так или иначе от этого 
понятия»3.

Очевидно также практическое значение изучения потребностей 
и интересов советских людей, поскольку активизация человеческо-
го фактора как одного из главных рычагов перестройки и обновле-
ния общества немыслима без принятия решений, соответствующих 
реальным потребностям широких слоев населения.

Задачей первостепенной важности является изучение духовных 
потребностей советской молодежи, причем особую актуальность эта 
задача приобрела в последние годы (после апреля 1985 г.), когда «вне-
запно» мы обнаружили всю многоликость и неоднородность этой со-
циальной группы.

В то же время многие теоретические вопросы изучения потребно-
стей остаются до конца нерешенными и требуют дальнейшей разра-
ботки. Особо следует отметить, что недостаточная разработанность 

1 Впервые опубликовано в сборнике: Некоторые актуальные проблемы музыкальной 
культуры и эстетического воспитания. Материалы к конференции. М.: Всесоюзное музы-
кальное общество, 1988. С. 83–98.

2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 245; Т. 20. С. 493; Т. 46. Ч. 1. С. 192.
3 Кисель М. А. Гегель и современный мир. Л., 1982. С. 108.
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теории потребностей порождает методологическую слабость при-
кладных социологических и социально-психологических исследова-
ний, которые в своем большинстве не идут дальше общих рассужде-
ний о количестве книг в личных библиотеках, числе просмотренных 
кинофильмом, частоте посещений театров и концертных залов, уча-
стия в художественной самодеятельности и т. д. Таким образом, на наш 
взгляд, сложилась проблемная ситуация, которую можно сформули-
ровать как наличие противоречия между общественной потребностью 
в повышении эффективности работы по коммунистическому воспита-
нию молодежи на основе знания реальных интересов и проблем моло-
дого поколения и явно ощущаемом дефиците такого знания.

В предлагаемой работе мы попытаемся подойти к решению неко-
торых дискуссионных вопросов теории потребностей, обратив осо-
бое внимание на методологический аспект их отношения к конкрет-
ным социальным исследованиям. Речь пойдет в основном о духов-
ных потребностях личности.

В литературе имеется большое количество различных определе-
ний потребностей, причем к числу наиболее распространенных мож-
но отнести следующие:

1. Потребность как нужда в чем-либо (см.: Магун В. С. Потреб-
ность и психология социальной деятельности личности. Л., 1985; 
Здравомыслов А. Г. Интересы. Ценности. М., 1986).

2. Потребность как состояние (см.: Тараткевич М. В. Человек. 
Среда. Потребности. Диалектика формирования разумных потреб-
ностей. Минск, 1980).

3. Потребность как свойство (см.: Обуховский М. К. Психология 
влечений человека. М., 1972).

4. Потребность как отношение (см.: Николов Л. Структуры челове-
ческой деятельности. М., 1984).

5. Потребность как цель (см.: Левин Б. М. Социально-
экономические потребности: закономерности формирования и раз-
вития. М., 1974).

6. Потребность как внутренняя необходимость (см.: Маргулис А. В.
Проблема потребностей в историческом материализме. Белгород, 
1971).

Существуют и иные, но менее распространенные способы опре-
деления потребностей. Возможны различные комбинации указан-
ных определений: например, потребность может быть просто нуждой 
в чем-либо, состоянием нужды (объективным или субъективным), 

Размышления
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может быть отношением нужды или внутренней необходимостью,  
а внутренняя необходимость тождественна объективной нужде и т. д.

Не вызывает сомнений, что самым популярным определением 
потребностей является определение через понятие «нужда». Наличие 
многочисленных сторонников этого подхода говорит прежде всего 
о том, что в этом определении отражено одно из фундаментальных 
свойств потребностей – их предметная направленность. В то же вре-
мя определение потребностей как нужды в чем-либо вызывает у мно-
гих исследователей серьезные возражения. Сущность возражений 
сводится к следующим моментам.

1. Определение понятия как нужды тавтологично и не раскрывает 
содержания этого понятия.

2. Определение через нужду приводит к расширительной трак-
товке потребностей. Если потребность есть всякая нужда индивида 
в чем-либо, то их трудно даже перечислить, не говоря уже об их изу-
чении. Другими словами, исчезает строго очерченный предмет науч-
ного изучения.

3. Понимание потребностей как нужды дает возможность тракто-
вать потребности как негативные ценности, тем самым лишая смыс-
ла проблему развития, формирования потребностей. Такое пони-
мание потребностей наиболее последовательно выражено в работе  
В. С. Магуна. Он пишет: «Таким образом, потребность в благе Х – это 
состояние отсутствия блага Х, а благо Х – наоборот, отсутствие по-
требности в нем. Иными словами, появление блага уничтожает (отме-
няет) или уменьшает потребность, а появление потребности – соот-
ветствующее состояние блага. В связи с этим открывается возмож-
ность использовать для обозначения благ и потребностей общий термин 
«ценность». Благо – это позитивная, а потребность – негативная цен-
ность. И наоборот, позитивная ценность (или нечто полезное) – это 
всегда какое-нибудь благо, а негативная ценность (или нечто вредное) – 
всегда какая-нибудь потребность…»4

С подобными выводами вряд ли можно согласиться, если пони-
мать потребность как одну из фундаментальных характеристик лич-
ности, как «вторую природу» человека. К. Маркс писал: «…на самом 
деле, если отбросить ограниченную буржуазную форму, чем же иным яв-
ляется богатство, как не универсальностью потребностей, способно-
стей, средств потребления, производительных сил и т. д. индивидов, 
созданной универсальным обменом?»5

4  Магун В. С. Потребности и психология социальной деятельности личности. Л., 1983. 
С. 8.

5  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 476.
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Рассматривая проблему определения потребностей, нельзя обой-
ти понимание этого вопроса Марксом, поскольку практически все 
авторы, занимающиеся потребностями, опираются на те или иные 
его высказывания. Анализируя основной труд К. Маркса «Капитал», 
можно сделать вывод о том, что Маркс четко различает потребности 
по их носителю, субъекту потребностей. 

В «Капитале» предлагается два различных определения потребно-
сти: 1) «потребность как влечение и цель» и 2) «потребность как вну-
тренний момент производительной деятельности»6.

Проведенный анализ показывает, что Маркс использовал термин 
«потребность» в различных аспектах, имея в виду всегда какой-то 
определенный их вид. Главной же характеристикой потребностей для 
Маркса является существенная необходимость в чем-либо какой-то 
определенной функционирующей системы, а существенная необхо-
димость и нужда в чем-либо – это далеко не одно и то же.

Таким образом, возвращаясь к вопросу об определении потреб-
ностей, можно отметить наличие противоречивой ситуации: с одной 
стороны, потребность близка понятию «нужда», поскольку через 
него как нельзя лучше передается предметная направленность по-
требностей; с другой стороны, определение потребностей через нуж-
ду приводит к уже названным трудностям. Для разрешения противо-
речия целесообразно выделить два уровня рассмотрения потребно-
стей человека: первичные и вторичные потребности. В дальнейшем 
речь пойдет только о духовных потребностях человека, хотя деление 
потребностей на первичные и вторичные правомерно и в отношении 
материальных потребностей.

Выделение первичных духовных потребностей позволит очертить 
круг фундаментальных, сущностных потребностей человека, кото-
рые и должны являться предметом философского и социологическо-
го анализа. Человек рождается как природное существо, и для того, 
чтобы стать собственно человеком, овладеть своей «родовой сущно-
стью», ему необходимо включиться в систему социальных отноше-
ний, противостоящий ему мир культуры. «Человеческий индивид, – 
подчеркивает Э. В. Ильенков, – вынужден держать свои собственные 
действия под контролем “правил” и “схем”, которые он должен усво-
ить как особый предмет, чтобы превратить в правила и схемы жизне-
деятельность своего собственного тела. Вначале они противостоят ему 
именно как внешний предмет, как формы и отношения вещей, созданные 
и воссоздаваемые человеческим трудом. Усваивая предметы природы 

6  Там же. С. 28.
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в формах, созданных и воссоздаваемых трудом людей, индивид впервые 
становится человеком, становится представителем “рода”, в то время 
как до этого он был лишь представителем биологического вида.  …Меж-
ду индивидуальным сознанием и объективной реальностью находится 
такое “опосредствующее звено”, как исторически сложившаяся куль-
тура, выступающая как предпосылка и условие индивидуальной психи-
ки. Это и экономические, и правовые формы отношений между людь-
ми, и сложившиеся формы быта, и формы языка и т. д. и т. п. Для ин-
дивидуальной психики (для сознания и воли индивида) эта культура не-
посредственно выступает как “система значений”, “овеществленных” 
и противостоящих ему вполне предметно, как “непсихологическая”, как 
внепсихологическая реальность»7.

Но как, с помощью какого механизма происходит включение 
индивида в существующую систему социальных связей и отноше-
ний? Система первичных духовных потребностей и является связую-
щим звеном между личностью и обществом, выполняя две основные 
функции: адаптивную и развивающую, творчески-преобразующую. 
C одной стороны, сущностные потребности обеспечивают челове-
ку возможность адаптироваться к определенной социальной сре-
де, то есть посредством их осуществляется вхождение индивида в су-
ществующие социальные отношения. С другой – поскольку человек 
не только продукт определенных общественных отношений, но и их 
творец, первичные духовные потребности обеспечивают не только 
адаптацию человека к социальной среде, но и возможность ее пре-
образования. Фундаментальные духовные потребности носят объек-
тивный характер, то есть не зависят от воли и желания отдельного ин-
дивида, ибо их появление и развитие обусловлено обществом. Здесь 
мы подошли к вопросу о специфике духовных потребностей. На наш 
взгляд, духовные потребности являются продуктом взаимодействия 
двух идеальных структур: духовной культуры общества и индивиду-
ального сознания человека. Другими словами, духовные потребно-
сти не являются его принадлежностью, а есть системные качества це-
лостности «человек – общество»8. Материальные, физические по-
требности есть потребности человека как «субъекта природы» (кото-
рые, конечно, модифицируются, наполняются новым содержанием 
в ходе исторического развития), в то время как духовные потребно-
сти есть потребности человека как «субъекта истории». Наличие ду-
ховных потребностей как системных качеств целостности «человек –  

7  Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал. М., 1984. С. 68–69.
8  См.: Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1986.
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общество» позволяет индивиду стать элементом системы (членом об-
щества). Благодаря этим системным качествам общество может раз-
виваться, поскольку, как известно, это развитие является результа-
том деятельности конкретных людей, направленной на реализацию 
их потребностей и интересов. 

Таким образом, первичные духовные потребности можно опреде-
лить как системные качества целостности «человек – общество», ко-
торые, с одной стороны, позволяют человеку включиться в существу-
ющую систему социальных отношений (стать личностью), нормаль-
но функционировать и развиваться в ней, а с другой – наличие этих 
системных качеств, носителем которых является человек, обеспечи-
вает обществу возможность развития.

Чрезвычайно интересным и сложным вопросом является вопрос 
о генезисе духовных потребностей. Нас будут интересовать, пре-
жде всего, первичные потребности, рассматриваемые с точки зре-
ния концепции целостного человека. Маркс писал: «Культивирова-
ние всех свойств общественного человека и производство его как чело-
века с возможно более богатыми свойствами и связями, а потому и по-
требностями, – производство человека как возможно более целостно-
го и универсального продукта общества (ибо для того, чтобы пользо-
ваться множеством вещей, человек должен быть способен к пользова-
нию ими, т. е. он должен быть в высокой степени культурным челове-
ком), – тоже являются условиями производства, основанного на капи-
тале. Это создание новых отраслей производства, то есть качествен-
но нового прибавочного времени, представляет собой не только разделе-
ние труда, но и отталкивание от самого себя определенного производ-
ства в виде труда, имеющего новую потребительную стоимость; пред-
ставляет собой развитие постоянно расширяющейся и все более все-
объемлющей системы видов труда, видов производства, которым со-
ответствует постоянно расширяющаяся и все более богатая систе-
ма потребностей»9.

Следовательно, уже капиталистическое общество создает условия 
для становления целостного, универсального человека. Но частная 
форма собственности, отношения эксплуатации в условиях буржуаз-
ной общественно-экономической формации ограничивают развитие 
человеческой целостности у подавляющей части населения, придают 
ее развитию извращенные формы. «Отношения личной зависимости, –
подчеркивает Маркс, – таковы те первые формы общества, при ко-
торых производительность людей развивается лишь в незначительном 

9  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 386.
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объеме и в изолированных пунктах. Личная независимость, основанная 
на вещной зависимости, – такова вторая крупная форма, при которой 
впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, 
универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсаль-
ных потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универсаль-
ном развитии индивидов и на превращении их коллективной, обществен-
ной производительности в их общественное достояние, – такова тре-
тья ступень»10.

Таким образом, только коммунистическая общественно-
экономическая формация обеспечивает универсальное развитие ин-
дивидов как целостности, а следовательно, и универсальное развитие 
системы фундаментальных потребностей человека. Точнее, на этом 
этапе создаются объективные условия, предпосылки для становле-
ния человека как целостности, но эти предпосылки не реализуются 
сами по себе, автоматически, о чем свидетельствует опыт историче-
ского развития нашего общества.

На наш взгляд, с точки зрения адаптивной и развивающей, 
творчески-преобразующей функций, к первичным духовным по-
требностям целостного человека следует отнести такие, как нрав-
ственная, познавательная, творческая, эстетическая, потребность в 
общении и самоопределении. Необходимость указанных потребно-
стей можно проиллюстрировать на примере развития личности. Ре-
бенок не может адаптироваться к социальной среде, не вступая в про-
цесс общения с другими людьми, не может включиться в систему об-
щественных отношений, не усвоив определенных правил и норм че-
ловеческого поведения, с первых шагов попадая в область понятий 
«плохо» и «хорошо», «можно» и «нельзя» и т. д. Процесс социализа-
ции также невозможен без познавательной потребности, посколь-
ку только познание позволяет усвоить необходимую сумму знаний о 
мире и месте человека в нем. Известно, что одним из основных спо-
собов вхождения ребенка в мир человеческих отношений является 
игра, а ее нельзя представить вне творческой деятельности. «Игра ре-
бенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая пере-
работка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из 
них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям само-
го ребенка»11. Поскольку человеческая жизнь не только рациональна, 
но и эмоциональна, мир формируется еще и по «законам красоты», 
человек овладевает простейшими понятиями о гармонии и красоте,  

10  Там же. С. 100–101.
11  Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1967. С. 83.
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что связано с возникновением эстетической потребности. Потреб-
ность в самоопределении обусловлена необходимостью занять каж-
дым человеком определенное место в обществе, приобрести опреде-
ленный социальный статус.

Следует сказать, что первичные духовные потребности носят уни-
версальный характер, то есть присущи в той или иной степени всем 
членам общества. В понимании интересующей нас проблемы сло-
жилась определенная традиция, связывающая наличие потребно-
сти с достаточно высоким уровнем ее развития. Так, например, нали-
чие эстетической потребности признается тогда, когда человек спо-
собен глубоко воспринимать эстетическое начало в жизни и в искус-
стве, испытывать специфическое эстетическое наслаждение при со-
зерцании и созидании прекрасного и т. д. Но подобная точка зрения 
фактически снимает проблему развития потребностей. Элементар-
ный уровень первичных потребностей присущ всем, но как он бу-
дет развиваться, какую направленность, развитость приобретает у 
различных людей, зависит от множества обстоятельств, начиная от 
социально-экономического и политического строя общества и кон-
чая непосредственным социальным окружением человека. 

В то же время первичные духовные потребности являются аб-
страктным философским понятием и свое реальное проявление на-
ходят во вторичных потребностях личности, которые характеризу-
ют реальное существование человека. Если взять такую потребность, 
как, например, познавательная, то очевидно, что деятельность кон-
кретной личности никогда не направлена на удовлетворение позна-
вательной потребности вообще, а направлена на удовлетворение ее 
конкретных проявлений: чтения книг, получения определенного 
уровня образования и т. д.

Следовательно, вторичные духовные потребности есть формы 
проявления первичных потребностей, являющиеся непосредствен-
ным источником активности личности и реализующиеся в виде кон-
кретных нужд и запросов индивида.

Вторичные потребности представляют собой единство объектив-
ного и субъективного, поскольку они всегда индивидуализированы и 
в определенном смысле уникальны. Можно сказать, что задачей науч-
ного исследования духовных потребностей является раскрытие диа- 
лектики общего, особенного и единичного. Первичная духовная по-
требность человека (общее) в зависимости от конкретных условий 
жизнедеятельности (особенное), приобретает индивидуальную фор-
му выражения в виде вторичных потребностей (единичное). Главной 
задачей социолога в таком случае является анализ системы вторичных 
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потребностей в сочетании с условиями жизни индивидов с целью вы-
яснения, как те или иные условия жизнедеятельности обеспечивают 
тот или иной уровень развитости и направленность первичных по-
требностей. Чрезвычайно важной задачей при этом является эмпи-
рическая интерпретация первичных потребностей, то есть грамот-
ный переход от уровня первичных потребностей к уровню вторич-
ных, которые уже поддаются эмпирическому измерению12.

Останавливаясь на некоторых методологических вопросах прак-
тического изучения духовных потребностей, необходимо подчерк- 
нуть обязательность выяснения направленности развития потребно-
стей. Потребность в успехе, в достижениях проявляется в стремле-
нии ставить себе более высокие цели, чем уже достигнутые, ориен-
тироваться в своей деятельности на более высокий уровень испол-
нения. В некоторых случаях потребность в достижениях может яв-
ляться мотивационной основой деятельности человека с извращен-
ной системой ценностей. Иначе говоря, изучение духовных потреб-
ностей должно сочетаться с анализом ценностных ориентаций лич-
ности. С точки зрения совпадения с целями развития общества по-
требности могут развиваться в трех направлениях: позитивном, ней-
тральном и негативном.

При эмпирическом изучении потребностей необходимым являет-
ся учет мотивов той или иной деятельности. Человек трудится. Чело-
век учится. Человек идет на симфонический концерт. Какие потреб-
ности движут им при этом? Никто не возьмется априорно утверж-
дать, что в первом случае этим импульсом является потребность в 
труде, во втором – познавательная, в третьем – эстетическая. Доми-
нирующие побудители могут быть совершенно иными: в первом слу-
чае, скажем, забота о материальном достатке, во втором – стремле-
ние продвинуться по службе, в третьем – престижное желание про-
слыть знатоком музыки и т. д. Знание мотива помогает нам найти от-
вет на вопрос, с какой целью действует субъект, и тем самым более 
обоснованно судить о характере и содержании потребности. Знание 
мотива не позволяет утверждать, что источником определенной де-
ятельности является такая-то первичная духовная потребность, так 
как подобная прямолинейная связь возможна только по отношению 
к вторичным потребностям. Необходимо четко сознавать, что любой 
акт реального поведения обусловлен, как правило, не отдельно взя-
той потребностью, а их системой. Действие изолированных духовных 
потребностей возможно только в абстракции, в действительности 

12  См.: Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М., 
1987. С. 44–49.
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же глубинной основой человеческих потребностей является система 
первичных потребностей.

Рассмотрение первичных духовных потребностей как систе-
мы приводит нас к пониманию некоторых важных положений. Во-
первых, система духовных потребностей лежит в основании любо-
го вида деятельности, то есть существует принципиальная возмож-
ность изучения духовных потребностей личности в различных сферах 
жизнедеятельности человека: трудовой, общественно-политической, 
семейно-бытовой, досуговой13.

Во-вторых, системный подход к анализу духовных потребностей 
дает возможность пониманию категории «интерес». Представляет-
ся возможным определить интерес как направленность системы пер-
вичных потребностей личности на определенную сферу жизнеде-
ятельности или определенный предмет. При этом следует подчерк- 
нуть, что данное определение относится только к интересам лично-
сти и не распространяется на интересы классов или других социаль-
ных групп.

Человек сильно увлечен каким-то делом, например художествен-
ной самодеятельностью, – следовательно, его система потребностей 
находит свою наиболее полную реализацию в этой деятельности и эту 
направленность и нужно обозначить понятием «интерес». Интересы 
другого человека сосредоточены на его работе, – значит, его систе-
ма потребностей наиболее полно реализуется в профессиональной, 
трудовой деятельности и т. д. В этой связи неправомерно утверждать, 
что духовные потребности человек реализует в основном в свободное 
время, в досуговой деятельности.

В-третьих, рассмотрение духовных потребностей как системы 
дает возможность уточнить понимание еще одного вопроса – доми-
нирующая потребность. Понятно, что, посещая, например, театр, че-
ловек реализует не какую-то одну, а систему потребностей, но в то 
же время у одного человека главным мотивом является удовлетворе-
ние эстетической потребности, и поэтому он идет на один и тот же 
спектакль несколько раз, чтобы получить эстетическое удовольствие 
от игры актеров или реализации режиссерского замысла, для друго-
го человека главное – узнать содержание пьесы, то есть доминирует 
познавательная потребность, и он, как правило, никогда не пойдет 
на один и тот же спектакль несколько раз. Доминирующая потреб-
ность – это наиболее актуализированная, ведущая потребность в си-
стеме первичных духовных потребностей, во многом определяющая  

13  См.: Иванчук Н. В. Потребности социалистической личности. М., 1986. С. 42.
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предметную направленность системы потребностей. Понятно, что 
доминирование одной потребности над другими говорит о характере 
связи потребностей между собой как об одном из возможных спосо-
бов взаимосвязи элементов внутри системы.

Мы рассмотрели некоторые теоретико-методологические стороны 
проблемы потребностей. Перейдем теперь к методическим вопросам – 
к этапу, непосредственно предшествующему сбору эмпирической ин-
формации и определяющему в значительной мере конечный результат 
всей работы. В целях упрощения задачи отвлечемся от системы пер-
вичных потребностей и рассмотрим возможности практического изу-
чения только одной, к примеру, нравственной потребности.

Нравственная потребность, или потребность в неформальной ре-
гуляции поведения, является одной из фундаментальных у человека, 
поскольку он как элемент социума не может существовать, не соот-
нося свое поведение с общественными нормами. В этом смысле со-
отнесение человеком своего поведения с моральными нормами во-
ровской шайки не означает отсутствие у него нравственной потреб-
ности. Имея в виду, что первичная духовная потребность может реа-
лизоваться с точки зрения развития общества как положительно, так 
и отрицательно, можно теоретически выделить следующие условные 
типы возможной реализации нравственной потребности в системе 
понятий «личность – общество».

1. Тип антисоциального поведения – эгоистическая личность, 
ориентированная на удовлетворение индивидуальных потребностей 
и потребностей ближайшего окружения любыми средствами, в ущерб 
обществу, за счет общества или за счет других членов общества – 
например, преступная деятельность в разнообразных формах прояв-
ления.

2. Тип эгоистического поведения – эгоистическая личность, ори-
ентированная на удовлетворение индивидуальных потребностей, но 
легальными средствами, не нанося ущерба обществу или его членам.

3. Тип гармоничного поведения – личность, ориентированная 
на выполнение целей и задач общества и одновременное удовлетво-
рение собственных потребностей, причем индивидуальное развитие 
является условием, обеспечивающим более полное удовлетворение 
общественных потребностей.

4. Тип альтруистического поведения – ориентация в поведении 
исключительно на цели общества, в ущерб личным интересам.

Ясно, что использование в исследовании метода анкетного опро-
са лишило нас возможности ориентации поведения первого типа.  
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Также теоретически можно предположить, что альтруизм в наше вре-
мя явление чрезвычайно редкостное и даже при большом объеме вы-
борки группа людей с подобной ориентацией вряд ли будет статисти-
чески значимой. Если же классифицировать массив по оставшим-
ся двум типам, то очевидно, что мы можем потерять какие-то доста-
точно тонкие различия, то есть при классификации массива выборки 
на основе полученных эмпирических результатов потребуется выде-
ление промежуточных, переходных групп. При изучении нравствен-
ной потребности целесообразно, на наш взгляд, использовать норма-
тивный подход. С его позиций можно выделить четыре группы норм 
нравственного сознания, которые подлежат изучению:

• Нормы-идеалы – нравственные требования, соблюдение кото-
рых должно быть присуще гармоничному человеку коммунистиче-
ского общества.

• Нормы-эталоны – требования, которые общество должно вы-
двигать на современном этапе своего развития.

• Нормы сознания – требования, зафиксированные в сознании 
индивидов как должные, обязательные к соблюдению.

• Нормы поведения – нормы реального поведения индивидов.

На наш взгляд, если в исследовании используется метод анкетно-
го опроса и он направлен на изучение потребностей, интересов, цен-
ностных ориентаций и т. д., то есть каких-либо феноменов сознания, 
то полученные результаты будут характеризовать не реальное состо-
яние объекта исследования, а уровень нормативного сознания. Дру-
гими словами, если в сознании индивида зафиксировано какое-либо 
положение как норма, то это еще не означает, что именно так он и бу-
дет вести себя в жизни. В то же время изучение нормативного созна-
ния чрезвычайно важно, поскольку оно в конечном счете во многом 
определяет поведение людей в повседневной жизни. Если, напри-
мер, в нормативном сознании общества или определенных социаль-
ных групп зафиксировано, что унести что-либо с работы не грешно, 
то любые правоохранительные мероприятия оказываются малоэф-
фективными. По сути дела, процесс воспитательной и идеологиче-
ской работы можно представить как деятельность по переводу опре-
деленного набора норм-эталонов на уровень нормативного сознания 
общества или определенных социальных групп. Но для того, чтобы 
этот процесс был эффективным, необходимо знать, какие же нормы 
сознания бытуют в обществе в сегодняшней реальной жизни. Исхо-
дя из этого, можно сформулировать две основные исследовательские 
задачи:

Размышления
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1. Какие нормы сознания (какой тип поведения) преобладают 
в регуляции поведения индивидов, как различаются эти нормы в за-
висимости от половозрастной, профессиональной структуры, уровня 
образования, доходов, условий социализации и т. д. Какой из выше-
названных факторов или какая группа факторов является определя-
ющей в становлении нравственного сознания?

2. Какие нормы-эталоны необходимо выдвигать для различных 
социальных групп общества для того, чтобы добиться максимально-
го воспитательного эффекта, обеспечить положительную направлен-
ность формирования нравственной потребности?

Перейдем теперь непосредственно к процедуре эмпирической ин-
терпретации понятия «направленность нравственной потребности». 
В анкете, разработанной для изучения духовных потребностей стар-
шеклассников, это понятие раскрывалось с помощью набора следу-
ющих эмпирических показателей.

1. Анализ ожиданий старшеклассников от избранной ими про-
фессии. Вначале респондентов спрашивают, выбрали ли они свою 
будущую профессию, затем спрашивается, чем обусловлен выбор 
именно этой профессии. Предлагается перечень вариантов отве-
та (интересная, содержательная работа, высокооплачиваемая рабо-
та, на этой работе я смогу принести максимальную пользу обществу  
и т. д.), каждый из которых респондент должен оценить по семи-
балльной шкале.

2. Оценка респондентами значимости для них обладания раз-
личными моральными качествами. Предлагается достаточно боль-
шой список моральных качеств, каждое из которых необходимо оце-
нить по той же семибалльной шкале.

3. Анализ основных жизненных ценностей. Вопрос сформули-
рован следующим образом: «Что для Вас главное в жизни? При ка-
ких условиях Вы, скажем, через десять лет сможете сказать, что Ваша 
жизнь удалась?» Предлагается набор вариантов ответа (интересная 
работа, семья, дети, материальный достаток, ощущение себя челове-
ком, полезным обществу, и т. д.), каждый из которых также надо оце-
нить по семибалльной шкале.

4. Респондентам предлагается несколько прожективных ситуа-
ций, оценка которых связана с моральным выбором. Например, было 
сформулировано следующее суждение: «Одному из Ваших друзей ро-
дители или знакомые “помогли” поступить в институт». Предлагает-
ся оценить эту ситуацию с помощью выбора одного из четырех вы-
сказываний: а) не вижу в этом ничего плохого, я и сам бы не отказал-
ся от такой помощи; б) в этом есть что-то неприятное, но подобные 
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вещи широко распространены, и я это не осуждаю; в) трудно сказать; 
г) считаю подобное совершенно недопустимым.

Комбинация ответов на перечисленные выше четыре блока по-
казателей позволит сконструировать индекс «направленность нрав-
ственной потребности», то есть классифицировать опрошенных ре-
спондентов по различным типам нравственной ориентации. Ана-
лиз связи полученной типологии с другими блоками анкеты позво-
лит получить ответы на выдвинутые ранее исследовательские задачи.

Аналогичным способом можно эмпирически проинтерпретиро-
вать и другие первичные духовные потребности личности.

В заключение можно сказать, что эмпирическое изучение систе-
мы духовных потребностей личности, анализ уровня развитости и на-
правленности потребностей, выделение доминирующих потребно-
стей и изучение интересов, анализ условий жизнедеятельности лю-
дей, определяющих тот или иной уровень развитости и направлен-
ность системы потребностей, позволит более конкретно ставить и 
решать задачи воспитания советской молодежи. Кроме того, как это 
уже отмечалось ранее, любое управленческое решение не будет эф-
фективным, если оно не будет опираться на знание реальных потреб-
ностей и интересов различных социальных групп нашего общества.

Размышления
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Заметки о человеке,  
культуре и конце истории1

Нет в культуре более древней проблемы, чем проблема человека. 
Тысячи лет человек ищет ответы на вопросы о своей природе, сущ-
ности и смысле бытия. Эти вопросы вечны – сколько будет жить че-
ловечество, столько оно будет разгадывать тайну собственного суще-
ствования. Соблазн велик, каждому хочется надеяться, что он тоже 
в силах прикоснуться к великой тайне, войти в лабиринт и поискать 
новые возможные комбинации уже не раз пройденных путей. И каж-
дый вправе надеяться, поскольку и он несет в себе эту тайну.

Хочется верить, что предложенные заметки будут встречены чита-
телем достаточно скептически, ибо я вполне согласен с тем, что един-
ственная твердая истина – надо освобождаться от нездоровой стра-
сти к истине.

Человек как единство трех противоречивых стремлений

Человек рождается как природное существо. Для того чтобы стать 
собственно человеком (овладеть своей «родовой сущностью»), ему 
необходимо включиться в систему социальных отношений, в проти-
востоящий ему мир культуры. Этот процесс обычно называется со-
циализацией, или процессом становления личности. Механизмом 
включения человека в общественные связи и отношения является 
система фундаментальных духовных потребностей, которые являют-
ся системным качеством целостности «человек – общество». В этом 
плане процесс социализации носит объективный характер и реализу-
ется вне зависимости от воли и желания индивида.

Но существует и субъективный уровень, который можно назвать 
стремлением быть личностью или стремлением к личностному само- 
определению. Процесс социализации – это не только овладение системой 
норм, ценностей, стереотипов поведения, но и становление собственного 
«Я» как единичной, отдельной и особой сущности, выделенной и несли-
янной с миром. «Всякое человеческое существование не только единично и 
подобно другим существованиям, но – единственное. Каждый раз это целая 
неповторимая вселенная, вполне соразмерная той, общей для всех вселенной. 
Поэтому индивид огромен, как мир, и бессмертен, как мир» [1, с. 24]. 

1  Впервые опубликовано в журнале: Региональная политика. 1993. № 4 (№ 2). С. 93–102.
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Конечно, подобное понимание индивида, личности есть достоя-
ние новоевропейской культуры, ее стержень, но стремление к лич-
ностной самоопределенности, к сотворению самого себя, к поиску 
своего места в мире присуще и человеку традиционного общества, 
хотя это и осознается им «в виде мучительного зазора между предуста-
новленностью их ценностей и необходимостью индивида все же отве-
чать за эти ценности» [1, с. 18]. В ХХ веке конфликт между предопре-
деленностью и свободой уже настолько решен в пользу свободы, что 
сама судьба воспринимается как обреченность на свободу. «Мы не вы-
брошены в этот мир, как пуля из ружья, которая летит по точно пред-
начертанной траектории. Совсем наоборот: выбрасывая нас в этот 
мир, судьба дает нам на выбор несколько траекторий и тем самым за-
ставляет нас выбирать одну из них. Поразительное условие нашей жиз-
ни! Сама судьба принуждает нас к свободе, к свободному выбору и реше-
нию, чем нам стать в этом мире. Каждую минуту она заставляет нас 
принимать решения. Даже когда в полном отчаянии мы говорим “Будь 
что будет!” – даже и тут мы принимаем решение» [2 (№ 3), с. 134].

Итак, потребность в личностном самоопределении и вытекаю-
щий отсюда сложный комплекс проблем, связанный с вопросами 
свободы воли, выбора и ответственности за содеянное, есть сущност-
ное человеческое стремление. Но одновременно с потребностью обо-
собиться, осуществиться, как некая самостоятельная сущность, че-
ловеку столь же свойственно стремление уйти от своей обособленно-
сти, своей выделенности и раствориться среди других людей – стать 
и быть «как все». 

Стремление «быть как все» обусловлено прежде всего невозмож-
ностью человека осуществиться вне общества, вне других людей, по-
скольку «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному 
индивиду». Если посмотреть на индивидуальное развитие человека, 
то можно увидеть, что с первых лет жизни он попадает в поле оценоч-
ных суждений, критерием которых является как раз принцип «быть 
как все». Это и первые уроки морали («можно» и «нельзя», «хоро-
шо» и «плохо»), и первые ссылки на окружающих людей, на которых 
предлагается равняться, и многое другое. Приобщение к культуре, то 
есть овладение системой норм, запретов, ценностей, образцов пове-
дения, есть в первую очередь формирование потребности «быть как 
все». Референтные группы и модели поведения, конечно же, разные, 
например, для крестьянина и дворянина, но принцип один и тот же.

Видимо, трудно оспорить тот факт, что именно стремление челове-
ка «быть как все» является необходимой предпосылкой и тем фунда-
ментом, на котором возможно существование любого человеческого 
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сообщества. Именно это свойство человеческой сущности обеспе-
чивает обществу стабильность, сохранение традиций и возможность 
нормального функционирования. Но это же свойство является и пре-
пятствием развития общества, которое развивается в результате отхо-
да от норм и принятых образцов, то есть за счет реализации другого 
человеческого стремления – «быть личностью».

Ускорение хода истории в Новое время связано, возможно, не с 
промышленной революцией, не с ростом производительности труда, 
не с формированием протестантской этики, а, наоборот, все эти фак-
торы есть лишь следствия типа культуры. Все традиционные обще-
ства основаны на культурах, в которых актуализировано и занимает 
доминирующее положение стремление «быть как все», что и приво-
дит к замедленному типу общественного развития, поскольку соци-
ально одобряемо лишь то, что соответствует готовому образцу, изме-
нение которого происходит медленным эволюционным путем. Эпоха 
Возрождения перевертывает тип европейской культуры – актуализи-
рована отныне тяга к новизне, разнообразию, отходу от принятых об-
разцов, то есть стержнем культуры становится стремление быть лич-
ностью. Появляется мощный внутренний импульс, обеспечивающий 
общественному развитию постоянное ускорение.

Замедленное развитие нашего общества в послеоктябрьский пе-
риод (как бы ни были значительны наши успехи в отдельных отрас-
лях, таких как военная промышленность, космонавтика и ряд других, 
в целом наше общее отставание, особенно в последние десятилетия, 
от промышленно развитых стран Запада бесспорно) также, види-
мо, обусловлено тем, что тоталитарная модель государства подавляет 
стремление человека «быть личностью» и актуализирует стремление 
«быть как все». Актуализация этого стремления объясняет и то, по-
чему в условиях тоталитарного режима многие люди не только нор-
мально существуют, но и вполне счастливы и довольны своей жиз-
нью. «Даже самая иррациональная ориентация, когда ее разделяет зна-
чительное число людей, дает индивиду чувство единства, определенной 
безопасности и стабильности. Нет ничего такого уж нечеловеческого, 
злого или иррационального, что не могло бы давать какого-то комфор-
та, когда это разделяется группой. Самым убедительным тому доказа-
тельством служат случаи массового безумия, свидетелями которых мы 
были и все еще продолжаем оставаться. Когда доктрина, какой бы она 
ни была иррациональной, забирает власть в обществе, миллионы людей 
выберут скорее ее, чем изгнание и одиночество» [3, с. 165].

Если личностное начало развито в человеке недостаточно, то при 
определенных условиях возможна гиперактуализация стремления  
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«я как все», то есть полное подавление личности, освобождение чело-
века от чувства ответственности, вины за содеянное, и тогда он спо-
собен на самые чудовищные поступки (зверства толпы, преступле-
ния на почве национализма и т. д.).

Представляется, что глубинной задачей перестройки нашего об-
щества является именно смена типа культуры. Переход от культуры, 
где стержнем является стремление «быть как все», к культуре, выс-
шей ценностью которой является суверенная личность. Казалось бы, 
что с этим все согласны, неоднократно с самых высоких трибун уже 
было заявлено о приоритете личности и общечеловеческих ценно-
стей, но вряд ли это действительно осознано как кардинальная за-
дача, поскольку в таком случае не приобретал бы остроты вопрос о 
праве частной собственности на землю и не обсуждалась бы так дол-
го проблема предоставления советскому человеку права на свободу 
эмиграции. Такой переход не может быть ни простым, ни быстрым, 
так как он связан с изменением системы ценностей, формировани-
ем новых жизненных установок, закреплением в сознании людей не-
сколько иных стереотипов поведения. 

Для реализации потребности «быть как все» культурой выработа-
ны различные формы массовизации поведения. Наиболее известные 
из них – мода, средства массовой коммуникации, массовые празд-
нества, политические партии и движения, зрелищные мероприятия 
(спорт, некоторые виды искусства) и многое-многое другое. Я не буду 
заниматься анализом этих форм, поскольку жанр заметок предпола-
гает лишь обрисовку предмета исследования, подробное его рассмо-
трение требует более обстоятельной и объемной работы.

Таким образом, человек стремится «быть как все», одновремен-
но он ощущает стремление к самоопределению в мире, то есть хо-
чет быть личностью, но он же стремится вырваться из рамок своей 
личности, испытывает потребность «быть другим». Попробую объяс-
нить, что имеется в виду.

Человек – единственное существо на земле, в котором не зало-
жен изначально весь жизненный путь, он рождается как потенци-
ально бесконечное существо, его существование в мире всегда вари-
ативно, его будущность не скована какой-либо обязательной фор-
мой. Процесс вхождения человека в мир культуры, включение в су-
ществующие общественные связи и отношения, то, что принято на-
зывать становлением личности, можно представить и как постоянное 
и неизбежное превращение человека как абсолютной возможности в 
человека конкретного, носителя определенных социальных качеств, 
определенной судьбы. Известное положение о том, что личность 
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есть нечто бесконечное, всегда не равное самой себе, верно только 
на уровне философского рассуждения, в реальной жизни, наоборот, 
личность, как правило, всегда нечто устойчивое, удручающе тожде-
ственное самой себе.

«…каждое “я” – это всегда одно и то же, некое месиво, и оно тянет-
ся, тянется… и все так похожи, что просто диву даешься, зачем это 
люди придумали имена и какие-то различия» [4, с. 108]. Сначала огра-
ничения бесконечности происходят независимо от воли и желания 
индивида. Факт рождения в той или иной социальной среде, в семье 
с определенным общественным статусом, уровнем образования, до-
ходов, системой ценностей и убеждений родителей – первое и неиз-
бежное усечение потенциальной бесконечности, начало движения по 
пути обретения формы, определенности. 

Еще более жесткое ограничение накладывает тип культуры, в ко-
тором появляется человек. Очевидно, что античный мир или средне-
вековье, либерально-демократическое общество или тоталитарный 
режим задают существенно разный вектор развития.

Первые годы жизни, врастание человека в собственное «Я» проис-
ходит также без его участия и желаний – выбор пути делают другие, 
и каждый сделанный выбор сужает бесконечность, обретаемая фор-
ма становится все более жесткой. Но даже тогда, когда человек имеет 
возможность выбора и делает этот выбор в условиях свободы, это все 
равно ничего не меняет в принципе. Допустим, человек выбрал себе 
специальность по душе, окончил институт и стал, например, инжене-
ром. Несмотря на свободу выбора и субъективную правильность вы-
бора, все равно произошел факт сужения бесконечности, доброволь-
ное влезание в личину своего «Я», ведь он, скорее всего, уже никогда 
не будет врачом или путешественником, музыкантом или художни-
ком. Те немногие, кому удается начинать сначала, менять свою жизнь, 
лишь исключения, подтверждающие общее правило. В целом челове-
ческую жизнь можно представить как движение от бесконечной воз-
можности (рождение) к абсолютному отрицанию этой возможности 
(смерть). Это движение на конус. «Жить – это значит пребывать в 
кругу определенных возможностей, которые зовутся “обстоятельства-
ми”. Жизнь в том и заключается, что мы – внутри “обстоятельств” 
или “мира”. Иначе говоря, это и есть “наш мир” в подлинном значении 
этого слова. “Мир” не что-то чуждое нам, вне нас лежащее, он неот-
делим от нас самих, он – наша собственная периферия, он – совокуп-
ность наших житейских возможностей. Мы можем реализовать, осу-
ществить лишь ничтожную часть этих возможностей. Вот почему мир 
кажется нам столь громадным, а мы сами себе – столь ничтожными. 
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Мир, то есть наша возможная жизнь, всегда больше, чем наша судьба, 
то есть жизнь действительная» [2 (№ 3), с. 131].

Человек стоит перед неразрешимым противоречием – он явля-
ется потенциальной бесконечностью, абсолютной возможностью, 
но форма действительной жизни, любое практическое действие есть 
уничтожение этой бесконечности. В этом смысле вслед за Г. Гессе мы 
можем сказать, что личность – тюрьма человека [5 (№ 5), с. 150]. Ги-
потетически можно избежать этого парадокса только в форме отка-
за от реальной жизни, от какой-либо деятельности, системы ценно-
стей и т. д., прожить исключительно воображаемую жизнь. Возмож-
но, и в этом можно найти один из подходов к интерпретации прин-
ципа «недеяния».

Разрешением этого противоречия и является стремление «быть 
другим». На протяжении всей жизни человек ищет возможности вы-
хода за рамки собственного «Я». В детстве потребность «быть другим» 
реализуется в основном посредством игры. Происходит постоянное 
перевоплощение ребенка в те или иные образы. В принципе, пробле-
ма «тюрьмы» в детском и юношеском возрасте еще не является про-
блемой, поскольку взросление само несет в себе возможность обнов-
ления, перехода в новое состояние. До тех пор пока социальное «Я» 
не сформировалось, конфликта нет или он не имеет напряженного 
характера. Но если представить себе уже сложившегося человека, то 
тогда возникает эта проблема. Представим, молодой человек окон-
чил школу, поступил на работу, затем отслужил армию, после армии 
снова работа, женился, появился ребенок, наладился быт. Примерно 
к тридцати годам он достигает относительного пика профессиональ-
ного роста, у него сложилась личная жизнь, образовался привычный 
круг друзей, привычек и обязанностей. Тогда оказывается, что вся его 
дальнейшая жизнь есть в значительной степени, с теми иными вари-
ациями, лишь однообразным повторением уже существующего, бес-
конечная череда дней. «Бывает, что привычные декорации рушатся. 
Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, 
четыре часа работы, ужин, сон, понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, все в том же ритме – вот путь, по которому легко 
идти день за днем. Но однажды встает вопрос “Зачем?”. Все начинает-
ся с этой окрашенной недоумением скуки» [6, с. 29–30]. В ответ на эту 
скуку в ком из нас не загоралось «дикое желание сильных чувств, сног-
сшибательных ощущений…» [5 (№ 4), с. 156].

Бесконечность «Я» оказалась иллюзией, реальная жизнь оберну-
лась повседневностью, от которой, кажется, некуда деться, но с ко-
торой невозможно примириться. Отсюда рождается то состояние,  
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которое имеет множество наименований и обоснований, но главная 
причина которого – ощущение собственного «Я», собственной жиз-
ни как тюрьмы, как ловушки. Это состояние называют и просто ску-
кой, и тоской, и тошнотой, и абсурдом. И рождается оно не столь-
ко из осознания бессмысленности собственного существования или 
страха перед неизбежностью физической смерти, сколько из страха 
утраты возможности другого «Я», другой жизни. Если человек утра-
тил эту тоску по другому, если он удовлетворился своим «Я», смирил-
ся со своей судьбой, оброс привычками, незыблемыми убеждения-
ми, если повседневность и есть его подлинная жизнь, то, значит, че-
ловек как противоречивая целостность уже умер, осталась одна лич-
ность, произошла гиперактуализация одного сущностного человече-
ского стремления. Смысл жизни в этом отношении можно сформу-
лировать как стремление не умереть раньше смерти.

Итак, тоска. Какие же формы выработала культура для разреше-
ния проблемы, для реализации стремления «быть другим»? Их мно-
жество. Понимая всю условность такого деления, можно сказать, что 
выход за рамки собственного «Я» возможен в двух формах: в реаль-
ной жизни и в сознании.

Простейшие способы – алкоголь и наркотики. Как бы ни были 
губительны для человека последствия злоупотребления алкоголем 
и особенно наркотиками, но раз они существуют тысячелетия, мы 
должны задуматься о том, какую функцию они выполняют, для чего 
они нужны человеку. Алкоголь (наркотики) как раз и является наибо-
лее простым и эффективным способом выхода за рамки «Я», или рас-
ширения границ «Я». Вспомним мудреца Хайяма:

Мы пьем не потому, что тянемся к веселью,
И не разнузданность себе мы ставим целью.
Мы от самих себя хотим на миг уйти
И только потому к хмельному склонны зелью.

Смена места работы также часто вызвана не столько неудовле- 
творенностью теми или иными сторонами прежней работы, сколь-
ко стремлением сменить обстановку, круг общения и прочее, а зна-
чит, и самому стать чуть иным. Скрытой причиной распада внеш-
не вполне благополучных семей также, вероятно, является тоска по 
«другой» жизни. Даже любовь можно интерпретировать как реали-
зацию потребности в инобытии, как стремление к другому «Я», по-
скольку если это действительно любовь, то очевидно преображение 
человека. Если же это поиск новых чувственных удовольствий, то это  
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прежде всего тяга к другим удовольствиям, другим ощущениям. «Он 
(Дон Жуан. – М. И.) покидает женщину вовсе не потому, что больше 
ее не желает. Прекрасная женщина всегда желанна. Но он желает дру-
гую, а это не то же самое» [6, с. 62–63].

Поиск приключений, или творение «совершенных мгновений», 
или… Жизнь всегда богаче мертвых схем, формы ухода из личины 
«Я» многообразны и индивидуальны, поэтому вряд ли можно дать 
их сколько-нибудь полный перечень, да и нет в этом необходимости, 
поскольку каждый может сам продолжить и сформулировать свои 
способы «ухода».

Другим направлением реализации стремления «быть другим» яв-
ляются различные формы выхода за рамки «Я» с помощью сознания. 
Например, сновидения. Замечательно об этом сказано у В. Ходасеви-
ча, поэтому позволю себе процитировать довольно большой отрывок 
из его стихотворения «Сны»:

Так! Наконец-то мы в своих пределах!
Одежду – на пол, тело – на кровать.
Ступай, душа, в безбрежных сновиденьях
Томиться и страдать!
Дорогой снов, мучительных и смутных,
Бреди, бреди несовершенный дух,
О, как еще ты в проблесках минутных
И слеп и глух!
Еще томясь в моем бессильном теле,
Сквозь грубый слой земного бытия
Учись дышать и жить в ином пределе,
Где ты – не я;
Где отрешен от помысла земного,
Свободен ты… Когда ж в тоске проснусь,
Соединимся мы с тобою снова
В нерадостный союз.

Не менее важным каналом удовлетворения потребности в ино-
бытии является воображение. Воображение играет в этом смысле 
исключительную роль в детском и юношеском возрасте, когда оно 
очень сильно и эмоционально переживаемо. С возрастом у большин-
ства людей способность к воображению слабеет, а то и утрачивает-
ся совсем. Развитое воображение характерно для талантливых людей; 
возможно, талант – это вообще в первую очередь сохранение и раз-
витие способности к воображению. Тесно связано с воображением 
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и творчество, которое также является формой «инобытия». Очевид-
но, что, по крайней мере, в гуманитарной сфере творчество в значи-
тельной степени связано со способностью как бы проживать другие, 
«чужие» жизни. «Ибо таково его (актера. – М. И.) искусство – дове-
денное до совершенства притворство, максимальное проникновение в 
чужие жизни. В итоге его призвание ясно: всеми силами души он стре-
мится быть ничем, то есть быть многими. Чем у́же границы, заданные 
ему при создании образа, тем больше нужен талант. Через три часа он 
умрет под маской, которая на сегодня стала его лицом. За три часа он 
должен пережить и воплотить судьбу во всей ее неповторимости. Это 
и называется потерять себя, чтобы найти. За эти три часа он дойдет 
до конца того безысходного пути, прохождение которого требует от 
зрителя в партере всей его жизни» [6, с. 67].

Таковы некоторые возможные способы реализации стремления 
«быть другим», так сказать, на индивидуальном уровне. Но существу-
ют в культуре и универсальные формы, которые универсальны пре-
жде всего с точки зрения реализации совокупности противоречивых 
стремлений, поскольку ясно, что полнота человеческой жизни воз-
можна только при условии осуществления человека как целостности, 
как единства его противоречивой сущности. Одной из таких форм 
является религия.

Православие, например, решает все три задачи. Принципиальное 
равенство всех людей перед Богом, изначальная греховность челове-
ка, путь спасения посредством соблюдения заповедей – все это обра-
щено к стремлению «быть как все». Но спасение дано в руки самого 
человека. Свобода и ответственность – центральные положения хри-
стианства. Человек сам, своими поступками, конкретными делами 
определяет собственную будущность в другом мире – здесь мы видим 
обращение к человеку-личности. Стремление «быть другим» тоже не 
отрицается – другая жизнь вынесена за рамки земного существова-
ния и есть форма воздаяния за греховность или праведность жизни 
человека в этом мире.

Другой универсальной формой реализации полноты человече-
ской жизни является художественная культура. Рассмотрим ее функ-
ции более подробно.

Художественная культура – 
пространство реализации целостного человека

Начнем с характеристики карнавальной культуры, данной М. М. Бах- 
тиным. «Все эти обрядово-зрелищные формы, как организованные на 
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начале смеха, чрезвычайно резко, можно сказать, принципиально отли-
чались от серьезных официально-культовых форм и церемониалов. Они 
давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и 
внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений; 
они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вто-
рую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или мень-
шей степени причастны, в котором они в определенные сроки жили. Это 
особого рода двумирность, без учета которой ни культурное сознание 
Средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно по-
нятыми» [7, с. 10]. М. М. Бахтин, раскрывая сущностные функции 
карнавальной культуры, подчеркивает, что карнавал через осмеяние, 
перевертывание социальной иерархии, развенчание всего косного, 
официального, застывшего выполняет функцию обновления мира, 
восстановления «незавершенной целостности бытия». Представля-
ется, что в той же мере карнавал дает уникальную возможность вос-
становления целостности бытия и на индивидуальном уровне. Важ-
нейшей функцией карнавала является предоставление человеку воз-
можности выйти за рамки повседневной жизни, окунуться в стихию 
инобытия, реализовать стремление «быть другим» при одновремен-
ном сохранении ощущения «я как все». Самые неожиданные формы 
поведения человека не вызывают у него ощущения неловкости, сты-
да, чувства вины, поскольку он не нарушает требования «быть как 
все», так как именно нарушение привычных социальных требований 
и запретов есть норма поведения в рамках карнавала.

Если мы посмотрим на современные формы художественной куль-
туры, то увидим, что своеобразным отблеском карнавального миро- 
ощущения в наши дни является рок-концерт. Необычность внешнего 
вида участников концерта, максимально возможное стирание грани-
цы между сценой и залом, раскованность общения, почти обязатель-
ный эпатаж общепринятых правил и норм поведения – все это созда-
ет ощущение как бы другого мира, другой жизни, реализует у участ-
ников концерта стремление «быть другим» при одновременном удо-
влетворении потребности «быть как все», поскольку обязательно со-
вершается некое коллективное действо.

Аналогичную роль, на мой взгляд, выполняет и вся так называемая 
массовая культура, но, в отличие от рок-концерта, формы «инобытия» 
не выливаются в реальное поведение, а связаны в основном со сферой 
сознания. Почему, например, такой популярностью пользуются кино-
фильмы с незамысловатыми сюжетами, ориентированные прежде все-
го на эмоциональное сопереживание со стороны зрителя? Сюжеты этих 
фильмов могут быть самыми разными – сентиментальная любовная 
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история или боевик, фильм ужасов или эротика, но всех их объединяет 
направленность на чувственно-эмоциональное восприятие образного 
ряда и отключение логического, рассудочно-оценочного канала вос-
приятия. Если фильм сделан на хорошем профессиональном уровне 
и способен увлечь зрителя, способен как бы отключить его «Я» и дей-
ствительно заставить прожить жизнь героев произведения – испытать 
страх или радость, страдать или ненавидеть, то он выполнил функцию 
реализатора потребности быть другим – «отключил» личность и погру-
зил человека на какое-то время в «другую» жизнь.

Легко предвидеть возражения, что всякое произведение искус-
ства всегда эмоционально переживаемо в силу специфики образно-
го языка искусства. И это справедливо. Но та художественная тра-
диция, которую принято называть классической, обращена в первую 
очередь к человеку-личности, ориентирована на становление и под-
держание в человеке личностного начала. Поэтому эстетика и худо-
жественный язык различных художественных стилей в рамках этой 
традиции предполагает активное личностное восприятие произведе-
ния искусства, постоянное сопоставление воспринимаемого с лич-
ным опытом, системой ценностей и идеалов, убеждений и верова-
ний. В силу этого восприятие произведения искусства классической 
традиции, так называемого «высокого» искусства, всегда не только 
эмоционально, но и рефлексивно. Традиция, в которой развивает-
ся эстетика современного массового искусства (несомненно, более 
древняя, чем традиция «высокого» искусства), не предполагает ни-
какой рефлексии, она имеет противоположный ориентир – отклю-
чение «Я» реципиента, полное погружение человека в пространство 
произведения. Не случайно, например, в поп-музыке такую незначи-
тельную роль играет смысловая нагрузка текста и такое большое зна-
чение имеет навязчивость, легкость запоминания мелодии и завора-
живающая ритмическая структура произведения.

Представляется, что одной из главных функций массового искус-
ства является удовлетворение потребности человека в инобытии, в 
«другой» жизни, в выходе с помощью искусства за рамки реального 
повседневного существования. В то же время массовое искусство, ре-
ализуя стремление человека «быть другим», в силу того, что оно «мас-
совое», сохраняет ощущение «я как все», поскольку «инобытие» ока-
зывается не только социально приемлемым, но и носит коллектив-
ный характер – миллионы читают один и тот же бестселлер, смотрят 
один и тот же боевик или телешоу. 

Очевидно, что проведенное различие художественных тради-
ций схематично, носит идеально-типический характер и в реальной  
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практике бытования искусства эти традиции находятся в сложном 
взаимодействии и достаточно редко реализуются в чистом виде.

В последнее время все чаще звучат голоса в защиту культуры, об-
щество наконец-то осознаёт необходимость возрождения и поддер-
жания культурных традиций, радикальной реформы всей системы 
гуманитарного образования, пробуждения у широких слоев населе-
ния интереса к ценностям мировой и отечественной художественной 
культуры. Но, к сожалению, проблему приобщения людей к культуре 
зачастую пытаются решить с помощью противопоставления «высо-
кой» и «низкой», «классической» и «массовой» культур. Бесспорно, 
существуют разные уровни художественной культуры, но однознач-
ное приписывание одному уровню положительного значения, а дру-
гому – отрицательного, на мой взгляд, есть показатель укорененно-
сти в общественном сознании догматического стиля мышления. Бо-
лее того, подобное противопоставление опасно для самой же культу-
ры, по крайней мере, по двум обстоятельствам. 

Во-первых, эта позиция чревата возвращением к прежним време-
нам и методам: очередной «охотой на ведьм». «Угрюмые носители» 
истинных ценностей, подлинной культуры ослеплены в своей пра-
воте и готовы предать огню все, что не отвечает их представлениям 
о должном, нравственном, прекрасном… не понимая и не желая по-
нять того, что этот огонь способен уничтожить культуру как таковую. 
«Дьявол – это не победа плоти. Дьявол – это высокомерие духа. Это ве-
рование без улыбки. Это истина, никогда не подвергающаяся сомнению» 
[8, с. 408].

Во-вторых, при таком подходе вольно или невольно пространство 
художественной культуры суживается, ограничивается заранее опре-
деленными рамками. Классическая художественная традиция пре-
вращается в «официальное» искусство, в замкнутую систему, слабо 
контактирующую с современной жизнью, с реальным уровнем раз-
витости и направленности потребностей значительной части обще-
ства в сфере искусства. Замкнутость ведет к деградации, к утрате ис-
точника развития и обновления.

Осознание того, что разные уровни культуры необходимы, что 
они выполняют различные, но одинаково важные функции по удо-
влетворению противоречивых стремлений человека, делает актуаль-
ным понимание художественной культуры как единой целостной си-
стемы, в которой отдельные подсистемы не изолированы, а откры-
ты для взаимодействия. При таком подходе важнейшей задачей дея-
телей культуры является не столько приобщение широких слоев на-
селения к высотам мировой культуры, сколько моделирование такой 
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культурной ситуации, в которой человек не замкнут в круге какого-то 
одного уровня, а находится в пространстве целостной культуры.

В идеале каждое художественное произведение должно быть мо-
делью целостной культуры. Думается, что именно такой подход рож-
дается в рамках эстетики постмодернизма. Используя простой, обще-
понятный художественный язык, не пренебрегая занимательностью, 
не отвергая излюбленные приемы массовой культуры, а иронично их 
переосмысливая, эстетика постмодернизма как бы оставляет свобод-
ным вход любому человеку в пространство произведения. Но просто-
та и занимательность – только самый первый, внешний слой произ-
ведения, внутри которого заключены другие смыслы, осуществляет-
ся диалог между разными уровнями художественной культуры.

И о конце истории. Речь, конечно, не о грядущем конце света, 
а об идеях, изложенных в известной статье Ф. Фукуямы. «На наших 
глазах в двадцатом веке мир был охвачен пароксизмом идеологическо-
го насилия, когда либерализму пришлось бороться сначала с остатками 
абсолютизма, затем с большевизмом и фашизмом и, наконец, с новей-
шим марксизмом, грозившим втянуть нас в апокалипсис ядерной войны. 
Но этот век, вначале столь уверенный в триумфе западной либераль-
ной демократии, возвращается теперь, под конец, к тому, с чего начал: 
не к предсказывавшемуся еще недавно “концу идеологии” или конверген-
ции капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономическо-
го и политического либерализма. Триумф Запада, западной идеи очеви-
ден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жиз-
неспособных альтернатив… То, чему мы, вероятно, свидетели, – не про-
сто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, 
но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции че-
ловечества и универсализации западной либеральной демократии как 
окончательной формы правления» [9, с. 134–135].

Действительно, вероятно, человечество уже выработало наибо-
лее оптимальные формы экономической и политической организа-
ции жизни общества в рамках современной цивилизации. Эффек-
тивность западной модели общественного устройства доказана и вы-
соким уровнем жизни населения развитых стран, и стабильностью их 
политических систем. Но означает ли это, что исторический процесс 
исчерпан и дальше возможно только совершенствование отдель-
ных элементов системы и распространение ее во все уголки земного 
шара? Если полагать, что мир человека исчерпывается этими сфера-
ми, то да, но если мы признаем еще и сферу духовной жизни, то по-
иск оптимальных форм организации духовной жизни только-только 
осознается как насущная задача. По выражению Д. Белла, проблемой 
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века становится вопрос: «Как использовать свободу, освобожденную от 
экономического бремени, как занять свой досуг, завоеванный для челове-
ка наукой» [цит. по: 10, с. 83]. Есть множество признаков (так называ-
емый гедонизм западного образа жизни, преобладание массового ис-
кусства в потреблении художественной культуры, возрастающий ста-
тус потребности в разнообразии жизни в структуре ценностных ори-
ентаций – только некоторые из них), которые позволяют выдвинуть 
предположение о том, что в современном постиндустриальном об-
ществе происходит изменение доминанты в структуре человеческой 
сущности. Все более актуализируется и становится господствующим 
стремление «быть другим». Это означает, следовательно, и измене-
ние типа культуры, и пока невозможно предсказать, принесет ли это 
изменение крах и гибель европейской цивилизации, или это будет ее 
новый и блистательный этап. И кто знает, потребуются ли на этом 
этапе такие фундаментальные ценности западного либерализма, как 
рыночная экономика или парламентская форма демократии? Повто-
ряю, это только предположение, нуждающееся в серьезном и обсто-
ятельном анализе и проверке, но даже если оно неверно, то в любом 
случае проблема бытия человека в «царстве свободы», проблема по-
иска оптимальных форм реализации противоречивой сущности че-
ловека не даст человечеству умереть от скуки.
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Эссе о смене эпох1

Мир, как мы его знали, подходит к концу.
Борис Гребенщиков

Если бы кто-либо взялся провести подсчет частоты употреблений 
различных понятий в системе гуманитарных наук в течение несколь-
ких последних десятилетий, то с высокой степенью вероятности ли-
дерами в этом рейтинге были бы такие термины, как постмодернизм, 
глобализация, виртуализация. Попробую дать краткие толкования 
смыслов, стоящих за этими понятиями.

Начнем с постмодернизма. Из экзотического этот термин посте-
пенно превратился в расхожий, ставший своего рода символом со-
временности, непременной составляющей размышлений о судь-
бах культуры, состоянии науки, искусства, общества в целом. Хотя 
до сих пор у понятия «постмодернизм» нет общепризнанного стро-
гого определения (вероятно, его и не может быть, учитывая значе-
ния, вкладываемые в содержание термина), можно выделить узловые 
точки, которые обозначают суть проблематики, стоящей за словом. 
Если сосредоточиться на философском дискурсе и оставить в сторо-
не искусствоведческую проблематику, то постмодернизм – это пре-
жде всего критика идей Нового времени и эпохи Просвещения; вер-
нее, даже реакция на крах этих идей. Можно ли было в конце ХХ века 
по-прежнему верить во всемогущество Разума, в возможность раци-
онально устроить мир, в котором будут торжествовать идеалы исти-
ны, справедливости и красоты? «...можно ли после Аушвица, ГУЛАГа 
и Хиросимы и дальше сочинять хвалебные гимны в честь цивилизации и 
ее верных оруженосцев – науки и техники; принесет ли наука, измыс-
лившая Циклон-Б и атомную бомбу, неминуемое конечное освобождение; 
вправду ли гуманизуют людей гуманитарные науки, вся гуманистика; 
и можно ли поверить, что локомотивы, которые везли осужденных до 
Треблинки и на Колыму, довезут нас, неосужденных или пока не осуж-
денных, до совершенного общества. Отрезвленные, грубо выброшенные 
из сладкого сна, протираем глаза и убеждаемся, что живем во времена 
не столько прогресса, сколько риска...» (З. Бауман). История прошед-
шего века, да и начало нынешнего, это скорее издевательство и на-
смешка над утопией Просветителей, в которой трудно отыскать что-
либо свидетельствующее о том, что человечество становится умнее,  

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью петер-
буржцев. 2005. № 1.
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добрее, а красота все еще имеет шанс спасти мир. Простодушная вера 
в прогресс стала невозможной. Завершен ли проект модерна или же 
он просто нуждается в корректировке и качественной переработке – 
вот центральный вопрос, фокусировавший интеллектуальные споры 
недавнего прошлого, да и в наше время на него ответа все еще нет.

Можно поставить вопрос более социологично: можем ли мы ра-
ционализировать до конца социальную реальность? Если да, то ис-
тина по-прежнему одна, просто не явился еще миру мыслитель, ко-
торый откроет законы развития и укажет путь, единственно верный 
и правильный, в конце которого нас ожидает долгожданный Золотой 
век. При этом, как водится, обязательно найдутся враги и злоумыш-
ленники, мешающие неуклонному движению сплоченных рядов со-
ратников к поставленной цели, но что с ними делать – давно извест-
но, механизмы отработаны и ждут своего часа. Хотим мы или нет, но 
претензии законодательного разума всегда есть претензии на власть, 
господство и подчинение, и всякий, кто мечтает осчастливить чело-
вечество, сорвать покров и явить миру истину, должен отчетливо по-
нимать это. Если мы готовы смирить гордыню и признать ограничен-
ность человеческого разума, верим в необходимость заколдовать мир 
заново, отказаться от заманчивой иллюзии простоты мира и желания 
стиснуть в своих объятиях реальность, то мы встаем на позицию ин-
терпретаторов – мое понимание и объяснение какого-либо фрагмен-
та реальности не лучше и не хуже любого другого; в какой мере оно 
соотносится с истиной, зависит от меры совпадения с интеллектуаль-
ными настроениями и ожиданиями, от того, что зовется духом време-
ни. Тексты не исчезают, они живут своей жизнью, вступают в диалог 
с другими текстами, что вчера прошло незамеченным, сегодня ста-
ло актуальным, и наоборот. Человеческая жизнь и человеческий мир 
сложны и неоднозначны, мозаичны и внутренне противоречивы, об-
условлены действием множества факторов, не все из которых можно 
отнести к сфере рационального. Сознанию человека не дано выйти за 
пределы пространства, очерченного словом, языком, другими слова-
ми – культурой и традицией. Все есть языковые игры, и одному Богу 
известно, как они соотносятся с реальностью, в какой мере им уда-
лось выразить то, что в принципе невыразимо.

Подобные умонастроения, на мой взгляд, в достаточной мере ха-
рактерны для традиции, именуемой постмодернизмом. С ними мож-
но соглашаться или не соглашаться, но именно они определяли ин-
теллектуальную атмосферу последних десятилетий. Критики пост-
модернистской теории указывали, что она зафиксировала кризисное 
состояние культуры, сбросила (или пыталась сбросить) с пьедестала 
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идею Прогресса, идею движения от худшего к лучшему, все более со-
вершенному состоянию общества, но не выдвинула никакой пози-
тивной программы, осталась только критицизмом. Возможно, это 
и справедливо, но смена акцентов от простого к сложному, от одно-
значного к многозначному, от устойчивого к изменчивому, стирание 
границ между истиной и заблуждением, вымыслом и реальностью, 
искусством и жизнью само по себе программно, но это не програм-
ма действия, она не содержит в себе утверждения «я знаю, как надо», 
а программа понимания, программа-предупреждение об опасности 
простых решений и скоропалительных действий, смысл и значение 
которой не были восприняты политической элитой, что, впрочем, 
совсем не удивляет. 

В 1990-е гг. постмодернистское описание современности стало 
уже вполне традиционным, утратило ауру новизны, и на авансцену 
вышли теории, как раз рисующие перспективы развития общества. 
Это теории глобализации и виртуализации.

Мировая экономика, ТНК, макдоналдизация как унификация 
стилей и форм жизни, – короче говоря, мир, как все более конструи-
руемое пространство с единообразием стандартов потребления, куль-
турных образцов и поведенческих стереотипов. Под воздействием 
натиска глобализационных процессов человеческая жизнь становит-
ся все менее привязанной к месту проживания, к локальности, к осо-
бенностям культуры, под угрозой оказывается корневая система че-
ловеческого существования, основанная на родстве и соседстве, со-
присутствии и сопричастности, общности истории и жизненных тра-
екторий. 

Бурное развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий, возникновение глобального информационного пространства 
обеспечивают возможности мгновенной коммуникации и создают 
предпосылки все большего присутствия виртуальной реальности в 
структуре повседневной жизни населения. Под виртуальностью бу-
дем понимать не замещение вещественного мира миром образов, си-
мулякров, поскольку социальная реальность – это реальность обра-
зов по преимуществу (термин «образ» в данном контексте использу-
ется мной в предельно широком значении) и в ней вообще, как пра-
вило, нет ничего вещественного в чистом виде. Всякая вещь суще-
ствует в контексте времени и конкретных обстоятельств, насыщена 
культурно-историческим значением, а значит, это одновременно и 
вещь, и образ вещи. Пространство жизни людей наполнено образа-
ми, знаками, символами и в этом смысле: «Виртуальные миры – это 
и есть основное содержание человеческой жизни» (В. Голофаст). Но так 
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было всегда, и подобное понимание виртуальности не может претен-
довать на качественно новое описание «постсовременности». Если 
же полагать, что виртуальность – это насыщенность жизненного 
мира искусственными образами, не имеющими референтов в реаль-
ном, вещественном мире, то тогда люди Средневековья, например, 
жили в еще более виртуальном мире, чем мы сейчас. Под виртуаль-
ностью будем понимать все большее присутствие в нашей жизни во-
ображаемого мира, в значительной степени обусловленное развити-
ем техники. 

Таковы, как я думаю, существенные элементы теорий, пытаю-
щихся дать наиболее обобщенное описание современности. Если 
центральные категории этих концепций, выражаясь модными нынче 
словами, действительно знаковые для современной культуры, то не-
обходимо задуматься: знаком наступления каких новых времен и ка-
ких новых ценностей они являются? Не берясь дать сколько-нибудь 
полное описание культурных изменений, порождающих доминиру-
ющий сейчас интеллектуальный ландшафт, обращу внимание чита-
телей на одно достаточно очевидное обстоятельство: и в постмодер-
нистской системе координат, и в парадигме глобализации и виртуа-
лизации больше нет места человеку как венцу творения и идее сво-
бодной личности, в своем могуществе равной Богу. Суверенная Лич-
ность, убежденная в своей способности и своем праве изменять и со-
вершенствовать мир во всех его проявлениях перестала быть двигате-
лем европейской истории. Постмодернизм лишил ее уверенности в 
конечном торжестве разума, глобализация указывает на реальное на-
значение человека как потребителя произведенных по единым образ-
цам и стандартам товаров и ценностей, желаний и жизненных ориен-
тиров. В грядущей жизни в виртуальных мирах вообще нет места це-
лостному «Я», поскольку целостность абсурдна: множественная ре-
альность предполагает столь же многоликое «Я». В таком случае эпо-
ха Модерна действительно завершена, поскольку нет больше центра, 
из которого исходила созидательная энергия европейской истории от 
Ренесcанса до наших дней.

Попробую предложить свой вариант объяснения культурного сдви-
га, свидетелями, участниками и творцами которого мы все являемся. 
Исходной предпосылкой этого объяснения будет человек с его стрем-
лениями и потребностями (в данном тексте понятия стремления и 
потребности будут употребляться как синонимы). Общество не имеет 
смысла в самом себе, не развивается по законам собственной сущно-
сти, не связанной с намерениями и желаниями людей; оно есть фор-
ма жизнедеятельности и существования человека, форма реализации 
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сущностных человеческих стремлений. «Задача обществоведения – 
познать необходимые свойства и условия коллективной человеческой 
жизни, вытекающие из духовной природы человека. Это не есть эмпири-
ческое усмотрение того, что лишь фактически существует, и не произ-
вольные мечты о том, чего нет и что только должно быть, – это есть 
постижение сверхвременной и в этом смысле абсолютной природы об-
щества, вытекающей из духовной природы человека и лежащей в основе 
всего многообразия реальных форм общественной жизни, как сущность 
и внутренняя цель этого многообразия» (С. Франк).

Человек как единство трех противоречивых стремлений

Стремление быть как все

Человек рождается как природное существо. Чтобы стать соб-
ственно человеком, ему необходимо включиться в систему социаль-
ных связей и отношений, в противостоящий ему мир культуры. Ме-
ханизмом включения человека в общественные отношения (социа-
лизация) является система фундаментальных духовных потребно-
стей. Человек не может стать человеком вне других людей, он дол-
жен принять и признать своими определенный набор стандартов по-
ведения, культурных и поведенческих стереотипов, стать частью со-
общества людей. Эта необходимость является предпосылкой возник-
новения первого сущностного человеческого стремления – быть как 
все. Если посмотреть на индивидуальное развитие человека, то легко 
увидеть, что с первых лет жизни он попадает в поле оценочных суж-
дений, критерий которых – принцип быть как все. Это и первые уро-
ки морали («можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо»), первые ссылки 
на окружающих людей как примеров для подражания и первые эсте-
тические образцы: «красиво» и «некрасиво». Приобщение к культу-
ре, то есть овладение системой норм, запретов, ценностей и образцов 
поведения есть в первую очередь формирование потребности быть 
как все. Референтные группы и модели поведения, конечно же, раз-
ные, например, для крестьянина и дворянина, но принцип один и 
тот же. Стремление быть как все имеет несколько уровней: первый – 
идентификация себя с ближайшим окружением, по отношению к 
которому нормативная заданность проявляется в наиболее жесткой 
форме (семья, родственники, друзья, соседи). Следующий уровень – 
социально-групповой (поселенческие общности, трудовой коллек-
тив, профессиональные сообщества и т. д.); далее – нация, отечество, 
государство и, наконец, общечеловеческий уровень. В общем виде 
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на каждом следующем уровне нормативная заданность проявляется 
в более ослабленном виде, но в практическом значении этот вопрос 
не имеет однозначного решения. Выбор идентификационной модели 
в значительной степени обусловлен конкретными условиями жизни, 
особенностями воспитания и ближайшего окружения, психологиче-
ским складом и характером человека. Огромное значение имеют и 
особенности, накладываемые историческими условиями: в фашист-
ской Германии, например, наиболее жесткие нормативные требова-
ния предписывались от лица нации; в Советском Союзе – от лица 
партии, сначала как авангарда самого передового рабочего класса,  
а затем как авангарда всего народа. 

Трудно оспорить тот факт, что именно стремление человека быть 
как все является необходимой предпосылкой и тем фундаментом, 
на котором возможно существование любого человеческого сооб-
щества. Это свойство человеческой сущности обеспечивает обще-
ству стабильность, сохранение традиций и возможность нормально-
го функционирования. Но это же свойство препятствует развитию 
общества, поскольку развитие всегда подразумевает отход от норм и 
принятых образцов, как результат осуществления другой базовой че-
ловеческой потребности – быть личностью.

Стремление быть личностью

Формирование стремления быть как все носит объективный ха-
рактер, не зависит от воли и желаний индивида. Но существует и 
субъективный уровень, который можно назвать стремлением быть 
личностью или стремлением к личностному самоопределению. Про-
цесс социализации – это не только овладение системой норм, ценно-
стей, стереотипов поведения, но и становление собственного «Я» как 
единичной, отдельной и особой сущности, выделенной и неслиян-
ной с миром. Человек стремится выработать свое личное отношение 
к людям, событиям, осуществиться как уникальная целостность, за-
нять свое место в мире как обособленный и самостоятельный субъект 
бытия. Эту потребность в самореализации и можно назвать стремле-
нием быть личностью. Радикальное понимание личности как непо-
вторимой и единичной вселенной, соразмерной общей для всех все-
ленной, с присущей ей проблематикой индивидуальной свободы, не-
обходимости личного выбора и ответственности за свои деяния, есть 
достояние европейской культуры уже Нового времени, но стрем-
ление к личной самоопределенности, к поиску своего места в мире 
присуще человеку и традиционного общества, хотя оно и порождает  
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в нем конфликт между предопределенностью и свободой. В нача-
ле ХХ века казалось, что этот конфликт окончательно разрешен в 
пользу свободы, которая сама стала восприниматься как судьба. Что, 
впрочем, было очередной иллюзией человечества.

Итак, человек стремится быть как все, ощутить свое тождество 
с окружающим миром, одновременно он стремится к обособлению 
своего «Я», к самоопределению и к самостоянию, то есть реализует 
потребность быть личностью, но он же стремится вырваться из рамок 
своей личности, стать другим.

Стремление быть другим

Поскольку стремление быть другим наименее очевидно, в отли-
чие от первых двух, ранее уже многократно описанных разными ав-
торами, остановимся на нем более подробно. Человек – единствен-
ное существо на Земле, в котором не заложен изначально весь жиз-
ненный путь, он рождается как потенциально бесконечное суще-
ство, его существование всегда вариативно, его будущность не ско-
вана какой-либо обязательной формой. Процесс вхождения челове-
ка в мир культуры, включение в существующие общественные свя-
зи и отношения, то, что принято называть становлением личности, 
можно представить и как постоянное и неизбежное превращение че-
ловека как абсолютной возможности в человека конкретного, носи-
теля определенных социальных качеств, определенной судьбы. Из-
вестное положение о том, что личность есть нечто бесконечное, всег-
да не равное самой себе, верно только на уровне философского рас-
суждения; в реальной жизни, наоборот, человек, как правило, всег-
да нечто устойчивое, удручающе тождественное. «...каждое “я” – это 
всегда одно и то же, некое месиво, и оно тянется, тянется... и все так 
похожи, что просто диву даешься, зачем это люди придумали имена  
и какие-то различия». (Ж.-П. Сартр).

Сначала ограничение бесконечности происходит независимо от 
воли индивида. Факт рождения в определенной социальной среде, 
в семье с тем или иным статусом, уровнем образования родителей, 
доходов, системой взглядов на мир – первое и неизбежное усечение 
потенциальной бесконечности, начало движения по пути обретения 
формы, определенности. В первые годы жизни врастание человека 
в собственное «Я» происходит без его участия – выбор пути делают 
другие, и каждый сделанный шаг сужает бесконечность, обретаемая 
форма становится все более жесткой. Но даже когда человек делает 
осознанный и свободный выбор, это ничего не меняет в принципе. 
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Допустим, человек выбрал специальность по душе, приложил уси-
лия, стал мастером своего дела, все равно совершился факт сужения 
бесконечности, добровольное влезание в личину собственного «Я». 
Ведь если он стал, например, врачом, то, скорее всего, уже не будет 
инженером, музыкантом или летчиком. Те немногие, кому удается 
начинать сначала, менять свою жизнь, лишь исключения, подтверж-
дающие общее правило. В целом жизнь человека можно представить 
как движение от бесконечной возможности (рождение) к абсолют-
ному отрицанию этой возможности (смерть). Это движение на ко-
нус. «...наша возможная жизнь всегда больше, чем наша судьба, то есть 
жизнь действительная» (Ортега-и-Гассет). Человек стоит перед не-
разрешимым противоречием: он является потенциальной бесконеч-
ностью, абсолютной возможностью, но форма действительной жиз-
ни, любое практическое действие есть уничтожение этой бесконеч-
ности, и в этом смысле вслед за Гессе мы можем повторить: личность 
– тюрьма человека. Гипотетически можно избежать этого парадокса 
только отказом от реальной жизни, от какой-либо деятельности, от-
казом от любых желаний и ценностей.

Разрешением этого противоречия и является стремление быть 
другим. На протяжении всей жизни человек ищет возможности вы-
хода за рамки собственного «Я». В детстве потребность быть другим 
реализуется посредством игры, во время которой происходит пере-
воплощение ребенка в те или иные образы. Строго говоря, в детском 
и юношеском возрасте проблема «тюрьмы» еще не является пробле-
мой, поскольку взросление само несет в себе возможность обновле-
ния, перехода в новое качество, в другое «Я». До тех пор пока социаль-
ное «Я» не сформировалось, конфликта нет или он не имеет напря-
женного характера. Острота проблемы кризисно осознается в период 
зрелости, когда жизнь сложилась, определился круг близких людей, 
повседневность полна привычными заботами, каждодневными дела-
ми и обязанностями, радостями и печалями. Казалось бы, все хоро-
шо, и вдруг человека не узнать, как говорят – пустился во все тяжкие. 
Обычно это называют кризисом середины жизни и объясняют стра-
хом приближающейся старости. Но причина в другом: человек вдруг 
понимает, что впереди еще большая жизнь, но она будет лишь бес-
конечной чередой дней, однообразным повторением уже существу-
ющего, с теми или иными незначительными вариациями. «Подъем, 
трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четы-
ре часа работы, ужин, сон... вот путь, по которому легко идти день за 
днем. Но однажды встает вопрос “зачем”? Все начинается с этой окра-
шенной недоумением скуки» (Камю). 
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Бесконечность «Я» оказалась иллюзией, реальная жизнь оберну-
лась повседневностью, от которой, кажется, некуда деться, но с кото-
рой невозможно смириться. Отсюда рождается то состояние, которое 
имеет множество наименований и обоснований, но главная причи-
на которого – ощущение собственной жизни, собственного «Я» как 
тюрьмы, как ловушки. Это состояние называют и просто скукой, и 
тоской, и тошнотой, и абсурдом. И рождается оно не столько из осо-
знания бессмысленности собственного существования или страха пе-
ред неизбежной физической смертью, сколько из страха утраты воз-
можности другого «Я», другой жизни. Если человек утратил эту то-
ску по другому, если он удовлетворился своим «Я», смирился с судь-
бой, оброс привычками, незыблемыми убеждениями, если повсе- 
дневность и есть его единственная и подлинная жизнь, то, значит, че-
ловек как противоречивая целостность уже умер, осталась одна «лич-
ность». Смысл жизни в этом отношении можно сформулировать как 
стремление не умереть раньше смерти.

Формы реализации противоречивой сущности человека

Таким образом, в человеке одновременно сосуществуют три раз-
нонаправленные потребности: быть как все, быть личностью, быть 
другим. Теоретически понятно, что полнота жизни, ощущение пол-
ноценности собственного бытия осуществимо тогда, когда человек 
имеет возможности реализовать все три свои стремления и обще-
ство предоставляет ему такие возможности. И мы можем увидеть, что 
каждая из описанных сущностных потребностей имеет собственные 
формы и механизмы их реализации.

Быть как все

Стремление быть как все находит свой фундамент в общности 
языка, совместной истории и культуры, воплощается в таких соци-
альных институтах, как мораль, право, государство, церковь. Тра-
диции и обычаи, общепринятые нормы поведения и неукоснитель-
ное соблюдение принятых в том или ином обществе ритуалов и це-
ремоний – все это необходимые механизмы, позволяющие ощутить 
свое единство с социумом, свою принадлежность к определенному 
целому, по отношению к которому человек может уверенно сказать 
«Мы». Политические партии и профсоюзные, молодежные, рели-
гиозные и прочие общественные организации также являются фор-
мами реализации стремления отдельного человека ощутить свою  
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общность с другими людьми. Кроме того, культурой выработаны 
многочисленные формы массовизации сознания и поведения людей: 
средства массовой информации, мода, совместные празднества, не-
которые виды искусства и многое-многое другое. Надо иметь в виду, 
что в индивидуальном плане различные социальные формы, главным 
смыслом которых является их способность идентифицировать инди-
видов по отношению друг к другу, могут выступать и реализаторами 
других стремлений. Так, например, побудительным мотивом вступ- 
ления человека в партию может быть желание и личностного само- 
утверждения, и стремления к «другой» жизни, хотя в социальном зна-
чении институт политических партий предназначен в первую очередь 
для удовлетворения потребности быть как все.

Одним из серьезнейших кризисов, поразивших наше общество в 
годы реформ, является распад конструкции, обеспечивавшей дол-
гие годы устойчивую идентификационную схему, в рамках которой 
большинство населения реализовывало свое стремление быть как 
все. Точнее сказать, именно это и было подлинным смыслом и систе-
мообразующим принципом, на котором держалась вся конструкция. 
Рухнуло государство (Советский Союз), рухнула идеология, исчезла 
цель (построение коммунистического общества), серьезной дефор-
мации подверглась коллективистская по сути мораль. Конечно, мало 
кто верил, что СССР – самое справедливое в мире государство, что 
марксизм-ленинизм – единственно верное научное мировоззрение, 
что когда-нибудь мы действительно построим коммунизм, но это 
было и не важно, главное – все были «как все». Система с этой точки 
зрения была выстроена идеально, она обеспечивала доминирование 
этой потребности, подавляла стремление «быть личностью» и, зна-
чит, давала в определенном смысле большей части населения даже 
чувство удовлетворения, психологической защищенности, надежно-
сти и стабильности жизненного уклада. Но излишняя жесткость кон-
струкции, почти полное отсутствие социальных каналов реализации 
личностного потенциала человека, была тем внутренним пороком си-
стемы, который не мог рано или поздно не привести ее к краху. Ког-
да система рухнула и на ее месте образовалась идеологическая пусто-
та, перед людьми остро встала проблема идентификации: кто «Я»? По 
отношению к какой социальной группе я могу сказать «Мы»? Какие 
ценности и стандарты поведения теперь актуальны и действитель-
ны в стране или, по крайней мере, в моей референтной группе? По-
иск идентичности реализовывался порой в очень странных формах. 
Например, в течение 1990-х гг. многочисленные опросы показывали, 
что подавляющее большинство населения относило себя к категории 
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людей, живущих в бедности или нищете, еле-еле сводящих концы с 
концами. Причем подобное самоощущение почти не было связано с 
реальными доходами людей. Можно предположить, что наряду с дей-
ствительно сложнейшими условиями жизни населения того време-
ни (да и сейчас они немногим лучше) в этих самооценках мы фикси-
ровали новую идентификационную модель, в рамках которой люди 
удовлетворяли потребность быть как все. «Мне плохо как всем», – го-
ворили они себе, и это, как бы ни казалось на первый взгляд стран-
ным, порождало не стремление к протесту, бунту, а, наоборот, играло 
успокаивающую роль, давало своеобразную психологическую защи-
ту. Ясно, что подобные формы реализации потребности в общности, 
в единении недолговечны и перед Россией остро стоит вопрос поис-
ка идеологии идентичности. В последнее время все отчетливее на это 
место претендует обновленный вариант идеи «православия, самодер-
жавия, народности», но непонятно, как ее можно совместить с про-
возглашенными ценностями рыночной экономики, индивидуальной 
свободой, самоценностью и независимостью отдельного человека, 
или в очередной раз они будут принесены в жертву во имя будуще-
го возрождения великого народа и великого государства? Историче-
ский опыт России делает именно этот вариант развития наиболее ве-
роятным, но русский народ уже слишком устал жить будущим, слиш-
ком долго был только безликим «мы», чтобы этот путь представлялся 
единственным и неизбежным.

«Быть личностью»

Стремление быть личностью не имеет явно выраженных соци-
альных институтов, обеспечивающих реализацию этого стремле-
ния. Удовлетворение этой потребности может происходить в самых 
разных сферах: профессиональная деятельность, участие в полити-
ческой жизни, увлечения, спорт и т. д. В социальном смысле реша-
ющее значение имеет уровень мобильности в обществе и действую-
щая нормативная система ценностных ориентаций. Для обществ с 
доминированием системы ценностей, ориентированной на реализа-
цию стремления быть личностью, характерны следующие особенно-
сти: высокий уровень горизонтальной и вертикальной мобильности, 
высокая значимость индивидуальных успехов и достижений в любых 
сферах деятельности. Социально одобряемы и поощряемы предпри-
имчивость, инициативность, независимость мышления, самостоя-
тельность поступков. В духовной сфере господствует рационализм. 
Наука и техника, как наиболее убедительные области демонстрации 
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достижений рационального стиля мышления, обладают чрезвычайно 
высоким социальным статусом. На них базируются представления о 
прогрессивном развитии человечества. Политическая сфера характе-
ризуется развитостью институтов гражданского общества, уважени-
ем и защитой прав человека, ориентацией на демократические фор-
мы государственного и общественного управления.

Таким образом, потребность быть личностью реализуется глав-
ным образом не за счет специфических социальных институтов, а в 
результате изменения системы ценностей, мировоззренческих уста-
новок, расширения социальных каналов реализации личностно-
го потенциала. Истоки реформ нашего общества, начатые в 1985 г., 
можно объяснять экономическим спадом, неспособностью эконо-
мической системы социализма к динамичному развитию, и это, без-
условно, верно. Но определенную роль могло сыграть и то обстоя-
тельство, что значительной части интеллектуальной элиты того вре-
мени, включая руководство Коммунистической партии, просто на-
доело ссылаться на мудрость вождя, быть безымянным винтиком си-
стемы, захотелось говорить и писать от своего имени, без учета и ссы-
лок на последнее постановление партии по тому или иному вопросу.

«Быть другим»

Стремление быть другим также имеет свои каналы и механизмы 
социальной реализации. Простейшие из них – алкоголь и наркотики. 
Как бы ни были губительны для человека последствия злоупотреб- 
ления алкоголем и особенно наркотиками, но, раз они существуют 
тысячелетия, мы должны понимать, что они выполняют важную со-
циальную функцию. Алкоголь (наркотик) как раз и является одним 
из наиболее простых и эффективных способов выхода в «другую» 
жизнь, расширения границ «Я». Вспомним мудреца Хайяма: 

Мы пьем не потому, что тянемся к веселью,
И не разнузданность себе мы ставим целью.
Мы от самих себя хотим на миг уйти
И только потому к хмельному склонны зелью.

Одной из причин девиантного поведения также может являться 
стремление к «другой» жизни. Время от времени мы узнаем о поим-
ке очередного насильника и убийцы, на чьем счету не одна невин-
ная жертва. При этом средства массовой информации часто с удив-
лением сообщают, что этот человек в обычной жизни был хорошим  
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семьянином, отличным работником, отзывчивым человеком, всегда 
готовым помочь товарищам в трудную минуту. Но удивляться тут не-
чему – вторая, тайная жизнь человека настолько полно реализовыва-
ла его стремление к инобытию, что в обычной жизни ему даже необхо-
димо «быть как все», чтобы усилить контраст, испытать максимум удо-
влетворения. Не случайна пословица: «В тихом омуте черти водятся».

Это, конечно, крайняя форма реализации стремления к другой жиз-
ни. Большинство людей удовлетворяют эту потребность в формах го-
раздо более социально приемлемых и абсолютно легальных. Смена ра-
боты, например, может быть вызвана не столько неудовлетворенно-
стью какими-то сторонами прежней работы, сколько стремлением сме-
нить обстановку, сферу деятельности, круг общения, а значит, и самому 
стать немного иным. Скрытой причиной распада внешне вполне благо-
получных семей также может часто являться тоска по «другой» жизни. 
И любовь можно интерпретировать как реализацию стремления к дру-
гому «Я», поскольку любовь способна преображать и менять человека. 

Помимо реальной жизни, существуют различные формы реализа-
ции стремления быть другим с помощью сознания. Это сновидения, 
воображение, творчество. Воображение играет в этом смысле исклю-
чительную роль в детском и юношеском возрасте, когда оно сильно и 
эмоционально переживаемо. С возрастом у большинства людей спо-
собность к воображению слабеет, а то и утрачивается совсем. Разви-
тое воображение характерно для талантливых людей; талант – это во-
обще во многом сохранение и развитие способности к воображению. 
Тесно связано с воображением и творчество, которое также мож-
но связать с формой «инобытия». По крайней мере, в гуманитарной 
сфере творчество в значительной степени связано со способностью 
как бы проживать другие, «чужие» жизни.

Вряд ли можно описать все возможные формы реализации по-
требности быть другим, да и нет в этом необходимости. Жизнь все- 
гда богаче мертвых схем, формы ухода из личины «Я» многообраз-
ны и индивидуальны, и каждый сам может продолжить и сформули-
ровать свои способы «ухода». Важно иное: чем меньше в социальной 
жизни существует легальных, нормативно приемлемых способов ре-
ализации стремления к другой жизни, тем больше вероятность деви-
антных форм реализации этой потребности.

Универсальные формы

Культурой выработаны и универсальные формы реализации про-
тиворечивой сущности человека, направленные на удовлетворение 
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совокупности базисных потребностей, поскольку ясно, что полнота 
жизни возможна только при условии осуществления человека как це-
лостности, как единства его противоречивой сущности.

Одной из таких форм является религия. Православие, напри-
мер, решает все три задачи. Принципиальное равенство всех людей 
перед Богом, изначальная греховность человека, путь спасения по-
средством соблюдения заповедей – все это обращено к стремлению 
быть как все. Но спасение дано в руки самого человека. Свобода и 
ответственность – центральные положения христианства: человек 
сам, своими поступками, конкретными делами определяет свою бу-
дущность в загробном мире – здесь мы видим обращение к человеку-
личности. Стремление быть другим тоже не отрицается, но другая 
жизнь вынесена за рамки земного существования и есть форма воз-
даяния за греховность или праведность жизни человека в этом мире.

Другой универсальной формой реализации полноты человече-
ской жизни является художественная культура. Рассмотрим ее функ-
ции более подробно. М. М. Бахтин, раскрывая сущностные функ-
ции карнавальной культуры, подчеркивал, что карнавал через осме-
яние, перевертывание социальной иерархии, развенчание всего кос-
ного, официального, застывшего выполняет функцию обновления 
мира, восстановления «незавершенной целостности бытия». Пред-
ставляется, что в той же мере карнавальная культура давала уникаль-
ную возможность восстановления целостности бытия и на индивиду-
альном уровне. Важнейшей функцией карнавала является предостав-
ление человеку возможности выйти за рамки повседневной жизни, 
окунуться в стихию инобытия, реализовать стремление быть другим 
при одновременном сохранении ощущения «я как все». Самые не- 
ожиданные формы поведения человека не вызывают у него ощущения 
неловкости, стыда, чувства вины, поскольку он не нарушает установ-
ления быть как все, так как именно нарушение привычных социаль-
ных требований и запретов есть норма поведения в рамках карнавала.

Если мы посмотрим на современные формы бытования культу-
ры: различные молодежные объединения (панки, рокеры, скинхе-
ды и т. д.), военно-исторические клубы и болельщики на футбольном 
матче (список можно продолжить), – везде мы найдем отблески кар-
навала. Например, рок-концерт: необычность внешнего вида участ-
ников концерта, максимальное возможное стирание границы между 
сценой и залом, раскованность общения, почти обязательный эпатаж 
общепринятых правил и норм поведения – все это создает ощуще-
ние как бы другого мира, другой жизни, реализует у участников кон-
церта стремление быть другим, при одновременном удовлетворении 
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потребности быть как все, поскольку совершается коллективное дей-
ствие. Аналогичную роль, на мой взгляд, выполняет и вся массовая 
культура, но, в отличие от рок-концерта, формы инобытия не выли-
ваются в реальное поведение, а связаны со сферой сознания. Поче-
му, например, такой популярностью пользуются телесериалы с неза-
мысловатыми сюжетами, ориентированные на эмоциональное сопе-
реживание со стороны зрителя? Сюжеты этих фильмов могут быть 
самыми разными: сентиментальная любовная история или боевик, 
фильм ужасов или эротика, но всех их объединяет направленность 
на чувственно-эмоциональное восприятие образного ряда и отклю-
чение логического, рассудочно-оценочного канала восприятия. Если 
фильм сделан на хорошем профессиональном уровне и способен 
увлечь зрителя, как бы отключить его «Я» и заставить прожить жизнь 
героев произведения – испытать страх или радость, страдать или не-
навидеть, то он выполнил функцию реализатора потребности быть 
другим – погрузил человека на какое-то время в «другую» жизнь. Лег-
ко предвидеть возражения, что всякое произведение искусства всег-
да эмоционально переживаемо, его восприятие всегда эмоционально 
окрашено в силу специфики образного языка искусства. И это пра-
вильно, но та художественная традиция, которую принято называть 
элитарной, обращена в первую очередь к человеку-личности, ориен-
тирована на становление и поддержание в человеке личностного на-
чала. Поэтому эстетика и художественный язык различных стилей в 
рамках этой традиции предполагает активное личностное восприятие 
произведения искусства, постоянное сопоставление воспринимае-
мого с личным опытом, системой ценностей и идеалов, убеждений 
и верований. Восприятие произведений искусства классической тра-
диции, так называемого «высокого» искусства, всегда не только эмо-
ционально, но и рефлексивно. Традиция, в которой развивается эсте-
тика современного массового искусства (несомненно, более древняя, 
чем традиция «высокого» искусства, уходящая корнями в языческие 
культы и обряды), не предполагает никакой рефлексии, имеет проти-
воположный ориентир – отключение «Я» реципиента, полное погру-
жение человека в пространство художественного действия. Не слу-
чайно, например, в поп-музыке такую незначительную роль играет 
смысловая нагрузка текста и такое большое значение имеет навязчи-
вость, легкость запоминания мелодии и завораживающая ритмиче-
ская структура произведения. Представляется, что одной из главных 
функций массового искусства является удовлетворение потребности 
человека в инобытии, в «другой жизни», в выходе с помощью произ-
ведения искусства за рамки реального повседневного существования. 
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В то же время массовое искусство, реализуя стремление человека 
быть другим, именно потому, что оно массовое, сохраняет и ощуще-
ние «я как все», поскольку инобытие оказывается не только социаль-
но приемлемым, но и носит коллективный характер – миллионы чи-
тают один и тот же бестселлер, смотрят один и тот же боевик или те-
лешоу. Очевидно, что проведенное различие художественных тради-
ций схематично носит идеально-типический характер и в реальной 
практике бытования искусства эти традиции находятся в сложном 
взаимодействии и достаточно редко реализуются в чистом виде.

Во все времена звучат голоса в защиту культуры, необходимо-
сти с помощью системы образования и воспитания, средств массо-
вой информации пробуждения у широких слоев населения интере-
са к ценностям мировой и отечественной художественной культуры, 
и наше время в этом смысле не исключение. Но, к сожалению, про-
блему приобщения людей к культуре зачастую пытаются решить с по-
мощью противопоставления «высокой» и «низкой», «классической» 
и «массовой» культуры. Но массовая культура и пошлость – это не 
синонимы, и засилье пошлости на телеэкранах в наши дни характе-
ризует не массовую культуру, а современное состояние телевидения. 
Бесспорно, существуют разные уровни художественной культуры, но 
однозначное приписывание одному уровню положительного значе-
ния, а другому – отрицательного есть показатель укорененности в го-
ловах немалого количества людей догматического стиля мышления. 
Подобное противопоставление опасно для самой культуры, посколь-
ку от него веет духом нетерпимости, фундаменталистским неприя-
тием всего неканонического, всего не вписанного в традиционные 
представления о сущем и должном. Угрюмые носители «истинных» 
ценностей, «подлинной» культуры, ослеплены убежденностью в сво-
ей правоте и готовы предать огню все, что не отвечает их представле-
ниям о нравственном и прекрасном, не понимая и не желая понять, 
что этот огонь способен уничтожить Культуру как таковую. Кроме 
того, в результате противопоставления классическая художественная 
традиция превращается в официальное искусство, в замкнутую си-
стему, слабо контактирующую с современной жизнью. Замкнутость 
ведет к деградации, к утрате источника развития и обновления.

Осознание того, что разные уровни культуры необходимы, что они 
выполняют различные, но одинаково важные функции по удовлетво-
рению противоречивых стремлений человека, делает актуальным по-
нимание художественной культуры как целостной системы, в кото-
рой отдельные подсистемы не изолированы, а открыты для взаимо-
действия. При таком подходе важнейшей задачей является модели-
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рование культурной ситуации, в которой человек не замкнут в круге 
какого-то одного уровня, а находится в пространстве целостной куль-
туры. Именно такой подход обнаруживается в лучших произведениях 
мастеров, работающих в рамках эстетики постмодернизма. Исполь-
зуя простой, общедоступный художественный язык, не пренебрегая 
занимательностью, не отвергая излюбленные приемы массовой куль-
туры, а иронично их переосмысливая, эстетика постмодернизма как 
бы оставляет свободным вход любому человеку в пространство про-
изведения. Но простота и занимательность – только самый первый, 
внешний слой, внутри которого заключены другие смыслы, осущест-
вляется диалог между разными уровнями художественной культуры.

История культуры как смена доминант потребностей человека

Как уже говорилось, стремление быть как все является необходи-
мой предпосылкой и тем фундаментом, на котором возможно суще-
ствование любого человеческого сообщества. В этом отношении по-
требность быть как все лежит в основании любого общества, но в раз-
ные исторические эпохи ее значение существенно меняется. Пред-
ставляется, что все традиционные общества основаны на культурах, 
в которых актуализировано и занимает доминирующее положение 
стремление быть как все. В жизни человека в это время огромное зна-
чение имеют обычаи, традиции, идущие из глубины веков. Стереоти-
пы поведения задаются устоявшимися образцами и нормами, освя-
щенными традициями предков и религиозными представлениями. 
«Все устоявшееся, завоевавшее в жизни прочное место, все, что обре-
ло определенную форму, считается правильным: распространенные обы-
чаи и нравы, так же как высокие предметы, относящиеся к божествен-
ному замыслу мироустройства» – так Й. Хейзинга характеризует куль-
туру средневекового мира. Человек традиционного общества живет в 
замкнутом физическом и социальном пространстве: его жизнь, в по-
давляющем большинстве случаев, от рождения до смерти протекает 
в одной и той же местности; его место и функции в обществе зара-
нее предопределены, социально-ролевая структура изначально задана 
и находится под жестким контролем. Жизнь человека в подобном со-
циокультурном пространстве настолько предзадана изначально, что в 
этом смысле мало чем отличается от генетической предопределенно-
сти жизни в животном мире. В результате для традиционного обще-
ства характерен замедленный тип общественного развития, посколь-
ку социально одобряемо лишь то, что соответствует готовому образцу, 
изменение которого происходит медленным эволюционным путем. 
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В этих условиях отсутствуют предпосылки для реализации лич-
ностного начала, выделения своего «Я» из социального тела общины. 
Как сказано: нет пророка в своем отечестве. Потребность быть лич-
ностью реализуется в форме наилучшего следования заветам пред-
ков, совершенствованием профессиональных навыков в предназна-
ченной сфере деятельности. Это не означает, конечно, что в тради-
ционном обществе совсем нет людей с ярко выраженным личност-
ным началом; если бы их не было, то это общество вообще не зна-
ло бы развития, но их мало и не они определяют атмосферу времени. 

Стремление к другой жизни находит свое воплощение в различных 
культовых и ритуальных формах, обрядах, сказках, легендах, так или 
иначе стимулирующих воображение и позволяющих время от време-
ни перемещаться в пространство инобытия. Кроме того, другая жизнь 
всегда рядом с людьми той эпохи: домовые в домах простолюдинов и 
призраки в замках и барских усадьбах; лешие и ведьмы в лесах и ру-
салки и водяные в реках и озерах и т. д. Не забудем также, что различ-
ные праздники и гулянья в фольклоре разных народов содержали эле-
менты карнавальной культуры, обеспечивавшие возможности выхо-
да за рамки повседневного существования. Наконец, с очень давних 
времен человек не обходится без алкоголя и наркотических средств.

Если представить историю человечества как историю возраста-
ния скорости изменения всех форм социальной жизни, скорости пе-
редвижения и скорости коммуникации, а значит, как историю пре-
одоления пространственно-временных ограничений (подобная вер-
сия периодизации истории сейчас очень популярна, ее можно най-
ти у самых разных авторов, что вполне объяснимо, как обратная про-
екция от сегодняшнего уровня развития техники и коммуникацион-
ных технологий, уже во многом одержавших победу над простран-
ством/временем), то исторической вехой, безусловно, следует при-
знать эпоху Возрождения, предтечу Нового времени, характерной 
особенностью которого является отказ от статичной картины мира 
и признание ценностью самой способности к изменению, дина-
мичному развитию. «Сущностным качеством Возрождения был пере-
ход от традиционализма как фундаментального принципа существова-
ния предшествующего типа культуры, основанного на господстве ми-
фологического сознания и порожденного земледельческой доминантой 
практически-производственной жизни общества, к персоналистскому, 
личностно-креативному основанию его деятельного существования, по-
рождающему ориентацию на новаторство во всех сферах деятельности 
личности...» (М. Каган).
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Эпоха Возрождения явилась началом движения к новому типу ев-
ропейской культуры – актуализирована отныне тяга к новизне, раз-
нообразию, отходу от принятых образцов, социально поощряема 
оригинальность, самостоятельность мышления и поступков.

Начинается изменение доминанты в структуре человеческой сущ-
ности, которое приводит к тому, что стержнем новоевропейской куль-
туры становится стремление быть личностью. В конце ХV века выда-
ющийся итальянский гуманист Пико делла Мирандола в «Речи о до-
стоинстве человека» напишет: «Тогда согласился Бог с тем, что чело-
век – творение неопределенного образца, и, поставив его в центре мира, 
сказал: “Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного об-
раза, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты 
имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. 
Образ прочих творений определен в пределах установленных нами зако-
нов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ 
по своему решению, во власть которого я тебя представляю”». Эти сло-
ва можно считать манифестом, отправной точкой времени «поиска 
индивидуальности» (Л. Баткин) – огромного периода европейской 
истории, доминантой культуры которого становится идея суверен-
ной личности, уверенной в могуществе своего Разума, убежденной в 
своей способности и своем праве изменять и совершенствовать мир 
во всех его проявлениях. Изменение парадигмы культуры и опреде-
лило во многом появление новых скоростей в жизни общества, убы-
стрение хода самой истории в Новое время – появляется идея про-
гресса, отныне «золотой век» впереди, а не в прошлом. Лозунги сво-
боды, равенства и время революций, технический прогресс и эпоха 
Просвещения, теория общественного договора, «протестантская 
этика и дух капитализма», новейшие концепции европейской об-
щественной мысли – все это основывается на идее свободного че-
ловека, в своем могуществе равного Богу, на доминанте потребности 
быть личностью. Появляется мощный внутренний импульс, обеспе-
чивающий общественному развитию постоянное ускорение. Отме-
тим, что потребность в личностном самоутверждении теснейшим об-
разом связана с потребностью быть как все, поскольку «Я» не суще-
ствует без «Мы», самоутверждение имеет смысл только в обществен-
ном бытии, успех становится значимым только после его признания, 
по крайней мере, референтной по отношению к индивиду группе.

ХХ век и начало нового столетия стало временем торжества тех-
нического прогресса, невиданных ранее скоростей, меняющих усло-
вия жизни людей практически каждые пять–десять лет. Десять лет 
назад компьютер в России в домашнем пользовании был у очень  
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ограниченного круга людей, сейчас он есть уже почти у половины го-
родских семей; еще пять лет назад сотовый телефон в Петербурге был 
свидетельством финансовой состоятельности владельца, сейчас со-
товых телефонов уже больше обычных; ежегодно удваивается число 
пользователей интернетом, и сегодня уже треть семей петербуржцев 
имеют доступ в сеть с домашних компьютеров. Не менее впечатляю-
ще выглядят успехи и в других, самых разных областях науки и техно-
логии: генетике, медицине, кибернетике и т. д.

В то же время ХХ век стал временем разрушения веры человека в 
прогресс в нравственном отношении, в способность совершенство-
вать общественную жизнь и самого себя. Ни достижения научно-
технического прогресса, ни развитые формы демократического прав-
ления не сделали человека ни умнее, ни добрее, ни чище. В самом 
деле, о каком нравственном совершенствовании можно говорить, 
когда плодами Просвещения стали ГУЛАГ и Освенцим, когда под 
флагом защиты прав и свобод человека на наших глазах происходит 
варварское уничтожение Ирака, чуть раньше бомбардировки Юго- 
славии, когда демократические выборы становятся всего лишь ин-
струментом смещения неугодных правителей в результате манипуля-
ции массовым сознанием и демократия на наших глазах вырождает-
ся в охлократию? Какая свобода личности, если каждый из нас десять 
раз пронумерован и внесен в базы данных всевозможных спецслужб 
и прочих государственных организаций, пекущихся якобы о нашем 
же благе? Если за нами повсюду налажена слежка с помощью мно-
жества видеокамер, а любой милиционер на улице вправе потребо-
вать твои документы, провести досмотр вещей, задержать на неопре-
деленное время только потому, что ему не понравился цвет волос или 
выражение твоего лица? Разговоры о свободе и уникальности лично-
сти в условиях глобальной войны с коварным мировым терроризмом 
и установлением системы тотального контроля за населением посте-
пенно становятся чем-то неприличным. 

Скорости передвижения, коммуникации, скорость изменения 
условий жизни, по отношению к которым уже вряд ли можно при-
менить прилагательное «привычный», – привычных условий жизни 
больше не существует, все пришло в движение, а значит, в этом гло-
бализующемся мире все меньше остается что-либо стабильным, на-
дежным, рушатся привычные социальные связи; «мы» теперь – это 
все чаще вовсе не люди, живущие по соседству, и даже не гражда-
не одной страны. Выстраивание новых социальных сетей на осно-
ве современных телекоммуникационных технологий делает возмож-
ным виртуальное присутствие и активное участие человека в новых  
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общностях, не нуждающихся в физическом контакте, а значит, чело-
веку больше не нужно его тело, как бы парадоксально это ни звучало. 
Но тогда и личность как нечто устойчивое, стабильное, узнаваемое 
больше не нужна? В разных виртуальных социальных сетях человек 
может выступать под разными именами, само имя становится чем-
то похожим на имя файла, который при необходимости можно легко 
переименовать, да и содержание файла может корректироваться в со-
ответствии с заданными условиями игры. Если быть личностью в ре-
альном, более стандартизирующемся и контролируемом мире стано-
вится все труднее и обременительнее, то стоит ли игра свеч? Так по-
немногу, но все больше и больше в современной культуре начинает 
доминировать потребность быть другим. 

ХХ век создал и невиданные ранее формы реализации потреб-
ности в другой жизни – это кино и телевидение: впервые в истории 
культуры стремление быть другим осуществлялось, во-первых, ши-
рокомасштабно, то есть охватывало большие массы людей, а зна-
чит, реализовывалась и потребность быть как все, и, во-вторых, было 
поставлено на технологическую основу. Появление искусства кино, 
первой технологии создания виртуальной реальности, можно счи-
тать отправной точкой в истории, с которой начинается смена доми-
нанты в системе базисных потребностей человека. Фабрика грез за-
работала, и потребность быть другим, получившая столь мощный до-
полнительный стимул, постепенно стала занимать все большее ме-
сто в жизни людей, оказывая существенное воздействие на культуру 
в целом. Сегодня мы имеем уже достаточно очевидные свидетельства 
того, что западной цивилизации осталось сделать последний шаг, по-
сле которого дальнейшая история культуры будет историей домини-
рования потребности быть другим. 

Радикальный поворот в культуре произошел вскоре после Второй 
мировой войны. В это время уровень развития материального произ-
водства позволил обеспечить основной массе населения стран Запа-
да относительно приемлемый уровень жизни и предоставил большое 
количество свободного времени. Расширение международной тор-
говли, появление транснациональных компаний, развитие телеком-
муникационных средств привело к растущей стандартизации жиз-
ни. Житель «мировой деревни» перенесший моральный шок, нане-
сенный событиями войны и утративший идеалы будущего развития 
человечества, постепенно превращается в потребителя – человека, 
основной функцией и целью жизни которого является потребление, 
не знающее границ и пределов. Мы живем, как пишет З. Бауман, в об-
ществе потребления, не в банальном смысле этого слова, поскольку 
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«все люди, более того, все живые существа “потребляют” с незапамят-
ных времен. Речь идет о том, что наше общество является “обществом 
потребления” в том же глубоком и фундаментальном смысле, в каком 
общество наших предков, современное общество в его основополагающей 
индустриальной стадии было “обществом производства”». Но вещное 
потребление не может быть безграничным, конец ХХ века и начало 
нового столетия становятся временем поиска и потребления новых 
развлечений и ощущений. «Имя потребительской игре – не столько 
жадность к приобретательству и владению, не накопление богатств 
в его материальном, осязаемом смысле, сколько страсть к новым, до-
селе не испытанным ощущениям. Потребители – это в первую очередь 
коллекционеры ощущений» (Бауман). Страсть к новым впечатлени-
ям, ощущениям – что это, как не стремление быть другим? Глобаль-
ная и бурно развивающаяся индустрия развлечений (включая шоу-
бизнес), туристический бум, в том числе развитие экстремального ту-
ризма, популярность телепередач с экзотическими условиями жизни 
и захватывающими дух испытаниями, повальное увлечение астроло-
гией, оккультизмом, экстрасенсами и прочей мистикой – перечень 
свидетельств новых примет современности можно продолжать дол-
го, и все они красноречиво указывают на общий вектор развития со-
временной культуры.

Технологии создания виртуальной реальности тоже не стоят на ме-
сте. Недалек тот день, когда развитие компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий позволит человеку перемещаться в виртуаль-
ный мир в буквальном смысле слова, то есть испытывать в этом мире 
весь комплекс ощущений, эмоций и чувств: осязать, обонять, любить, 
страдать, восторгаться, ужасаться и так далее, и так далее. Появятся 
творцы виртуального мира, создатели второй реальности, в которой 
захотят побывать многие и которая осуществит стремление человека 
не только быть другим в этом фантастическом новом мире, но и со-
хранит возможность реализации потребности быть как все. А даль-
ше появятся новые возможности (назовем их новыми компьютерны-
ми программами за неимением пока других слов), которые смогут не 
только перемещать человека в пространство виртуальности с заранее 
заданными и четко очерченными параметрами, но и позволят тво-
рить эту новую реальность в соответствии с волей, намерениями, дей-
ствиями человека. И каждый сможет совершить путешествие по вол-
нам своей памяти или своих грез или вслед за Баудолино отправиться 
на поиски своей Гипатии, живущей с незапамятных времен в одном 
из легендарных мест, созданных фантазией людей. И тогда челове-
чество уйдет в свои «электронные пещеры» (В. Голофаст), которые 
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сделают реальностью мир воображения, снов и иллюзий. Как бу-
дет устроено общество, если гипотеза о смене доминанты человече-
ских потребностей окажется верной и вскоре мы будем жить в мире, 
стержнем которого будет стремление быть другим, предположить 
трудно. Принципиально изменится тип культуры: в традиционном 
обществе, с доминированием потребности быть как все, определяю-
щей формой сознания является мифологическо-религиозная форма 
с жесткими нормативно заданными образцами поведения и мышле-
ния, опирающимися на веру в Бога, на изначальную предустановлен-
ность мироустройства высшими силами, неподвластными простым 
смертным. В новоевропейской культуре, берущей свое начало в эпохе 
Ренессанса с доминированием потребности быть личностью, господ-
ствующей формой сознания и мышления стал рационализм с его 
убежденностью в неограниченных возможностях Разума, научного 
мышления, идеалами свободы и справедливости, равенства и брат-
ства, верой в истину – нового бога нового времени. Можно предпо-
ложить, что наступающая постсовременная эра, с доминированием 
потребности быть другим, будет временем господства эстетической 
формы сознания, с преобладанием эмоционально-чувственного вос-
приятия жизни, но кумиром новой эпохи будет не красота и гармо-
ния, а экспрессивность и грандиозность ощущений и впечатлений, 
наслаждение необычностью, новизной, невозможностью происходя-
щего. Сложно предугадать, какие потребуются формы политической, 
экономической, социальной организации, соответствующие новому 
типу культуры. Будут ли в этом обществе по-прежнему актуальны та-
кие фундаментальные ценности западного либерализма, как рыноч-
ная экономика или демократические выборы? Какое содержание бу-
дет вкладываться в такие понятия, как свобода и ответственность, го-
сударство и общественные организации, гражданский долг и права 
человека и т. д.? Будет ли вообще этот новый этап в развитии запад-
ной цивилизации предвестием окончательного «заката Европы» или 
всего лишь очередной ступенью в ее развитии? Во многом это будет 
связано с тем, в какой мере культура сможет выработать механизмы, 
позволяющие удовлетворять всю совокупность сущностных потреб-
ностей человека, какое значение будут сохранять стремления быть 
как все и быть личностью. 

Россия на перепутье

Многочисленные попытки осуществления реформ в России мож-
но интерпретировать и как противостояние разных человеческих 
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стремлений в борьбе за приоритет, за доминантное значение в обще-
ственном развитии. Переход к новому типу культуры, основанной 
на доминировании личностного начала, являлся смыслом и стерж-
нем Петровских реформ, какими бы целями не руководствовался сам 
царь-реформатор. Отказаться от уклада жизни и порядков, завещан-
ных предками, от Святой Руси и идеи богоизбранного народа – столь 
кардинальные мировоззренческие изменения не могли не вызвать 
яростного сопротивления со стороны противников реформ, не поро-
дить бескомпромиссной дискуссии о судьбе и предназначении Рос-
сии, нашедшей позднее наиболее полное идеологическое воплоще-
ние в споре западников и славянофилов, который еще и сейчас не за-
кончен. Фактически это спор между сторонниками стремления быть 
как все и стремления быть личностью, поскольку стержнем дискус-
сии является вопрос о приоритетах: одни убеждены в высшей ценно-
сти народа, государства, служение которому есть подлинное предна-
значение человека; другие говорят, что только суверенная личность 
может быть смыслом функционирования государства и целью обще-
ственного развития. Отметим, что окончательной победы в этом про-
тивостоянии не может быть ни у одной стороны, поскольку и те и 
другие опираются на фундаментальные потребности человека и в со-
временных западных странах мы наблюдаем продолжение этого бес-
конечного спора в форме противоборства консервативной и либе-
ральной идеологий.

Вторая половина ХIХ и начало ХХ века, казалось, стали време-
нем победы стремления быть личностью, о чем свидетельствовали 
бурный рост промышленного производства, достижения науки, рас-
цвет философской мысли, литературы и искусства, появление нового 
социального слоя – интеллигенции, отличительной чертой которой 
как раз было сочетание личностного начала с нравственно обострен-
ным чувством ответственности за судьбу народа и общества, но это 
время оказалось слишком коротким, чтобы этот тип культуры стал 
доминирующим. Замедление развития нашего общества в послеок-
тябрьский период (как бы ни были значительны успехи Советского 
Союза в отдельных отраслях, таких, например, как военная промыш-
ленность, космонавтика, общее отставание от промышленно разви-
тых стран Запада, особенно в последние десятилетия коммунистиче-
ского правления, бесспорно) означало очередную победу традицион-
ного общества: тоталитарная модель государства подавляет стремле-
ние человека быть личностью и актуализирует стремление быть как 
все. Актуализация этого стремления объясняет и то, почему в услови-
ях тоталитарного режима большинство людей не только нормально  
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существуют, но и вполне счастливы и довольны своей жизнью. «Даже 
самая иррациональная ориентация, когда ее разделяет значительное 
число людей, дает индивиду чувство единства, определенной безопасно-
сти и стабильности. Нет ничего такого уж нечеловеческого, злого или 
иррационального, что не могло бы давать какого-то комфорта, когда 
это разделяется группой. ...Когда доктрина, какой бы она ни была ирра-
циональной, забирает власть в обществе, миллионы людей выберут ско-
рее ее, чем изгнание и одиночество» (Э. Фромм).

Таким образом, можно констатировать, что в истории России так 
и не сформировался в качестве доминирующего тип культуры, стерж-
нем которого является суверенная личность, и реформы, начатые в 
1985 г., своим глубинным смыслом решают ту же задачу перехода от 
одного типа культуры к другому. Такой переход не может быть ни 
простым, ни быстрым, сколько бы с разных трибун мы ни произно-
сили слов о приоритете личности, свободе и демократии, посколь-
ку он связан с изменением системы ценностей, ломкой привычных 
форм мышления и поведения, закреплением в сознании большей ча-
сти населения другой нормативной модели жизнедеятельности. Вряд 
ли на этом пути нас ждет успех, и не потому, что противников ре-
форм предостаточно, аргументы их сильны, поскольку путь реформ 
оказался тернист, ошибок и преступлений совершено множество,  
эйфория первых лет перестройки сменилась глубоким разочарова-
нием народа и слова «демократия», «рынок», «либеральная экономи-
ка» для многих наполнились лишь отрицательными значениями. По-
требность быть как все снова стала завоевывать доминирующее поло-
жение; не случайно, например, в последние годы постоянно снижа-
ется избирательная активность населения. В традиционной культуре 
вся власть принадлежит кому-то одному: вождю, монарху, президен-
ту (титул здесь не имеет принципиального значения), и, как только 
большинство населения признало в Путине своего лидера, выборы 
всех остальных органов власти во многом утратили смысл. Но дело 
даже не в этом – просто мы опоздали. Западная цивилизация, явля-
ющаяся для нас образцом, трансформируется в культуру с доминиро-
ванием потребности быть другим, и мы захвачены этим же процес-
сом, поскольку живем во времена глобализации. «В России наблюда-
ются не замедленные процессы адаптации к общемировым изменениям, 
но, напротив, в силу значительной ослабленности социальной структу-
ры российского общества активно реализует себя большинство глобали-
стических тенденций в их яркой “гибридной” форме. В этом смысле рос-
сийское общество в большей степени, чем достаточно стабильные за-
падные общества, подвержено влиянию этих тенденций и выступает  
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в качестве своеобразного “испытательного полигона”, на котором 
апробируют себя те тенденции, которые лишь в будущем полностью 
проявят себя в глобальном формате» (Н. Покровский). С этим вполне 
можно согласиться, добавив, что для нас этот переход потому оказы-
вается даже проще, что нам легче отказаться от ценностей, которые 
так и не стали базовыми в структуре русской ментальности. 
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О развлечении в искусстве,  
демократии и культуре1

Этот текст первоначально задумывался как выступление на кон-
ференции «Развлечение и искусство», которая уже в пятый раз про-
водилась в Институте искусствознания в ноябре 2012 г. По разным 
причинам принять участие в конференции мне не довелось, но рабо-
та над текстом продолжалась, и он довольно неожиданно стал выхо-
дить далеко за рамки предполагаемого замысла. В результате получи-
лась сумбурная, но важная для меня статья, которая, я надеюсь, вы-
зовет множество полемических откликов. 

Развлечение и искусство

Когда мы говорим или пишем «развлечение и искусство», то это 
словосочетание сразу приобретает негативный смысл. Настоящее 
искусство, глубокомысленно заявляем мы, должно возвышать и очи-
щать душу, воспитывать, давать эстетическое наслаждение и т. д. Раз-
влечение в искусстве – это удел коммерческого искусства, ориенти-
рованного на невзыскательный вкус массового потребителя, исполь-
зующего шаблонные приемы и упрощенный художественный язык.

Однако не все так просто. Давайте посмотрим на значение слова 
«развлечение». Толковый словарь Ожегова поясняет, что это занятие, 
времяпрепровождение, доставляющее удовольствие, развлекающее. 
Но кто из нас станет читать книгу, если она не приносит нам удоволь-
ствия? Слушать музыку, не получая удовольствия, и т. д.? Однокорен-
ное слово со словом «развлечение» слово «увлечь». Разве сюжеты ро-
манов Достоевского или Толстого не увлекают читателя, разве он не 
хочет читать дальше и дальше, чтобы узнать, чем же закончится исто-
рия, рассказанная автором? Если мы возьмем практически любое 
классическое литературное произведение, то, за редкими исключе-
ниями, мы увидим, что автор озабочен разработкой такой сюжетной 
линии, в которой будет интрига, неожиданные повороты, непредска-
зуемые события. Вот что пишет У. Эко в «Заметках на полях к “Име-
ни розы”»: «Я хотел, чтоб читатель развлекался. Как минимум столь-
ко же, сколько развлекался я. Это очень важный момент, хотя, на пер-
вый взгляд, противоречащий нашим глубокомысленным представлениям 

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых ис-
следований. 2013. № 3.
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о романе. …Понятие развлекательности исторично. Способы развле-
кать себя и других менялись в зависимости от возраста жанра. Со-
временный роман попробовал отказаться от сюжетной развлекатель-
ности в пользу развлекательности других типов. Я же, свято веруя в 
аристотелевскую поэтику, всю жизнь считал, что в любом случае ро-
ман должен развлекать и своим сюжетом. Или даже в первую очередь 
сюжетом»2.

Автор думает о читателе, стремится заинтересовать, увлечь его. 
Великие композиторы писали оперную и балетную музыку, как пра-
вило, на сюжеты, способные захватить, увлечь публику. Короче гово-
ря, уже почти 300 лет назад Вольтер написал свою знаменитую фразу 
«Все жанры хороши, кроме скучного», и никто и никогда не подверг 
сомнению правильность этого крылатого выражения. 

Таким образом, способность увлечь и даже развлечь, не побоюсь 
этого слова, зрителя (слушателя, читателя), доставить ему удоволь-
ствие – это важное качество произведения искусства. Главное, чтобы 
это не было единственной целью произведения. Чтобы увлекательный 
сюжет был только формой, в которой заложено содержание, которое 
не только увлекает, но и помогает «видеть сны о чем-то большем».

И все же, все же… Глядя на современные формы бытования искус-
ства, мы убеждаемся, что функция развлечения – это не просто фор-
ма, а само содержание и сущностная цель огромного пласта искус-
ства в современном обществе. И здесь мы неизбежно вынуждены пе-
рейти к теме давней, набившей оскомину, но не теряющей своей ак-
туальности.

Потребительское общество, в котором господствует массовая 
культура и в котором мы, без сомнения, живем, очевидным образом 
ставит развлечение на первое место в сфере искусства. Вернее ска-
зать, в потреблении произведений искусства. Это факт, с которым не-
возможно спорить. 

Итак, массовое искусство и развлечение. Каковы критерии отнесе-
ния чего-либо к массовому искусству? Во-первых, конечно, размер ау-
дитории – иначе почему массовое? В этом случае главный носитель мас-
сового искусства – это телевидение с его огромной аудиторией. «Теле-
визор – гораздо более важный инструмент управления страной, чем ФСБ, 
армия, Министерство внутренних дел и т. д., потому что он выстраива-
ет коридоры в головах 143 миллионов человек – кроме новорожденных»3.

2  Эко У. Имя розы / пер. Е. Костюкович. М.: Книжная палата, 1989. С. 456.
3  Из интервью Д. Дондурея журналу «Нескучный сад» «Телевизор – главный инструмент 

управления страной». 31.10.2012. http://kinoart.ru/editor/daniil-dondurej-televizor-glavnyj-in-
strument-upravleniya-stranoj



67

Но размер аудитории не может быть единственным критерием 
различения массового и элитарного искусства. Очевидны особенно-
сти используемого художественного языка. Ориентация на воспри-
ятие произведения широким кругом реципиентов делает невозмож-
ным использование приемов авангардного движения в искусстве, 
«которые осуществляют революцию в искусстве лишь в начале ХХ века 
и отличаются тем, что разрушают традиционно принятые эстетиче-
ские категории – завершенность формы в литературе, предметность  
в живописи и мелодичность в музыке»4. 

Но главное отличительное свойство массового искусства в усло-
виях рыночной экономики – способ его производства, который, по 
сути, не отличается от товарного производства. «Разницу я вижу толь-
ко между текстами, ориентированными на формирование нового иде-
ального читателя, и текстами, ориентированными на удовлетворение 
вкуса публики такой, какая она есть. Во втором случае мы имеем дело с 
продуктом, изготовленным по стандарту серийного производства. Ав-
тор начинает со своеобразного исследования рынка, а потом подстраи-
вается под его законы»5.

Производитель любого продукта, прежде чем выйти на рынок, из-
учает запросы потенциального потребителя, исследует мотивы, ко-
торыми руководствуется его целевая группа при принятии решения 
о приобретении того или иного товара в рамках одной товарной ка-
тегории, анализирует состояние конкурентной среды. Далее прово-
дится рекламная кампания, при подготовке которой тщательно от-
рабатываются рекламные материалы, способные вызвать интерес к 
товару у потенциального покупателя. Примерно так же должен дей-
ствовать и автор, рассчитывающий на успех широкой аудитории. Вот, 
например, что пишет по этому поводу Нина Ромодановская, глав-
ный редактор сайта «Профисинема»: «Очень важной и ответствен-
ной частью киномаркетинга является анализ данных социологических 
опросов. Это вид исследования, позволяющий разработать стратегиче-
ские направления развития киноиндустрии в целом и определить их кон-
кретные темы и жанры, востребованные аудиторией, учесть ее ожида-
ния при написании сценариев. Совместная работа с социологами и пси-
хологами позволяет маркетологам определять темы, жанры, киногеро-
ев, сюжетно-зрелищные свойства фильмов, актуальные для современ-
ного зрителя.

4  Лиссман К. П. Философия современного искусства. Введение / пер. А. Белобратова. 
СПб.: Гиперион, 2011. С. 12–13.

5  Эко У. Имя розы / пер. Е. Костюкович. М.: Книжная палата, 1989. С. 451–452.
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Маркетинговые исследования в области создания аудиовизуальных 
произведений позволяют:

– определить реальную и потенциальную емкость рынка (количе-
ство зрителей);

– проанализировать и спрогнозировать поведение потребителей (ди-
намика спроса, распределение количества зрителей по времени года, ре-
гиону, возрасту, полу, социальному положению, доходу и т. д.);

– провести анализ конкурентов на рынке аудиовизуальной продук-
ции (существующие предложения, фильмы сходных жанров и (или) тем, 
находящиеся одновременно в производстве, кассовые сборы по фильмам, 
уже вышедшим в прокат);

– определить свою долю на рынке (оценить потенциальный уровень 
кассовых сборов фильма на фоне выхода аналогичных фильмов и, как 
следствие, оценить рентабельность кинопроекта);

– определить стратегию и тактику продвижения фильма (реклам-
ная кампания, прокат, промоушен-акции)»6.

Продюсер объяснит сценаристу и режиссеру, как правильно вы-
строить сюжетную линию, какую долю времени в картине надо от- 
вести на сцены насилия или эротики, а вот современный политиче-
ский сюжет не надо – понравится это зрителю или нет, неясно, а вот 
власти может и не понравиться.

Конечно, далеко не все режиссеры будут снимать фильм в строгом 
соответствии с подобными рекомендациями, но те из них, которые 
хотят успеха у массовой аудитории, слышали заветы Фрейда: Эрос 
и Танатос – главные движители человеческого поведения, а значит, 
и зрительского интереса. Вот мы и смотрим либо незамысловатые 
истории про любовь (от целомудренной мелодрамы со счастливым 
концом до фильмов с современной маркировкой 18+), либо беско-
нечные боевики с горой трупов и морем крови. А что, народ смотрит, 
рейтинги у подобной продукции будут повыше, чем у любой програм-
мы канала «Культура». А еще юмористические программы, с юмором 
ниже пояса, ток-шоу с пристальным разглядыванием человеческого 
падения в присутствии многомиллионной аудитории. Вот что пишет 
в этой связи В. Ядов: «Программа “Пусть говорят” с Андреем Малахо-
вым остается для меня в некотором смысле загадкой. Ведущий не загад-
ка, он прагматик, нащупавший золотую жилу. В Италии такого рода 
журналистов именуют шакалами. Загадка – участники программы, го-
товые стирать грязное белье на широкой публике. За большие деньги? 

6  http://www.proficinema.ru/questions-problems/articles/detail.php?ID=37049
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Аудитория – персонажи сатирических рассказов Зощенко. Но еще более 
возмущает политика хозяев канала, сознательно воспитывающих тех, 
кого Владимир Путин презрительно назвал “бандерлогами”»7.

А еще наши теленовости. «Сюжеты о каннибалах, маньяках регу-
лярно открывают выпуски новостей, наполняют документальные и дру-
гие форматы. Советская лакировка сменилась куда более доходным опи-
санием человеческих низостей. У нас очень креативное телевидение»8.

Я далек от однозначного приписывания всему массовому искус-
ству клейма низкопробного, малохудожественного и прочих часто 
звучащих характеристик такого типа. Также я не думаю, что так на-
зываемое элитарное искусство только в силу немногочисленности 
своей аудитории априорно можно считать явлением высокохудоже-
ственным. Не собираясь детально анализировать смыслы, стоящие 
за этими терминами, замечу только одно обстоятельство: элитарное 
искусство уже невозможно идентифицировать как лучшее, обладаю-
щее более высоким художественным качеством и т. д. Первоначаль-
но элитарное искусство было в значительной мере синонимом ари-
стократического искусства с его квалифицированной аудиторией и 
произведениями, рассчитанными на эту аудиторию (эстетические те-
ории Шопенгауэра, Ницше). Попадая в связку с термином «массовое 
искусство», элитарное искусство становится определением тех явле-
ний художественной культуры, которые по разным причинам не мо-
гут заинтересовать широкую аудиторию, но это может не иметь ника-
кого отношения к качеству произведения. Вполне очевидно, что есть 
немало образцов «высокого» искусства, созданных в разных видах и 
жанрах, пользующихся признанием широкого круга зрителей, слу-
шателей, читателей и тем самым ставших элементом массовой куль-
туры. Не менее очевидно, что в авангардном искусстве, особенно в 
его новейшей форме «актуального» искусства, ориентированного на 
узкий круг своих поклонников, а следовательно, искусства «элитар-
ного», немало создано таких «произведений», которые не подлежат 
в принципе эстетической оценке, лишены каких-либо художествен-
ных достоинств и, на мой взгляд, вообще являются не искусством,  
а своеобразной формой политического и социального активизма.

Всегда было искусство массовое и искусство, рассчитанное на 
людей с более развитым художественным вкусом. Иногда авторам  

7  Ядов В. Реплика на тему дня. Электронное письмо от 27.11.2012, отправленное на сайт 
Санкт-Петербургской ассоциации социологов.

8  Из доклада Д. Дондурея на заседании президентского Совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека. 12.11.2012. http://kinoart.ru/editor/vystuplenie-v-kremle
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удавалось соединять эти две ветви в одном творческом акте, и тогда 
рождались гениальные произведения. 

Проблема гораздо серьезнее и глубже. «Хитрый разум истории 
оказался еще хитрее, чем это мог предположить Гегель. В чем мы легко 
убеждаемся на исходе XX столетия, даже ретроспективно представ-
ляющего для нас набор головоломок, который мы вынуждены будем пе-
редать в наследство следующему веку. С уверенностью можно сказать, 
что никогда прежде человеческий разум не встречался с вызовом, ставя-
щим его в столь трудное положение. 

Одна из самых больших “хитростей” состоит в том, что углубле-
ние и расширение демократического процесса совпало с упадком культу-
ры. И не просто совпало, но каким-то образом оказалось с ним увязано»9.

Демократия и культура

Взаимосвязь демократизации и упадка культуры обусловлена прин-
ципиальными различиями в их базовых основаниях. Исходной пред-
посылкой теории и практики демократии является представление о ра-
венстве всех людей. Каждый человек, независимо от его происхожде-
ния, социального положения, воспитания и образования, имеет рав-
ные права в политической, экономической, культурной и прочих сфе-
рах общественной жизни. Столь радикальная и прогрессивная теория в 
условиях упадка феодализма и становления буржуазного общества была 
основанием Великой французской революции и всех прочих револю-
ций Нового времени. Конечно, всегда было ясно, что действительное 
равенство всех людей есть утопия, поскольку люди различаются физи-
чески, обладают разными природными способностями и т. д. и т. п. 

Кроме того, всегда были и принципиальные противники теории 
равенства. Например, наш великий соотечественник А. С. Пушкин.

«Во все времена, – говорит Пушкин в беседе со Смирновой, – были 
избранные, предводители; это восходит до Ноя и Авраама. …Разумная 
воля единиц и меньшинства управляла человечеством. В массе воли разъ-
единены, и тот, кто овладеет ею, сольет их воедино. Роковым образом, 
при всех видах правления, люди подчинялись меньшинству или единицам, 
так что слово “демократия”, в известном смысле, представляется мне 
бессодержательным и лишенным почвы. У греков люди мысли были рав-
ны, они были истинными властелинами. В сущности, неравенство есть 
закон природы. Ввиду разнообразия талантов, даже физических спо-
собностей, в человеческой массе нет единообразия; следовательно, нет  

9  Каграманов Ю. Демократия и культура // Новый мир. 1997. № 1. http://magazines.russ.
ru/novyi_mi/1997/1/kagram.html



71

и равенства. Все перемены к добру или худу затевало меньшинство; тол-
па шла по стопам его, как панургово стадо. …Единицы совершали все ве-
ликие дела в истории. …Все это является прямой противоположностью 
демократической системе, не допускающей единиц – этой естествен-
ной аристократии. Не думаю, чтоб мир мог увидеть конец того, что ис-
ходит из глубины человеческой природы, что, кроме того, существует  
и в природе, – неравенства»10.

Уже достаточно давно П. А. Сорокиным дано и социологическое 
объяснение невозможности равенства людей. «Любая организованная 
социальная группа всегда социально стратифицирована. Не существо-
вало и не существует ни одной постоянной социальной группы, которая 
была бы “плоской” и в которой все ее члены были бы равными. Общества 
без расслоения, с реальным равенством их членов – миф, так и никогда 
не ставший реальностью за всю историю человечества»11.

Все верно, отвечали сторонники демократизации, но нужно соз-
дать равные для всех людей условия жизни, обеспечить равенство 
возможностей, равенство доступности всем всех достижений циви-
лизации. Получилось ли реализовать эти благородные замыслы? От-
части, пожалуй, да, но только в одном аспекте. 

«“Революция благосостояния” является наследницей, исполнитель-
ницей завещания Буржуазной Революции или просто всякой револю-
ции, которая возводит в принцип равенство людей, не умея (или не же-
лая) в сущности реализовать его. Демократический принцип применя-
ется тогда не на уровне реального равенства, равенства способностей, 
ответственности, социальных возможностей, счастья (в самом ши-
роком смысле слова), а на уровне равенства перед Предметом и други-
ми очевидными знаками социального успеха и счастья. Это – демокра-
тия уровня жизни, демократия телевизора, автомобиля и стереосисте-
мы, демократия по видимости конкретная, но также полностью фор-
мальная, которая соответствует – по ту сторону социальных проти-
воречий и неравенств – формальной демократии, записанной в Консти-
туции. Обе они, оправдывая одна другую, соединяются в глобальную де-
мократическую идеологию, которая скрывает отсутствие демократии  
и неуловимость равенства»12.

10  Мережковский Д. Пушкин // В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М.: Со-
ветский писатель, 1991. С. 181–182.

11  Сорокин П. Социальная и культурная мобильность. http://socioline.ru/pages/pitirim-
sorokin-sotsialnaya-i-kulturnaya-mobilnost

12  Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / пер. Е. А. Самарской. 
М.: Культурная революция; Республика, 2006. С. 74.
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Таким образом, принцип равенства удалось реализовать в пол-
ной мере в сфере потребления, здесь все равны и только разное коли-
чество денег в кошельках индивидов не позволяет достичь поголов-
ного и абсолютного счастья всех членов общества потребления. Так 
деньги становятся главной ценностью в жизни современного чело-
века, а как они заработаны, большого значения не имеет. Если глав-
ная ценность современного мира – это деньги, то естественно, что 
деятели культуры, которые тоже хотят хорошо жить, быть популяр-
ными, стать «звездами», вынуждены учитывать вкусы и запросы мас-
сового потребителя, добиваться роста своего рейтинга, который стал 
главным мерилом успеха. Рейтинг – вот еще один фетиш современ-
ного общества. Рейтинг обменивается на деньги: чем выше твой рей-
тинг, тем больше твои гонорары. И наоборот, если вложить много де-
нег в раскрутку кого-либо или чего-либо, то получишь хороший рей-
тинг, на небосклоне массовой культуры взойдет очередная «звезда». 

Предмет потребления – это не только товары, услуги, развлечения 
и т. д., но и сам человек; отсюда повышенное внимание к телу, здоро-
вью, внешнему виду. В прайм-тайм на центральных каналах россий-
ского телевидения вы вряд ли услышите о том, что открылся фести-
валь «Белые ночи» или музыкальный фестиваль в Зальцбурге, но вам 
обязательно сообщат об открывшейся неделе моды в Милане, Лон-
доне или Москве. На смену литераторам, художникам, композито-
рам, ученым, как главным представителям культурной элиты, зада-
ющим образцы поведения, формирующим смыслы и ценности, при- 
шли портные и парикмахеры, то есть, простите, кутюрье, визажи-
сты и прочие новые люди, отвечающие за то, чтобы тело, лицо, весь 
внешний вид человека демонстрировал его успешность, привлека-
тельность, а значит, повышал его потребительскую стоимость. 

А что же культура? В культуре нет места равенству. В ней можно 
выделить две основные функции: охранительную, отвечающую за 
стабильность и способность нормального функционирования любо-
го сообщества, и творческую, обеспечивающую возможность разви-
тия общества. Первой функции соответствует фундаментальная по-
требность человека, которую условно можно назвать «быть как все». 
Вторая функция осуществляется в результате реализации другой ба-
зовой потребности – быть личностью. 

Человек рождается как природное существо. Чтобы стать соб-
ственно человеком, ему необходимо включиться в систему социаль-
ных связей и отношений, в противостоящий ему мир культуры, стать 
«как все». Охранительная функция культуры предполагает измерение 
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по вертикали – высокое и низкое, благородное и постыдное, поря-
дочность и низость. Или проще, если спуститься на уровень бытовой 
повседневной жизни, – можно и нельзя, хорошо и плохо, красиво и 
некрасиво (поступать таким образом) и т. д. Рождаясь, человеческое 
существо сразу попадает под власть различных авторитетов: сначала 
семьи и ближайшего окружения, потом уличные компании со свои-
ми лидерами. Во взрослом мире для него есть референтные группы, 
на которые он ориентируется. На каждом этапе социализации чело-
век осваивает специфическую систему норм и правил поведения, за-
претов и ценностей, сложившихся в определенном сообществе лю-
дей, в результате чего он становится членом этого сообщества. Это 
базовый уровень культуры, в основании которого лежат обычаи, тра-
диции, религиозные и моральные принципы. Здесь невозможно ска-
зать «разрешено все, что не запрещено законом», поскольку разреше-
но только то, что не противоречит правилам общежития, принятым 
в том или ином сообществе, представлениям людей о должном, пра-
вильном, общепринятом. На страже этих правил стоит общественное 
мнение, и человек, пренебрегающий этими правилами, не может, как 
утверждал еще Джон Локк, рассчитывать на безнаказанность. 

«О наказаниях, ожидающих людей за нарушение божественного за-
кона, некоторые, а быть может, и большинство людей, редко помыш-
ляют серьезно; да и среди помышляющих многие, нарушая закон, уте-
шаются мыслью о будущем примирении и раскаянии в этих нарушениях. 
Что же касается кар, налагаемых законами государства, то люди ча-
сто льстят себя надеждой на безнаказанность. Но от наказания в виде 
всеобщего порицания и неприязни не ускользает ни один человек, наруша-
ющий обычаи и идущий против взглядов общества, в котором он враща-
ется и где хочет заслужить хорошую репутацию»13. (Говорят, что сей-
час понятия репутации больше нет, были бы деньги, а остальное при-
ложится. Но это, конечно, не так, репутация важна всегда, просто 
она в различных структурах общества заслуживается разными спосо-
бами: где-то умом, честностью и порядочностью, где-то силой и бес-
шабашностью, а где-то количеством денег.)

Трудно оспорить тот факт, что именно стремление человека быть 
как все является необходимой предпосылкой и тем фундаментом, 
на котором возможно существование любого человеческого сооб-
щества. Это свойство человеческой сущности обеспечивает обще-
ству стабильность, сохранение традиций и возможность нормально-
го функционирования. Но это же свойство препятствует развитию 

13  Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. http://www.vuzlib.org/beta3/
html/1/25396/25435/
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общества, поскольку развитие всегда подразумевает отход от норм 
и принятых образцов, возникновение новых ценностей и смыслов 
как результат осуществления другой базовой человеческой потребно-
сти – быть личностью. Формирование стремления быть как все но-
сит принудительный характер, не зависит от воли и желаний индиви-
да. Но существует и субъективный уровень, который можно назвать 
стремлением быть личностью или стремлением к личностному само-
определению. Процесс социализации – это не только овладение си-
стемой норм, ценностей, стереотипов поведения, но и становление 
собственного «Я» как единичной, отдельной и особой сущности. Че-
ловек стремится выработать свое личное отношение к людям, собы-
тиям, осуществиться как уникальная целостность, занять свое место 
в мире как обособленный и самостоятельный субъект бытия. Эту по-
требность в самореализации и можно назвать стремлением быть лич-
ностью. Диалектика этих двух противоположных фундаментальных 
потребностей определяет поведение конкретных индивидов, у кого-
то доминирует стремление не выделяться из общей массы, а кто-то 
не вписывается в систему общежития, становится или изгоем, или ге-
роем. Большинство людей, конечно, находит определенный баланс 
между необходимостью и свободой, между соблюдением общепри-
нятых норм и правил и возможностью самореализации. Противобор-
ство этих двух начал пронизывает и всю историю человечества, на 
разных этапах, и в разных культурах доминирует одна или другая по-
требность14. Радикальное понимание личности, с присущей ей про-
блематикой индивидуальной свободы, необходимости личного вы-
бора и ответственности за свои деяния, есть достояние европейской 
культуры уже Нового времени, но стремление к личной самоопреде-
ленности, к поиску своего места в мире присуще человеку и традици-
онного общества, хотя оно и порождает в нем конфликт между пре-
допределенностью и свободой. 

Но и творческое личностное начало не означает безграничной 
свободы, которая ведет к анархии, свободный человек только тогда 
действительно свободен, когда он «…предполагает границы и различе-
ния, предполагает охранение от бушующего безликого хаоса. Свою окон-
чательную свободу личность обретает не в произвольном снятии всех 
границ и различений; не в допущении в себя темного, всеразрушающе-
го хаоса, а в космическом и историческом строе и ладе. Человеческая  

14  Более подробно взаимодействие базовых человеческих потребностей (стремле-
ний) рассмотрено мной в статье «Эссе о смене эпох» в: «Телескоп»: журнал социоло-
гических и маркетинговых исследований. 2005. № 1. http://www.teleskop-journal.spb.
ru/?cat=30&type=by_theme&value=27&id=352
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личность и человеческая свобода неразрывно связаны с иерархизмом. 
…Неравенство есть основа всякого космического строя и лада, есть 
оправдание самого существования человеческой личности и источник 
всякого творческого движения в мире. Всякое рождение света во тьме 
есть возникновение неравенства. Всякое творческое движение есть воз-
никновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бескаче-
ственной массы… 

Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть прежде всего пра-
во на неравенство. Равенство есть прежде всего посягательство на сво-
боду, ограничение свободы»15.

Любое творческое усилие не рождается из ничего, оно всегда есть 
отталкивание от чего-то, сравнение с чем-то, стремление к чему-то. 
Невозможно творчество в пустоте, нужен образец, от которого хотят 
уйти в творческом акте, и нужен идеальный образ того, к чему стре-
мится автор. Если нет тьмы, как узнать, что такое свет? Если нет ста-
рого, откуда взяться новому? Охранительная и творческая функции 
культуры – две взаимосвязанные стороны жизни общества, и обе они 
немыслимы без неравенства, без иерархии, без существования пред-
ставлений о низком и высоком, о дольнем и горнем мире.

Если торжествует принцип равенства, то Пушкин и Донцова рав-
ны, оба литераторы, и если кто-то восхищается Пушкиным, а боль-
шинство предпочитает читать Донцову, то Донцова нужнее обществу, 
именно ее литература сейчас важнее. Не нужны духовные и культур-
ные авторитеты, классическая литература, музыка, живопись – все 
это не нужно массам, они хотят развлекаться, им нужно что-нибудь 
попроще, поприкольнее, Малахов с «грязным бельем», Петросян с 
пошлыми шуточками. Такова логика демократии большинства, такая 
культура устраивает и нашу демократическую власть, которая, как го-
ворится, плоть от плоти народа.

«От демократизации культура повсюду понижается в своем каче-
стве и в своей ценности. Она делается более дешевой, более доступной, 
более широко разлитой, более полезной и комфортабельной, но и более 
плоской, пониженной в своем качестве, некрасивой, лишенной стиля»16.

Так мы снова вернулись к культуре в привычном и общепринятом 
значении этого слова, к художественной культуре. Этот уровень куль-
туры теснейшим образом связан с базовым значением понятия куль-
туры, поскольку искусство, с одной стороны, черпает свои образы  

15  Бердяев Н. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. 
http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn007.htm

16  Там же.
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и вдохновение в повседневной жизни общества, а с другой – оказы-
вает мощное воздействие, задает новые ценности, новые модели по-
ведения, снимает запреты с того, что веками находилось в зоне тай-
ного, запретного, интимного. Господство низкопробного уровня мас-
совой культуры не может не влиять на базовый уровень культуры, от-
равляя его пошлостью, насилием, вседозволенностью.

Предвижу возражения: при чем здесь демократия? Это все рынок, 
он привел к власти царство денег, взрастил массовую культуру, соз-
дал общество потребления. Но позвольте, рынок – институт, суще-
ствующий с древнейших времен, и в том же ХIХ веке, периоде рас-
цвета русской культуры, люди тоже жили в условиях рынка. Одна-
ко деньги не были основополагающей ценностью у людей искусства 
и культуры, да и не только у них, вспомним о многих меценатах в это 
же время. Без идеи демократии потребительское общество возник-
нуть не могло, и подобное развитие общества было предвидено и хо-
рошо описано многими мыслителями еще в начале прошлого века – 
как следствие демократизации европейских обществ и выхода на 
авансцену «среднего» человека. «У равноправия был один смысл – вы-
рвать человеческие души из внутреннего рабства, внедрить в них соб-
ственное достоинство и независимость. Разве не к этому стремились, 
чтобы средний человек почувствовал себя господином, хозяином жизни? 
И вот это исполнилось. Почему же сейчас жалуются все те, кто три- 
дцать лет назад был либералом, демократом, прогрессистом? Разве, по-
добно детям, они хотели чего-то, не считаясь с последствиями? Если вы 
хотите, чтобы средний, заурядный человек превратился в господина, не-
чего удивляться, что он распоясался, что он требует развлечений, что 
он решительно заявляет свою волю, что он отказывается кому-либо по-
могать или служить, никого не хочет слушаться, что он полон забот 
о себе самом, своих развлечениях, своей одежде – ведь все это прису-
ще психологии господина. Теперь мы видим все это в заурядном человеке,  
в массе»17. Написано более 80 лет назад, а звучит весьма актуально.

Еще одно возражение – демократию не нужно демонизировать, 
это всего лишь организационный принцип, с помощью которого на-
селение выбирает различные уровни власти через определенные про-
межутки времени, и на этом ее функции заканчиваются. И никакого 
лучшего способа ротации власти все равно не придумано. Наверное, 
с этим можно согласиться. Правда, есть еще идея ценза. «Всякий че-
ловек, если он взят не как отвлеченная математическая точка, имеет 
свой ценз, свои качественные достижения. Принцип ценза – истинный 

17  Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 125.
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принцип, более человеческий принцип, чем полное его отрицание. Прин-
цип ценза – качественный, а не количественный, и в этом его правда. 
Принцип ценза может искажаться и вырождаться, может понимать-
ся исключительно материалистически, как ценз материальный. Но это 
нисколько не говорит против его основной правды, ибо вырождаться мо-
жет всё на свете и всем на свете можно злоупотреблять. Но одно не-
сомненно и для религиозного сознания, и для философской мысли: челове-
ка нужно брать в его качественности, т. е. делать подбор лучших и спо-
собнейших. Нет никаких внешних общественных способов брать челове-
ка во всем его неповторимом индивидуальном своеобразии. Но есть груп-
повые качества людей, признаки которых могут быть уловлены и уста-
новлены. Таковы качества образования, качества общественного опы-
та, качества исторической преемственности, качества более высоко-
го культурного опыта»18. Но возможна ли в нашем обществе цензовая 
демократия? Образование девальвировано, многие статусы куплены 
за деньги или административный ресурс и никак не соотносятся с ре-
альными достижениями людей, а более высокий или низкий куль-
турный опыт как измерить? Где тот прибор, который в отсутствие ду-
ховных лидеров и авторитетов засвидетельствует, у кого какой куль-
турный уровень? Миф о демократии господствует в современном 
мире, с этим невозможно не считаться, и поэтому демократия, поня-
тая вполне конкретно и прагматически, как всего лишь организаци-
онный принцип, не претендующий ни на что большее, – это наилуч-
шее понимание демократии. Может быть, когда-нибудь звезды рас-
положатся таким счастливым образом, что мы действительно избе-
рем во власть самых лучших, самых достойных представителей наро-
да? Почему бы не помечтать. Но давайте скажем, что все люди равны 
только у избирательных урн, и на этом идея равенства заканчивается. 
(Конечно, это не означает, что я противник социального государства 
и выступаю против создания всем гражданам равных условий в полу-
чении образования, здравоохранения, доступа к культурным ценно-
стям и прочим сферам социальной жизни.) Давайте прекратим рас-
суждения о том, что в обществе существует множество субкультур и 
нельзя сказать, что какая-то из них лучше или хуже. Если любители 
Баха, Моцарта, Чайковского и Рахманинова ничем не лучше люби-
телей Нюши, Ксюши, Даши и прочих «звезд» нашей эстрады, каж-
дый слушает и получает удовольствие от того, что ему по душе, то тог-
да мы снимаем с повестки дня вопрос о культурном и интеллектуаль-
ном уровне народа. А вопрос о художественном вкусе и его развитии 

18  Бердяев Н. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. 
http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn007.htm
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просто становится анахронизмом и свидетельством отсталости мыш-
ления консервативной части общества. Но если нигде и ни в чем нет 
авторитетов, если все равнозначно, если не к чему стремиться, некуда 
развиваться, то тогда торжествует серость, тогда и появляется тот гря-
дущий Хам, о котором предупреждал Мережковский. Идея безгра-
ничного равенства рождает хаос, где никто никому не указ, где тор-
жествует убогая мысль, что если что-то не запрещено законом, то по-
зволено. Но такое общество, может, и удобно для манипулирования 
со стороны власть имущих, однако господство серости – плохой ис-
точник развития и инноваций, о чем так любят поговорить руководи-
тели всех уровней. 

А это значит, что культура и искусство не могут быть во власти боль-
шинства и программная политика государственных телеканалов не 
может руководствоваться рейтингом, должны быть другие критерии: 
нравственные, эстетические, мировоззренческие. Это не значит, что 
передачу Малахова «Пусть говорят» и «Кривое зеркало» Петросяна 
надо запретить: если есть аудитория, которой это надо, то пусть смо-
трят, – но давайте поменяем время выхода в эфир. Малахов с Петро-
сяном – после полуночи для истинных ценителей, а в прайм-тайм – 
что-то, по крайней мере, не столь похабное. Может быть, тогда и рей-
тинги у разных программ изменятся, ведь, как известно, предложе-
ние рождает спрос, а не наоборот.

В условиях рыночной экономики ориентация массового зрите-
ля на развлечение при общении с произведениями искусства ставит 
перед деятелями культуры непростую задачу выживания некоммер-
ческого «высокого» искусства. И здесь намечены два пути решения 
этой задачи. «Насчет конфликта культур. Если вы помните, в первой 
половине 90-х гг. были, достаточно вялые, но все-таки были печатные 
и телевизионные споры насчет того, что массовая коммерческая куль-
тура наступает, мы должны отстоять, противостоять и т. д. Тол-
стые журналы, главные режиссеры опорных театров, академических 
или близких к академическим, говорили о том, что действительно надо 
выстроить стену, забор, чтобы, очевидно, не пускать (то ли внутрь, то 
ли наружу), а нам, дескать, высоко держать планку. Прошло несколько 
лет, и выяснилось, что то ли забор строить не из чего, то ли строите-
лей нет, но конфликт сам собой рассосался. Все театры зазывают зри-
телей, как могут»19. Это первый путь – пойти по линии наименьшего

19  Стенограмма лекции Б. Дубина, прочитанной 17.01.2008 в клубе – литератур-
ном кафе “Bilingua” в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». http://www.polit.ru/
article/2008/01/31/culture/
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сопротивления, привлекать публику, угождая ей, разбавляя искус-
ство различными элементами шоу. «Ночь в музее», «Ночь музыки», 
«Библионочь» – это, наверное, не окончательный перечень развле-
кательных придумок, на которые идут деятели культуры, рассчи-
тывая, что подобные акции помогут привлечь в музеи, библиотеки, 
филармонические залы новых зрителей, слушателей, читателей. Но 
эта дорога вряд ли приведет к храму, скорее наоборот – храмы бу-
дут разрушены и на месте высокого искусства всюду будет царить ба-
лаган. Второй путь: надо действительно высоко держать планку, не 
потакать публике, а завоевывать ее восстановлением в обществен-
ном сознании понимания того, что без знания основных текстов рус-
ской классической литературы, шедевров музыки, изобразительного 
искусства невозможно считать себя образованным, культурным че-
ловеком. Создание такой общественной атмосферы требует возвра-
щения иерархии в искусстве, формирования такого общественного 
мнения, при котором студентам гуманитарных факультетов было бы 
мучительно стыдно не знать, кто написал оперу «Пиковая дама», и 
не узнавать хрестоматийных строк из пушкинского «Медного всад-
ника». Сейчас этого не знает подавляющее большинство петербург-
ских студентов, и это не вызывает у них и тени смущения. Вряд ли 
стоит винить в этом только самих студентов – таков результат рефор-
мы нашего школьного образования, в котором все больше формализ-
ма, все меньше часов, отведенных на изучение литературы, истории, 
не говоря уже о музыке. Восстановление в общественном сознании 
приоритетов и духовных ориентиров в культуре и искусстве не под 
силу только деятелям культуры, эту задачу невозможно решить без 
понимания властью ее актуальности. Президент своим указом объя-
вил 2014 г. Годом культуры. Слова «Год культуры» звучат как-то стран-
но и даже смешно, – может, лучше хотя бы «пятилетку культуры»?  
А может, и доживем до того светлого дня, когда и для общества, и для 
государства культура станет приоритетом навсегда?

Размышления
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Неравенство как ценность в культуре1

Одной из базовых ценностей общества Нового времени является цен-
ность равенства всех людей. Каждый человек, независимо от его происхо-
ждения, социального положения, воспитания и образования имеет равные 
права в политической, экономической, культурной и прочих сферах обще-
ственной жизни. В качестве идеальной конструкции ценность равенства 
не подвергается сомнению, но в практической жизни, в условиях обще-
ства потребления идея равенства ведет к упадку культуры. Культура без 
иерархии, без представления о высоком и низком, превращается в уны-
лую пустыню, где человеку не к чему стремиться, не на кого равняться. 
Концепция существования множества субкультур, которые нельзя срав-
нивать и говорить о них в терминах «выше–ниже», приводит к снятию 
с повестки дня не только вопроса о развитии художественного вкуса, но 
и в целом проблемы культурного и интеллектуального развития человека. 

Проблематика ценностных ориентаций личности всегда была в 
фокусе внимания исследовательских интересов В. А. Ядова, изучал 
ли он социально-трудовые отношения или разрабатывал концепцию 
саморегуляции социального поведения личности. Ядов пишет: «Выс-
ший диспозиционный уровень образует система ценностных ориентаций 
на цели жизнедеятельности и средства их достижения. Логично допу-
стить, что формирование ценностных ориентаций отвечает высшим 
социальным потребностям личности в саморазвитии и самовыраже-
нии, притом в социально-конкретных, исторически обусловленных фор-
мах жизнедеятельности, характерных для образа жизни общества и со-
циальных групп, к которым принадлежит индивид и с которыми он себя 
идентифицирует, а следовательно – мировоззрение, идеологию и образ 
мыслей которых он разделяет. Отсюда – решающая роль этого диспо-
зиционного уровня в саморегуляции поведения»2. Таким образом, обсуж-
дение проблематики ценностей естественно для Первых чтений, по-
священных памяти В. А. Ядова3.

В фокусе моего выступления будет одна из базовых ценностей об-
щества Нового времени – ценность равенства всех людей.

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых ис-
следований. 2016. № 1.

2  Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: диспозиционная 
концепция. 2-е расширенное изд. М.: ЦСПиМ, 2013. С. 36.

3  Текст основан на тезисах выступления на Первых чтениях памяти В. А. Ядова, состо-
явшихся 14–16.12.2015 в Санкт-Петербурге.
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Проблема социального равенства людей как практически ориен-
тированная цель общественного развития поставлена в ХVIII веке, в 
философии Просвещения. Идеи философии Просвещения стали ло-
зунгами Великой французской революции: свобода, равенство, брат-
ство. В период перехода от феодального к буржуазному обществу эти 
идеи, безусловно, имели прогрессивный характер. Став основой те-
ории демократии, идеи равенства на протяжении двух столетий по-
зволили достичь существенных результатов: всеобщее избирательное 
право, равенство во всех сферах жизни людей независимо от их расы, 
этнического происхождения, пола, социального происхождения  
и пр. Важнейшими элементами теории равенства на современном 
этапе общественного развития является принцип равенства всех 
граждан перед законом, предоставления всем равных возможностей 
в получении доступа в сферах образования, здравоохранения, культу-
ры, снижения пропасти между нищетой и богатством и т. д. 

Однако понятно, что все эти благие цели являются идеальны-
ми конструктами, к которым можно стремиться, но которые невоз-
можно достигнуть. Даже равенство перед законом, фундаменталь-
ная ценность демократического общества, на самом деле практиче-
ски вряд ли может быть реализована. У людей с более высоким со-
циальным статусом, уровнем доходов несравненно больше возмож-
ностей нанять хорошего адвоката, привлечь на свою сторону обще-
ственное мнение, что позволит им избежать сурового наказания, ко-
торое ожидает человека, не имеющего подобных возможностей. Сни-
жение разрыва между бедностью и богатством возможно до опреде-
ленных границ за счет системы налогообложения, но неравенство до-
ходов и статусов различных социальных групп остается базовым эле-
ментом стратификации общества. Приведем цитату из недавней кни-
ги О. И. Шкаратана: «Признание социологической наукой функциональ-
ности стратификации, ее исторической неизбежности предполагает 
отказ от раннесоциологического восприятия социального неравенства 
как зла, нежелательного в обществе феномена, знаменует собой пере-
ход к объяснению сути и места этого функционального явления в жиз-
ни людей. Тем самым социология переходит от выполнения роли социаль-
ной критики, от проявления ценностного чувства справедливости (“не-
равенство – архаизм, пережиток устаревших социальных форм”) к на-
учному анализу реальных отношений между людьми, причин и условий их 
существования, их органичности и полезности для жизни общества, его 
развития»4.

4  Шкаратан О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. М.: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2012. С. 203.

Размышления
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Уже достаточно давно П. А. Сорокиным дано и социологическое 
объяснение невозможности равенства людей. «Любая организованная 
социальная группа всегда социально стратифицирована. Не существо-
вало и не существует ни одной постоянной социальной группы, которая 
была бы “плоской” и в которой все ее члены были бы равными. Общества 
без расслоения, с реальным равенством их членов – миф, так и никогда 
не ставший реальностью за всю историю человечества»5.

Повторим: как идеал равенство людей принцип благородный, но, 
если довести его реализацию до логического конца, мы построим об-
щество, осуществившее мечту шариковых и швондеров, в котором 
наконец всё взяли и поделили. Преодолевать вопиющие неравенства, 
создавать условия для реализации принципа равенства возможностей 
для всех граждан во всех сферах социальной жизни необходимо, но 
нельзя забывать о том, что достижение всеобщего равенства, как вся-
кого идеала, не только невозможно, но и деструктивно, поскольку в 
неравенстве, как и во всяком противоречии, заложен источник обще-
ственного развития. Мне возразят, что я ломлюсь в открытые ворота, 
никто не спорит с тем, что достижение полного равенства во всем, во 
всех сферах социальной жизни абсурдно. Но так ли это?

Борьба с неравенством, возведенная в догму, игнорирующая здра-
вый смысл, превращается в фетиш, наносящий вред прежде всего в 
сфере культуры. Еще раз отметим, что во всех цивилизованных стра-
нах формальное равенство граждан перед законом, обеспечение всем 
равных шансов в получении доступа в сферах образования, здраво-
охранения, культуры и т. д. достигнуто. Преодоление социально-
экономического неравенства, снижение пропасти между бедностью 
и богатством остается актуальной проблемой (особенно в России), но 
эта проблема вечна и трудноразрешима. Возможно, именно с этим 
связано то обстоятельство, что борьба за равенство в последние годы 
сосредоточена главным образом в сфере культуры, где основной це-
лью становится разрушение базовых ценностей культуры. 

Феминизм решает проблемы защиты женщин от мужского на-
силия, причем способы этой защиты принимают абсурдные фор-
мы. Например, чрезмерный зрительный контакт со стороны мужчи-
ны расценивается как оскорбительная форма сексуального приста-
вания, или посткоитальное несогласие – формальный юридический 
отзыв и опротестование женщиной предварительного согласия на 
половой акт после его завершения на основании психологического 

5  Сорокин П. А. Социальная и культурная мобильность. http://socioline.ru/pages/pitirim-
sorokin-sotsialnaya-i-kulturnaya-mobilnost
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принуждения, то есть, проще говоря, ухаживания6. Таким образом, 
флирт, ухаживание, различные знаки внимания женщине со стороны 
мужчины становятся юридически наказуемыми деяниями – что это, 
как не покушение на основания традиционной культуры? 

Признание равноправными однополых и разнополых браков, а 
вслед за этим рекомендации вместо слов «мама» и «папа» говорить 
«родитель 1» и «родитель 2» – это ли не издевательство над здравым 
смыслом? Каждый человек вправе выбирать свою половую ориента-
цию, но признание нормой однополых семей противоречит основ-
ной функции семьи – продолжение рода, а значит, также разрушает 
базовые ценности культуры. 

Ювенальная юстиция, основывающаяся на признании равных 
прав родителей и ребенка, также ведет к разрушению семьи, посколь-
ку родители могут лишиться своих детей только за то, что шалуна 
шлепнули по попе или не дали весь день просидеть за компьютером7.

Равноправие иммигрантов и коренных жителей, пресловутый 
мультикультурализм, еще один пример уничтожения основ сложив-
шихся культурных обычаев, правил общежития, традиций европей-
ской культуры. Если вновь прибывающие люди могут жить в Париже, 
Лондоне или Санкт-Петербурге так, как они привыкли, как им удоб-
но, не обращая внимания на местное население, то это не может не 
приводить со временем к трудноразрешимым проблемам. Есть пре-
красная русская пословица – «В чужой монастырь со своим уставом 
не ходят»: если ты приехал жить в чужую страну, в чужой город, то 
будь любезен уважать сложившийся здесь образ жизни и нормы пове-
дения – и тогда ты вправе рассчитывать на уважение к себе.

Ну и наконец, не менее опасна атака равенства и на сферу художе-
ственной культуры. Этот уровень культуры теснейшим образом свя-
зан с базовым значением понятия культуры, поскольку искусство, с 
одной стороны, черпает свои образы и вдохновение в повседневной 
жизни общества, а с другой – оказывает мощное воздействие, зада-
ет новые ценности, новые модели поведения и в конечном счете ме-
няет нашу реальную жизнь. Радикальные взгляды на взаимоотно-
шения искусства и жизни можно найти у разных авторов, например  

6  См. об этом: Ионин Л. Политкорректность: новый дивный мир. М.: Ад Маргинем 
пресс, 2012. С. 13–15. 

7  «Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмеша-
тельства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновен-
ность жилища, тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и ре-
путацию. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягатель-
ства» (Конвенция о правах ребенка ООН, цит. по: Ионин Л. Политкорректность: новый див-
ный мир. М.: Ад Маргинем пресс, 2012. С. 103).
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у П. Крусанова: «Мир слагается верой и волей. К сожалению, по боль-
шей части совершенно безотчетно. Взять Достоевского. Принято счи-
тать, что в “Бесах” он предрек русский хаос, предсказал кошмар ухнув-
шего на Россию революционного террора. А между тем все было прямо 
наоборот – он сам вызвал этих бесов на русскую сцену. То есть у Федора 
Михайловича и его ошалевших почитателей хватило веры на то, чтобы  
эйдос России принял поправку о фазе социальных потрясений, полосе 
гражданского ужаса, а Россия земная к этому наведенному образу только 
зачарованно подтянулась. И так – со всяким сбывшимся пророчеством»8.

Прежде всего, принцип равенства здесь проявляется в уничтоже-
нии границ между искусством и не искусством. Конечно, я имею в 
виду современные формы гражданского активизма, объявляющего 
себя политическим искусством. Характерный пример – Петр Пав-
ленский и его акции (арт-жесты): «Туша» (голого Павленского, завер-
нутого в колючую проволоку, приносят и кладут перед входом в Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга); «Отделение» (голый Пав-
ленский, сидя на заборе Института психиатрии им. Сербского, отре-
зает себе мочку уха); «Угроза» (последняя акция – Павленский обли-
вает бензином и поджигает дверь здания ФСБ). Отдаю должное сме-
лости и экстравагантности выражения, с которыми Павленский де-
монстрирует свою гражданскую позицию, – но при чем здесь искус-
ство? На основании каких критериев эти и подобные им акции сле-
дует считать искусством? Идея о том, что искусство должно преодо-
леть узкие рамки эстетического явления и смело вторгаться в жизнь, 
реализующаяся уже с начала прошлого века, нашла свое логическое 
завершение. Как пишет В. В. Бычков: «Искусство вошло в жизнь и 
растворилось в ней практически без остатка»9. Но искусство – это не 
жизнь, а отражение этой жизни в творчестве художника, выражен-
ное в художественно-образной форме, то есть это другая реальность, 
имеющая собственные законы бытия в мире. Позволю себе при- 
вести длинную цитату известного культуролога и социолога культуры 
В. С. Жидкова: «Конечно, любой акт – деяние творческое в том смысле, 
что есть автор, его творящий. Конечно, любой факт действительно-
сти, в том числе и “провокационный жест”, можно оценивать с эсте-
тической точки зрения. Даже жест человека, никакого отношения к ху-
дожественным занятиям не имеющего. Но, повторяю, при чем здесь ис-
кусство? И зачем попытки подобного “стирания границ” приписывать 
только современности? Как рассказывает Марк Твен в “Приключениях 

8  Крусанов П. Американская дырка // Триада. СПб.: Амфора, 2007. С. 523.
9  Бычков В. В. Эстетическая сущность искусства // Ориентиры... Вып. 2. М.: ИФ РАН, 

2003. С. 37. http://iph.ras.ru/page50250318.htm
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Гекльберри Финна” (1884), два проходимца гастролировали по провин-
циальной Америке с представлением (только для мужчин) “Королев-
ский жираф, или Царственное совершенство”, в ходе которого на сце-
ну на четвереньках выкатывался голый, размалеванный Король и отка-
лывал “номера” (по современной терминологии – “жесты”), а посколь-
ку рядом не оказалось многоумного эстетика-теоретика, чтобы про-
светить темных американцев, не приобщенных к “актуальному” искус-
ству, люди, движимые здоровыми чувствами, вываляли “артистов” в 
дегте и перьях и в таком виде протащили по городу. Жаль, что подобной 
реакции не удостоился аналогичный “жест” человека-собаки О. Кули-
ка… А между тем сегодняшние эпатирующие выходки создателей так 
называемого “актуального” искусства происходят за рамками поля ис-
кусства и ничего иного не означают, кроме нервической реакции на дей-
ствительность, а потому адресованы они только современной аудито-
рии (ее статистически незначительной части). Так что быстро меня-
ющийся социокультурный контекст так же быстро смывает эту пену 
культурной жизни. Поэтому относить их к искусству так же нелепо, 
как эпатажные демонстрации политических и иных экстремистов»10.

Пойдем далее. Весьма популярными являются рассуждения куль-
турологов, социологов культуры о том, что ввиду многообразия со-
временных форм художественной жизни происходит дифференциа-
ция публики по различным стилям, направлениям искусства и нель-
зя их сравнивать на шкале «выше – ниже», «лучше – хуже». Действи-
тельно, если возьмем, например, современное музыкальное искус-
ство, то кому-то нравится поп-музыка, кому-то хард-рок, кому-то 
диско, кому-то джаз и т. д. и т. п. Список всех возможных музыкаль-
ных направлений почти бесконечен. Было бы странно утверждать, 
что любители какого-то одного музыкального стиля в каких-то от-
ношениях лучше или хуже представителей других направлений (хотя 
сами представители определенного стиля почти наверняка к люби-
телям «другой» музыки относятся вряд ли как к равным). Подобные 
рассуждения можно распространить практически на любые виды и 
жанры искусства. Но при этом отметим, что внутри каждого направ-
ления существует своя иерархия, свои кумиры и авторитеты. Если со-
гласиться, что нельзя их сравнивать, то тогда мы должны признать, 
что не существует ничего, что объединяет нас как единый народ, что у 
нас нет общей культурной почвы. Но тут мы вспомним, что существу-
ет то, что называется классическим искусством, которое и должно нас  

10  Жидков В. С. Искусство в поле культуры: проблема границ // Фундаментальные про-
блемы культурологии. Т. V: Теория и методология современной культурологии / отв. ред. 
Д. Л. Спивак. М.; СПб.: Новый хронограф, Эйдос, 2009. С. 429, 431.
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объединять, создавать поле для коммуникации любителей разных 
стилей и направлений. Сразу предвижу вопрос: кто тот судья, опре-
деляющий, что есть классика? Судья – время. Сошлюсь еще раз на 
авторитетное мнение: «А что касается “классики”, то возведение про-
изведения в этот ранг – это, как уже отмечалось выше, во многом ре-
зультат соглашения специалистов, навязываемый остальным людям че-
рез музейные экспозиции, хрестоматии и учебные курсы. А главным ар-
гументом здесь может служить только суд Времени. Если чреда поко-
лений находит в произведении искусства что-то для себя близкое и ак-
туальное, значит это настоящая, подлинная классика. Значит, автор 
сумел отразить в своем творении не только текущую злобу дня (исто-
рический контекст), интересную только для его современников, но и не-
что вечное, сопутствующее жизни человеческого духа во все времена»11.

Давайте прекратим рассуждения о том, что в обществе существу-
ет множество субкультур и нельзя сказать, что какая-то из них лучше 
или хуже. Есть то, что называется «высоким» искусством, оно долж-
но быть эталоном, с которым можно сравнивать и давать оценки со-
временному искусству. А если любители Баха, Моцарта, Чайковского 
и Рахманинова ничем не лучше любителей Нюши, Ксюши, Даши и 
прочих «звезд» нашей эстрады, каждый слушает и получает удоволь-
ствие от того, что ему по душе, то тогда мы снимаем с повестки дня 
вопрос о культурном и интеллектуальном уровне людей. А вопрос о 
художественном вкусе и его развитии просто становится анахрониз-
мом и свидетельством отсталости мышления консервативной части 
общества.

Если торжествует принцип равенства, то Пушкин и Донцова рав-
ны, оба литераторы, и если кто-то восхищается Пушкиным, а боль-
шинство предпочитает читать Донцову, то Донцова нужнее обществу, 
именно ее литература сейчас важнее. Не нужны духовные и культур-
ные авторитеты, классическая литература, музыка, живопись – все 
это не нужно массам, они хотят развлекаться, им нужно что-нибудь 
попроще, поприкольнее. Такова логика демократии большинства, 
такая культура устраивает и нашу демократическую власть, которая, 
как говорится, плоть от плоти народа.

Но если нигде и ни в чем нет авторитетов, если все равнозначно, 
если не к чему стремиться, некуда развиваться, то тогда торжествует 
серость, тогда и появляется тот грядущий Хам, о котором предупре-
ждал Мережковский. Идея безграничного равенства рождает хаос, 
где никто никому не указ, где торжествует убогая мысль, что если 

11  Там же. С. 426.
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что-то не запрещено законом, то позволено. Но такое общество, мо-
жет, и удобно для манипулирования со стороны власть имущих, од-
нако господство серости – плохой источник развития и инноваций,  
о чем так любят поговорить руководители всех уровней. 

«Бытие личности предполагает границы и различения, предполагает 
охранение от бушующего безликого хаоса. Свою окончательную свободу 
личность обретает не в произвольном снятии всех границ и различений; 
не в допущении в себя темного, всеразрушающего хаоса, а в космическом 
и историческом строе и ладе. Человеческая личность и человеческая сво-
бода неразрывно связаны с иерархизмом.

…Неравенство есть основа всякого космического строя и лада, есть 
оправдание самого существования человеческой личности и источник 
всякого творческого движения в мире. Всякое рождение света во тьме 
есть возникновение неравенства. Всякое творческое движение есть воз-
никновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бескаче-
ственной массы»12.

Хочу поделиться наблюдением о недавнем культурном событии. 
13 декабря 2015 г. прошел финал конкурса молодых талантов «Си-
няя птица», трансляция которого велась на телеканале «Россия 1». 
Сам по себе конкурс замечательный, и для придания финалу особо-
го культурного значения к участию в нем были привлечены прослав-
ленные мастера художественной культуры. Одним из ведущих меро-
приятия был Денис Мацуев, сопровождали выступления юных даро-
ваний такие известные люди, как Александра Пахмутова (под ее ак-
компанемент песню «Нежность» исполнял Т. Сланов), Василий Ге-
релло (под его вокал выступали гимнастки Д. Насырова и В. Чалко-
ва), Вячеслав Бутусов (помогал победительнице конкурса П. Чирки-
ной спеть его песню «Прогулки по воде») и другие не менее знамени-
тые представители современного искусства. Короче говоря, все было 
на высшем уровне. В завершение концерта В. Оганисян пела труд-
нейшую арию Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент» в со-
провождении шоу мыльных пузырей Фан Янга, что несказанно меня 
удивило. Вот он – апофеоз равенства в культуре! Наконец и в этой 
сфере все сравнялось – классический балет, академическое пение и 
игра на музыкальных инструментах и мастерское умение выдувать 
мыльные пузыри. Массовая культура одержала решающую победу, 
вобрав в себя все без остатка. Мальчики и девочки, смотревшие эту 
программу, наверное, глубоко задумались, чему же посвятить себя – 
то ли пойти в музыкальную школу, то ли учиться надувать пузыри 

12  Бердяев Н. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. 
http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn007.htm
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или еще чему-либо в этом роде. Думаю, что они скорее выберут вто-
рой вариант: шоу мыльных пузырей – это круто, да и денег наверня-
ка можно больше заработать, чем игрой на скрипке.

В условиях общества потребления и рыночной экономики ориен-
тация массового зрителя на развлечение при общении с произведе-
ниями искусства ставит перед деятелями культуры непростую зада-
чу выживания некоммерческого «высокого» искусства. И здесь на-
мечены два пути решения этой задачи. «Насчет конфликта культур. 
Если вы помните, в первой половине 90-х гг. были, достаточно вялые, но 
все-таки были печатные и телевизионные споры насчет того, что мас-
совая коммерческая культура наступает, мы должны отстоять, про-
тивостоять и т. д. Толстые журналы, главные режиссеры опорных теа-
тров, академических или близких к академическим, говорили о том, что 
действительно надо выстроить стену, забор, чтобы, очевидно, не пу-
скать (то ли внутрь, то ли наружу), а нам, дескать, высоко держать 
планку. Прошло несколько лет, и выяснилось, что то ли забор строить 
не из чего, то ли строителей нет, но конфликт сам собой рассосался. Все 
театры зазывают зрителей, как могут»13.

Это первый путь – пойти по линии наименьшего сопротивле-
ния, привлекать публику, угождая ей, разбавляя искусство различ-
ными элементами шоу. «Ночь в музее», «Ночь музыки», «Библио-
ночь» – это, наверное, не окончательный перечень развлекательных 
придумок, на которые идут деятели культуры, рассчитывая, что по-
добные акции помогут привлечь в музеи, библиотеки, филармони-
ческие залы новых зрителей, слушателей, читателей. Но эта дорога 
вряд ли приведет к храму, скорее наоборот – храмы будут разруше-
ны и на месте высокого искусства всюду будет царить балаган. Вто-
рой путь: надо действительно высоко держать планку, не потакать пу-
блике, а завоевывать ее восстановлением в общественном сознании 
понимания того, что без стремления к знанию основных текстов рус-
ской и мировой классической литературы, шедевров музыки, изобра-
зительного искусства невозможно считать себя образованным, куль-
турным человеком. Создание такой общественной атмосферы требу-
ет возвращения иерархии в искусстве, формирования такого обще-
ственного мнения, при котором студентам гуманитарных факульте-
тов Петербурга было бы мучительно стыдно не знать, кто написал 
оперу «Пиковая дама», и не узнавать хрестоматийных строк из пуш-
кинского «Медного всадника». Сейчас этого не знает подавляющее 

13  Стенограмма лекции Б. Дубина, прочитанной 17.01.2008 в клубе – литератур-
ном кафе “Bilingua” в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». http://www.polit.ru/
article/2008/01/31/culture/
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большинство петербургских студентов, и это не вызывает у них и 
тени смущения14. Вряд ли стоит винить в этом только самих студен-
тов – таков результат реформы нашего школьного образования, в ко-
тором все больше формализма, все меньше часов, отведенных на из- 
учение литературы, истории, не говоря уже о музыке. Восстановле-
ние в общественном сознании приоритетов и ориентиров в культу-
ре и искусстве является одной из самых актуальных задач культурной 
политики настоящего времени.

14  См. об этом подробнее: Илле М. Е. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. 
Исследование художественной жизни Петербурга конца ХХ – начала ХХI века. СПб.: Нор-
ма, 2008. С. 85–89, 107. http://www.teleskop-journal.spb.ru//?cat=50
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Молодежь на концертах  
популярной музыки1

Совершенствование работы концертных организаций вряд ли 
окажется эффективным, если не будет опираться на знание реаль-
ной аудитории различных типов концертов. Необходимо постоян-
ное изучение состава аудитории, ее интересов и потребностей в му-
зыкальной сфере. Особый интерес вызывает молодежная аудитория, 
поскольку именно молодежь является основным потребителем кон-
цертов популярной музыки.

Предлагаемая статья основана на результатах опросов семи кон-
цертов в четырех городах РСФСР – Ленинграде, Свердловске, Бар-
науле и Бийске (Алтайский край), проведенных в мае–июле 1987 г. 
Опросы проходили на концертах популярной музыки различных 
жанров: от традиционной советской эстрады до рок-фестиваля. Все-
го было опрошено 600 человек. Анкета вручалась каждому десятому, 
входившему в концертный зал. Распределение опрошенных респон-
дентов по отдельным концертам дано в табл. 1. Участники опросов 
не представляют всю аудиторию концертов популярной музыки, по-
этому выводы не претендуют на широкие обобщения. Кроме того, 
немногочисленность анализируемых групп говорит о том, что иссле-
дование носит во многом пилотажный характер. 

Случайная выборка респондентов на каждом концерте, когда ни-
какая возрастная группа специально не подбиралась, позволяет сде-
лать первые выводы о предпочтениях молодежи. Из данных табл. 1 
видно, что более всего молодежи зафиксировано на рок-концертах 
(на сборном концерте в Бийске преимущественно молодежная ауди-
тория была обусловлена, на наш взгляд, участием в концерте груп-
пы «Форум»), наименьший интерес у молодежи вызвали концерты  
Н. Брегвадзе и Л. Чижика.

1  Впервые подготовлено и опубликовано в соавторстве с Ю. В. Капустиным (в то время 
заведующим научно-исследовательским сектором Ленинградской консерватории) в сборни-
ке: Культурная деятельность населения: демографический аспект. Сборник научных трудов 
/ науч. ред. Я. С. Капелюш. М.: НИИ культуры, 1988. С. 63–75.
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Таблица 1 
Распределение респондентов по городам и типам концертов2

Город Тип концерта, 
исполнитель

Количество 
опрошенных, 
чел. 

Доля от 
общего 
числа 
респон-
дентов, %

В том числе 
респондентов 
до 29 лет

Чел. %

Ленинград Эстрадная песня; 
Н. Брегвадзе

87 14,5 10 11,4

Ленинград Джазовый концерт; 
Л. Чижик

60 10,0 23 37,7

Свердловск Рок-фестиваль 63 10,5 54 85,9
Свердловск Эстрадная 

программа 
«Карусель»

67 11,2 40 60,3

Барнаул Рок группа 
«Пикник»

107 17,8 86 80,5

Барнаул Концерт авторской 
песни;  
А. Розенбаум

75 12,5 41 55,3

Бийск Сборный концерт 141 23,5 122 86,7
Всего 600 100 376 62,7

Возраст опрошенной молодежи: до 20 лет – 45,5 %; 20–24 года – 
28,9 %; 25–29 лет – 25,6 %. Состав респондентов по роду занятий: 
студенты составили 20,4 % от общего количества опрошенных в воз-
расте до 29 лет; школьники – 18,5 %; рабочие – 14,0 %; инженерно-
технические работники – 13,1 %; учащиеся – 8 %; учителя – 4,1 %; 
другие социальные группы – менее 3 % опрошенных. Цифры говорят 
о том, что почти половина молодежной части аудитории – это учаща-
яся молодежь.

Респондентам было предложено назвать любимых исполнителей 
популярной музыки, которых они хотели бы услышать на концерте в 
своем городе (респонденты сами вписывали названия групп или фа-
милии исполнителей). Ответы позволяют сделать некоторые выводы 
об интересах и запросах людей в сфере популярной музыки (табл. 2). 

2  По сравнению с первоначальной публикацией таблица дополнена рядом показателей.
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Таблица 2 
Предпочтения типов концертов среди молодежи

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Возраст 
респон-
дентов

Профес-
сиональ-
ные ВИА 
и рок

Любитель-
ский рок

Совре-
менная 
эстрада

Традици-
онная 
эстрада

Авторы-
исполни-
тели

Джаз

До 20 лет 63,7 39,7 34,1 – 6,7 –
20–24 года 55,3 36,0 28,9 – 13,1 0,9
25–29 лет 65,3 31,7 54,4 3,0 15,8 1,0
Молодежь 

в целом
61,7 36,5 37,8 0,8 10,9 0,5

Данные таблицы показывают, что безусловными лидерами сре-
ди опрошенной молодежи являются профессиональные вокально-
инструментальные ансамбли и рок-группы. Существенно отстает от 
них современная эстрада – исполнители 1970–1980-х гг. (А. Пугаче-
ва, В. Леонтьев и т. д.). Следует отметить, что на общее второе место 
эстрада вышла за счет группы молодежи в возрасте 25–29 лет, так как 
в двух других группах второе место по степени интереса занимает лю-
бительский рок. Любительские рок-группы занимают третье место, 
их хотели послушать на концерте более трети опрошенной молодежи.

Необходимо уточнить, что́ имеется в виду под термином «люби-
тельский рок». Деление рок-музыки на профессиональную и люби-
тельскую не затрагивает уровня мастерства или каких-либо других со-
держательных оценок творчества музыкантов. Основанием для деле-
ния выступает формальный критерий: профессиональные группы – 
это коллективы, работающие в какой-либо концертной организации, 
а любительские группы не числятся в штатах концертных организаций 
и объединяются, как правило, в рамках существующих в крупных го-
родах рок-клубов. Очевидно, что границы между профессиональны-
ми и любительскими группами достаточно условны, так как многие 
коллективы начинали как любительские, а потом переходили в статус 
профессиональных. Одновременно нельзя не отметить, что популяр-
ность профессиональных ВИА и рок-групп, как и эстрадных исполни-
телей, во многом обусловливается мощным тиражированием их твор-
чества с помощью телевидения, радио, грамзаписи, то есть по офи-
циальным каналам распространения популярной музыки, в то вре-
мя как распространение творчества любительских групп происходит 
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в основном через магнитофонные записи. Если каждый третий моло-
дой человек хотел бы побывать на концерте любительских рок-групп, 
то это свидетельствует о широком распространении так называемой 
«кассетной культуры». 

Популярность авторской песни среди молодежи относительно не-
велика, на нее указала десятая часть участников опроса. Эта популяр-
ность связана с возрастом: чем старше респонденты, тем большее ко-
личество среди них интересуется авторской песней.

Традиционная эстрада – исполнители 1960–1970-х гг. (И. Кобзон, 
Л. Лещенко, М. Пахоменко и т. д.), – а также джаз практически не 
вызывают интереса у обследованной молодежи.

А каковы ее музыкальные запросы, адресуемые телевидению? От-
веты респондентов на вопрос о том, какие музыкальные передачи ТВ 
они смотрят чаще других, чему отдают предпочтение, представлены 
в табл. 3.

Таблица 3 
Предпочтения молодежью музыкальных передач телевидения

(% к числу опрошенных по возрастным группам)

Возраст
респон-
дентов

Концер-
ты 
народ-
ных 
песен и 
танцев

Совет-
ская 
эстрад-
ная 
песня

Спек-
такли 
му-
зыкаль-
ных 
театров

Концерты 
хоров и 
исполни-
телей 
народных 
песен

Джаз Академи-
ческие 
му-
зыкаль-
ные 
жанры

Оркест-
ры и 
ансам-
бли 
народ-
ных 
инстру-
ментов

Ар-
тисты 
за-
рубеж-
ной 
эстра-
ды 

Хор, 
во-
каль-
ная 
му-
зыка

До 20 лет 3,4 57,4 6,2 3,4 6,2 3,4 3,9 73,7 3,4
20–24 года 3,6 67,8 12,5 2,7 10,7 2,7 0,9 75,0 5,3
25–29 лет 9,0 60,0 11,0 5,0 12,0 4,0 4,0 71,0 4,0
Молодежь 

в целом
4,9 61,1 9,3 3,6 9,0 3,3 3,1 74,0 4,1

Наибольшей популярностью у опрошенной молодежи пользуют-
ся два вида музыкальных передач телевидения: концерты артистов 
зарубежной эстрады и советская эстрадная песня. Концерты народ-
ной музыки и музыки академических жанров, которым телевидение 
уделяет достаточно много времени, смотрят и слушают менее 5 % мо-
лодежи, чуть больший интерес наблюдается к спектаклям музыкаль-
ных театров и джазовой музыки. Это подтверждает известный факт, 
что телевидение удовлетворяет музыкальные потребности молодежи 
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в основном в развлекательной сфере. Пренебрежительное отноше-
ние молодежи к телевизионным передачам народной и «серьезной» 
музыки вызвано, на наш взгляд, тем, что эти передачи делаются в 
традиционной и скучной форме, за редким исключением они отли-
чаются безадресностью и бессистемностью. В последнее время теле-
видение пытается изменить практику подачи этих музыкальных жан-
ров, но подобные усилия пока робки и явно недостаточны.

В анкете был вопрос о том, какие музыкальные магнитозаписи из 
имеющихся в их коллекции респонденты слушают чаще других. В от-
ветах – на лидирующих позициях рок-музыка, как западная, так и 
советская. Реже называются авторы-исполнители, советская эстрада 
и эстрада капиталистических стран. Остальные музыкальные жанры 
указываются минимальным количеством респондентов (максимум 
у эстрады и рока социалистических стран, но и их называют только 
1,6 % опрошенной молодежи).

Высокий интерес молодежи к рок-музыке следует сопоставить с 
реальным посещением различных типов концертов популярной му-
зыки. Ответы респондентов на вопрос о том, сколько раз они были на 
концертах различного типа за последние двенадцать месяцев, пред-
ставлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Посещение молодежью концертов популярной музыки

(% к числу опрошенных по возрастным группам)

Возраст 
респондентов

Посещение различных концертов 
Ни разу 1–2 раза 3–5 раз 6 раз и 

более
Эстрадные концерты (сольные)

До 20 лет 69,1 22,9 7,4 0,6
20–24 года 62,2 33,2 3,7 0,9
25–29 лет 57,7 33,0 7,2 2,1
Молодежь 

в целом
62,7 29,5 6,5 1,3

ВИА и рок-группы
До 20 лет 56,9 31,0 9,2 2,9
20–24 года 33,9 35,8 24,8 5,5
25–29 лет 40,4 35,4 17,2 7,1
Молодежь 

в целом
44,3 33,8 16,8 5,2
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Джаз
До 20 лет 95,4 4,6 – –
20–24 года 91,7 7,3 – 0,9
25–29 лет 82,5 12,4 4,1 1,0
Молодежь 

в целом
91,2 7,8 0,7 0,3

Концерты со сборными программами
До 20 лет 54,9 37,6 6,4 1,2
20–24 года 43,1 31,2 22,0 3,7
25–29 лет 49,0 30,6 15,3 5,1
Молодежь 

в целом
49,8 33,7 13,7 2,8

Анализируя табл. 4, прежде всего следует отметить невысокую по-
сещаемость концертов популярной музыки в целом. Примерно по-
ловина опрошенных в возрасте до 29 лет ни разу за год не были на 
таких концертах. Во многом это обусловлено тем, что значительная 
часть молодежи была опрошена в Бийске, районном центре Алтай-
ского края, где концерты бывают не так часто, как этого хотелось 
бы жителям города. Отвечая на вопрос «Что мешает чаще ходить на  
концерты?», 88,1 % опрошенных респондентов в Бийске указали на 
то, что к ним редко приезжают интересные исполнители. 

Девять из десяти опрошенных молодых людей ни разу в тече-
ние года не были на джазовом концерте, шесть из десяти не были на 
эстрадных концертах, четверо из десяти – даже на концертах ВИА и 
рок-групп, которые сейчас очень популярны. Мала доля молодежи, 
которую можно было бы отнести к активным посетителям концер-
тов: тех, кто бывал на любых концертах не менее шести раз в год, ме-
нее 5 %.

Наиболее посещаемыми являются концерты ВИА и рок-групп, 
а также концерты со сборными программами (которые собирают  
аудиторию в основном за счет участия в них популярных ВИА и рок-
групп).

Музыкальные потребности молодежи удовлетворяются не пол-
ностью. На вопрос «Хотели бы Вы чаще посещать концерты попу-
лярной музыки?» более 90 % молодых участников опроса ответили 
утвердительно. Что же мешает им чаще бывать на концертах? Сужде-
ния респондентов по этому вопросу представлены в табл. 5.

исследования
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Таблица 5 
Препятствия более частому посещению концертов
(% к числу опрошенных по возрастным группам)

Возраст
респон-
дентов

Редко 
приезжают 

инте-
ресные 
испол-
нители

Трудно 
достать 
билеты

Нет 
инфор-
мации 
о кон-
цертах

Высокая 
сто-

имость 
билетов

Много 
музыки 
на ТВ и 
радио

Интереснее 
записи 

известных 
исполни-

телей, чем 
концерт 

Семья 
и 

ребе-
нок

Дефи-
цит 
вре-
мени

До 20 лет 80,0 17,0 6,2 1,1 1,7 4,5 1,7 6,2

20–24 года 66,1 22,3 15,2 5,3 0,9 7,1 0,9 15,2

25–29 лет 67,0 27,0 9,0 4,0 – 5,0 13,0 10,0
Молодежь 

в целом
72,7 21,1 9,5 3,1 1,0 5,4 4,4 9,8

Анализ показывает, что главные препятствия более частому посе-
щению концертов связаны со слабой организацией концертной ра-
боты. Первое место занимает малочисленность привлекательных 
концертов: «редко приезжают интересные исполнители». Для всех 
городов, кроме Ленинграда, это препятствие наиболее существенно, 
а для Бийска – почти единственное, на каждое из остальных здесь 
указывают не более 5 % респондентов. На втором месте – трудно-
сти с приобретением билетов на интересные концерты. Это препят-
ствие наиболее актуально для крупных культурных центров – в Ле-
нинграде, например, оно занимает первое место. Для Ленинграда и 
Свердловска значимым оказывается отсутствие своевременной ин-
формации о намечающихся концертах. В Ленинграде заметным пре-
пятствием становится также высокая стоимость билетов. Эти данные 
являются косвенным подтверждением того, что проживание в круп-
ном культурном центре значительно повышает избирательность на-
селения по отношению к концертному предложению.

Препятствия более частому посещению концертов, не относящие- 
ся к организации концертной работы, занимают значительно более 
скромное место. К ним относятся: дефицит времени из-за большой 
загруженности работой, учебой; семья, ребенок; приоритет грам- 
записи и магнитозаписи. Любопытно, что предпочтение телевиде-
нию и радио отдает только 1 % опрошенных.

Есть основания утверждать, что интерес молодежи к концерту как 
форме общения с популярной музыкой достаточно высок, а нечастая 
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посещаемость концертов обусловлена, на наш взгляд, несоответстви-
ем концертного предложения спросу молодежи в сфере популярной 
музыки.

Итак, большая часть опрошенной молодежи ориентирована пре-
жде всего на рок-музыку. В этой связи небезынтересен состав посто-
янных слушателей такой музыки. Для анализа мы выбрали слушате-
лей концерт-фестиваля Свердловского рок-клуба, поскольку на фе-
стивальных концертах собирается наиболее специализированная  
аудитория, здесь меньше случайных посетителей. Вот каковы пред-
почтения аудитории рок-фестиваля. Хотели бы побывать на концер-
те любительских рок-групп 71 % респондентов, профессиональных 
ВИА и рок-групп – 56,2 %, современной эстрады – 17,2 %, авторов-
исполнителей – 6,2 %, традиционную эстраду и джаз не захотел услы-
шать ни один из слушателей рок-фестиваля. Очевидно почти полное 
неприятие других музыкальных жанров популярной музыки, кроме 
рока. Причем предпочтение отдается любительскому року.

Социальный и демографический состав этой аудитории: 
инженерно-технические работники и служащие составляют 39,4 %, 
студенты – 35,1 %, рабочие – 5,3 %, другие группы представлены не-
значительно. На концерте рок-фестиваля было 80 % мужчин, не со-
стоящих в браке – 75,8 %. Три четверти этой аудитории имеют выс-
шее образование или учатся в вузах.

Любопытно сравнение музыкальных интересов слушателей рок-
фестиваля с интересами аудиторий других концертов. В анкете был 
вопрос «Какие записи преобладают в настоящий момент в Вашей 
коллекции грампластинок?». Распределение ответов на этот вопрос 
представлено в табл. 6.

исследования



98

социология культуРы и искусстваМ. Е. Илле

Таблица 6 
Предпочтения слушателей концертов 

при коллекционировании грампластинок
(% к числу опрошенных на каждом концерте)

Слушатели 
концертов

Народная 
музыка

Оперная, 
хоровая, 
камерно-

вокальная 
музыка

Симфо-
ническая, 

форте-
пианная, 
камерно-
инстру-

ментальная 
музыка

Совет-
ская 

эстрад-
ная 

песня

Джаз Авторы- 
испол-
нители

Совет-
ские 
ВИА 

и рок-
группы

За-
рубеж-

ная 
эстра-

да

За-
рубеж-

ные 
рок-
груп-
пы

Н. Брегвадзе 3,4 4,5 19,3 37,5 13,6 22,7 11,4 25,0 9,1
Эстрадная 
программа 
«Карусель»

10,3 5,9 20,6 51,5 13,2 30,9 27,9 33,8 14,7

Л. Чижик 6,5 19,7 65,6 16,4 41,0 32,8 8,2 22,9 18,0
Рок-
фестиваль

– 4,7 32,8 20,3 18,7 14,1 43,7 31,2 45,3

Сборный 
концерт

4,9 1,4 2,1 32,2 2,8 14,7 21,7 23,8 20,3

Рок-группа 
«Пикник»

1,8 0,9 3,7 32,4 3,7 15,7 30,5 19,4 17,6

А. 
Розенбаум

– 1,3 6,6 31,6 6,6 30,3 19,7 22,4 14,5

Слушатели 
всех 
концертов

3,8 4,3 17,1 32,2 11,7 21,5 23,2 24,8 19,2

Еще раз получено подтверждение предположения о том, что ауди-
тория рок-концерта не представляет собой определенного единства. 
Если аудитория концерта группы «Пикник» в своих предпочтениях в 
коллекционировании грамзаписи почти не отличается от аудитории 
сборного концерта, то аудитория рок-фестиваля, скорее, ближе по 
своим интересам к поклонникам джазовой музыки, на концертах ко-
торой также собирается специализированная аудитория. Весьма по-
казательно, что каждый третий опрошенный респондент на концерте 
рок-фестиваля имеет в своей коллекции пластинки с записями музы-
ки академических жанров и аудитория рок-фестиваля уступает в этом 
лишь аудитории джазового концерта (несмотря на то что аудитория 
рок-концерта на 85 % состоит из молодежи, среди слушателей джа-
зового концерта молодежи менее 40 %). Слушатели этих двух кон-
цертов одинаково критично относятся к советской эстрадной песне, 
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о плачевном состоянии которой уже достаточно сказано и написа-
но. Можно добавить, что почти 80 % слушателей рок-фестиваля не 
посещают концерты эстрадных певцов. Все это говорит о том, что 
и сама рок-музыка, и, соответственно, аудитория рок-концертов не 
представляют собой единства. Здесь также наметилось расслоение 
на серьезное творчество рок-музыкантов, которое имеет свою ауди-
торию, и достаточно широкое направление эстрадизированной рок-
музыки, аудитория которой мало чем отличается от аудитории любой 
эстрадно-развлекательной программы.

Анализ материалов опроса слушателей различных концертов по-
зволяет сделать следующие выводы. Прежде всего, еще одна конста-
тация известного факта широкого увлечения людей рок-музыкой. 
Такое увлечение не является чисто молодежным, – по данным опро-
са, около 50% респондентов в возрасте 30–39 лет хотели бы побывать 
на концерте профессиональных ВИА и рок-групп и около 20 % лю-
дей этого возраста прослушали бы концерт любительского рока. Рок-
музыка имеет поклонников и среди людей в возрасте 40 лет и старше. 
Не считаться с этим нельзя.

В этой связи встает вопрос об отношении к рок-музыке, который 
активно обсуждается средствами массовой информации. Достаточно 
распространено мнение, что рок-музыка – явление, чуждое нашему 
обществу, развращающее молодежь, пропагандирующее культ силы, 
способствующее моральной деградации и т. д. и т. п. Другое утверж-
дение строится на противопоставлении так называемой «серьезной» 
музыки как подлинной культуры и рок-музыки как явления анти- 
эстетического. Общий вывод из этих рассуждений такой: необходи-
мо бороться с роком. Если в эпоху демократизации никто открыто 
не призывает к запрету, то желание, по крайней мере, «не пущать» 
(на телевидение, концертные площадки и т. д.) видно во многих вы- 
ступлениях.

На наш взгляд, во-первых, позиция «не пущать» достаточно бес-
смысленна, поскольку в то время, когда рок-музыка официаль-
но не признавалась и как бы не существовала, советский рок актив-
но развивался и приобретал все большее количество поклонников. 
Во-вторых, ничто чужеродное не могло бы привиться и дать бурные 
ростки, не найдя для этого плодотворной почвы. Надо не запрещать, 
а пытаться понять, что несет в себе рок-музыка и какие условия на-
шей общественной жизни ее питают.

Несколько слов о противопоставлении музыки академических 
жанров и рока. Мы считаем, что противоречие это надуманное, по-
скольку действительный водораздел пролегает между подлинной  
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музыкой в любых ее жанрах и коммерческими подделками. И совер-
шенно не важно, в какие одежды рядятся эти подделки – народной 
музыки, эстрады, рок-музыки или «серьезной» музыки. Если лю-
бовь и понимание широкими слоями населения «серьезной» музыки 
является тем «храмом», к которому люди стремятся, то рок-музыка 
оказывается одним из возможных путей, ведущих к этому «храму»  
(табл. 6). Правы руководители ленинградского концертного зала 
«Октябрьский», совмещающие в одном концерте под рубрикой «Му-
зыка – молодым» группу «Аквариум» и музыку академических жан-
ров. И молодежь, собравшаяся на Гребенщикова, с интересом слу-
шает и тепло принимает музыку Альбинони, Баха, Вивальди, Корел-
ли и Генделя.

Мы далеки от мысли, что рок-музыка не имеет негативных сто-
рон. Но важно не отрицать, а помочь молодежи разбираться в роке, 
отличать подлинную музыку в любом жанре от подделок дурного вку-
са. Не усугублять противоречия между «серьезной» музыкой и рок-
музыкой, а показывать точки их соприкосновения. Только такая по-
зиция разумна и достойна поддержки.

При этом следует исходить из объективно сложившейся реаль-
ности: сегодня среди культурных ценностей молодежи рок-музыка  
(и прежде всего отечественный любительский рок) занимает заметное 
место. Ей отдают предпочтение в Москве 48 % школьников и учащих-
ся ПТУ, в Армении – 58 %3, а в Эстонии – 75 % юношей и девушек, 
или 19 % всего населения республики4. В концертную моду вошли об-
ретшие популярность в домашних формах «кассетной культуры» от-
дельные образцы любительской рок-музыки, а также авторская песня 
(В. Высоцкий, Е. Клячкин, А. Розенбаум). В настоящее время автор-
ская песня и любительский рок привлекли внимание организаторов 
концертного дела с точки зрения возможности оживить угасающий 
массовый спрос. Думается, однако, что надежды практиков на то, что 
этот «резервуар» исполнительских и авторских сил надолго оживит 
концертное эстрадное предложение, вряд ли оправдаются.

Уже сегодня наметилась тенденция к определенному расслоению 
в среде рок-аудитории и любительской авторской песни. В этом пла-
не рок как музыкальный жанр вполне может разделить судьбу джаза. 
Последний, как известно, в 1950-е гг. в своих популярных эстрадизи-
рованных образцах стремительно обрел и так же быстро потерял мас-
совую популярность, сохранив узкую аудиторию наиболее серьезных 

3  Щекочихин Ю. Перед зеркалом // Литературная газета. 1987, 2 сентября
4  Мейнарт Н., Мануильский М. По воле рока // Новое время. 1987. № 38.
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направлений джазовой музыки. Попадая в гастрольный конвейер, 
под заниженные критерии массового тиражированного спроса, лю-
бительская музыка эстрадизируется (типичные примеры – А. Розен-
баум и рок-группа «Пикник»). Скоротечность жизни шлягера, выхо-
лащивание содержательности – эту судьбу уже разделили в 1970-е гг. 
любительские бит-группы, превратившиеся ныне в бесперспектив-
ные профессиональные ВИА.

С другой стороны, наиболее серьезные образцы авторской песни 
(например, Б. Окуджава) или любительской рок-музыки (например, 
Б. Гребенщиков), имея успех у своей публики, не обретают популяр-
ности в масштабах массовой разнородной аудитории больших стади-
онов. Не случайно, что 80 % опрошенных слушателей рок-фестиваля 
не посещают концерты эстрадных певцов. Об этом же говорят ответы 
респондентов на вопрос, кого из исполнителей они хотели бы услы-
шать на концерте в их городе. Лишь несколько процентов слушате-
лей джаза и рок-музыки отметили А. Пугачеву, В. Леонтьева, И. Ни-
колаева. Очевидно неприятие этой аудиторией традиционных образ-
цов коммерческой эстрады.

Данные о факторах, определяющих активность концертной дея-
тельности, требуют дальнейшего изучения с максимальным учетом 
специфики различных жанров популярной музыки, особенностей 
концертных программ, конкретных условий реализации концертно-
го предложения. Необходима специализация концертных помеще-
ний, программ, дифференциация предложения с учетом спроса, что 
подтверждается данными о влиянии средств массовой информации 
на активность посещения концертов.

Взаимосвязь интенсивности просмотра музыкальных передач по 
телевидению с частотой посещения концертов обнаруживается толь-
ко в одном пункте: активные посетители концертов со сборными про-
граммами (были на таких концертах шесть и более раз в год), в отличие 
от «специализированных» аудиторий, чаще смотрят и слушают музы-
кальные передачи по телевидению. Можно предположить, что инте-
рес к специализированным программам концертов джазовой и рок-
музыки в какой-то мере альтернативен интересу к развлекательным 
эстрадным телевизионным программам, а для аудитории сборных 
эстрадных программ «стадионных» концертов аналогичные телеви-
зионные представления играют роль дополнения.

Нет прямой связи между частотой прослушивания грампла-
стинок и частотой посещения концертов. Можно сказать, что в 
условиях дефицита концертного предложения, особенно в сторо-
не от культурных центров, проигрыватель и магнитофон играют  
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компенсирующую роль, но это не снижает стремления людей посе-
щать концерты.

Изменения в структуре предпочтений молодежной аудитории, 
определившие сдвиг музыкальных интересов в сторону рок-музыки, 
современной советской эстрады и авторской песни, на которые не 
сумела своевременно отреагировать практика концертного предло-
жения, породили острые проблемы в организации концертного дела. 
Положение усугубляется тем, что средства массовой информации 
уделяют недостаточное внимание поиску и рекламе новых интерес-
ных исполнителей и коллективов в условиях почти отсутствующей 
координации репертуарной политики средств массовой информации 
и концертных организаций.

Советская профессиональная эстрада переживает кризис, моло-
дежь отворачивается от нее и обращается к любительскому искусству – 
любительскому року и авторской песне. Основным средством удо-
влетворения музыкальных потребностей молодежи стал магнитофон. 
Необходимо наладить постоянное изучение «кассетной культуры» 
как основной сферы интересов молодежи, выявлять наиболее ярких 
лидеров этого неформального музыкального движения с целью во-
влечения их в практику концертной работы.

Опрос слушателей семи концертов подтвердил, что средства мас-
совой информации, грамзапись и магнитозапись являются мощны-
ми факторами распространения популярной музыки и, с одной сто-
роны, повышают избирательность молодежи по отношению к кон-
цертному предложению, а с другой – выполняют компенсаторную 
функцию в условиях дефицита концертного предложения. Эти сред-
ства распространения музыки не вытесняют, не отменяют интереса 
молодых слушателей к концерту как форме непосредственного обще-
ния с популярной музыкой.

Исследование выявило активный интерес к рок-музыке со сторо-
ны почти всех категорий населения, что позволяет говорить об уни-
кальном социокультурном явлении, своеобразной экспансии рока. 
Одновременно зафиксировано резкое снижение интереса со сторо-
ны широких слоев населения к джазу, что свидетельствует о необхо-
димости принятия дополнительных мер по популяризации этого му-
зыкального жанра.
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Рок-музыка и ее поклонники1

В последнее время в нашей стране не утихают споры вокруг рок-
музыки. Спектр мнений необычайно широк – от откровенных напа-
док и обвинений рока во всех смертных грехах [см., например: 2; 3] 
до попыток объективного анализа этого сложного социокультурного 
феномена [5]. Какую бы позицию ни занимали авторы, разговор идет, 
как правило, о роке как о некотором целостном явлении. Но рассу-
ждения о роке «вообще» достаточно бессмысленны, поскольку рок 
не представляет собой единства не только в смысле множества сти-
левых направлений внутри этого жанра, но и в смысле социальной 
позиции музыкантов, тех творческих (или не творческих) задач, ко-
торые они перед собой ставят. Известно, например, что в советской 
рок-музыке в настоящее время выделилось достаточно широкое на-
правление, так сказать, «коммерческая волна», своего рода поп-рок, 
для которого главное – это успех у максимально большой аудитории. 
В то же время продолжают плодотворно работать многие серьезные 
коллективы со своим взглядом на мир, со своим поэтическим и му-
зыкальным языком. Какой рок имеется в виду, когда его обсуждают 
на страницах газет и журналов? На образцы какого рока направле-
ны интересы и симпатии различных групп молодежи? В предлагае-
мой работе мы попытаемся выявить прежде всего различия как в са-
мой рок-музыке, так и в среде ее почитателей.

С целью дифференциации рок-групп и вокально-
инструментальных ансамблей в мае-июне 1988 г. нами был проведен 
экспертный опрос. В качестве экспертов были привлечены специа-
листы, так или иначе включенные в ситуацию, сложившуюся в со-
временной популярной музыке и, в частности, в современном рок-
движении (значительная часть экспертов была гостями или членами 
жюри шестого фестиваля Ленинградского рок-клуба). В числе экс-
пертов не было людей из лагеря тех, кто видит в роке некое «порож-
дение сатаны». Не были включены в комиссию и люди, не знакомые 
с русскоязычной рок-музыкой или стоящие на предвзятых позици-
ях. Всего в экспертизе участвовало семнадцать человек. В их числе  

1  Текст написан в соавторстве с О. Сакмаровым, музыковедом и активным участником 
рок-движения. Опубликован в сборнике: Вопросы социологии музыки. Сборник трудов / 
ред.-сост. Е. В. Дуков. Вып. 111. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. Сокращенный вариант ста-
тьи опубликован под названием «Рок-музыка: таланты и поклонники» в журнале «Социоло-
гические исследования» № 5 за 1989 г.
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журналисты, научные сотрудники, социолог, музыковед, заведую-
щий эстрадным отделом филармонии, редактор молодежной редак-
ции телевидения, председатель рок-клуба. Среди экспертов были 
представители Москвы, Ленинграда, Перми, Куйбышева, Таллина и 
Днепропетровска.

Экспертам был предложен список из 40 коллективов, которые 
нужно было оценить по целому ряду показателей. Естественно, что 
каждый из экспертов не мог быть знаком с творчеством всех групп, 
поэтому число оценок, касающихся того или иного коллектива, коле-
балось от семи до семнадцати. Выбор групп был обусловлен в основ-
ном тем, что в список включались коллективы, упоминавшиеся ре-
спондентами в качестве любимых в ходе опроса аудитории на кон-
цертах популярной музыки, проведенного социологической группой 
Ленинградской консерватории в 1987 г.

Оценка проводилась по следующим показателям.
1. Определение ориентации группы либо преимущественно на ком-

мерческий успех, массовую популярность, либо на решение собствен-
ных творческих задач, без прямой связи с сегодняшней конъюнктурой 
спроса. Оценка проводилась по трехбалльной шкале: ориентация на 
серьезное творчество – 3 балла; трудно сказать – 2 балла; ориента-
ция на массовый успех, коммерцию – 1 балл. После обработки ре-
зультатов оценки все группы были отнесены к трем типам: а) ориен-
тация на массовый успех, коммерческий успех (средняя арифметиче-
ская оценка группы – от 1,0 до 1,7 балла); б) отсутствие однозначной 
ориентации (от 1,8 до 2,3 балла); в) ориентация на решение творче-
ских задач (от 2,4 до 3,0 баллов).

2. Определение качества музыкальной стороны творчества груп-
пы (мелодика, гармонический язык, аранжировка, исполнительское ма-
стерство). Оценка проводилась по пятибалльной шкале. Выделено 
также три группы: а) низкий уровень (менее 3 баллов); б) средний 
уровень (от 3,0 до 3,9 балла); в) высокий уровень (от 4,0 до 5,0 бал-
лов).

3. Определение уровня текстов каждой группы. Оценка также про-
водилась по пятибалльной шкале, после обработки выделены те же 
типы: низкий, средний, высокий уровни.

4. Определение общего уровня творчества группы. Оценка и типоло-
гия аналогичны показателям 2 и 3.

5. Определение выраженности эстетического мировоззрения, жиз-
ненной позиции в творчестве группы. Оценка проводилась по трех-
балльной шкале: в творчестве группы четко прослеживается жиз-
ненная позиция, мировоззрение – 3 балла; трудно оцениваемая  
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позиция – 2 балла; никакой ясно выраженной жизненной позиции у 
группы нет – 1 балл. Также было выделено три типа групп: а) группы, 
в творчестве которых не прослеживается определенного мировоззре-
ния, жизненной позиции (от 1,0 до 1,7 балла); б) группы, занимаю-
щие промежуточное положение (от 1,8 до 2,3 балла); в) группы с чет-
ко выраженной позицией, мировоззрением (от 2,4 до 3,0 баллов).

6. Определение того, к какому музыкальному направлению (или на-
правлениям) тяготеет та или иная группа. Этот показатель практиче-
ски не работал, поскольку, по мнению экспертов, большинство кол-
лективов трудно однозначно отнести к одному или нескольким на-
правлениям.

Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Оценки групп по анализируемым показателям

Место 
по 

общей 
оценке

Название 
коллектива

Город Оценка 
ориента-

ции 
«касса – 

твор-
чество»

Оценка 
музыкаль-

ной 
стороны 

творчества

Оцен-
ка 

тек-
стов

Оценка 
выражен-

ности 
мировоз-
зрения 

Общая 
оценка 
уровня 
группы

1 «ДДТ» Ленинград 2,7 3,8 4,7 3,0 4,7
2–6 «Аквариум» Ленинград 2,7 3,8 4,4 2,9 4,5
2–6 «Калинов 

мост»
Ново-

сибирск
3,0 4,3 4,4 3,0 4,5

2–6 «Ноль» Ленинград 2,5 4,0 4,5 2,7 4,5
2–6 «Популярная 

механика»
Ленинград 2,7 4,7 – 2,8 4,5

2–6 «Чайф» Сверд-
ловск

2,6 3,9 4,4 3,0 4,5

7–8 «Джунгли» Ленинград 3,0 4,7 4,4 2,7 4,4
7–8 «Наутилус 

Помпилиус»
Ленинград 2,2 3,8 4,8 2,7 4,4

9–12 «Авиа» Ленинград 2,2 3,7 3,8 2,4 4,3
9–12 «Веселые 

картинки»
Москва 2,7 4,0 4,5 3,0 4,3

9–12 «Кино» Ленинград 2,2 3,9 4,3 2,8 4,3
9–12 «Телевизор» Ленинград 2,5 3,9 4,2 2,8 4,3
13–14 «Бригада С» Москва 1,7 4,1 3,7 2,5 4,2
13–14 «Звуки Му» Москва 2,7 3,4 4,2 2,7 4,2
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15–16 «Игры» Ленинград 2,7 4,5 3,7 2,5 4,1
15–16 «Облачный 

край»
Архан-
гельск

2,8 3,9 4,7 3,0 4,1

17–18 «Алиса» Ленинград 1,9 3,5 4,5 2,9 4,0
17–18 «Аукцион» Ленинград 2,0 3,7 3,7 2,4 4,0

19 «Браво» Москва 1,3 3,9 3,7 2,4 3,9
20 «Урфин 

Джюс»
Сверд-
ловск

2,7 3,9 3,6 2,6 3,8

21 «Пикник» Ленинград 2,1 3,4 3,0 2,3 3,5
22–23 «Машина 

времени»
Москва 2,2 3,5 3,4 2,3 3,3

22–23 «Секрет» Ленинград 1,2 3,2 2,6 1,6 3,3
24 «Динамик» Москва 1,2 3,4 2,9 1,6 3,2

25–26 «Автограф» Москва 1,9 3,4 2,7 1,7 3,1
25–26 «Круг» Москва 1,4 3,7 2,8 1,7 3,1

27 «Присутствие» Ленинград 2,0 3,0 2,5 2,4 3,0
28 «Круиз» Москва 1,2 3,7 2,1 1,6 2,9

29–30 «Форум» Ленинград 1,0 2,9 2,2 1,4 2,7
29–30 «Черный 

кофе»
Москва 1,2 2,6 2,0 1,5 2,7

31 «Рок-ателье» Москва 1,3 3,2 2,2 1,5 2,6
32–34 «Август» Ленинград 1,3 3,2 2,1 1,4 2,5
32–34 «Зодчие» Москва 1,3 2,5 2,2 1,7 2,5
32–34 «Мастер» Москва 1,7 3,2 2,2 1,5 2,5
35–38 «Ария» Москва 1,5 3,3 2,1 1,3 2,4
35–38 «Веселые 

ребята»
Москва 1,0 3,0 1,7 1,2 2,4

35–38 Группа Стаса 
Намина

Москва 1,2 2,8 2,2 1,7 2,4

35–38 «Мираж» Москва 1,2 2,1 1,7 1,1 2,4
39 «Земляне» Ленинград 1,1 3,0 1,7 1,2 2,0
40 «Верасы» Минск 1,2 2,3 1,7 1,4 1,8

Средняя 
оценка

1,9 3,5 3,2 2,2 3,5

Средние значения оцениваемых показателей (табл. 1) говорят о 
том, что общий уровень наших популярных ВИА и рок-групп весь-
ма невысок. Однако для исследования проблемы необходим был бо-
лее глубокий анализ.

Прежде всего нас интересовало, какие стороны творческой дея-
тельности музыкантов в наибольшей мере влияют на общую оцен-
ку уровня творчества того или иного коллектива. Рассмотрим табл. 2.
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Таблица 2 
Зависимость общей оценки уровня группы 

от оценок отдельных показателей творчества (%)

Общая 
оценка 
уровня 
коллек-

тива

Оценка отдельных показателей
Оценка музыки Оценка текстов Оценка наличия 

мировоззрения
Суммар-

ное 
распре-
деление

Низкий
1

Средний
2

Высокий
3

1 2 3 Нет Трудно 
сказать

Есть

Высокий 
уровень

– 61,1 38,9 – 25 75 – – 100 42,9

Средний 
уровень

– 100 – 50 40 10 30 30 40 23,8

Низкий 
уровень

57,1 42,9 – 100 – – 100 – – 33,3

Суммарное 
распре-
деление

19,0 64,3 16,7 47,5 20,0 32,5 40,5 7,1 52,4 100

Итак, мы видим, что обязательным условием высокой оценки яв-
ляется хороший текст песен и отчетливо выраженное эстетическое 
мировоззрение группы. И наоборот, для коллективов с низкой общей 
оценкой уровня творчества характерно отсутствие мировоззренче-
ской позиции и, как следствие, невысокое качество текстов. Со всей 
очевидностью можно заключить, что рок-музыка выходит за рамки 
чисто музыкального явления, становясь, по существу, широким со-
циокультурным движением.

Представляется, что русскоязычная рок-музыка приняла эстафету 
от авторской песни (заметно «уставшей», если так можно выразить-
ся, к концу 1970-х гг.), считая своей основной задачей искренний раз-
говор о главных проблемах времени. Именно поэтому и в авторской 
песне, и в рок-композициях гораздо важнее не как, а что говорит ис-
полнитель слушателю, насколько точно он выражает мысли и чув-
ства своего поколения. Это сходство объясняется, на наш взгляд, тем, 
что и авторская песня, и рок-музыка являются специфической фор-
мой массового городского музицирования России второй половины 
ХХ столетия. Неспешный разговор бардов вошел в каком-то смыс-
ле в противоречие с динамичным, жестким, подчас алогичным сти-
лем жизни 1970–1980-х гг., и тогда на арене популярности на первое 
место вышел рок, более соответствующий нервному лику времени. 
Представляется, что современное рок-движение имеет возможность 
гораздо больше влиять на молодежь (да и не только на молодежь), 
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чем авторская песня 1950–1960-х гг., поскольку, во-первых, в то вре-
мя только начинала формироваться так называемая «кассетная куль-
тура», своего рода музыкальный самиздат, расцвет которого совпа-
дал с подъемом русскоязычного рока. Во-вторых, барды тех лет име-
ли достаточно мощную конкуренцию со стороны поэзии, пережи-
вавшей тогда период безусловного взлета, и со стороны очень попу-
лярного джаза. В конце 1970–1980-х гг. рок-музыка явилась, пожа-
луй, главным рупором молодого поколения, именно она стремилась 
быть до конца искренней. И надо признаться, что во многом благода-
ря так называемому социальному року определенная часть молодежи 
научилась смотреть на мир открытыми глазами, отличать подлинные 
ценности от мнимых, смогла вырваться из круга двойной морали.

Нам не хотелось бы, чтобы читатель подумал, что рок-музыку мы 
видим исключительно в розовом цвете. Как всякое крупное социаль-
ное явление, рок-движение имеет свои плюсы и минусы. В нем мно-
го безвкусицы, откровенного и самодовлеющего эпатажа, крикли-
вого самолюбования собственной смелостью и прочей пены. Не се-
крет также, что для определенных групп молодежи, формирующих-
ся внутри рок-движения, характерны социальная апатия, нигилизм, 
пьянство, наркомания. Но вина рок-музыки в этом не более чем вина 
футбола в бесчинствах футбольных фанатов. Корни этих явлений не 
в роке, а в тех болезнях нашего общества, которые сейчас так плохо 
поддаются лечению.

Мы выявили главную закономерность, обусловившую занимае-
мое группой место в сформированной экспертами иерархии. Снова 
обратимся к табл. 1.

Важнейшим показателем творческого уровня группы мы считали 
высказанную экспертами общую оценку уровня группы. Введение в 
опросный лист подобного показателя на первый взгляд может счи-
таться ненужным повторением – суммированием оценки музыки и 
текстов. Но специфика рок-музыки такова, что воздействие группы 
на слушателя определяется сложнейшим комплексом факторов, ко-
торые отдельно вычленить и оценить зачастую очень трудно. Среди 
них такие бытующие в «устной критике» оценочные критерии, как 
качество сценического действия и сценического образа, энергии, 
«драйв», уровень прямого эмоционального воздействия на слушателя 
и т. п. Совокупность подобного рода факторов в сочетании с текстом 
и музыкой находит свое отражение в общей оценке уровня группы.

Общая оценка уровня группы дает нам возможность составить 
своего рода экспертный хит-парад лучших рок-групп по состоянию 
на середину 1988 г. Не будем ограничивать себя искусственными  
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рамками «первой десятки» групп, а в качестве основания для «подве-
дения черты» под списком лучших используем признак общей оцен-
ки в 4,0 балла и выше по пятибалльной шкале. В сформированный 
таким образом список лучших попадают восемнадцать групп. Пер-
вую позицию занимает группа «ДДТ» (4,7 балла). Далее второе–ше-
стое места делят «Калинов мост», «Популярная механика», «Чайф», 
«Аквариум», «Ноль». На седьмой–восьмой строках – «Джунгли» и 
«Наутилус Помпилиус». Девятое–двенадцатое места делят «Веселые 
картинки», «Телевизор», «Кино» и «Авиа». На тринадцатой–четыр-
надцатой позициях – «Звуки Му» и «Бригада С». Пятнадцатое–шест-
надцатое места достались «Облачному краю» и «Играм». Замыкают 
список «Алиса» и «Аукцион».

Какие же закономерности социокультурного функционирования 
рок-музыки может помочь выявить составленный «экспертный хит-
парад»?

Остановимся прежде всего на географии отечественной рок-
музыки. Одиннадцать из восемнадцати групп представляют Ленин-
град, три – Москву, две – Свердловск, по одной – Новосибирск и 
Архангельск. Как мы видим, метрополией рок-движения продолжа-
ет оставаться Ленинград, как это было на протяжении 1980-х гг. И все 
же сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, какая 
складывалась еще три-четыре года назад. Прежде всего обращает на 
себя внимание развитие «периферийного» рок-движения. Одной из 
крупнейших рок-столиц стал сегодня Свердловск – вузовский центр 
с очень интересной культурой, в том числе с богатыми традициями 
культурного «андеграунда». Здесь в 1970-х – начале 1980-х гг. сложи-
лась своя рок-школа, главной чертой которой стало особое внима-
ние, уделяемое именно музыкальной стороне композиций на основе 
развития традиций «хард-рока». Наиболее последовательно эта тен-
денция воплощалась в уже несколько лет не существующей (но за-
нимающей все еще высокое место в табл. 1) группы «Урфин Джюс». 
Параллельно с названной существовала и другая, более «жесткая» ли-
ния, одним из ярких представителей которой стала группа «Трек» и 
ее последователи. Отмечаемый сегодня повсеместно взлет популяр-
ности групп «Наутилус Помпилиус» и «Чайф» (занимающих в нашем 
хит-параде ведущие места) представляется вполне закономерным яв-
лением, а на подходе молодые коллективы свердловского рок-клуба, 
такие как «Апрельский марш», «Агата Кристи», «Кабинет». 

Несколько интересных групп появилось в последние годы в Си-
бири. «Калинов мост» из Новосибирска стремительно ворвался в оте- 
чественную рок-элиту и справедливо оценивается экспертами как 
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один из лучших коллективов страны. Северный регион представля-
ет в «хит-параде» архангельская группа «Облачный край». Еще од-
ним показателем успешного и интенсивного развития «периферий-
ного» рок-движения стал огромный успех ленинградской группы 
«ДДТ», наиболее высоко оцениваемой экспертами. Лидер этой груп-
пы Ю. Шевчук лишь недавно переехал в Ленинград, а крупной фи-
гурой рок-движения стал еще будучи жителем Уфы и руководителем 
прославившейся в начале 1980-х гг. группы с тем же названием.

Нельзя не отметить, что расширение географии отечественной 
рок-музыки отчасти связано с изменением ситуации в Москве.

После эпохи «бури и натиска» 1970-х гг. первая половина следую-
щего десятилетия была отмечена в столице затишьем на рок-сцене. 
Лидеры первой волны любительской рок-музыки ушли в профессио-
нальную эстрадную деятельность, во многом утратив свою мировоз-
зренческую и эстетическую целостность («Машина времени», «Авто-
граф» и т. д.). Для появления же новых групп условия были слишком 
неблагоприятны: рок-музыка была практически запрещена. Ситуа-
ция стала меняться приблизительно с 1985 г. С одной стороны, была 
создана городская рок-лаборатория, в которую вошли и «гранды» мо-
сковского любительского рока, и молодые группы. Сегодня лабора-
тория проводит рок-концерты и фестивали, в список лучших по ре-
зультатам нашего опроса попали два коллектива, входившие в состав 
лаборатории с самого начала ее деятельности («Звуки Му» и «Брига-
да С»). С другой стороны, группа деятелей рок-движения составила 
оппозицию рок-лаборатории, считая формы ее работы неадекватны-
ми сути рок-культуры. Представители этой оппозиции занялись по-
иском и популяризацией в Москве независимых от рок-лаборатории 
групп, в том числе из периферийных городов. По их инициативе и при 
их участии в 1987 г. в Подольске был проведен крупный фестиваль, 
практически открывший дорогу к всесоюзной известности большин-
ству из перечисленных выше ныне лидирующих в хит-парадах пери-
ферийных коллективов. Занимающая довольно высокое место в на-
шей экспертной «рок-иерархии» московская группа «Веселые кар-
тинки» принадлежит к числу независимых от рок-лаборатории кол-
лективов.

В самые последние годы ситуация в Москве еще более усложни-
лась в результате появления кооперативов, досуговых центров, хоз-
расчетных объединений. Организуя рок-концерты, они «прокатыва-
ют» в Москве и по всей стране не только ориентированные на шля-
геры коллективы, но и действительно талантливые рок-группы. При 
этом коммерческий успех и интенсивная гастрольно-концертная  
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деятельность становятся серьезным испытанием для музыкантов, за-
частую приводя их к творческому кризису (как это случилось с груп-
пой «Наутилус Помпилиус»).

Теперь попытаемся ответить на вопрос, почему именно эти, а не 
иные группы являются сегодня лидерами рок-движения, каких кон-
цепций они придерживаются. Такой анализ не только поможет выяс-
нить причины той или иной расстановки коллективов в экспертном 
«хит-параде», рассмотрение всего «веера» концепций может стать од-
ним из инструментов зондажа глубинных процессов, протекающих 
сегодня в общественном сознании.

В последние годы весьма широкое распространение получило 
представление, согласно которому рок-музыка является инструмен-
том политизации общественного сознания молодежи, то есть уст-
ным вариантом газетно-журнальной публицистики. Результаты на-
шего опроса позволяют усомниться в правомерности такого подхо-
да. Чисто «публицистические» мотивы отчетливо звучат в компози-
циях только одной из лидирующих групп – «Телевизора». Лидер этой 
группы М. Борзыкин в последние годы был главой леворадикального 
направления в рок-музыке и сделал себе имя исполнением таких пе-
сен, как «Твой папа – фашист», «Рыба гниет с головы» и т. д. Уже само 
название песен говорит об их социально-критической направленно-
сти. Отметим, что самые последние песни «Телевизора» демонстри-
руют возврат к философской лирике. Концепции нескольких дру-
гих групп, которые также обычно принято относить к «левому ради-
кализму» в рок-музыке, при ближайшем рассмотрении оказываются 
несводимыми к политической публицистике.

Одним из кумиров молодежного движения середины 1980-х гг. ста-
ла группа «Алиса». В песнях альбома «Энергия» отчетливо прозвучал 
прямой протест против тоталитаризма разного рода, призыв к объе-
динению и преодолению безгласности. Тема «поколения, молчащего 
по углам», лозунг «Мы – вместе!» вынесли лидера группы К. Кинчева 
к вершинам успеха. Но последующая эволюция творческой концеп-
ции группы стала отражением процесса вырастания из рамок публи-
цистичности. Следующий альбом под характерным названием «Блок 
ада» демонстрирует сложное сочетание анархистской символики с це-
лым комплексом построений мистически-религиозного характера – 
от христианства до черной магии. В самое последнее время в творче-
стве К. Кинчева заметен отказ от сложных философских схем и стрем-
ление к «опрощению». Его песни начинают напоминать проповеди 
на этические темы, они гораздо менее насыщены символикой, в них 
ясно проступают традиционные фольклорные истоки и интонации.
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Как представляется, «Алиса» постепенно приходит к тому, что со-
ставляет ядро концепций таких внешне отличающихся друг от дру-
га групп, как «Наутилус Помпилиус», «Ноль», «Калинов мост», «Ве-
селые картинки». Это рефлексия по поводу окружающей жизни, где 
быт выступает в виде сферы иррационального, конгломерата неожи-
данностей и несуразностей.

Быт как трагедия, «невидимые миру слезы» – тема лучших песен 
«Наутилуса Помпилиуса». Девушка, которая обстоятельствами жиз-
ни лишена любви и может иметь только ее киноэрзац, разваливаю-
щаяся семья, милитаризованный земной шар цвета хаки – все это 
становится элементами общего несправедливого мироустройства.

Более приемлемый вариант фантасмагории окружающей жизни – 
«коммунальная тематика» ленинградской группы «Ноль» с ее кори-
дорами, озлобленными жильцами, всем абсурдным укладом жиз-
ни, беспросветно текущей от пионерского до пенсионного возраста. 
Вся рефлексия здесь ложится на прочную «фольклорную подушку», 
но это – особый «городской» взгляд обывателя каменных джунглей, 
дворцов-колодцев, где так мало солнца.

Московский вариант «фольклорного» пародийного взгляда на 
странности окружающей действительности дает группа «Веселые 
картинки», которая пытается смоделировать срез сознания предста-
вителей так называемого «маргинального» слоя населения суперго-
родка, оторвавшегося от исконной сельской почвы и не приживше-
гося в городе. Меньше смешного и больше страшного – такова эсте-
тика «безобразного», предлагаемого другой московской группой 
«Звуки Му».

Периферийные рок-центры представили еще один взгляд на про-
исходящие у нас события, рисуя картину всяческих жизненных не-
сообразностей – начиная от нехватки продуктов питания и очередей 
в богатейшей по своим ресурсам стране и кончая нелепостью суще-
ствования людей, своей профессией избравшей мешать другим жить. 
Былинный склад лексики и музыкально-интонационной системы, 
используемой группой «Калинов мост», оказывается «отстраняющим 
фактором», подчеркивающим всю неестественность того, о чем гово-
рится в самих текстах.

Аналогична эстетика группы «ДДТ», но с иным – боевым – от-
ношением к действительности, крепким задором, мужественностью.

Особый «декадентский» взгляд на мир демонстрируют ленинград-
ские шоу-группы «Аукцион» и «Популярная механика». Абсурд мож-
но опровергнуть чем-нибудь еще более абсурдным… Отсюда стран-
ные, гротескные представления, мешанина всего и вся на сцене,  
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музыкальная эклектика и эксцентрика. «Смех спасет мир» – лозунг 
этого направления. Отметим, что абсурд здесь – не инструмент раз-
рушения, а способ освежения взгляда на мир. Кроме того, в творче-
стве этих групп отчетливо ощущается попытка обнаружения путей, 
ведущих к синтезу различных музыкальных культур.

Завершим обзор «концептуальной панорамы» лидирующих рок-
групп обращением к самым, пожалуй, интересным группам Ленин-
града – «Аквариуму» и «Кино».

После многих лет творческой эволюции сегодняшний «Аква-
риум» – группа единомышленников с ярко выраженным лидером  
Б. Гребенщиковым, размышляющая о глубинных основах бытия. По-
следние альбомы «Аквариума» – это своеобразные диспуты о соот-
ношении личного и всеобщего, жизни и смерти, о борьбе темного и 
светлого начал. Все это пропущено сквозь призму лирического ми-
роощущения и венчается призывом ко всеобщей любви – «лишь лю-
бовь спасет мир».

Группа «Кино» вышла из «Аквариума», но их концепция проще, 
лапидарнее и доходчивее. Это – культ благородной, красивой силы, 
мужественного человека, готового к борьбе, но не желающего нико-
му «ставить ногу на грудь». Сила без насилия – идеал труднодостижи-
мый, но желанный.

Этот краткий экскурс позволяет нам понять, чем сильны лидиру-
ющие рок-коллективы: своим лицом, своей болью за отечество, сво-
им сочувствием страждущим. Подобные эмоции неподвластны конъ-
юнктуре, они не размениваются на дешевый коммерческий успех  
(а именно это характерно для многих групп, чье творчество низко 
оценено экспертами).

Теперь обратимся к рассмотрению главного вопроса: на какой же 
рок ориентированы различные молодежные группы? В мае–сентябре 
1988 г. был проведен опрос ленинградской молодежи с целью выясне-
ния ее музыкальных интересов. Общее количество опрошенных со-
ставило 563 человека, в том числе школьников – 93 чел., учащихся 
ПТУ – 85 чел., студентов – 81 чел., рабочих – 145 чел., инженерно-
технических работников – 149 чел. 44,8 % опрошенных – женщины, 
55,2 % – мужчины. Возраст респондентов – от 15 до 30 лет.

Важнейшей основой анализа музыкальных интересов молодежи 
явилось формирование типологии приобщенности к различным му-
зыкальным жанрам. Индекс приобщенности к рок-музыке строил-
ся следующим образом (аналогично формировались и индексы при-
общенности к другим музыкальным жанрам). Были выделены четы-
ре группы респондентов:

исследования
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– Группа «А» (условно назовем ее «активно приобщенные»). Ее 
образуют респонденты: 1) указавшие, что они «любят слушать эту 
музыку» или «иногда слушают ее с удовольствием»; 2) не менее пяти 
раз в течение года были на рок-концертах; 3) включенные во внекон-
цертные формы общения с рок-музыкой (смотрят передачи ТВ этого 
типа, при наличии фонотеки имеют записи этой музыки).

– Группа «Б» («приобщенные»). Эту группу образуют респонден-
ты, которые: 1) «любят слушать эту музыку» или «иногда слушают ее 
с удовольствием»; 2) хотя бы 1–2 раза были на рок-концертах либо 
имеют внеконцертные формы общения с роком.

– Группа «В» («не приобщенные»). Группу образуют респонденты, 
не имеющие стабильных форм общения с роком, но высказывающие 
положительное отношение к этой музыке.

– Группа «Г» («активно не приобщенные»). В эту группу вошли 
респонденты, не имеющие форм общения с рок-музыкой и заявив-
шие, что они не любят слушать ее.

Посмотрим на распределение опрошенной молодежи по указан-
ной типологии (табл. 3).

Таблица 3 
Приобщенность молодежи к рок-музыке 

в зависимости от рода занятий, %

Род 
занятий 

Группа «А» 
(«активно 
приобщен-

ные»)

Группа «Б» 
(«приобщен-

ные»)

Группа 
«В» («не 

приобщен-
ные»)

Группа «Г» 
(«активно 

не 
приобщен-

ные»)

Суммарное 
распре-
деление

Школьники 20,4 66,7 3,2 9,7 16,7
Учащиеся 

ПТУ
29,8 53,3 6,0 6,0 15,3

Студенты 18,8 62,5 3,8 15,0 14,7
Рабочие 25,7 47,9 9,7 16,7 26,4

ИТР 10,8 56,1 14,2 18,9 26,9
Суммарное 

распре-
деление

20,4 57,0 8,4 14,2 100

Мы видим, что 77,4 % опрошенных (сумма групп «А» и «Б») в той 
или иной мере приобщены к рок-музыке и только 14,2 % респон-
дентов относятся к року отрицательно. Учащаяся молодежь более  
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приобщена к рок-музыке, чем рабочие и ИТР. При этом школьни-
ки, студенты, учащиеся ПТУ примерно в равной степени приобще-
ны к року. По показателю приобщенности рок-музыка уступает толь-
ко эстраде (к ней приобщено почти 90 % опрошенных), причем сле-
дует отметить, что 40 % обследованной молодежи, по нашим данным, 
практически не различают рок-музыку и эстраду. Это говорит прежде 
всего о том, что коммерциализованная рок-музыка и «рокизирован-
ная» эстрада сливаются и образуют своеобразную поп-индустрию. Не 
будем долго задерживаться на анализе табл. 3, поскольку, как уже го-
ворилось, в этой работе мы стараемся избегать рассуждений о рок-
музыке «вообще».

Для того чтобы идти дальше, необходимо прежде вернуться к ре-
зультатам экспертного опроса. На основании экспертных оценок по 
двум показателям – ориентация группы преимущественно на ком-
мерческий успех или на реализацию творческих задач и общей оцен-
ки уровня группы – нами выделена еще одна типология. Было об-
разовано пять групп: 1) группы, ориентированные в основном на 
коммерческий успех и имеющие низкую общую оценку творчества;  
2) ориентация на коммерческий успех и средняя общая оценка;  
3) группы, которые в ориентации «касса – творчество» занима-
ют промежуточное положение и имеют низкую оценку творчества;  
4) промежуточная ориентация и высокая оценка творчества; 5) груп-
пы, ориентированные в основном на решение творческих задач  
и имеющие высокую оценку творчества.

Посмотрим теперь, какую рок-музыку предпочитают наши ре-
спонденты. В анкете был вопрос, в котором предлагалось указать лю-
бимые советские и зарубежные рок-группы, причем первой среди со-
ветских мы просили назвать самую любимую рок-группу. В зависи-
мости от того, какую группу респонденты называли любимой, была 
произведена дифференциация опрошенных с точки зрения их ориен-
тации на тот или иной тип групп. В табл. 4 представлены результаты 
обработки опроса по данному показателю. 
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Таблица 4 
Ориентация респондентов на тип рок-групп 

в зависимости от рода занятий, %

Род 
занятий 

Ориента-
ция на 
«кассу» 

и низкая 
оценка 

творчества

Ориента-
ция на 

«кассу» и 
средняя 
оценка 

творчества

Промежу-
точная 

ориента-
ция и 

низкая 
оценка 

творчества 

Промежу-
точная 

ориента-
ция и 

высокая 
оценка 

творчества 

Ориента-
ция на 

решение 
творческих 

задач и 
высокая 
оценка 

творчества

Суммар-
ное 

распре-
деление

Школьники 16,9 6,1 3,1 49,2 24,6 21,4
Учащиеся 

ПТУ
37,9 5,2 1,7 50,0 5,2 19,1

Студенты 5,9 11,8 21,6 47,1 13,7 16,8
Рабочие 17,1 11,4 18,6 37,1 15,7 23,1

ИТР 10,2 8,5 10,2 37,3 32,2 19,5
Суммарное 

распре-
деление

18,4 8,7 10,6 43,2 18,7 100

Свои любимые группы назвали 303 человека из общего количества 
опрошенных, причем в основном это были школьники, учащиеся 
ПТУ и студенты. Рабочих и инженеров среди определенно ответив-
ших на данный вопрос было значительно меньше. Анализ табл. 4 по-
казывает, что более чем каждый четвертый респондент (27,1 % – сум-
ма ориентации на 1-й и 2-й типы групп) ориентирован на коммерче-
ские подделки в стиле рок, причем, например, среди учащихся ПТУ 
на подобные рок-группы ориентированы 43,1 % опрошенных.

Хотя большая часть обследованной молодежи и увлекается груп-
пами, заслуживающими достаточно высокую оценку экспертов 
(61,9 % сумма ориентации на 4-й и 5-й типы групп), это, как пред-
ставляется, не должно успокаивать. Во-первых, опрос проводился в 
Ленинграде, где давно действует рок-клуб, есть с чем сравнивать и из 
чего выбирать. Во-вторых, наш опрос проходил в самом начале про-
цесса коммерциализации рок-музыки, а он, безусловно, будет в даль-
нейшем расти. 

Посмотрим теперь, как связаны некоторые показатели развито-
сти духовных потребностей молодежи с их ориентацией на тот или 
тип рок-музыки. Для удобства сравним два крайних полюса – ори-
ентация на 1-й и 5-й типы групп, которые к тому же практически  
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равны по численности между собой (табл. 4), что повышает надеж-
ность сравнения.

Рассмотрим вначале связь ориентации на тот или иной тип рока 
с развитостью эстетической потребности. Было выделено три уров-
ня развитости эстетической потребности – слаборазвитая, умерен-
но развитая и высокоразвитая. В основание классификации положе-
ны два критерия: 1) наличие или отсутствие эстетической насыщен-
ности любимых занятий на досуге; 2) частота посещения в течение 
года оперных и балетных спектаклей, концертов академической, на-
родной, джазовой музыки, драматического театра, музеев и художе-
ственных выставок. Зафиксирована следующая зависимость: среди 
респондентов, ориентированных на коммерческий рок низкого об-
щего уровня (1-й тип), 12,3 % имеют высокоразвитую эстетическую 
потребность; среди тех, кто предпочитает группы высшего типа, 
53,4 % обнаруживают хорошо развитую эстетическую потребность.  
В целом по выборке этот уровень развития эстетической потребности 
зафиксирован у 27,2 % опрошенных; среди тех, кто активно отрицает 
рок-музыку, этот показатель равен 35,1 %.

Теперь обратимся к анализу связи ориентации на рок с показате-
лем приобщенности к музыке академических жанров (симфониче-
ская, камерно-инструментальная, фортепианная и т. д.). Индекс при-
общенности к этой музыке формировался, как мы уже отмечали, ана-
логично индексу приобщенности к рок-музыке. Оказывается, что 
среди респондентов, ориентированных на группы низкого уровня, 
17,6 % опрошенных так или иначе приобщены к академической му-
зыке (то есть они относятся к ней как минимум положительно и хотя 
бы иногда ее слушают). Среди любителей рока, ориентированных на 
его лучшие образцы, приобщены к музыке академических жанров 
68,9 %. В целом музыке академических жанров отдали предпочтение 
35,7 %, а среди активно отрицающих рок доля приобщенных к ней 
равна 43,6 %. Здесь можно вспомнить высказывание М. Дунаева в ста-
тье «Роковая музыка»: «Вероятно, это предмет особых исследований, но 
уже из чисто эмпирических наблюдений становится ясно: воспитанные 
на рок-музыке через некоторое время обретают неспособность к вос-
приятию классики… Рок блокирует способность к восприятию подлин-
ной музыки. И классической культуры вообще» [3 (№ 2), с. 165–166]. Не 
знаем, из каких эмпирических наблюдений делал М. Дунаев свои вы-
воды, но результаты «особых исследований» свидетельствуют об об-
ратном: приобщенность к лучшим образцам рок-музыки тесно связа-
на с приобщенностью к художественной культуре вообще и с приоб-
щенностью к академической музыке в частности.

исследования
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Обратимся к анализу еще одной связи. Один из индексов фик-
сировал респондентов с установкой, которую мы условно назвали 
«стать личностью». К респондентам этого типа мы относили тех, для 
кого максимально важны такие качества, как чувство собственного 
достоинства, способность в любых условиях отстаивать собственное 
мнение, для кого важно сохранение гласности, свободы дискуссий, 
самостоятельности мышления и поступков2.

Посмотрим, как связана личностная ориентация с приобщен-
ностью к рок-музыке. Среди молодежи, активно не приемлющей 
рок, лишь 8,1 % респондентов относятся к типу «личность». Среди 
респондентов, ориентированных на коммерческие образцы рока, 
30,9 % попадают в группу с выраженной личностной ориентацией; из 
числа тех, кто ориентирован на лучшие образцы рок-музыки, 33,9 % 
опрошенных относятся к типу, который мы назвали «стать лично-
стью». Таким образом, среди «активистов» рока можно встретить в 
четыре раза чаще человека с ориентацией на личностное саморазви-
тие по сравнению с активными отрицателями рока. Разница в ориен-
тации на конкретный тип рок-групп в данном случае оказывается не-
существенной.

Подведем итоги. Представляется, что один из секретов массовой 
популярности рок-музыки заключается в ее предельно широком ди-
апазоне. По сути дела, в рок-музыке мы имеем дело с микромоделью 
культуры в целом. В «культурной нише» рока благополучно существу-
ют «низкое» и «высокое», развлечение и стремление к нравственно-
му идеалу, коммерция и поиски самостоятельного творческого пути. 
То есть практически любой человек, независимо от уровня образова-
ния, культуры, склонностей и интересов, может найти как бы свой 
«уголок» в пространстве рок-музыки. Очевидна связь между уровнем 
культурной среды, в которой прошла социализация, и ориентацией в 
сфере рока. Так, среди молодых рабочих и учащихся ПТУ высока доля 
выходцев из семей с низким уровнем образования и выросших вне 
крупного города (в данном случае Ленинграда). Они же в значитель-
ной мере ориентированы на развлекательный рок, а студенты, рабо-
чие с высоким уровнем образования, ИТР в большей мере ориенти-
рованы на серьезные образцы рок-музыки. Чтобы не быть голослов-
ными, рассмотрим поклонников двух характерных представителей 

2  Следует отметить, что среди всех опрошенных только у 18,6 % обнаруживается подоб-
ная явно выраженная личностная ориентация, несмотря на то что опрос проводился среди 
молодежи. В целом по населению можно ожидать еще меньшую долю людей с подобной 
личностной ориентацией. Можно предположить, что именно в неразвитости личностного 
начала кроется одна из причин пассивности многих людей по отношению к процессам де-
мократизации нашего общества.
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крайних полюсов нашей типологии – групп «Черный кофе» (1-й тип) 
и «Аквариум» (5-й тип). Среди поклонников группы «Черный кофе» 
56,8 % – это учащиеся ПТУ и 10,8 % – ИТР. Среди любителей «Ак-
вариума» 2,0 % составляют учащиеся ПТУ и 33,3 % – ИТР. Таким об-
разом, пожалуй, нет оснований для утверждения, которое часто мож-
но услышать из уст самих «рокеров», что рок – принципиально новая 
культура, новая система ценностей и т. д., поскольку работает обыч-
ный механизм воспроизводства носителей культурных ценностей. 
Скорее размежевание шло не по линии «старая – новая», а офици-
альная, тоталитарная культура и демократическая культура.

Можно предположить, что возможны два направления в разви-
тии современной советской рок-музыки. Первое заключается в со-
хранении замкнутости подсистем внутри рока (то есть одни слу-
шают «Черный кофе», другие – «Аквариум»), и их культурные про-
странства практически не пересекаются. При этом, как нам кажет-
ся, неизбежна тенденция расширения сферы влияния развлекатель-
ного, коммерческого рока и неуклонное падение интереса к серьез-
ным образцам рока. То есть окончательное расслоение на «масс-рок», 
который сольется с эстрадой, и «элитарный» рок, который разделит 
участь джаза и будет иметь небольшую, но преданную аудиторию.

Второе направление предполагает открытость рока для слушате-
лей, возможность их перехода от примитивных образцов рок-музыки 
к ее развитым формам. Необходимо использовать то обстоятельство, 
что и «низкое» и «высокое» объединены притягательным для молоде-
жи словом «рок». Отсюда возможна цепочка: от увлечения роком во-
обще к увлечению лучшими образцами рок-музыки и к восприятию 
подлинной культуры в целом. Чтобы второй путь осуществился, нуж-
ны серьезные усилия по изучению рок-музыки, пропаганде ее луч-
ших образцов, развенчанию пошлых подделок в стиле «рок», угожда-
ющих невзыскательному вкусу. Для этого нужны и специализирован-
ный журнал, и передачи на центральном телевидении, и многое дру-
гое, о чем давно говорится, но пока реальных шагов не предприни-
мается.

Данное социологическое исследование проводилось на достаточ-
но ограниченном массиве респондентов, поэтому полученные выво-
ды не могут быть приняты за окончательные. И все же, на наш взгляд, 
нам удалось зафиксировать достаточно значимые тенденции, кото-
рые должны подтвердиться в ходе дальнейших опросов и анализа 
проблемы. 

исследования
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Петербургская аудитория концертов  
музыки академических жанров1

Вниманию читателей предлагаются результаты очередного опро-
са взрослого населения Петербурга (18 лет и старше), проведенного 
в ноябре 2011 г. СНИЦ по заказу Института культурных программ в 
рамках реализации мониторинговой исследовательской программы 
«Приобщенность населения Санкт-Петербурга к культурной жиз-
ни города», осуществляемой Центром с 1991 г. Объем выборки ис-
следования 2011 г. – 1000 респондентов. Репрезентативность выбор-
ки обеспечивалась методом случайного отбора телефонных номеров 
из массива петербургских домашних телефонов. Относительно ге-
неральной совокупности параметры выборки контролировались по 
полу и возрасту. Отклонение контролируемых показателей не превы-
шает 1,7 %.

Интегральные характеристики приобщенности населения 
к культурной жизни

Основное внимание в этой публикации будет уделено анализу  
аудитории концертов музыки академических жанров, но прежде по-
смотрим на общие характеристики мониторинга включенности горо-
жан в культурную жизнь города.

Наряду с анализом частоты посещений горожанами различных 
учреждений культуры, мы фиксируем и интегральный показатель, 
который называется индексом приобщенности к культурной жизни. 
Индекс получен в результате суммирования посещения населением 
музеев, концертов академической, народной и популярной (эстрад-
ной) музыки, драматических и музыкальных театров, кинотеатров2.

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых ис-
следований. 2012. № 2.

2  В индексе выделяются четыре группы респондентов по критерию приобщенности: к 
культурной жизни города: 1 – нулевой уровень приобщенности (группу образуют респон-
денты, которые не были ни разу или были только один раз в течение года в театрах, на раз-
личных концертах и выставках); 2 – низкий уровень (в группу входят респонденты, по-
бывавшие в течение года где-либо от двух до четырех раз в сумме); 3 – средний уровень  
(от пяти до девяти посещений в сумме); 4 –  высокий уровень (группу образуют респонден-
ты, побывавшие в течение года где-либо десять и более раз). До 2000 г. при расчете индек-
са не учитывалось посещение кинотеатров, поэтому для правильного понимания динамики 
происходящих изменений приводятся и данные, не учитывающие посещение кинотеатров.

исследования
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Как показывают рис. 1 и 2, интегральные показатели этого года 
улучшились. Если не учитывать посещение кинотеатров, то доля пас-
сивного населения уменьшилась на 2 % и снизилась до 49 %, лучший 
результат наблюдался только один раз за весь период наблюдений – в 
2009 г. Доля наиболее активных участников культурной жизни также 
увеличилась на 2 %, до 17 %, что составляет максимальный резуль-
тат, только в 2000 г. мы фиксировали такое же количество людей, по-
сетивших различные учреждения культуры не менее десяти раз в году. 
Хотя, конечно, изменения показателей на 2 % по сравнению с 2010 г. 
находятся в пределах возможной погрешности измерения и не позво-
ляют делать каких-либо серьезных выводов. 

Динамика посещений учреждений культуры с учетом кинотеа-
тров также положительна, полученные результаты лучше всех пред-
шествующих периодов, за исключением 2009 г., когда в группу с ну-
левым уровнем приобщенности входила только треть взрослого насе-
ления, сейчас – 39 %.

Рис. 1. Динамика нулевого и высокого уровней приобщенности 
к культурной жизни (не учитывая посещение кинотеатров), 

% от всех опрошенных

Рис. 2. Динамика приобщенности к культурной жизни 
(с учетом посещения кинотеатров), % от всех опрошенных
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Структурные характеристики интегрального показателя вклю-
ченности в культурную жизнь города показывают на этот раз неко-
торые изменения. Статистически значимая связь показателя с воз-
растом респондентов по-прежнему фиксируется, но если посмотреть 
на группу с высоким уровнем приобщенности (без учета кино), то в 
предшествующие годы наиболее представлена в ней была молодежь, 
сейчас среди респондентов в возрасте 40–59 лет доля людей с макси-
мальным уровнем включенности такая же, как и среди молодежи, – 
примерно 20 %. При учете посещения кинотеатров молодежь продол-
жает доминировать в группе с высоким уровнем приобщенности – 
каждый второй горожанин в возрасте 18–29 лет является активным 
участником культурной жизни города (табл. 1). Посещение кинотеа-
тров увеличивает долю среди молодежи в группе с высоким уровнем 
приобщенности в два с половиной раза по сравнению с индексом, не 
учитывающим посещение кинотеатров.

В остальном основные структурные характеристики неизменны. 
Более включены в культурную жизнь женщины, люди с высшим об-
разованием, студенты, специалисты-гуманитарии, респонденты с от-
носительно высоким уровнем доходов, руководители разного уров-
ня и предприниматели. Оказывает влияние на анализируемый пока-
затель и уровень душевых доходов. Особенно заметно это в индек-
се приобщенности с учетом кино (табл. 1). Наиболее исключенными 
являются пожилые люди, малообеспеченные горожане, рабочие, ин-
валиды и безработные. 

Также следует отметить влияние уровня образования. В группах с 
высоким уровнем приобщенности и с учетом кино, и без кино при-
мерно 70 % составляют респонденты, имеющие высшее или неокон-
ченное высшее (в основном это студенты) образование. То есть в пу-
бличную сферу традиционной культурной жизни города включена 
преимущественно лишь образованная часть населения.

исследования
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Таблица 1
Интегральный показатель приобщенности респондентов к культур-

ной жизни Петербурга по группам респондентов, % по строке

Социально-
демогра-
фические 
группы 

респондентов

Индекс приобщенности к культурной жизни

Без учета посещений 
кинотеатров

С учетом посещений 
кинотеатров

Доля 
группы 
в вы-
борке

Нулевой 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Нулевой 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Пол (Kendall's tau-b = ,147 (без кино); ,104 (с учетом кино), Sig.< 0, 000)
Мужчины 57,0 18,4 11,0 13,6 44,5 15,2 15,2 25,1 43,5 
Женщины 42,2 18,3 19,2 20,3 34,2 14,1 19,6 32,2 56,5 

Возраст (Kendall's tau-b = – ,185 (без кино); – ,339 (с учетом кино), Sig.< 0, 000)
18–29 лет 33,9 24,2 21,6 20,3 15,0 11,5 22,6 50,9 22,8 
30–39 лет 39,6 21,5 21,5 17,4 26,2 13,4 26,8 33,6 15,0 
40–49 лет 45,2 18,8 14,7 21,3 35,0 17,8 18,8 28,4 19,7 
50–59 лет 53,6 10,9 15,3 20,2 48,6 12,0 15,3 24,0 18,3 
60 лет и старше 67,4 16,1 7,4 9,1 64,0 17,4 8,3 10,3 24,2 

Социальный статус
Пенсионеры 62,0 14,6 9,9 13,5 57,7 16,8 9,9 15,7 27,5 
Студенты 18,8 22,9 31,3 27,1 10,4 6,3 22,9 60,4 4,8 
Домохозяйки 45,8 20,8 19,4 13,9 31,9 15,3 25,0 27,8 7,3 
Инвалиды, 
безработные

75,0 11,1 6,9 6,9 62,5 12,5 5,6 19,4 7,2 

Рабочие 77,3 8,2 8,2 6,4 60,6 13,8 11,9 13,8 11,0 
Специалисты 
без высшего 
образования

48,9 24,4 18,9 7,8 38,9 21,1 20,0 20,0 9,1 

Специалисты 
с высшим 
образованием – 
гуманитарии

24,8 21,5 24,0 29,8 14,9 9,9 24,8 50,4 12,1 

Специалисты 
с высшим 
образованием 
в других сферах

23,5 26,9 25,2 24,4 11,8 16,8 27,7 43,7 11,9 

Руководители 
и предприни-
матели

34,4 22,2 11,1 32,2 22,2 11,1 24,4 42,2 9,0 
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Образование (Kendall's tau-b = ,263 (без кино); ,266 (с учетом кино), Sig.< 0, 000)
Неполное 
среднее

92,3 3,8 3,8 88,5 3,8 7,7 2,6 

Среднее общее 
(школа)

61,2 16,3 11,6 10,9 51,2 14,7 9,3 24,8 13,0 

Среднее 
профессиональ-
ное (ПТУ)

71,1 11,8 9,2 7,9 60,5 13,2 11,8 14,5 7,6 

Среднее 
специальное 
(техникум, 
колледж)

59,9 15,8 13,8 10,5 47,8 17,0 16,6 18,6 24,8 

Высшее или 
неоконченное 
высшее 
гуманитарное

30,3 23,4 20,4 25,9 21,5 12,0 22,5 44,0 20,1 

Высшее или 
неоконченное 
высшее другое

39,6 20,7 17,2 22,5 29,8 16,1 20,0 34,0 28,5 

Душевой доход (Kendall's tau-b = ,198 (без кино); ,231 (с учетом кино), Sig.< 0, 000)
Трудно сказать 41,8 20,9 22,4 14,9 35,8 14,9 16,4 32,8 6,9 
Отказ отвечать 54,0 17,3 10,8 18,0 36,7 15,1 12,9 35,3 13,9 
До 7000 руб. 65,3 15,3 9,7 9,7 54,2 16,7 16,7 12,5 7,2 
До 10 000 руб. 58,1 15,6 12,6 13,8 47,3 15,6 16,8 20,4 16,7 
До 15 000 руб. 56,4 17,7 12,3 13,6 49,8 16,0 12,8 21,5 22,0 
До 20 000 руб. 35,7 22,6 20,6 21,1 27,1 15,6 23,6 33,7 19,9 
До 28 000 руб. 39,0 11,9 22,0 27,1 35,6 5,1 18,6 40,7 5,9 
30 000 и более 27,0 23,0 23,0 27,0 10,8 9,5 28,4 51,4 7,4 
По всем 
опрошенным

48,7 18,3 15,6 17,3 38,7 14,5 17,7 29,1 100,0 

В табл. 2 показано среднее количество посещений различных 
учреждений культуры по группам респондентов. Наиболее посещае-
мы кинотеатры, музеи и выставки, драматические театры. Наименее – 
концерты народной музыки. Только на концертах популярной музы-
ки и в кинотеатрах чаще бывают мужчины, во всех остальных случа-
ях первенство за женщинами. Чаще других бывают в театрах, музеях, 
на концертах респонденты с высшим образованием, молодежь, специ-
алисты и руководители. Общее количество посещений в значительной 
степени связано с финансовым благополучием семьи: суммарное по-
сещение учреждений культуры респондентов с минимальными и мак-
симальными душевыми доходами различается почти в четыре раза.
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Таблица 2 
Среднее количество посещений учреждений культуры в год 

в расчете на одного человека по группам респондентов, 2011 г.

Социально-
демогра-
фические 
группы 
респон-
дентов

Учреждения культуры Сумма 
посе-

щенийДра-
мати-

ческий 
театр

Музы-
каль-
ный 
театр

Музыка 
академи-
ческих 
жанров

Поп-
му-

зыка

Народ-
ная
му-

зыка

Музеи, 
выс-
тавки

Кино-
театры

Пол
Мужчины ,7 ,4 ,4 ,8 ,1 1,5 2,9 6,4
Женщины 1,4 ,5 ,7 ,6 ,2 2,2 2,6 8,2

Возраст
18–29 лет 1,1 ,4 ,4 1,3 ,2 2,2 6,0 11,6
30–39 лет 1,1 ,5 ,4 ,7 ,1 2,2 3,5 8,5
40–49 лет 1,5 ,6 ,7 ,8 ,1 2,3 2,5 8.5
50–59 лет 1,3 ,5 ,9 ,3 ,2 2,0 1,4 6,6
60 лет и 
старше

,6 ,3 ,5 ,3 ,1 1,1 ,5
3,4

Средний 
возраст, 
два и более 
посещения

43 44 46 37 47 42 35

Социально-профессиональный статус
Пенсионеры ,7 ,3 ,5 ,3 ,1 1,6 ,9 4,4
Студенты 1,6 ,5 ,5 1,5 ,1 3,2 7,2 14,6
Домохозяйки 1,2 ,5 ,5 ,8 ,2 ,8 3,2 7,2
Инвалиды, 
безработные

,4 ,2 ,1 ,2 ,0 ,9 2,2
4,0

Рабочие ,3 ,1 ,2 ,3 ,1 ,9 1,9 3,8
Специалисты 
без высшего 
образования

,7 ,4 ,3 ,8 ,3 1,5 2,3 6,3

Специалисты 
с высшим 
образова-
нием – 
гуманитарии

2,0 ,9 1,1 1,3 ,3 3,2 4,4 13,2

Специалисты 
с высшим 
образованием 
в других 
сферах

1,6 ,5 1,0 ,7 ,1 2,8 4,0 10,7
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Руководители 
и предприни-
матели

2,1 ,9 ,8 1,1 ,0 2,6 3,7 11,2

Образование
Неполное 
среднее

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,5 1,0

Среднее 
общее 
(школа)

,7 ,3 ,3 ,4 ,1 1,6 2,8 6,2

Среднее 
профес-
сиональное 
(ПТУ)

,5 ,2 ,3 ,4 ,2 1,2 1,7 4,5

Среднее 
специальное 

,7 ,2 ,2 ,5 ,1 1,3 1,8 4,8

Высшее или 
неоконченное 
высшее 
гуманитарное

1,9 ,9 1,0 ,9 ,2 2,9 4,0 11,8

Высшее или 
неоконченное 
высшее 
другое

1,2 ,5 ,7 ,9 ,1 2,2 3,0 8,6

Душевой доход
Трудно 
сказать

,9 ,3 ,4 ,6 ,2 2,0 3,3 7,7

Отказ 
отвечать

1,3 ,6 ,7 ,7 ,2 1,9 3,7 9,1

До 7000 руб. ,5 ,2 ,2 ,3 ,0 1,3 1,2 3,7
До 10 000 руб. ,8 ,2 ,5 ,3 ,1 1,6 1,7 5,2
До 15 000 руб. ,8 ,3 ,4 ,4 ,0 1,6 1,8 5,3
До 20 000 руб. 1,6 ,7 ,7 ,8 ,2 2,3 2,9 9,2
До 28 000 руб. 1,5 ,4 ,7 1,4 ,2 2,7 4,2 11,1
30 000 и более 1,5 1,0 1,1 1,9 ,3 2,6 5,6 14,0
По всем 
опрошенным

1,1 ,5 ,6 ,7 ,1 1,9 2,7 7,6

В табл. 3 демонстрируется связанность выбора петербуржцев в по-
сещении различных культурных мероприятий. Первый фактор объе-
диняет любителей концертов музыки академических жанров, музы-
кального и драматического театра. С меньшим значением коэффи-
циента в эту группу входят и любители изобразительного искусства. 
Второй фактор объединяет посетителей кинотеатров и концертов 
популярной музыки. Подобная сегментация аудитории, устойчивая  
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на протяжении всего периода мониторингового исследования, по-
зволяет выделить аудиторию (преимущественно молодежную, см. в 
табл. 2 средний возраст посетителей кинотеатров и концертов по-
пулярной музыки), ориентированную при посещении учреждений 
культуры в большей степени на развлечение. «Музыка все более четко 
обнаруживает два жанровых деления: автономная “серьезная музыка” 
и развлекательная “легкая” музыка. Разница между ними в том, что 
первое направление концентрирует внимание на значимом содержании 
и обеспечивает опыт эстетического переживания, а второе направле-
ние, “легкая” музыка, нарочито деконцентрирует внимание слушате-
ля и обеспечивает опыт релаксации»3. Подобное суждение справедли-
во по отношению не только к музыке, но и ко всей практике функци-
онирования современного искусства.

Таблица 3 
Результаты факторного анализа показателей посещаемости культур-

ных мероприятий и учреждений культуры (2011 г., n – 1000 чел.)

Переменные Факторы
1 2

Кинотеатры 0,841

Концерты популярной музыки 0,780
Концерты музыки академических 
жанров 0,801

Музыкальные театры 0,780

Драматические театры 0,727

Музеи и выставки 0,591
Информативность фактора, % 36,1 27,7

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax 
with Kaiser Normalization. 

(Представлены значения с коэффициентом выше 0,4.)

3  Дамберг С. В., Семенков В. Е. «Социология музыки» Теодора Адорно и современная 
музыкальная культура // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. № 2. С. 175.
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Посещение концертов музыки академических жанров

Перейдем к основной теме статьи – анализу публики концер-
тов музыки академических жанров. Обратим внимание на трудно-
сти обозначения этого направления музыкального искусства. У него 
множество названий, но ни одно нельзя считать удовлетворитель-
ным. Часто подобную музыку называют «серьезной», но очевидно, 
что в этих жанрах написано много и «легкой», даже, не побоюсь ска-
зать, развлекательной музыки. Называют ее и классической, но как 
быть с современными композиторами, работающими в этих жанрах? 
Говорят о филармонической музыке, но в концертных залах филар-
моний, особенно за пределами Москвы и Петербурга, исполняется 
самая разная музыка. Наиболее устоявшееся наименование – музы-
ка академических жанров, имея в виду музыку, сочинять и исполнять 
которую учат в консерваториях, но слово «академия» применитель-
но к искусству в русской культуре со второй половины ХIХ века име-
ет скорее отрицательные коннотации, обозначая нечто официальное, 
застывшее, формализованное и в конечном счете скучное. Достаточ-
но вспомнить бунт передвижников и отношение к созданию Петер-
бургской консерватории деятелей «Могучей кучки». Может быть, и 
в этом имени – «академическая» – кроется причина небрежения к 
этим музыкальным жанрам со стороны подавляющей части населе-
ния?

Но делать нечего, более лучшего обозначения пока не придумано 
и в ходе интервью вопрос формулируется следующим образом: «Ска-
жите, пожалуйста, сколько раз за последние 12 месяцев Вы были на 
концертах музыки академических жанров: симфонических, камерно-
инструментальных, вокальных и т. п. концертах?» На рис. 3 представ-
лена полная картина частоты посещаемости петербуржцами в 2011 г. 
этих концертов.

Рис. 3. «Сколько раз за последние 12 месяцев Вы были на концертах 
музыки академических жанров?», % от всех опрошенных

исследования



130

социология культуРы и искусстваМ. Е. Илле

В табл. 4 представлена динамика посещаемости за весь период на-
блюдений. На протяжении двадцати лет исследований полученные 
результаты очень устойчивы: от 83 до 92 % опрошенных респондентов 
не были на подобных концертах ни разу, и в среднем около 7 % горо-
жан посещают подобные концерты не менее двух раз в течение года. 
Максимальное число любителей подобной музыки было зафиксиро-
вано в 1991 г., когда «только» 83 % взрослых петербуржцев вообще не 
посещали концерты музыки академических жанров и 14 % побывали 
на таких концертах не менее двух раз, а минимальное – в 2005 и 2006 гг. 
В 2011 г. мы имеем сравнительно неплохие результаты – 10 % респон-
дентов были в течение года на концертах не менее двух раз, это вто-
рой показатель за весь период наблюдений. Много это или мало – 
10 % горожан, которых можно назвать любителями «серьезной» му-
зыки? Ответ зависит от позиции интерпретатора: можно горевать о 
низком уровне развития эстетических потребностей у большей части 
горожан, ищущих в искусстве прежде всего развлечения, приятного 
времяпрепровождения. А можно, наоборот, порадоваться, что в Пе-
тербурге так много ценителей этих музыкальных жанров, ведь 10 % в 
пересчете на все взрослое население города – это примерно 300 тыс. 
человек, население среднего российского города. Конечно, чем боль-
ше аудитория концертов, тем лучше, и усилия по приобщению горо-
жан к высоким образцам музыкальной культуры полезны, но понят-
но, что музыка академических жанров никогда не была и никогда не 
должна стать элементом массовой культуры. Рассчитывать на значи-
тельный рост ее аудитории было бы опасным заблуждением, чрева-
тым попытками облегчить ее восприятие, превратить в шоу, на кото-
ром публика могла бы и тут развлечься. 
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Таблица 4 
Динамика посещаемости концертов музыки академических жанров, %

Период 
наблюдений

(год)

Число посещений

Ни разу Один 
раз

Два и 
более

Количество посещений 
в год в расчете на одного 

человека
1991 83 3 14 0,63
1993 86 5 9 0,49
1994 87 4 9 0,44
1995 91 4 6 0,31
1996 89 5 6 0,41
1998 89 4 7 0,42
2000 88 5 7 0,36
2005 91 5 4 0,22
2006 92 4 4 0,27
2007 91 3 7 0,34
2008 88 4 7 0,34
2009 84 8 8 0,40
2010 86 7 7 0,41
2011 84 6 10 0,57

Среднее число посещений за все годы 
наблюдений 0,40

В табл. 5 приведены сравнительные характеристики публики, по-
сетившей в разные годы не менее двух концертов академической му-
зыки. Прежде всего следует сказать, что количество респондентов, 
которых условно можно отнести к меломанам (не менее двух посеще-
ний в год для меломана, вообще-то, маловато), в каждом представ-
ленном в табл. 5 периоде наблюдений невелико и приведенные дан-
ные нельзя считать надежными. Однако вполне определенно можно 
утверждать, что основной слушатель анализируемых концертов – это 
женщины и люди с высшим образованием, поскольку преобладание 
таких групп респондентов в структуре аудитории значительно и по-
стоянно во все годы. Конечно, нельзя не обратить внимание на значи-
тельное уменьшение среди любителей концертов молодежи: в 1995 г. 
их доля в структуре аудитории составляла 42 %, в последующие пе-
риоды она постоянно сокращалась, и в 2011 г. в аудитории моло-
дежи только 17 %. То, что этот результат не случаен, подтверждают 
данные исследования публики тридцати концертов Большого зала 
Ленинградской филармонии, проведенного в 1982–1983 гг. Тогда  
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в аудитории молодежь в возрасте 18–29 лет составляла все те же 42 %4, 
женщин в аудитории было все так же две трети, а слушателей с выс-
шим и незаконченным высшим образованием – 79 %, то есть измене-
ния в структуре аудитории в последующие годы коснулись только ее 
возрастного состава. Таким образом, старение аудитории «серьезной» 
музыки – это реальность, и об этом много говорят и пишут сами дея-
тели концертных организаций. Ответ на вопрос, почему среди моло-
дежи падает интерес к академическим музыкальным жанрам, требу-
ет специального исследования. Пока же можно только высказать не-
которые соображения. 

Таблица 5 
Социально-демографические характеристики публики, 

посетившей концерты музыки академических жанров не менее 
двух раз в течение года, % по колонке

Группы респондентов 1995 г. 
n – 1039 чел.

2005 г. 
n – 1000 чел.

2008 г. 
n – 1000 чел.

2011 г. 
n – 1000 чел.

Пол
Мужчины 31 38 27 28
Женщины 69 62 73 72

Возраст
18–29 лет 42 29 19 17
30–39 лет 10 33 11 14
40–49 лет 20 7 17 25
50–59 лет 15 19 24 26
60 лет и старше 12 12 29 17

Образование
Неполное среднее – – – –
Среднее 5 6 7 11
Среднее специальное 17 8 22 11
Высшее и неоконченное 
высшее 78 86 71 79

Социальный статус
Рабочие 7 – 4 4
Служащие без высшего 
образования 9 5 – 5

Специалисты с высшим 
образованием  46 50 41 43

4  Капустин Ю. Музыкант-исполнитель и публика. (Социологические проблемы совре-
менной концертной жизни). Л.: Музыка, 1985. С. 127.
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Руководители и 
предприниматели

13 9 7 11

Студенты 13 19 9 5
Пенсионеры 11 10 35 23
Прочие 2 7 4 9

Душевой доход
Две нижние градации 
шкалы

34 12 24 24

Две средние градации 
шкалы

36 20 15 42

Две верхние градации 
шкалы

30 54 30 13

Отказались назвать доход – 14 32 21
Доля респондентов, 
посетивших не менее 
2 раз за 12 месяцев 
концерты музыки 
академических жанров

6 4 7 10

Во-первых, значительно расширились возможности проведения 
досуга: кегельбаны и ночные клубы, аквапарки, шопинг и всемогу-
щий интернет и еще много где еще можно потусоваться, всего не пе-
речислишь. Во-вторых, господство массовой культуры в современ-
ном обществе культивирует отношение к искусству как к еще одной 
возможности развлечься, что не предполагает поход в филармонию. 
Наконец, в демократическом обществе и подход к искусству должен 
быть демократичным, а значит, нет больше в искусстве ничего вы-
сокого и низкого, всё равнозначно, каждый смотрит и слушает, что 
ему нравится, у всех своя субкультура. Раньше культура предполагала  
иерархию, имела свои вершины, и студенту гуманитарного факульте-
та в 1970-е гг. (вспоминаю свою молодость) было бы стыдно не знать, 
кто написал оперу «Пиковая дама», и уж совсем неприлично было не 
знать, где находится Большой зал Ленинградской филармонии. Те-
перь этого не знает большинство студентов, и подобное знание в их 
кругу расценивается многими студентами уже скорее как выпендреж. 

В табл. 6 представлены более подробные данные о посещаемо-
сти концертов музыки академических жанров по группам респонден-
тов. Статистически значимая связь частоты посещений концертов 
фиксируется с полом, образованием и душевыми доходами респон-
дентов, о чем, впрочем, уже говорилось ранее. Отметим еще раз, что 
среди молодежи в целом не много любителей «серьезной» музыки,  
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но каждый десятый студент является все же постоянным слушателем 
концертов «серьезной» музыки, немного лучше этот показатель толь-
ко среди специалистов-гуманитариев. В структуре меломанов (три 
и более посещений) чуть больше половины (54 %) составляют горо- 
жане в возрасте 40–59 лет, а люди с высшим и неоконченным выс-
шим образованием среди активных слушателей концертов состав-
ляют 81 % от всей аудитории. Однако отметим, что высшее образо-
вание – условие почти необходимое, но явно недостаточное, чтобы 
входить в круг любителей музыки академических жанров, посколь-
ку даже среди респондентов с высшим гуманитарным образовани-
ем три четверти вообще не посещают подобные концерты (табл. 6). 
Возникновение интереса к «серьезной» музыке обусловлено множе-
ством разнообразных факторов, важнейшими из которых являются 
условия социализации и круг общения человека. Один из множества 
этих факторов подтвержден эмпирически: ранее проведенные нами 
исследования показывают влияние уровня образования родителей на 
возникновение у людей интереса к «серьезной» музыке5. Вероятность 
встретить в филармонии интеллигента во втором поколении суще-
ственно выше, чем человека с высшим образованием, родители ко-
торого не имели образования такого же уровня, хотя подобный факт 
достаточно очевиден и вряд ли нуждался в эмпирической проверке.

Таблица 6 
Взаимосвязь посещения концертов музыки академических жанров 
с социально-демографическими характеристиками респондентов, 

% по строке, 2011 г.

Социально-
демографические 

группы 
респондентов

Количество посещений

Ни разу 1 раз 2 раза 3 раза и 
более

Количество посещений 
в год на 1 чел. в группе

Пол (Kendall's tau-b = ,119, Sig.< 0, 000)
Мужчины 88,7 4,6 2,5 4,1 % ,41
Женщины 79,8 6,9 4,6 8,7 % ,70

Возраст (Kendall's tau-b = -,021, Sig.< 0,415)
18–29 лет 83,8 8,3 2,2 5,7 % ,40
30–39 лет 83,9 6,0 6,0 4,0 % ,41

5  См. об этом: Илле М. Е. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. Исследо-
вание художественной жизни Санкт-Петербурга конца ХХ – начала ХХI века. СПб.: Норма, 
2008. С. 29, 98.
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40–49 лет 81,7 5,1 5,6 7,6 % ,72
50–59 лет 78,7 6,6 3,3 11,5 % ,91
60 лет и старше 88,8 3,7 2,5 5,0 % ,46

Социальный статус
Пенсионеры 86,1 5,1 2,6 6,2 % ,50
Студенты 77,1 12,5 10,4 % ,54
Домохозяйки 82,2 8,2 4,1 5,5 % ,45
Инвалиды, 
безработные

94,4 1,4 1,4 2,8 % ,13

Рабочие 93,6 2,7 2,7 ,9 % ,15
Специалисты 
без высшего 
образования

87,8 6,7 3,3 2,2 % ,30

Специалисты 
с высшим 
образованием – 
гуманитарии

70,2 5,8 10,7 13,2 % 1,12

Специалисты 
с высшим 
образованием 
в других сферах

76,5 10,1 2,5 10,9 % ,99

Руководители 
и предприниматели

83,3 4,4 4,4 7,8 % ,77

Образование (Kendall's tau-b = ,168, Sig.< 0,000) 
Неполное среднее 100,0 ,00
Среднее общее 
(школа)

88,4 5,4 2,3 3,9 % ,26

Среднее 
профессиональное 
(ПТУ)

89,5 6,6 1,3 2,6 % ,29

Среднее 
специальное 
(техникум, 
колледж)

89,9 5,6 2,0 2,4 % ,21

Высшее или 
неоконченное 
высшее – 
гуманитарное

74,6 6,0 8,0 11,4 % 1,00

Высшее или 
неоконченное 
высшее другое

79,9 6,6 3,8 9,7 % ,83

исследования
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Душевой доход (Kendall's tau-b = ,142, Sig.< 0,000)
Трудно сказать 83,8 7,4 2,9 5,9 % ,38
Отказ отвечать 84,9 4,3 2,9 7,9 % ,73
До 7000 руб. 88,9 6,9 2,8 1,4 % ,19
До 10 000 руб. 83,8 6,6 4,2 5,4 % ,51
До 15 000 руб. 87,3 5,5 3,2 4,1 % ,40
До 20 000 руб. 78,9 6,0 5,5 9,5 % ,66
До 28 000 руб. 76,3 10,2 3,4 10,2 % ,75
30 000 и более 83,8 2,7 2,7 10,8 % 1,08
Средний душевой 
доход без учета 
респондентов, не 
назвавших доход, 
руб.

16 530 15 229 15 613 20 824 Средний доход по 
выборке 16 695 руб.

По всем 
опрошенным

83,7 5,9 3,7 6,7% ,57

Более внимательного рассмотрения заслуживает влияние уров-
ня материального благополучия респондентов на посещение анали-
зируемых концертов, поскольку это связано с качественными харак-
теристиками концертного предложения. На рис. 4 показано, что бо-
лее трети респондентов не смогли посетить какое-либо культурное 
событие, поскольку стоимость билетов была для них слишком высо-
ка. Конечно, не все эти люди не смогли пойти именно на какой-то 
филармонический концерт, но наверняка не все концерты доступны 
среднеобеспеченному петербуржцу, в чем мы можем убедиться, рас-
смотрев репертуар и стоимость билетов в Большом зале филармонии 
(табл. 7).

Как видим, ценовое предложение Большого зала варьируется зна-
чительно. Можно сходить на концерт и за 100, и за 200–250 руб. Это, 
например, не пользующиеся большим спросом концерты народной 
музыки. Или абонементные концерты, но не все: если дирижирует 
маэстро Темирканов, то минимальная стоимость билетов вырастает 
в три с лишним раза. А если за дирижерским пультом будет стоять  
В. Ашкенази, то самый дешевый билет стоит уже 1000 руб. Цено-
вая политика понятна: гастролирующие коллективы стоят дороже, а 
если выступают «звезды» – еще дороже. Так, например, явно не по 
карману большей части традиционной публики филармонии кон-
церт Чикагского симфонического оркестра, дирижер Рикардо Мути, 
который состоится 21 апреля этого года по цене билетов от 3000 до  
10 000 руб. 



137

Рис. 4. Влияние стоимости билетов на посещаемость культурных 
учреждений, % от респондентов, посещавших концерты музыки 

академических жанров в 2011 г., n – 163 респондента (формулировка 
вопроса: «За последние полгода был ли случай, когда вы хотели 

побывать на каком-либо культурном мероприятии, но не смогли 
этого сделать, потому что билеты на это мероприятие были для вас 

слишком дороги?») 

Рыночная экономика царит и в сфере культуры. Есть культура для 
бедных, и есть для богатых и не только в сфере филармонических 
концертов, в этом отношении мы уже не отстаем от так называемых 
развитых стран. Среднестатистическому горожанину с душевым до-
ходом в 16 000 руб. весьма проблематично выбраться с семьей на ба-
лет в Мариинский театр, если танцуют У. Лопаткина или Д. Вишнёва. 
Так, например, 31 марта в балете «Анна Каренина» танцует Лопатки-
на – цена билетов от 3300 до 6000 руб.6 Когда у нас гастролируют ве-
дущие московские театры, цена билетов, как правило, от 3000 руб. и 
выше. Примеры можно продолжать, но каждому горожанину, инте-
ресующемуся искусством, эта проблема давно знакома. Художествен-
ная культура высокого уровня больше не принадлежит, высокопар-
но выражаясь, народу – она удел богатого сословия. Можно сколь-
ко угодно разглагольствовать о необходимости повышения культур-
ного уровня населения, привлечения широких масс к лучшим образ-
цам художественного творчества, но практическая ценовая полити-
ка диктует обратное: пока ты беден, сиди дома и смотри телевизор, не 
суйся со свиным рылом в калачный ряд. Демократия, однако.

6  Сайт Мариинского театра: http://tickets.mariinsky.ru/ru/performance/5681/ (дата обраще-
ния: 11.03.2012).

исследования
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Таблица 7
Репертуар и стоимость билетов в Большом зале филармонии 

(июнь 2012 г.)7

Дата 
концерта

Программа Мини-
мальная 

цена 
билета, 

руб.

Макси-
мальная 

цена 
билета, 

руб.

Средняя 
цена 

билета, 
руб.

01.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». Камерный оркестр Лейпцигской 
филармонии. Солист – Б. Березовский. Бах (два 
концерта для фортепиано с оркестром), Моцарт 
(Адажио и фуга до минор), Чайковский (Серенада для 
струнного оркестра).

800 2000 1400

04.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция» (6-й концерт 6-го абонемента). ЗКР 
АСО. Дирижер – В. Синайский. Ко дню рождения 
Е. А. Мравинского. Р. Штраус («Метаморфозы», этюд 
для двадцати трех струнных), Брукнер (Симфония 
№ 9).

250 800 525

05.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». Органный вечер. Исполняет Э. Вирсинга 
(Нидерланды). Бах («Путешествие на север»), 
Букстехуде, Бём, Райнкен, Брунс.

250 800 525

06.06 Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». Хор мальчиков Хорового училища 
им. М. И. Глинки и Хор мальчиков Атланты (США).

200 500 350

07.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». В. Муллова (скрипка) и ансамбль 
М. Берли в новом проекте «Крестьянская девушка». 
Цыганские мотивы и джаз в классической музыке.

1000 3000 2000

08.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция» (6-й концерт 2-го абонемента). ЗКР АСО. 
Дирижер – В. Альтшулер. Солист – Кун Ву Пак 
(Республика Корея). Римский-Корсаков (Концерт 
для фортепиано с оркестром), Скрябин (Концерт для 
фортепиано с оркестром, Симфония № 2).

250 800 525

7 Сайт Санкт-Петербургской филармонии: http://tickets.philharmonia.spb.ru/#schema (дата 
обращения: 21.02.2012). Пропуски дней означают, что либо в этот день концерта нет, либо 
состав исполнителей не определен и стоимость билетов не указана.
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09.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». ЗКР АСО. Дирижер – Ю. Темирканов. 
Солист – В. Фельцман. Бетховен (Концерт 
№ 5 для фортепиано с оркестром, Симфония № 6 
«Пасторальная»).

800 2000 1400

13.06 Академический русский оркестр им. В. В. Андреева. 
Дирижер – Д. Хохлов.

100 350 225

14.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция» (6-й концерт 1-го абонемента). ЗКР АСО. 
Дирижер – Н. Алексеев. Солист – Д. Хрычёв. Брамс 
(Вариации на тему Гайдна), Элгар (Концерт для 
виолончели с оркестром), Бетховен (Симфония № 8).

250 800 525

15.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция», 6-й концерт 10-го абонемента). ЗКР 
АСО. Дирижер – Г. Ринкявичюс. Хор студентов 
Консерватории и Детский хор ТВ и радио. Мартину 
(Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром), 
Кашиф (Queen-симфония).

250 800 525

18.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». Оркестр, хор и солисты Руанской 
оперы (Франция). Дирижер – Л. Акочелла. 
«Костюмированный концерт» по страницам оперетт 
Оффенбаха.

800 2000 1400

19.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция» (6-й концерт 9-го абонемента). ЗКР АСО. 
Дирижер – В. Петренко. Солист – Б. Андрианов. 
Крам («Призрачный пейзаж»), Барбер (Концерт для 
виолончели с оркестром), Чайковский (Симфония 
№ 4).

250 800 525

20.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». Камерный оркестр ЗКР (к 50-летию 
коллектива). Дирижер – Л. Кремер (Германия). 
Петербургский камерный хор. Бах («Страсти по 
Матфею»).

200 600 400

21.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция». Фортепианный вечер. Солистка – 
Ю. Авдеева. Шопен (два ноктюрна, Баллада № 1, три 
мазурки, Скерцо № 2 и Баркарола), Равель (Сонатина), 
Прокофьев (Соната № 2).

250 800 525

исследования
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25.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция» (6-й концерт 8-го абонемента). ЗКР АСО. 
Дирижер – Ф. Коробов, Хор Михайловского театра. 
Солисты: Т. Павловская, О. Петрова, В. Алешков, 
В. Целебровский. Стравинский (музыка из балета 
«Игра в карты»), Прокофьев («Четыре портрета в 
развязках», симфоническая сюита из оперы «Игрок»), 
Чайковский (сцены из оперы «Пиковая дама»).

250 800 525

26.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция» (6-й концерт 5-го абонемента). ЗКР АСО. 
Дирижер – И. Марин (Румыния). Солистка – 
Е. Леонская. Моцарт (Концерт № 18 для 
фортепиано с оркестром), Брукнер (Симфония № 4 
«Романтическая»).

250 800 525

29.06 VII Международный фестиваль «Музыкальная 
коллекция» (6-й концерт 3-го абонемента). ЗКР 
АСО. Дирижер – В. Ашкенази. Солист – И. Вундер 
(Австрия). Чайковский (Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром), Сибелиус (Симфония № 2).

1000 3000 2000

30.06 Закрытие сезона и фестиваля «Музыкальная 
коллекция». ЗКР АСО. Дирижер – А. Дмитриев. 
Шостакович (Симфония № 7 «Ленинградская» – 
к 70-летию первого исполнения в блокадном 
Ленинграде).

250 800 525

Средняя стоимость 411 1192 801
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Пушкин в нашей жизни1

Пожалуй, главное культурное событие в России этого года –  
200 лет со дня рождения А. С. Пушкина. Юбилей приближается – об 
этом регулярно напоминает канал ОРТ, сообщая, сколько дней оста-
лось до памятной даты, и зачитывая очередной фрагмент из «Евге-
ния Онегина». Нет сомнения в том, что 6 июня будет отмечено пыш-
ным и торжественным образом и празднование будет иметь государ-
ственный масштаб, если, конечно, за оставшееся время не произой-
дет чего-либо экстраординарного (эти строки пишутся на второй 
день после начала бомбардировок Югославии). На этом фоне чрез-
вычайно интересно понять другую, так скажем, неофициальную сто-
рону вопроса: в какой мере Пушкин присутствует в сознании и по-
вседневной жизни современного россиянина? С этой целью иссле-
довательская фирма СНИЦ включила в очередной опрос взрослого 
населения Петербурга несколько вопросов на эту тему. Телефонный 
опрос проведен 16–20 марта 1999 г., опрошено 1000 человек по пред-
ставительной выборке.

«На берегу пустынных волн 
 Стоял он, дум великих полн…»

Первые два вопроса носили игровой характер: сначала респонден-
там зачитывали две начальные строки «Медного всадника» и спра-
шивали, что это за произведение и кто его автор. Затем опрашива-
емых просили самих вспомнить две любые поэтические строчки из 
Пушкина. На первый вопрос получены следующие ответы (рис. 1):

Рис. 1

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью петер-
буржцев. 1999. № 2.

исследования
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Полученные распределения достаточно сложно комментиро-
вать, поскольку интерпретация может быть диаметрально противо-
положной в зависимости от позиции интерпретатора. С одной сторо-
ны, можно с удовлетворением отметить, что почти 40 % опрошенных 
дали абсолютно правильный ответ и еще столько же хоть и не вспом-
нили названия поэмы, но легко узнали в цитате Пушкина. С другой 
стороны, можно заломить в отчаянии руки и с пафосом воскликнуть: 
«Только чуть больше трети петербуржцев узнали знаменитые строки 
из самой петербургской поэмы Пушкина! Только слепой не увидит в 
этом свидетельства умирания великой русской культуры!» Не будем 
заламывать рук и будем избегать дурного пафоса, лично мне ближе 
первый вариант интерпретации – вряд ли в Петербурге (Ленингра-
де) было какое-то время, когда эти строки узнала бы большая доля 
горожан.

Вполне ожидаемо, что правильный ответ чаще давали респонден-
ты с более высоким уровнем образования (табл. 1). Отметим лучшее 
знакомство с творчеством Пушкина (в том объеме, разумеется, о ко-
тором идет речь) петербуржцев от 40 лет и старше, – возможно, рань-
ше в школе изучали Пушкина действительно лучше, чем сейчас. Од-
нако нельзя не учитывать, что интенсивность общения с классиком 
объективно возрастает у старшего поколения в периоды воспитания 
и образования детей и внуков, что, вероятно, отчасти объясняет их 
первенство в предложенной викторине. Удивили студенты, показав-
шие наихудший результат, – впрочем, им, видимо, не до поэзии, они 
усиленно штудируют Адама Смита.

Таблица 1 
Взаимосвязь идентификации строчек «Медного всадника» 

с социально-демографическими характеристиками респондентов, 
% от численности социально-демографических групп

Социльно-
демографические 
характеристики 
респондентов

Варианты ответа Доля группы 
в общем 

числе 
опрошенных 

Дали 
правиль-
ный 
ответ

Правильно 
назвали 
только 
автора

Дали 
ошибоч-

ный 
ответ

Затрудни-
лись 

ответить

Пол
Мужчины 40 38 6 16 42
Женщины 37 40 8 15 58

Возраст
18–19 лет 30 43 7 21 4
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20–24 года 28 37 10 26 10
25–29 лет 23 46 10 21 9
30–39 лет 35 41 10 14 20
40–49 лет 43 39 7 11 21
50–59 лет 51 36 3 11 11
60 лет и старше 43 36 7 15 26

Образование
Неполное среднее 16 36 13 35 8
Среднее 31 45 8 16 55
Высшее 
и неоконченное 
высшее

54 30 7 9 37

Социальный статус
Рабочие 31 40 8 21 17
Служащие 
без высшего 
образования

33 44 8 15 12

Специалисты 
с высшим 
образованием

60 30 5 5 15

Руководители 
и 
индивидуальный 
бизнес

46 24 9 20 5

Студенты 22 46 11 22 6
Пенсионеры 41 38 8 14 26
Безработные 30 47 5 18 6
Домохозяйки 32 43 9 17 8
Прочие 33 49 6 12 5

По всем 
опрошенным

38 39 8 15 100

«Мой дядя самых честных правил…»

Посмотрим теперь, какие пушкинские строки чаще оживали в со-
знании респондентов, когда их неожиданно попросили прочитать 
что-либо (табл. 2 и 3).

исследования
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Таблица 2

Что вспомнили % от всех 
опрошенных

Не смогли ничего вспомнить, затруднились ответить 50,1
«Евгений Онегин»
В том числе:
«Мой дядя самых честных правил…»
«Я к Вам пишу – чего же боле?..»
«Онегин, добрый мой приятель…»
«Зима!.. Крестьянин торжествуя…»
Другие строки из «Евгения Онегина»

16,1

6,3
4,1
1,5
0,5
3,7

«Руслан и Людмила» («У лукоморья дуб зеленый…»)* 7,1
«Я помню чудное мгновенье…» 6,9
«Медный всадник» («Люблю тебя, Петра творенье…») 4,1
«Зимнее утро» («Мороз и солнце; день чудесный!..») 2,8
«Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…», «Выпьем с горя; 
где же кружка?..»)

2,1

«Я Вас любил: любовь еще, быть может…» 2,0
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 1,6
«Во глубине сибирских руд…» 1,2
«Сказка о царе Салтане…» («Три девицы под окном…») 1,1
«Осень» («Унылая пора! Очей очарованье!..») 0,7
Строки из других произведений Пушкина 3,2
Ошибочный ответ (зачитывали стихи не Пушкина) 1,0

* В скобках указана строка из произведения, звучавшая чаще всего.

Таблица 3 
Взаимосвязь выбора наиболее упоминаемых произведений Пушкина 

с социально-демографическими характеристиками респондентов, 
% по строке

Социльно-
демографи-

ческие 
характери-

стики 
респондентов

Варианты ответа
Не 

смогли 
вспом-
нить «Я

 по
мн

ю 
чу

дн
ое

 м
гн

о-
ве

нь
е…

»
«Е

вг
ен

ий
 

Он
ег

ин
»

«М
ед

ны
й 

вс
ад

ни
к»

«Р
ус

ла
н и

 
Лю

дм
ил

а»

«З
им

ни
й 

ве
че

р»

«Я
 В

ас
 

лю
би

л…
»

«З
им

не
е у

тр
о» Оши-

бочный 
ответ

Строки 
из стихов 
не Пуш-

кина

Пол
Мужчины 57 7 14 3 6 2 2 1 1 7
Женщины 45 7 19 5 8 2 2 4 1 8
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Возраст
18–19 лет 45 10 19 7 5 – 7 – 2 5
20–24 года 43 8 18 5 6 3 – 5 1 12
25–29 лет 48 6 17 – 7 1 4 4 2 11
30–39 лет 47 11 15 5 11 2 2 1 2 5
40–49 лет 52 7 16 3 7 2 3 4 – 7
50–59 лет 42 5 22 7 9 4 1 3 2 6
60 лет и 
старше

58 4 16 4 5 2 2 3 – 7

Образование
Неполное 
среднее

78 3 9 1 1 3 – 3 – 4

Среднее 55 8 11 4 8 2 2 2 2 7
Высшее и 

неоконченное 
высшее 

36 7 26 5 7 3 3 4 1 9

Статус

Рабочие 59 9 12 3 6 4 1 2 1 4

Служащие 
без высшего 
образования

53 10 13 5 5 1 2 4 1 6

Специалисты 
с высшим 

образованием

30 6 29 3 6 4 3 5 1 13

Руководители 
и индивидуаль-

ный бизнес

48 7 22 2 4 – 4 – 4 9

Студенты 39 7 19 9 7 2 4 – 2 11
Пенсионеры 59 3 16 4 4 2 2 3 – 7
Безработные 54 5 14 4 13 – – – 2 9
Домохозяйки 45 8 14 4 17 3 3 1 1 5

Прочие 43 14 10 6 14 – 2 8 – 2
По всем 

опрошенным
50 7 16 4 7 2 2 3 1 8

Анализируя полученные результаты, отметим прежде всего, что 
половина опрошенных никак не откликнулась на нашу просьбу про-
читать любые две пушкинские поэтические строки. Это не означает, 
что все они совсем ничего не знают: кто-то (особенно пожилые люди) 
просто не сумел так быстро сообразить, кто-то не стал себя утруждать 
чрезмерными умственными усилиями и отказался от ответа. Чаще не 
отвечали мужчины, чем женщины, люди старшей возрастной груп-
пы, респонденты с низким уровнем образования.

исследования
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Вторая половина опрошенных, для которой не составило тру-
да вспомнить что-либо из Пушкина, дали возможность увидеть поэ-
та в зеркале современного массового сознания. Не было неожиданным 
услышать из уст горожан цитаты, как правило, из наиболее известных 
произведений, знакомых нам еще со школьной скамьи. Это естествен-
но, поскольку в школьную программу включена достойная часть пуш-
кинского наследия, и, кроме того, нельзя не учитывать постановку во-
проса (просили вспомнить любые две строчки) и необходимость мгно-
венно среагировать и отвечать, что обусловило стереотипизацию от-
ветов. Наоборот, лично меня удивляет достаточно широкий спектр 
приведенных отрывков – всего процитированы фрагменты более три- 
дцати произведений, а кроме того, из «Евгения Онегина» респонден-
ты вспомнили около пятнадцати разных строчек. «Евгений Онегин», 
безусловно, «народный» роман – треть от респондентов, вспомнивших 
что-либо, цитировали фрагменты из «энциклопедии русской жизни». 
Отметим и жанровое разнообразие: от пейзажных зарисовок природы 
и любовной лирики до сказок и драматических произведений.

Если посмотреть, как связаны цитируемые пушкинские строчки 
с социально-демографическими характеристиками респондентов, то 
особых различий мы не увидим. Можно отметить только более ча-
стое вспоминание «Евгения Онегина» респондентами с высшим об-
разованием и соответствующим социальным статусом и тот курьез-
ный факт, что студенты и здесь не преминули воспользоваться под-
сказкой. Цитаты из «Медного всадника» среди студенчества звучали 
чаще всего – раз уж им сначала напомнили строчки из этого произве-
дения, то они и дальше охотно цитировали его же.

«Читал охотно Апулея, 
А Цицерона не читал»

Далее нас интересовало, когда же в последний раз петербуржцы чи-
тали что-либо, написанное Пушкиным (рис. 2, % от всех опрошенных)

Рис. 2
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Как и все предыдущие данные, приведенные результаты мож-
но трактовать по-разному. С одной стороны, можно сетовать на то, 
что почти треть петербуржцев читала Пушкина так давно, что либо 
не помнят, когда это было, либо с тех пор прошло уже более десяти 
лет (1 % вообще никогда не читавших – тут, как говорится, без ком-
ментариев). С другой стороны, есть основания говорить о современ-
ности и актуальном присутствии поэта в нашей жизни – более 40 % 
горожан читали его произведения не позднее прошлого года. И то и 
другое не противоречит фактам, каждый волен трактовать их в соот-
ветствии со своими целями и установками, лично у меня нет намере-
ния оценить достаточно или нет петербуржцы любят Пушкина. Не-
сомненно другое: всплеск интереса к Пушкину в этом году (за 2,5 ме-
сяца почти 30 % горожан читали что-либо – это больше, чем за пред-
ыдущие три года), безусловно, связан с приближающимся юбилеем, 
его празднование имеет очевидный просветительский смысл. Жаль, 
конечно, что мы вспоминаем о замечательных деятелях нашей куль-
туры только в связи с круглыми датами. Ущемленному самолюбию 
россиян в последнее время слишком часто напоминают, что Россия – 
великая держава, и слишком редко, что все мы – наследники и про-
должатели великой русской культуры.

Посмотрим, однако, как связано чтение классика с принадлежно-
стью к различным социальным группам (табл. 4).

Таблица 4 
Взаимосвязь ответов на вопрос, когда читали что-либо 

из произведений Пушкина, с социально-демографическими 
характеристиками респондентов, % по строке

Социльно-
демографические 
характеристики 
респондентов

Варианты ответа
В 

этом 
году

В про-
шлом 
году

2–3 
года 

назад

4–5 
лет 

назад

6–10 
лет 

назад

Более 
10 лет 
назад

Не 
помнят, 

затрудни-
лись 

ответить

Вообще 
не 

читали

Пол
Мужчины 20 13 10 9 9 15 22 1
Женщины 34 14 9 9 6 12 15 1

Возраст
18–19 лет 26 35 23 7 2 – 7 –
20–24 года 12 18 19 27 12 1 12 –
25–29 лет 26 17 8 9 21 10 8 –

исследования
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30–39 лет 31 16 10 8 7 12 15 2
40–49 лет 28 13 9 7 5 20 15 3
50–59 лет 37 14 8 7 3 11 19 1
60 лет и старше 30 7 5 5 6 18 30 –

Образование
Неполное среднее 10 4 5 3 4 20 54 1
Среднее 24 14 10 10 7 15 18 2
Высшее 
и неоконченное 
высшее

39 16 9 9 8 9 11 –

Статус
Рабочие 17 13 9 8 11 19 20 3

Служащие 
без высшего 
образования

20 18 14 13 6 15 14 1

Специалисты 
с высшим 
образованием

39 18 11 10 8 8 7 –

Руководители 
и индивидуальный 
бизнес

28 15 9 15 6 9 17 2

Студенты 31 26 24 11 7 - 2 –
Пенсионеры 29 8 5 4 6 16 32 –
Безработные 28 11 12 7 9 16 16 2
Домохозяйки 40 17 7 13 5 7 10 –
Прочие 33 10 2 8 6 17 21 2
По всем 
опрошенным

29 14 9 9 7 13 18 1

От 30 до 60 % опрошенных во всех социальных группах читали 
Пушкина не позднее прошлого года (исключение составляют толь-
ко респонденты с неполным средним образованием, среди которых 
подавляющее число опрошенных либо не помнит, когда это было, 
либо говорят, что они читали что-либо более 10 лет назад). Связь это-
го показателя с образованием респондентов несомненна, что, впро-
чем, было очевидно без всяких опросов. И женщины чаще недавно 
читали Пушкина, чем мужчины. Скучно объяснять это только тем, 
что они вообще больше читают художественную литературу, чаще хо-
дят в театры, музеи, больше времени уделяют детям и т. д. Наверное, 
дело еще и в том, что никто и никогда не любил женщин так красиво 
и вдохновенно, как Пушкин, и они, благодарные, помнят это и уже 
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почти два века учат его стихи наизусть, прощая ему все измены и кол-
кости в свой адрес.

«Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»

Напоследок респондентам был задан вопрос-провокация. Он зву-
чал так: «Скоро мы будем отмечать юбилей А. С. Пушкина – 200 лет 
со дня рождения. По поводу Пушкина существуют разные точки зре-
ния: одни считают его величайшим поэтом России, другие полагают, 
что его слава преувеличена – ничего особенного его поэзия собой не 
представляет. Чье мнение Вам ближе?». 

Провокация не прошла (рис. 3, % от всех опрошенных). Подавля-
ющее большинство петербуржцев не подвергло сомнению приоритет 
родоначальника современной русской словесности. Значит, с нашей 
культурой не все так плохо, как это иногда представляется, посколь-
ку сохраняется и уважение к традициям, и пиетет перед высочайши-
ми взлетами человеческого духа.

Рис. 3

исследования
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Студенты о Пушкине1

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит – 

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

А. С. Пушкин

6 июня этого года А. С. Пушкину исполнилось 220 лет со дня рож-
дения. Двадцать лет назад мы отмечали двухсотлетие поэта, и тогда, в 
преддверии этой знаменательной даты, Александру Сергеевичу было 
уделено много внимания: проводились различные культурные акции, 
ставились спектакли, широко освещался приближающийся юбилей 
в средствах массовой информации. Не прошел мимо этого события 
и Социологический научно-исследовательский центр (СНИЦ), ко-
торый провел опрос взрослого населения Петербурга в марте 1999 г., 
по результатам которого была опубликована статья «Пушкин в на-
шей жизни»2. В том исследовании мы тестировали горожан на пред-
мет возможности вспомнить автора и название произведения по на-
чальным строкам из поэмы «Медный всадник»; просили назвать лю-
бые пушкинские строки, которые первые вспоминаются ими; инте-
ресовались, когда в последний раз они читали что-либо из произве-
дений Пушкина. Ну и напоследок спросили, согласны ли они или нет 
с тем, что Пушкин – величайший поэт России. Нет смысла сейчас 
снова воспроизводить ответы горожан на эти вопросы: кому это ин-
тересно – может прочитать уже упомянутую статью. Коротко отме-
тим, что результаты в целом показали, что и узнавание автора «Мед-
ного всадника», и цитирование строк, вспомнившихся респонден-
там, свидетельствовали о неплохом знании горожанами творчества 
Пушкина. При этом петербуржцы в подавляющем большинстве де-
монстрировали пиетет и уважение к основоположнику современной 
российской словесности. В то же время полученные результаты были 
в определенной мере предопределены, на наш взгляд, тем вниманием 
в средствах массовой информации, которое предшествовало празд-
нованию юбилейной даты.

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых ис-
следований. 2019. № 3.

2  Илле М. Е. Пушкин в нашей жизни // Телескоп: наблюдения за повседневной жиз-
нью петербуржцев. 1999. № 2. http://teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content-
1190012901337985file.pdf
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В этом году особого внимания к очередной пушкинской годовщи-
не ждать не приходится, дата не круглая. Конечно, 6 июня цените-
ли поэта соберутся на Мойке, 12 и других памятных пушкинских ме-
стах в России, будут читать стихи, вспомнят в этот день о Пушкине и 
в средствах массовой информации. Но никаких особых мероприятий 
нет и не предвидится.

Не удалось в этом году провести и опрос горожан, посмотреть изме-
нилось ли что-нибудь в восприятии и оценках творчества поэта среди 
петербуржцев. Но все-таки не хотелось совсем пройти мимо этой даты 
и, воспользовавшись положением преподавателя, я попросил студен-
тов написать короткое эссе о Пушкине в их жизни. Постараться вспом-
нить какие-нибудь пушкинские строки, написать, какие спектакли, 
экранизации пушкинских произведений они видели и т. д. Это зада-
ние было озвучено студентам за полчаса до окончания учебной пары, 
так что у них было не много времени на обдумывание, что было сдела-
но намеренно, поскольку если бы это было домашнее задание, то здесь 
не обошлось бы без дополнительной специальной подготовки. В усло-
виях ограниченного времени можно было рассчитывать на более непо-
средственные ответы. Кроме того, поскольку задание не имело ника-
кого отношения к изучаемому предмету, было оговорено, что написан-
ные ими тексты никак не влияют на их будущие оценки и кто не захо-
чет, может не участвовать в предлагаемом мероприятии. Откликнулись 
все студенты, присутствовавшие в этот день на занятиях.

Это об обстоятельствах, в которых были написаны тексты. Теперь 
о респондентах. Это студенты второго курса гуманитарного факуль-
тета технического университета. Всего 18 человек, примерный воз-
раст 19–21 год, среди них 16 девушек и 2 юношей. При цитировании 
высказываний студентов гендерные различия указываться не будут, 
поскольку, во-первых, они несущественны (исходя из сравнения тек-
стов) и, во-вторых, указание пола может способствовать раскрытию 
личности респондента. Высказывания студентов даются курсивом, в 
кавычках, сохраняется авторская орфография и пунктуация. Без пра-
вок приводится и цитирование студентами пушкинских строк. Оче-
видно, что все обобщения, сделанные в этом тексте, не могут распро-
страняться сколько-нибудь широко. Эти наблюдения, сделанные на 
специфической выборке, лишь повод вспомнить о знаменательной 
дате в истории русской культуры. В то же время не исключено, что 
полученные результаты в какой-то мере характеризуют отношение  
к Пушкину студенческой молодежи в целом.

Какие же произведения или отдельные строки называли респон-
денты? Что им в первую очередь вспоминалось?

исследования
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Название произведения или отдельная строка Количество упоминаний
«Евгений Онегин» 15

В том числе: 
«Чем меньше женщину мы любим…» 2
«Любви все возрасты покорны…» 1
«Любовью шутит сатана…» 1

«Руслан и Людмила» 9
В том числе:
«У лукоморья дуб зеленый…» 5

«Капитанская дочка» 7
В том числе: 
«Береги платье снову, а честь смолоду» 1

«Сказка о рыбаке и рыбке» 4
«Сказка о царе Салтане…» 3
«Сказка о золотом петушке» 2
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1

«Медный всадник» 2
В том числе: 
«Люблю тебя, Петра творенье...» 1

«Я вас любил: любовь еще, быть может…» 2
«В багрец и золото одетые леса…» 1
«Я помню чудное мгновенье…» 1
«Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит…» 1
«Няне» 1
«На холмах Грузии…» 1
«Борис Годунов» 1
«Выстрел» 1
«Барышня-крестьянка» 1
«Моцарт и Сальери» 1

Бесспорным лидером по числу упоминаний является роман в сти-
хах «Евгений Онегин», на втором месте сказки Пушкина и за ними 
«Руслан и Людмила». Причем часть студентов вступление к «Руслану 
и Людмиле» «У лукоморья дуб зеленый» полагает отдельным стихо- 
творением, говоря, что его они учили в раннем детстве и запомнили 
на всю жизнь. Учитывая это, сказки занимают в представлении ре-
спондентов о Пушкине не менее важное место, чем «Евгений Оне-
гин», что, конечно, учитывая их юный возраст, связано с воспоми-
наниями детства. Практически все студенты писали, что их первое  
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знакомство с творчеством Пушкина состоялось в раннем детстве. 
Приведу характерные высказывания.

«Когда я слышу имя А. С. Пушкина, я сразу вспоминаю, как в дет-
стве мне мама читала “Сказки Пушкина”. Это было потрясающее вре-
мя. Пушкин писал так складно и понятно, что хотелось читать и сно-
ва перечитывать его произведения. Его язык очень гармоничен и, мне ка-
жется, понятен каждому».

«Сказки Пушкина известны, наверное, каждому. Вот мне на ум сразу 
приходят строки из поэмы “Руслан и Людмила”. Помню, как учила еще 
в раннем детстве, по настоянию мамы: “У лукоморья дуб зеленый, зла-
тая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кру-
гом”. Будучи маленькой, я рассказывала эти строки на каждом семейном 
празднике перед всеми гостями, а после очень сильно собой гордилась».

Наверное, многие читатели этих строк могли бы вспомнить что-то 
очень похожее и из своего детства.

Обращает на себя внимание то, что студенты ни разу не вспом-
нили сказку «О попе и работнике его Балде», пересказ и обработка 
Пушкиным народной сказки, рассказанной ему Ариной Родионов-
ной. Понятно, что в обязательную школьную программу эта сказка 
не входит, неуважительное отношение к духовенству сейчас не при-
ветствуется, как и в дореволюционной России. Известно, что при 
жизни Пушкина сказка не издавалась, а после его смерти она была 
опубликована в измененной редакции, подготовленной В. А. Жуков-
ским, под названием «Сказка о купце Кузьме Осталопе». Сейчас этот 
вариант знаменитой сказки переиздан уже и в наше время и получил 
одобрение РПЦ3. Но неужели и родители теперь не читают этот пуш-
кинский шедевр своим детям в редакции автора? Как-то не верится, 
но факт остается фактом: эту сказку студенты не вспомнили ни разу. 
Может, ее уже и не издают? Иду в книжный магазин – нет, всё в по-
рядке, в разных красочных изданиях сказок Пушкина сказка «О попе 
и работнике его Балде» занимает положенное ей место. На следую-
щем занятии спрашиваю студентов, знают ли они эту сказку и если 
да, то почему никто не вспомнил о ней? В ответ дружный возглас: 
«Конечно знаем!» – но вразумительного ответа, почему никто ее не 
упомянул в своих эссе, не получаю. Тогда задаю провокационный во-
прос: «Может быть, вы теперь все очень религиозны и полагаете эту 
сказку оскорбительной для духовенства и чувств верующих людей?» 
Но и здесь в ответ только улыбки и смех. Так это и осталось для меня 
загадкой.

3  https://www.1tv.ru/news/2011-03-02/124989-skazka_o_pope_i_rabotnike_ego_balde_a_s_
pushkina_prevratilas_v_skazku_o_kuptse_kuzme_ostalope (дата обращения: 03.05.2019).

исследования
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Идем дальше. Приведу одно высказывание, несказанно меня уди-
вившее:

«Многие думают, что Пушкин это детский автор, но если заду-
маться о смысле, подтексте его сказок, можно найти совсем не дет-
ский смысл».

Возможно ли, чтобы так думали действительно многие? Вряд ли, 
ведь в школе изучают и совсем не детские произведения Пушкина. 
Студенты сами об этом говорят: 

«Наверное, Пушкин – это первый поэт, с которым дети начинают 
знакомиться в школе. И его произведения сопровождают детей на про-
тяжении всего их школьного времени. Сначала “Руслан и Людмила”, за-
тем “Няне”, “Евгений Онегин” и так далее».

Но если Пушкин уходит из жизни человека после окончания шко-
лы, то тогда, возможно, он для многих действительно детский поэт, 
не потому, что писал только сказки, а потому, что в детские и школь-
ные годы он был реален, существовал в их жизни, а потом исчез. Вот 
характерное высказывание:

«Несмотря на то, что А. С. Пушкин действительно является вели-
ким поэтом, он, к сожалению, ничего сейчас для меня не значит. В по-
следний раз мы читали его произведения в школе и больше их не видели. 
Я вряд ли уже вспомню строки его стихотворений или на каких спекта-
клях я бывал. Для меня Пушкин уже в далеком прошлом и не играет ни-
какой роли в моей жизни».

А вот еще одно:
«Закончив школу я думаю мы перестали читать Пушкина или в луч-

шем случае стали читать его реже. Хочется, чтобы в день рождения 
А. С. Пушкина мы вспомнили вклад этого великого писателя в мир лите-
ратуры и прочитали какое-то произведение, или перечитали любимое».

Или более скрытое признание Пушкина детским поэтом:
«В заключение, хотелось бы сказать, что А. С. Пушкин, по моему 

мнению, останется в нашей памяти на долгие века, так как даже в  
21 в. – веке инноваций и компьютерных технологий, дети все также чи-
тают его стихи, ходят на спектакли, которые разыгрываются по его 
произведениям и сами ставят сценки во внеурочное время».

Но не для всех респондентов Пушкин уходит из их жизни вместе 
с окончанием школы:

«А. С. Пушкин – это универсальный поэт, потому что в его творче-
стве имеются произведения для любой возрастной группы читателей».

«…Для каждого возраста он свой и, неизменно, всегда любимый. Ду-
маю никто из поэтов точнее не сможет передать в стихах красоту 
осени “…в багрец и золото одетые леса”, и передать высоту истинной 
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любви, которая ставит на первое место счастье другого “Я вас любил 
так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим”».

«Стихотворения Пушкина проходят с нами всю жизнь, с самого на-
чала и до конца. Произведения о любви, друзьях, Родине, природе напол-
нены жизненным смыслом, настоящими эмоциями, спокойствием и жи-
востью. Для меня Пушкин – величайший поэт, чьи стихотворения по-
могали в трудные моменты, чьи строки заставляли переосмыслить все 
происходящее. Читая свое любимое “Письмо Татьяны к Онегину”, я пол-
ностью вживалась в слова Татьяны, в ее настроение и состояние, срав-
нивала все происходящее со мной».

«Евгений Онегин» – наиболее часто упоминаемое произведение 
поэта. Его вспоминают в самых разных контекстах, как, например,  
в предыдущем цитировании о письме Татьяны. Или вот еще:

«…Но даже самым ленивым будут известны и запомнятся строки: 
“Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей”. Но эти 
строки из “Евгения Онегина” с подвохом и следует прочесть дальше:  
“И тем ее вернее губим средь обольстительных сетей”. Каждый выносил 
для себя из этих строк свои жизненные уроки».

Есть и развернутая трактовка смысла великого пушкинского тек-
ста. Наивная, очень своеобразная, со специфической лексикой, но 
по-своему справедливая. Приведем ее полностью:

«Самое любимое и самое запоминающееся произведение А. С. Пушки-
на – “Евгений Онегин”. Еще в школе я любила писать эссе по этому ро-
ману в стихах.

На мой взгляд, это самый жизненный роман из всех, что я читала. 
В нем описывается и беззаботность с халатностью к жизни, за кото-
рую главный герой (Онегин) потом долго расплачивался, и любовь: лю-
бовь дружеская; любовь невзаимная. Так же присутствует гордость  
и стойкость.

Евгений Онегин сам по себе халатный, заигранный, не верящий в лю-
бовь человек. Однако в течении всего романа он меняется, его изменения 
в поведении и даже в мимике очень хорошо описывает автор.

Татьяна Ларина – милая, влюбчивая и очень доверчивая девушка, ко-
торая переступила через свои принципы ради любимого человека. Однако 
вскоре поняла, что Онегин просто играет ее чувствами. Но в конце про-
изведения Александр Сергеевич показывает, что Татьяна не так про-
ста. У нее есть гордость, честь. И хоть она и любила Евгения, однако 
осталась верна своему мужу. И даже после любовного признания на ко-
ленях она осталась верной женой.

исследования
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Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Я очень люблю перечитывать именно это произведение. Потому что 
такое и в жизни происходит. Мы часто не ценим то, что имеем».

Во многих высказываниях студентов мы слышим, какие уроки, 
какие смыслы и ценности они извлекают, читая Пушкина. Чаще все-
го это, конечно, уроки любви:

«Но прежде всего А. С. Пушкин – лирик. Именно благодаря его про-
изведениям, таким как “Капитанская дочка”, “Евгений Онегин”, “Мо-
царт и Сольери”, а также множеству прекраснейших стихотворений 
подростки узнают о теме любви, свободы, дружбы и творчества. Поэт 
дает возможность прочувствовать богатство и разнообразие пережи-
ваний, показывая насколько прекрасна и трагична бывает любовь, на-
сколько несправедлива бывает жизнь. Благодаря Александру Сергееви-
чу узнаешь о самых важных жизненных ценностях и в первую очередь о 
том, что любовь – уже сама по себе великое счастье для человека. Это 
то, что делает его лучше. Любить – это и есть смысл жизни».

И еще:
«И в заключении, хочется написать любимые строки из стихотво-

рения, которое очень хорошо помнится мне с 11 класса, так как полно-
стью это произведение запало мне в сердце и душу. 

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою, 
Тобой, тобой одной
Унынья моего ничто не мучит, и не беспокоит
И сердце вновь горит и любит – от того,
Что не любить оно не может».

Читая строки этого стихотворения, за ними слышишь и понима-
ешь трагедию неразделенной любви, случившейся в юном возрасте, 
пережить которую помог Пушкин.

Но не только уроки любви ищут и находят молодые люди в твор-
честве поэта. Это и поиски смысла жизни, патриотизм, любование 
природой… Приведу несколько высказываний:

«Его произведения заставляют меня размышлять о главных челове-
ческих ценностях, наталкивают на мысль в поисках цели в жизни».
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«Все произведения Александра Сергеевича мне удается полностью пе-
реживать и ощущать, как, например, стихотворения о природе, с опи-
санием всей красоты, либо стихи о Родине, которые еще больше откры-
вают патриотизм в сердце».

«А чему научат стихи Пушкина подрастающее поколение? Любви к 
Родине, заботе об окружающих, что хорошо, а что плохо».

«…Ведь в его произведениях присутствуют милосердие, достоинство 
и мудрость».

Отдавая должное величию и значению поэта в истории культуры 
России, не все респонденты готовы отдать ему пальму первенства. 
Один из респондентов говорит, что Пушкин не является его люби-
мым поэтом, другой аргументирует свое отношение:

«…Однако, я считаю, что Пушкин достаточно переоценен. Почему 
при вопросе “Какой самый знаменитый поэт?” все сразу говорят имя 
Пушкина? Почему имя Лермонтова или Есенина не звучит так часто 
как его? Ведь они написали множество очень достойных стихов и про-
изведений».

Отнесемся с уважением к сказанному. У каждого свои любимые 
поэты, расставлять их по ранжиру – занятие достаточно глупое, хотя 
и весьма распространенное, особенно в наше время – время рейтин-
гов, количества лайков, посещений и т. д. и т. п. И все же... И Лер-
монтов, и Есенин, и практически все большие русские поэты скло-
няли свои головы перед Александром Сергеевичем. Вспомним хотя 
бы Анну Ахматову:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко 
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Завершая краткий обзор, сделаю некоторые обобщения. Прежде 
всего меня даже несколько удивила та готовность, с которой студен-
ты откликнулись на мою просьбу и за очень короткое время написа-
ли развернутые суждения об их отношении к Пушкину. Что, на мой 
взгляд, свидетельствует о том, что тема им не чужда, им есть что ска-
зать на этот счет. Какие-то высказывания достаточно стандартны, 
напоминают фразы из школьных учебников, в каких-то слышишь  
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искренние нотки, понимаешь, что стихи поэта действительно играют 
определенную роль в их жизни.

В очередной раз убеждаешься, как важно, что родители детям чи-
тают Пушкина, а не «Повелителя драконов», «Рони, дочь разбойни-
ка», «Медвежонка Паддингтона» и прочие образцы современной дет-
ской литературы. Впрочем, я этих книг не читал, – возможно, что это 
вполне достойная литература, но, будучи человеком старомодным, 
полагаю, что эти и подобные им книги не могут заменить шедевров 
классической литературы, если мы хотим воспитать у детей художе-
ственный вкус, потребность в общении с высоким искусством. 

Ну и конечно, замечательно, что в школьной программе уделено 
достаточно много внимания Пушкину. Об этом говорят сами респон-
денты, и время, потраченное на изучение творчества поэта, не пропа-
ло даром: у кого-то больший, у кого-то меньший, но Пушкин оставил 
свой след в умах и душах большинства студентов. 

Невозможно сравнивать результаты студенческих коротких эссе 
об их восприятии Пушкина с репрезентативным опросом взрослого 
населения Петербурга, проведенного СНИЦ двадцать лет назад. Од-
нако общий вывод совпадает. Можно уверенно сказать, что, по край-
ней мере, среди студенческой молодежи имя Пушкина не пустой 
звук. Для многих из них стихи поэта живут в их памяти и, возможно, 
помогают найти решение возникающих проблем, которых в начале 
жизни предостаточно и они часто кажутся такими неразрешимыми.

Не зарастает народная тропа к творчеству великого поэта, про-
буждающему добрые чувства в душах людей уже третье столетие. 
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Книжный рынок Петербурга1

В начале ноября 2003 г. Социологическим научно-исследова-
тельским центром (СНИЦ) было проведено исследование читатель-
ских практик взрослого населения Петербурга. В ходе телефонного 
репрезентативного опроса (отклонения характеристик выборочной 
совокупности от генеральной по контролируемым показателям (пол, 
возраст) не превышают 1,5 %) проинтервьюировано 1002 человека  
в возрасте от 18 лет и старше. 

Методологически исследование было направлено на изучение ре-
ального поведения населения в сфере чтения и приобретения худо-
жественной литературы, то есть мы спрашивали у респондентов, ка-
кую книгу они читали в момент опроса, какая книга из прочитанных 
в последнее время им больше всего понравилась, какую книгу они 
купили в последний раз и т. д. Мы намеренно избегали вопросов о 
жанровых предпочтениях в чтении, любимых писателях и книгах, по-
скольку в этом случае мы изучали бы нормативное сознание населе-
ния, в значительной степени отражающее доминирующие в обще-
стве в настоящее время культурные стереотипы и представления. Эта 
тема также интересна, особенно с точки зрения анализа степени со-
ответствия или рассогласования нормативного сознания и реально-
го поведения, но ограниченность возможностей заставляла нас вы-
бирать что-то одно, и предпочтение было отдано изучению фактиче-
ской стороны дела.

Чтение художественной литературы

Прежде всего нас интересовало, какое место в жизни петербурж-
цев сейчас занимает чтение. Полученные результаты (рис. 1), честно 
говоря, удивили – 43 % опрошенных сказали, что они вообще не чи-
тают художественную литературу. Среди нечитающих больше муж-
чин (48 %), людей старшего возраста (50–59 лет – 49 %, 60 лет и стар-
ше – 52 %), респондентов с неполным средним образованием (87 %), 
рабочих (60 %). Меньше всего респондентов, вообще не читающих 
художественную литературу, среди студентов, но и среди них каж-
дый четвертый не находит времени на чтение беллетристики. Наи-
большие доли респондентов, много читающих (10 и более часов в не-
делю), мы зафиксировали среди руководителей и индивидуальных 

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью петер-
буржцев. 2004. № 1.
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предпринимателей (24 %) и респондентов с душевым месячным до-
ходом от 5000 до 6000 руб. (19 %) – видимо, именно этот уровень до-
ходов позволяет не думать все время о том, как бы заработать еще де-
нег и при этом оставляет достаточно времени и сил на чтение. 

У нас нет данных о затратах времени на чтение в других городах 
России и тем более в других странах, но сам факт признания чуть 
меньшей половиной взрослого населения горожан полного отсут-
ствия художественной литературы в их жизни достаточен для отказа 
от иллюзий по поводу самого читающего народа, особого статуса ли-
тераторов в жизни общества и т. д.

Рис. 1. «Сколько примерно времени в неделю Вы уделяете чтению 
художественной литературы?», % от всех опрошенных

Что читают петербуржцы?

Как показано в табл. 1 (в ней приведены цифры только по авто-
рам, которых в момент опроса читали не менее трех респондентов), 
самым модным в настоящее время писателем является Дарья Донцо-
ва – ее произведения читали в момент опроса 6 % от всего взрослого 
населения и 12 % от читающих художественную литературу. В первой 
пятерке наиболее читаемых писателей мы видим еще двух предста-
вительниц детективного жанра, что позволяет сделать заключение, 
во-первых, о лидирующем положении женщин на современной ли-
тературной ниве и, во-вторых, что детектив по-прежнему самый по-
пулярный жанр развлекательного чтения. Почетное второе место в 
рейтинге наиболее читаемых авторов – у Валентина Пикуля, клас-
сика русской исторической беллетристики. Отметим, что из тринад-
цати наиболее читаемых писателей девять – русские авторы, среди  
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которых пять писателей-классиков (от Пушкина до Булгакова и Пи-
куля) и четверо наших современников.

Таблица 1 
Наиболее читаемые авторы (формулировка вопроса: 

«Какую книгу Вы читаете сейчас?»)

Фамилии писателей % от всех 
опрошенных

% от читающих 
художественную 

литературу
Ничего не читали в момент опроса 14,0 25,1
Читали не художественную 
литературу

2,6 4,7

1. Донцова 6,5 11,6
2. Пикуль 1,9 3,4
3. Мураками 1,2 2,2
4. Устинова 1,2 2,2
5. Маринина 1,0 1,8
6–7. Булгаков 0,8 1,4
6–7. Коэльо 0,8 1,4
8–9. Зюскинд 0,6 1,1
8–9. Пушкин 0,6 1,1
10–13. Митчелл 0,5 0,9
10–13. Чехов 0,5 0,9
10–13. Л. Толстой 0,5 0,9
10–13. Акунин 0,5 0,9
Довлатов 0,4 0,7
Полякова 0,4 0,7
Седов 0,4 0,7
Маркес 0,4 0,7
Гоголь 0,4 0,7
Толкиен 0,4 0,7
Голсуорси 0,4 0,7
Токарева 0,3 0,5
Фрай 0,3 0,5
Бушков 0,3 0,5
Конан Дойл 0,3 0,5
Куприн 0,3 0,5
Гюго 0,3 0,5
Шелдон 0,3 0,5
Стил 0,3 0,5
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Достоевский 0,3 0,5
Дюма 0,3 0,5
Хмелевская 0,3 0,5
Кристи 0,3 0,5
Диккенс 0,3 0,5
Пелевин 0,3 0,5
Черкасов 0,3 0,5

В табл. 2 представлены данные, характеризующие читателей наи-
более популярных авторов. Каждого автора читало небольшое чис-
ло респондентов (за исключением Донцовой), поэтому приведенные 
цифры следует рассматривать как ориентировочные, поскольку ве-
лика вероятность случайности полученных распределений. Пушкин, 
Толстой и Чехов объединены вместе по этой же причине – каждого в 
отдельности читало слишком мало опрошенных (табл. 1), а нам все-
таки хотелось показать портрет читателя русской классики.

Как мы видим, женщины составляют преобладающее большин-
ство читателей практически по всем писателям – от 63 % (Булгаков) 
до 100 % (Мураками). Исключение составляют только читатели Пи-
куля: среди них почти две трети – мужчины.

Наиболее молодежная читательская аудитория у Мураками – 50 % 
всех читателей в возрасте до 29 лет (из которых 42 % еще нет и 25 лет) 
и, что не может не радовать, у русских классиков: каждый третий чи-
татель Пушкина, Л. Толстого и Чехова – это молодой человек в воз-
расте до 29 лет. Отметим, что в аудитории Марининой и Устиновой 
вообще нет молодежи. Мало молодежи и среди читателей Булгакова, 
а среди читателей Коэльо и Мураками, наоборот, практически отсут-
ствуют читатели старшего возраста (табл. 2). Наиболее образованная 
читательская аудитория – у Устиновой, Мураками, Коэльо и Булга-
кова.
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Таблица 2 
Социально-демографический портрет читателей 

наиболее популярных авторов, % по колонке

На рис. 2 показано, что на сегодняшний день петербуржцы явно 
отдают предпочтение чтению отечественной литературы – примерно 
две трети опрошенных в момент проведения интервью читали книги 
русских авторов и одна треть – зарубежных. Почти такое же соотно-
шение мы наблюдаем и по критерию «классика – современность» – 
примерно треть респондентов читали классическую литературу, 
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остальные – современную. (Классификация сделана на основе пол-
ного списка читаемых книг.) 

Рис. 2. Предпочтения классической и современной литературы, 
% от читающих художественную литературу

Анализ взаимосвязи социально-демографических характеристик 
читателей с предпочтениями в чтении по критериям «русская – зару-
бежная литература» и «классика – современность» свидетельствует, 
что русская современная литература занимает первое место по акту-
альному чтению во всех без исключения группах населения. В то же 
время среди мужчин больше читателей современной отечественной 
беллетристики, а среди женщин существенно больше доля читателей 
зарубежной современной литературы (табл. 3), что, видимо, можно 
объяснить отсутствием в современной русской литературе признан-
ных мастеров жанра любовного романа, который так охотно читают 
женщины всех возрастов и самого разного социального положения. 
Свято место пусто не бывает: вероятно, уже скоро появится отече-
ственный вариант Д. Стил, завоюющий сердца женщин и немалую 
нишу книжного рынка. Отметим опять же, что наибольшую долю чи-
тателей русской классической литературы мы наблюдаем среди ре-
спондентов в возрасте 25–29 лет, что не подтверждает расхожие пред-
ставления о снижении в молодежной среде интереса к чтению вооб-
ще и чтению классической литературы в частности.
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Таблица 3 
Взаимосвязь чтения классической или современной литературы 

с социально-демографическими характеристиками респондентов

Какие книги больше всего понравились петербуржцам

В табл. 4 указаны книги, названные не менее чем двумя респон-
дентами. Зачастую респонденты не называли конкретную книгу, а го-
ворили, что им понравилась, например, Донцова или Лермонтов, по-
этому список авторов понравившихся книг более обширен. В табл. 5 
приведены фамилии писателей, упомянутые не менее чем двумя ре-
спондентами.

Полученные результаты говорят о том, что властителем дум сред-
нестатистического петербургского читателя последних лет является 
Пауло Коэльо, а самая понравившаяся книга – «Алхимик».

исследования
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В рейтинге книг второе-третье место делят Зюскинд «Парфюмер» 
и Толкиен «Властелин колец». Среди авторов на втором месте Донцо-
ва, на третьем – Акунин, но они настолько плодовиты, что ни одно их 
произведение не называют хотя бы два человека из числа опрошен-
ных: либо просто говорят, что им нравится этот писатель, либо назы-
ваются разные книги. В целом можно сказать, что вкусы и интересы 
петербуржцев весьма разнообразны: от Донцовой до Достоевского, 
от Стил до Бунина, от Коэльо до Пелевина и т. д. Отметим опять же 
присутствие в рейтинге наиболее понравившихся писателей ключе-
вых фигур русской словесности – Пушкина, Лермонтова, Л. Толсто-
го, Достоевского, Чехова, Бунина. 

Таблица 4 
Рейтинг понравившихся книг (формулировка вопроса: 

«Какая книга, из прочитанных Вами за последние два-три года 
понравилась Вам больше всего?»)

Авторы, названия книг % от всех 
опрошенных

% от читающих 
художественную 

литературу
Коэльо («Алхимик») 0,8 1,4
Зюскинд («Парфюмер») 0,4 0,7
Толкиен («Властелин колец») 0,4 0,7
Коэльо («Вероника решает умереть») 0,3 0,5
Булгаков («Мастер и Маргарита») 0,3 0,5
Мураками («Охота на овец») 0,2 0,4
Филатов («Про Федота...») 0,2 0,4
Достоевский («Идиот») 0,2 0,4
Алексеев («Сокровище Валькирии») 0,2 0,4
Фаулз («Коллекционер») 0,2 0,4
Фаулз («Волхв») 0,2 0,4
Ильф, Петров («12 стульев») 0,2 0,4
Шелдон («Пески времени») 0,2 0,4
Маринина («Тот, кто знает») 0,2 0,4
Мегре («Анастасия») 0,2 0,4
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Таблица 5
Книги каких писателей названы как понравившиеся

Фамилии писателей % от всех 
опрошенных

% от читающих 
художественную литературу

Коэльо 1,2 7,0
Донцова 1,0 5,8
Акунин 0,7 4,1
Лермонтов 0,5 2,9
Фаулз 0,5 2,9
Зюскинд 0,4 2,3

Маринина 0,4 2,3
Толкиен 0,4 2,3
Дюма 0,4 2,3
Булгаков 0,4 2,3
Мураками 0,4 2,3
Пушкин 0,3 1,7
Пикуль 0,3 1,7
Л. Толстой 0,3 1,7
Шелдон 0,3 1,7
Стил 0,3 1,7
Достоевский 0,3 1,7
Пелевин 0,3 1,7
Чехов 0,2 1,2
Ильф, Петров 0,2 1,2
Мегрэ 0,2 1,2
Токарева 0,2 1,2
Бушков 0,2 1,2
Чейз 0,2 1,2
Бунин 0,2 1,2
А. К. Толстой 0,2 1,2
Алексеев 0,2 1,2
Ремарк 0,2 1,2
Филатов 0,2 1,2

В отличие от читаемых книг, где подавляющее преимущество име-
ла русская современная литература, среди наиболее понравивших-
ся книг лидирует современная зарубежная литература, хотя ее отрыв  
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от современной русской незначителен. Общий рейтинг классики 
среди понравившихся книг по сравнению с читаемыми книгами не-
много растет – читали классическую литературу 35,2 % респонден-
тов (рис. 3), назвали ее в числе наиболее понравившихся за последнее 
время книг 39,8% опрошенных. Русскую классику читали 20,5 % ре-
спондентов, назвали в числе наиболее понравившихся книг – 24,6 %. 
Таким образом, хотя среди наиболее понравившихся книг также ли-
дирует современная литература, ее отрыв от классики по сравнению 
с чтением немного уменьшается. Вполне возможно, что при ответе на 
этот вопрос в действие вступало нормативное сознание респонден-
тов, подсказывающее какой-то части опрошенных, что именно мог-
ло бы им понравиться, а что точно не должно нравиться.

Рис. 3. Предпочтения классической и современной литературы 
среди наиболее понравившихся книг, 

% от читающих художественную литературу

Покупки книг

Приведенные цифры позволяют рассчитать количество покупа-
телей художественной литературы среди взрослого населения Петер-
бурга. 53 % читателей сказали, что они вообще не покупают художе-
ственную литературу (рис. 4). Напомним, что респондентам, не чита-
ющим художественную литературу, вопрос о покупках книг не зада-
вался, поскольку если среди них и есть такие, кто не читает, но книги 
покупает, то это редкое исключение, которое не может иметь какого-
либо статистического значения. С учетом этого обстоятельства мы 
получаем, что художественную литературу покупают 27 % населения 
Петербурга, или примерно 400–450 тыс. петербургских семей. Среди 
них покупают книги редко (несколько раз в год) примерно 115 тыс. 
семей, около 90 тыс. семей покупают художественную литературу  
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не реже одного раза в два-три месяца, примерно 150 тыс. семей де-
лают покупки не реже раза в месяц и около 50 тыс. семей покупают 
книги чаще чем раз в месяц. Частота покупок книг связана с возрас-
том (чем старше респонденты, тем реже они покупают книги), соци-
альным статусом (больше всего вообще не покупающих художествен-
ную литературу среди пенсионеров и рабочих), уровнем доходов на 
члена семьи (самая высокая доля не покупающих книги в группе с ду-
шевым месячным доходом 2000–2499 руб. – 74 %).

Средние затраты на приобретение художественной литературы 
составляют 158 руб. в месяц. Таким образом, петербуржцы тратят в 
месяц примерно 65 млн руб. на покупку художественной литературы.

Рис. 4. «Как часто Вы лично покупаете книги? 
Напоминаем, что речь идет только о художественной литературе», 

% от числа читающих художественную литературу

Последняя книжная покупка

В табл. 6 приведен список авторов и названия книг, которые ку-
пили респонденты во время их последней покупки художественной 
литературы (указаны книги и авторы, названные не менее чем дву-
мя респондентами). Еще раз мы видим, что единоличным лидером 
книжного рынка осени 2003 г. является Донцова – 14 % от всех по-
следних покупок приходится на этого автора и отрыв от второго ме-
ста, которое занимает Устинова, практически в два раза. Устиновой 
принадлежит другой рекорд: ее книга «Миф об идеальном мужчи-
не» – лидер среди купленных книг, на нее приходится 5 % от обще-
го количества продаж книжного рынка. Отметим, что на пять наи-
более популярных авторов (Донцова, Устинова, Коэльо, Перумов, 
Маринина) приходится ровно треть покупок всего книжного рынка.  
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Таким образом, еще раз мы видим подтверждение ранее сделанных 
выводов о доминировании на книжном рынке авторов-женщин, де-
тективного жанра и преобладающего интереса к русской современ-
ной литературе. 

Таблица 6
Ответы на вопрос «Какую книгу Вы купили в последний раз?»

Фамилии 
писателей

Название книги Количество 
покупателей

% от общего 
числа 

покупок
Донцова Общее количество купленных 

книг
28 14,3

Донцова Название книги не указано 11 5,7
Донцова «Чудеса в кастрюльке» 4 2,1
Донцова «За всеми зайцами» 2 1,0
Донцова «Инстинкт Бабы-яги» 2 1,0
Донцова «Уха из золотой рыбки» 2 1,0
Донцова «Бриллиант мутной воды» 1 0,5
Донцова «Дама с коготками» 1 0,5
Донцова «Жена моего мужа» 1 0,5
Донцова «Скелет из пробирки» 1 0,5
Донцова «Урожай ядовитых ягодок» 1 0,5
Донцова «Чудовище без красавицы» 1 0,5
Донцова «Маникюр для покойника» 1 0,5

Устинова Общее количество купленных 
книг

15 7,7

Устинова «Миф об идеальном мужчине» 10 5,2
Устинова «Подруга особого назначения» 2 1,0
Устинова «Большое зло и мелкие пакости» 1 0,5
Устинова «Первое правило королевы» 1 0,5
Устинова «Хроника гнусных времен» 1 0,5

Коэльо Общее количество купленных 
книг

10 5,2

Коэльо «Воин света» 3 1,6
Коэльо «Пятая гора» 2 1,0
Коэльо «Вероника решает умереть» 2 1,0
Коэльо «Алхимик» 2 1,0
Коэльо «11 минут» 1 0,5
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Перумов Общее количество купленных 
книг

6 3,0

Перумов «Война магов» 4 2,1
Перумов «Адамант Хаин» 1 0,5
Перумов «Гибель богов» 1 0,5

Маринина Общее количество купленных 
книг

6 3,0

Маринина Название книги не указано 2 1,0
Маринина «Время убивать» 1 0,5
Маринина «Запертая дверь» 1 0,5
Маринина «Каждому свое» 1 0,5
Маринина «Фантом памяти» 1 0,5

Бушков Общее количество купленных 
книг

5 2,5

Бушков Название книги не указано 3 1,5
Бушков «Охота на пиранью» 1 0,5
Бушков «Тайга и зона» 1 0,5
Хармс Название книги не указано 3 1,5
Хмелевская Общее количество купленных 

книг
2 1,0

Хмелевская «Лесь» 1 0,5
Хмелевская «Что сказал покойник» 1 0,5
Булгаков «Мастер и Маргарита» 2 1,0
Эко «Баудолино» 2 1,0
Роулинг «Гарри Потер» 2 1,0
Радари Название книги не указано 2 1,0
Маркес «100 лет одиночества» 2 1,0
Константинов «Адвокат» 2 1,0
Карпушенко Название книги не указано 2 1,0
Зюскинд «Парфюмер» 2 1,0
Веллер Название книги не указано 2 1,0
Лукьяненко «Император иллюзий» 2 1,0
Платова «Победный ветер, ясный день» 2 1,0

Среди последних покупок 62 % приходится на русскую современ-
ную литературу и только 7,5 % на русскую классику (рис. 5). Напом-
ним, что читали в момент опроса русскую классическую литературу 
20,5 % респондентов. Меньше доля и покупок у зарубежной класси-
ки по сравнению с актуальным чтением, но здесь снижение незначи-
тельное – с 15 % (читали) до 12 % (покупали). Таким образом, чита-
емая классическая литература, особенно русская, – это, как прави-
ло, книги из домашних или публичных библиотек. Отчасти низкий 

исследования



172

социология культуРы и искусстваМ. Е. Илле

уровень покупок классической литературы можно объяснить их сто-
имостью. Средняя цена одной покупки классики существенно выше 
средней стоимости покупки современной литературы (табл. 7). 

Рис. 5. Предпочтения классической и современной литературы 
среди купленных книг, % от читающих художественную литературу

Таблица 7 
Стоимость последней покупки по критерию 

«классика – современность»

Представленный краткий анализ чтения и поведения петербурж-
цев на книжном рынке не затрагивал содержательных аспектов изу-
чаемой проблемы. Таких, например, как: можно ли объяснить успех 
современного дамского детектива только тем, что эти книги неза-
мысловаты и просты в восприятии, недороги и издаются в формате, 
удобном для «транспортного чтения»? Или же эти романы позволя-
ют хотя бы ненадолго забыть о рутине повседневной жизни, мыслях 
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о деньгах, семейных проблемах и погрузиться в мир грез, где жизнь 
полна неожиданностей, приключений, где воплощаются мечты на-
шей современницы о рыцарях-мужчинах: богатых и щедрых, силь-
ных и умных, готовых на все ради любимой женщины? И то и другое 
объяснение кажутся вполне вероятными и дополняющими друг дру-
га. Или такой вопрос: почему на родине Пушкина и Достоевского ду-
ховным пастырем нашего времени вдруг стал П. Коэльо, чьи искания 
«Пути» и ответы на вечные вопросы кажутся лишь более-менее удач-
ным подражательством и популяризацией предшествующих гениаль-
ных свершений как в русской, так и в мировой классике? Не есть ли 
это свидетельство все большего проникновения массовой культуры 
на территорию, ранее всецело принадлежащую философской, интел-
лектуальной литературе? Тенденция стирания граней между массо-
вой и элитарной культурой в последние десятилетия достаточно оче-
видна, хотя она еще и не стала, на наш взгляд, предметом серьезного 
анализа и осмысления. 

У нас нет готовых ответов на эти и многие другие вопросы, но это 
уже тема для новых исследований и публикаций.
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О литературе массовой  
и классической.  
Или так ли уж страшен черт,  
как его малюют?1

В последние годы проблеме чтения населением России уделяется 
достаточно много внимания. Как правило, публикации на эту тему, 
во-первых, полны озабоченности в связи с уменьшением доли рос-
сиян вообще читающих художественную литературу и, во-вторых, 
преобладанием в структуре чтения развлекательной массовой лите-
ратуры, которая, как принято считать, заведомо не отличается худо-
жественными достоинствами, рассчитана на невзыскательный вкус  
и т. д. Наиболее радикальные авторы даже заявляют, что лучше вооб-
ще не читать ничего, чем читать подобное малохудожественное чти-
во. Эти озабоченности нашли свое отражение и на государственном 
уровне. В 2007 г. принята «Национальная программа поддержки и 
развития чтения», в которой проблема поставлена предельно остро 
«…Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и 
на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов раз-
рушения ядра национальной культуры. …Увеличивается доля россиян, 
вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю. Если в 
1991 г. 79 % жителей нашей страны читали хотя бы одну книгу в год, 
то в 2005 г. эта цифра составила 63 %. Доля систематически читаю-
щей молодежи снизилась с 48 % в 1991 г. до 28 % в 2005 г. Растет не-
взыскательность вкуса и предпочтений в области чтения – выбор про-
фессиональной, художественной, массовой литературы свидетельству-
ет об их упрощении даже в интеллектуальной среде. Ухудшается вла-
дение родным языком: в обществе родная речь де-факто становится все 
более примитивной; в ответ на это в молодежной, профессиональной и 
деловой средах нарастает использование англоязычных слов, заменяю-
щих в ряде случаев даже устоявшиеся русскоязычные аналоги. Снижа-
ется уровень грамотности населения: по результатам международных 
исследований функциональной грамотности PISA, свыше 10 % россий-
ских школьников функционально неграмотны, в то время как в странах-
лидерах этот показатель не превышает 1 %»2.

1  Впервые опубликовано в: «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых ис-
следований. 2010. № 5.

2  http://www.pravkniga.ru/news.html?id=435
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В Программе еще немало цифр и обобщений, не менее устраша-
ющих, чем в вышеприведенном фрагменте. Наверное, разработчи-
ки намеренно сгустили краски (иначе денег могли и не дать), однако 
нет сомнения в том, что на протяжении двух последних столетий ху-
дожественная литература действительно во многом формировала си-
стему ценностей русской культуры. Утрата интереса к классической и  
«серьезной» современной литературе неизбежно будет сопрово-
ждаться изменениями в «ядре национальной культуры». 

Уменьшение доли читающего населения подтверждается резуль-
татами исследований. Так, например, в Петербурге в 1995 г. на вопрос 
«Скажите, пожалуйста, читали ли Вы за последние полгода художе-
ственную литературу?» 31 % взрослого населения отвечали «нет»3, 
а в 2009 г. доля горожан, вообще не читающих беллетристику, возрос-
ла до 41 %. Однако я не знаю исследований, которые бы на цифрах 
подтверждали факт пагубного влияния массовой литературы на умы 
и души россиян. 

В предлагаемом вниманию читателей тексте, основное внима-
ние будет уделено анализу проблемы соотношения чтения массовой 
и классической литературы петербуржцами. Попробуем разобраться, 
действительно ли современная массовая и классическая литература 
являются разными культурными мирами, или между ними есть точ-
ки пересечения.

Статья основана на исследовании Социологического научно-
исследовательского центра (СНИЦ), проведенного в 2009 г.4, темой 
которого было изучение чтения взрослым населением (18+) Петер-
бурга. 

3  Исаев С. В Петербурге еще читают книги // Час Пик. 21.04.1995.
4  Телефонный опрос проведен в два этапа по общей методике с одним различающим-

ся блоком вопросов: первый этап (май 2009 г.) – 2003 респондента; второй этап (август  
2009 г.) – 2030 респондентов; объединенный массив – 4033 респондента. Контроль выборки 
осуществлялся по параметрам пола и возраста. Отклонения характеристик выборочной со-
вокупности от генеральной не превышают допустимых значений. Кроме того, в тексте ис-
пользуются результаты исследований предыдущих лет: телефонные опросы взрослого на-
селения (18+): 2003 г. – опрошено 1002 респондента; 2007 г. – 1000 респондентов.
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Приобщенность петербуржцев к чтению 
художественной литературы 

Таблица 1 
Время чтения в неделю художественной литературы 

по группам респондентов, % по строке 
(объединенный массив данных), n – 4033 чел.

Группы 
респондентов

Время чтения

До 3 
часов

До 7 
часов

8 часов 
и более

Вообще 
не 

читают

Нет 
ответа

Среднее 
время по 
группам 

в час

Доля 
группы 
в общем 

числе 
респон-
дентов

Пол
Мужчины 9,2 % 14,1 % 12,5 % 48,1 % 16,1 % 8,2 44,2 %
Женщины 12,0 % 17,8 % 18,0 % 34,5 % 17,7 % 8,6 55,8 %

Возраст
18–24 года 10,2 % 18,6 % 19,4 % 35,8 % 15,9 % 8,5 13,6 %
25–29 лет 12,4 % 20,2 % 14,9 % 36,1 % 16,4 % 7,7 9,8 %
30–39 лет 12,0 % 17,1 % 10,4 % 41,8 % 18,7 % 7,3 15,7 %
40–49 лет 10,8 % 17,3 % 16,5 % 37,8 % 17,6 % 8,5 20,2 %
50–59 лет 11,5 % 15,6 % 16,6 % 38,5 % 17,8 % 8,4 14,7 %
60 лет и старше 9,3 % 12,2 % 15,6 % 47,1 % 15,8 % 9,4 26,0 %

Образование респондента
Неполное среднее 1,6 % 8,7 % 5,6 % 73,8 % 10,3 % 10,5 3,2 %
Среднее общее 7,7 % 12,0 % 14,5 % 51,0 % 14,8 % 9,2 9,7 %
Среднее 
профессиональное 
(ПТУ)

8,5 % 10,6 % 11,3 % 60,7 % 8,8 % 8,9 10,8 %

Среднее 
специальное 
(техникум)

9,7 % 13,8 % 13,2 % 44,5 % 18,8 % 8,1 28,9 %

Высшее или 
неоконченное 
высшее 
гуманитарное

13,4 % 23,1 % 21,4 % 24,0 % 18,1 % 8,7 22,4 %

Высшее или 
неоконченное 
высшее другое

13,1 % 17,7 % 16,6 % 33,4 % 19,3 % 7,9 24,9 %
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Социально-профессиональный статус
Рабочие 7,8 % 13,9 % 7,1 % 57,6 % 13,6 % 7,7 7,3 %
Служащие 
без высшего 
образования

13,1 % 16,3 % 16,6 % 41,6 % 12,5 % 8,3 8,6 %

Специалисты 
с высшим 
образованием – 
гуманитарии

15,8 % 21,8 % 24,9 % 20,9 % 16,7 % 8,6 8,8 %

Специалисты 
с высшим 
образованием 
в других сферах

12,4 % 21,6 % 17,3 % 27,8 % 20,9 % 7,4 15,1 %

Руководители 
и предприниматели

14,4 % 16,9 % 9,3 % 42,4 % 16,9 % 7,0 2,9 %

Работники 
силовых структур

11,6 % 15,9 % 11,6 % 52,2 % 8,7 % 7,8 1,7 %

Прочие 
работающие

8,2 % 11,7 % 9,3 % 49,5 % 21,4 % 7,4 11,5 %

Студенты 8,7 % 21,4 % 23,6 % 29,5 % 16,8 % 9,3 8,0 %
Пенсионеры 9,7 % 12,1 % 16,2 % 44,9 % 17,1 % 9,7 26,6 %
Безработные 9,1 % 9,1 % 18,2 % 53,2 % 10,4 % 8,7 1,9 %
Домохозяйки 12,5 % 21,4 % 10,4 % 41,7 % 14,1 % 7,7 4,8 %
Прочие 
неработающие

8,5 % 11,3 % 9,4 % 55,7 % 15,1 % 7,5 2,7 %

Образование родителей
Оба родителя 
имеют среднее 
образование

9,5 % 12,5 % 11,6 % 49,1 % 17,3 % 8,2 55,6 %

Один среднее, 
другой – высшее

12,4 % 20,9 % 18,4 % 30,4 % 17,9 % 8,0 24,8 %

Оба с высшим 
образованием

12,7 % 20,3 % 24,2 % 26,9 % 16,0 % 9,4 19,7 %

Всего 10,8 % 16,2 % 15,6 % 40,5 % 17,0 % 8,4 100,0 %

Посмотрим более внимательно, какое время уделяют чтению ху-
дожественной литературы петербуржцы. Как уже говорилось ранее, 
40,5 % горожан заявили, что они вообще не читают художественную 
литературу. Цифра огромная, но всё познается в сравнении: напри-
мер, в США, где уже давно проблеме чтения уделяется большое вни-
мание, существует развитая сеть библиотечного обслуживания, осу-
ществляются программы поддержки чтения. «В Соединенных Штатах 
влияние расовой и национальной принадлежности на чтение настолько 
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бросается в глаза, что внушает определенные опасения. Процитируем 
лишь одно из многочисленных исследований. Опрос, проведенный Нацио-
нальным фондом искусств (NEA) в 2004 г., показал, что художествен-
ную литературу читает 26 % латиноамериканцев, 37 % афроамери-
канцев и 51 % белых американцев»5. Петербуржцев, читающих худо-
жественную литературу, заметно больше, чем среди белых американ-
цев, и гораздо больше, чем среди американцев вообще. Сравнение, 
конечно, не вполне корректно, надо бы сравнивать с Нью-Йорком 
или Лос-Анджелесом, но и среди россиян в целом читателей художе-
ственной литературы все же больше. Так, по данным всероссийского 
опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в 2005 г., на во-
прос «В последний год Вы читали или не читали какую-нибудь худо-
жественную литературу?» 49 % опрошенных респондентов дали по-
ложительный ответ6. 

Однако вернемся к нашему исследованию. Вообще не читающих 
художественную литературу заметно больше среди мужчин, респон-
дентов старшей возрастной группы, людей с невысоким уровнем об-
разования (табл. 1). По социально-профессиональным группам ре-
спондентов больше всего не читающих беллетристику мы наблюдаем 
среди рабочих. Очевидно влияние на этот показатель уровня образо-
вания семьи: среди респондентов, родители которых не имеют выс-
шего образования, доля нечитающих существенно больше. Влияние 
образования родителей на чтение детей отмечается многими иссле-
дователями, здесь хотелось бы подчеркнуть, что уровень образован-
ности родительской семьи сохраняет влияние на читательское пове-
дение и взрослого населения. 

Публика, читающая художественную литературу, в среднем уде-
ляет чтению около 8,5 часов в неделю, или примерно 1,2 часа в 
день. Больше других по времени читают пенсионеры, среди них же 
и больше всего вообще не читающих, то есть пенсионеры включа-
ют в себя две противоположные группы: вообще не читающих бел-
летристику и активно включенных в чтение. К числу много читаю-
щей публики можно отнести, кроме части пожилых людей, студен-
тов, специалистов-гуманитариев и выходцев из семей, где оба роди-
теля респондента имеют высшее образование. 

Если обратить внимание на молодежь, по поводу утраты интере-
са к чтению у которой больше всего беспокоится общественность, то 
мы видим, что эти опасения преувеличены. Среди молодежи много 

5  Грисволд В., Мак-Доннел Т., Райт Н. Чтение и класс читателей в ХХI веке / пер. с англ. 
В. Смирновой // НЛО. 2010. № 102. http://magazines.russ.ru/nlo/2010/102/ve24.html

6  http://bd.fom.ru/report/map/dd054337
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вообще не читающих художественную литературу – 36 %, но во всех 
остальных возрастных группах населения доля нечитающих еще 
больше, а студенческая молодежь даже входит в число людей, наи-
более вовлеченных в чтение. Но одна группа молодежи действитель-
но не может не беспокоить: среди рабочих в возрасте 18–29 лет 78 % 
опрошенных вообще не читают книги. 

Таким образом, проблема вовлеченности в чтение тесно связана с 
очевидными обстоятельствами. Во-первых, с образованием родите-
лей, а значит, и интенсивностью чтения ребенку в детстве, формиро-
ванием привычки читать и воспринимать чтение как насущную по-
требность культурного человека. Во-вторых, с образованием самого 
человека, уровень образованности которого в конечном счете опре-
деляется не наличием диплома, а во многом количеством и качеством 
прочитанных книг.

Круг чтения художественной литературы 

В табл. 2 приведены ответы респондентов на вопросы: «Произве-
дение художественной литературы какого автора Вы прочитали по-
следним?», «Произведение художественной литературы какого авто-
ра из прочитанных Вами за последние два-три года произвело на Вас 
наиболее сильное впечатление?», «Назовите, пожалуйста, Вашего са-
мого любимого писателя». Представлены данные по писателям, ко-
торых назвали не менее десяти респондентов, отвечая на поставлен-
ные вопросы.

Самым читаемым автором по-прежнему остается Дарья Донцова. 
Как бы ни относиться к творчеству Донцовой, но сам факт, что она 
самый читаемый автор в Петербурге на протяжении уже достаточно 
длительного времени, не может не вызывать уважения. Хотя ее чита-
тельская аудитория сокращается: в 2003 г. книги Донцовой на момент 
исследования читали 12 % от всей читающей публики, в 2007 г. – 7 %, 
в 2009 г. – 5 % (табл. 3). Это подтверждает вывод о фрагментации чи-
тательской аудитории, который делают Б. В. Дубин и Н. А. Зоркая7, 
однако такая фрагментация должна нас скорее радовать, чем огор-
чать. Интересно сравнить лидеров актуального чтения среди петер-
буржцев с наиболее читаемыми авторами среди курян, данные о ко-
торых в своей статье приводит В. Г. Макаровская на основе исследо-
вания, проведенного в 2007 г. «В десятку наиболее популярных авто-
ров вошли Д. Донцова, Б. Акунин, А. Маринина, П. Коэльо, Т. Устинова, 

7  Дубин Б. В., Зоркая Н. А. Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы. М.: Межре-
гиональный центр библиотечного сотрудничества, 2008. С. 9.
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Д. Браун, С. Лукьяненко, П. Дашкова, А. Пушкин, Ю. Шилова. Таким 
образом, чаще всего опрошенные читают литературу развлекательно-
го характера»8. Как мы видим, список наиболее читаемых авторов 
и в Петербурге, и в Курске в 2007 г. очень похож. Пять фамилий из 
первой десятки просто совпадают, да и остальные авторы из курско-
го списка входят в круг популярных писателей в Петербурге, а раз-
личия между 10-м местом у Д. Брауна с рейтингом в 1,7 % и 15-м ме-
стом у П. Коэльо с рейтингом в 1,3 %, как все понимают, носят чи-
сто условный характер и никакого статистического значения не име-
ют. Таким образом, несмотря на фрагментацию читательской аудито-
рии, круг авторов современной литературы достаточно узок. Массо-
вая литература, как ей и положено, находит своего массового читате-
ля, независимо от того, живет ли он в «культурной столице», в Курске 
или в каком-то другом населенном пункте России. 

Таблица 2 
Характеристики реального чтения и предпочтений 

в чтении петербуржцами (2009 г.)

Последняя прочитанная 
книга

Что из прочитанного 
за последние 2–3 года 
произвело наиболее 

сильное впечатление

Любимый писатель

Автор Чел. % Автор Чел. % Автор Чел. %
Донцова 85 5,2 Булгаков 47 4,6 Л. Толстой 104 6,2
Акунин 50 3,1 Достоевский 35 3,4 Пушкин 100 6,0
Булгаков 46 2,8 Акунин 29 2,8 Чехов 98 5,8
Достоевский 45 2,8 Пикуль 26 2,5 Булгаков 56 3,3
Л. Толстой 42 2,6 Донцова 25 2,4 Достоевский 52 3,1
Гоголь 36 2,2 Коэльо 23 2,2 Акунин 42 2,5
Коэльо 32 2,0 Улицкая 19 1,9 Пикуль 40 2,4
Пушкин 31 1,9 Бунин 19 1,9 Лондон 35 2,1
Вишневский 30 1,8 Гоголь 17 1,7 Гоголь 35 2,1
Пикуль 30 1,8 Лукьяненко 17 1,7 Санд 33 2,0
Чехов 28 1,7 Чехов 15 1,5 Тургенев 27 1,6
Маринина 28 1,7 Маринина 14 1,4 Дю Морье 24 1,4
Устинова 23 1,4 Солженицын 14 1,4 Донцова 24 1,4
К. Маккалоу 21 1,3 Набоков 13 1,3 Лермонтов 23 1,4
Лондон 21 1,3 Стругацкие 13 1,3 Куприн 20 1,2

8  Макаровская В. Г. Чтение в жизни курян: итоги социологического исследования // Чте-
ние в библиотеках России. Вып. 7. СПб.: Российская национальная библиотека, 2007. С. 87.
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Свердлова 20 1,2 Устинова 12 1,2 Стругацкие 20 1,2
Бунин 20 1,2 Вишневский 12 1,2 Коэльо 20 1,2
Ремарк 19 1,2 С. Шелдон 12 1,2 Ефремов 20 1,2
Улицкая 17 1,0 Тургенев 12 1,2 А. Дюма-

отец
17 1,0

Лукьяненко 17 1,0 Пушкин 12 1,2 Бунин 16 1,0
Дефо 15 ,9 Л. Толстой 11 1,1 Конан Дойл 15 ,9
Стругацкие 15 ,9 Стендаль 11 1,1 Есенин 15 ,9
Аксенов 15 ,9 Бушков 11 1,1 Шолохов 15 ,9
Солженицын 15 ,9 Браун 11 1,1 Гончаров 14 ,8
Шелдон 14 ,9 Брэдбери 10 1,0 Маринина 13 ,8
Крестовский 14 ,9 Маркес 10 1,0 Жуков 12 ,7
Тургенев 14 ,9 Гете 

(«Фауст»)
10 1,0 Флобер 12 ,7

Конан Дойл 13 ,8 Голсуорси 10 1,0 Хайям 12 ,7
Дюма-сын 13 ,8 Кинг 12 ,7

Бушков 13 ,8 Носов 11 ,7
Браун 12 ,7 Ахматова 11 ,7
Вербер 12 ,7 Кристи 11 ,7
Набоков 12 ,7 Астафьев 10 ,6
Рубина 12 ,7 Ремарк 10 ,6
Кристи 12 ,7 Устинова 10 ,6
Лесков 11 ,7 Улицкая 10 ,6
Брэдбери 11 ,7
Довлатов 11 ,7
Маркес 10 ,6
Всего отве-
тили, чел.

1633 1026 1678

Тем не менее сравнение петербургских рейтингов популярности 
различных авторов в исследованиях 2003–2009 гг. показывает неко-
торые изменения. В 2003 г. в первой пятерке самых читаемых авто-
ров не было ни одного представителя русской классической литера-
туры ХIХ века, в 2007 г. в число лидеров вошел Достоевский (табл. 3), 
а в 2009 г. к нему присоединился и Л. Толстой.

В рейтинге книг, которые произвели на читателей наиболее сильное 
впечатление за последние 2–3 года, лидирует, как и в 2007 г., Булгаков. 
В 2003 г. книги Булгакова читало гораздо меньшее число петербурж-
цев, а в рейтинге наиболее понравившихся книг он занимал 6–11-е 
места (табл. 3). Можно предположить, что сериал «Мастер и Маргари-
та», снятый в 2005 г., привлек повышенное внимание и к одноименному 
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роману, и к другим произведениям Булгакова, рекрутировал новых чи-
тателей, что позволяет Булгакову и четыре года спустя быть на пике 
читательского интереса. Отметим устойчиво высокий интерес петер-
буржцев к книгам Акунина – во всех исследованиях его произведения 
располагаются на самом верху и в рейтинге актуального чтения, и в 
списке наиболее понравившихся книг. В 2007 и 2009 гг. в списке авто-
ров, книги которых читали петербуржцы и которые произвели сильное 
впечатление на читателей, заметно увеличение представителей рус-
ской классической литературы. В 2009 г. среди десяти наиболее читае-
мых авторов мы видим пять представителей русской и советской клас-
сики: Булгакова, Достоевского, Л. Толстого, Гоголя, Пушкина.

Таблица 3 
Авторы-лидеры актуального чтения в 2003 и 2007 гг. 

2007 г. 2003 г.
Последняя 

прочитанная книга
Что из прочитанного 
за последние 2–3 года 
произвело наиболее 

сильное впечатление

Последняя 
прочитанная книга

Что из прочитанного 
за последние 2–3 года 
произвело наиболее 

сильное впечатление
Автор % 

чита-
телей

Автор % 
чита-
телей

Автор % 
чита-
телей

Автор % 
чита-
телей

Донцова 7,2 Булгаков 10,6 Донцова 11,6 Коэльо 7,0
Булгаков 5,7 Акунин 6,6 Пикуль 3,4 Донцова 5,8
Акунин 3,0 Достоевский 5,1 Мураками 2,2 Акунин 4,1
Семенова 2,5 Пикуль 3,3 Устинова 2,2 Лермонтов 2,9
Достоевский 2,3 Улицкая 2,9 Маринина 1,8 Фаулз 2,9
Пикуль 2,1 Л. Толстой 2,6 Булгаков 1,4 Зюскинд 2,3
Устинова 2,1 Браун 2,2 Коэльо 1,4 Маринина 2,3
Прист 2,1 Маринина 2,2 Зюскинд 1,1 Толкиен 2,3
Маринина 1,9 Донцова 1,8 Пушкин 1,1 Дюма 2,3
Браун 1,7 Лукьяненко 1,8 Митчелл 0,9 Булгаков 2,3
Л. Толстой 1,5 Бушков 1,8 Чехов 0,9 Мураками 2,3
Лукьяненко 1,5 Коэльо 1,5 Л. Толстой 0,9 Пушкин 1,7
Чехов 1,5 Ремарк 1,5 Акунин 0,9 Пикуль 1,7
Пушкин 1,5 Мураками 1,5 Л. Толстой 1,7

Зюскинд 1,5 Шелдон 1,7
Стил 1,7
Достоевский 1,7
Пелевин 1,7
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Современная русская литература все равно продолжает лидиро-
вать в рейтинге актуального чтения, что можно увидеть в табл. 4,
в которой представлены классификация актуального чтения и 
предпочтений в чтении петербуржцев по критерию «классика – 
современность»9, но ее доля снижается. В 2003 г. русскую современ-
ную литературу в момент опроса читала почти половина всех читате-
лей, русскую классику выбирал примерно каждый пятый читающий 
петербуржец, треть горожан читали зарубежную литературу. В том же 
году среди наиболее понравившихся произведений лидирует зару-
бежная современная литература: возглавляет рейтинг Коэльо; кроме 
него, мы видим в первой десятке Фаулза, Зюскинда, Мураками.

В 2007 и 2009 гг. доля читателей русской современной литературы 
немного снижается; при одновременном небольшом увеличении чи-
тателей русской классики доли читателей зарубежной классической 
и современной литературы достаточно стабильны. В рейтинге пред-
почтений мы видим существенное снижение интереса к современной 
зарубежной литературе при одновременном росте числа петербурж-
цев, на которых наиболее сильное впечатление произвело произве-
дение, написанное на русском языке. Рейтинг предпочтений русской 
классической и современной литературы в 2007 и 2009 гг. практиче-
ски одинаков: примерно треть читателей. Таким образом, уже в 2007 г. 
вырос интерес к классической русской литературе, и эта тенденция 
сохранилась и в 2009 г. Если не разделять русскую и зарубежную клас-
сику, то в 2003 г. классику читали 35 % респондентов от числа вообще 
читающих беллетристику, в 2007 г. доля читателей выросла до 39 %, а в 
2009 г. классическое произведение читали на момент проведения ис-
следования 43 % петербуржцев. Рост интереса к лучшим произведе-
ниям мировой литературы очевиден, – следовательно, нет достаточ-
ных оснований говорить о катастрофе в чтении, о падении интереса к 
серьезной литературе, о подавляющем преимуществе в структуре чте-
ния массовой литературы и т. д.

9  Полученные распределения сделаны на основе полного списка авторов, которых упо-
минали респонденты, называя последнюю прочитанную книгу и книгу, которая произвела 
наиболее сильное впечатление.
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Таблица 4 
Предпочтения в чтении классической 

или современной литературы, %

Классика – современность 2003 г. 2007 г. 2009 г.
Последняя прочитанная книга

Зарубежная классика 14,7 12,3 17,8
Русская классика 20,5 27,1 25,6
Зарубежная современная 17,6 19,0 15,9
Русская современная 47,2 41,7 40,7

Что из прочитанного за последние 2–3 года произвело наиболее сильное 
впечатление

Зарубежная классика 15,2 14,5 15,3
Русская классика 24,6 34,7 33,3
Зарубежная современная 31,6 14,9 17,7
Русская современная 28,7 35,9 33,7

В 2009 г. мы попросили респондентов назвать их самых любимых 
писателей (в предыдущих исследованиях вопрос не задавался). На 
первом месте в списке любимых писателей – Л. Толстой, в первой 
десятке в объединенном массиве еще пять представителей русской и 
советской классики (А. Чехов, А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Булгаков и 
Ф. Достоевский) и два зарубежных классика (Ж. Санд и Д. Лондон) 
(табл. 2). Только один современный автор вошел в первую десятку 
на большой выборке, это Б. Акунин. Социально-демографические 
портреты петербуржцев, назвавших в качестве любимого того или 
иного писателя, показывают, что любителей Булгакова и Лондона 
среди мужчин и женщин практически одинаково, у Акунина, Гого-
ля и Достоевского среди поклонников женщин чуть больше, а вот у  
Л. Толстого, Чехова, Пушкина и Санд любители-женщины составля-
ют подавляющее большинство. Самые молодые поклонники у Лон-
дона (средний возраст респондентов, назвавших его любимым писа-
телем, составляет 38 лет) и Достоевского (42 года). Булгаков любим 
горожанами всех возрастов: средний возраст его поклонников совпа-
дает со средним возрастом среди всех опрошенных – 46 лет, у Аку-
нина – 44 года. Более зрелый средний возраст у поклонников Санд  
(58 лет), Пикуля (52 года) и Л. Толстого (51 год).

Результаты анализа ответов на вопрос о любимом писателе по 
критерию «классика – современность» выводит на первое место с 
большим отрывом представителей русской классической литерату-
ры во всех анализируемых группах населения. Это говорит прежде  
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всего о том, что в массовом нормативном сознании петербуржцев со-
храняется понимание значения русской классической словесности и 
ее роль в русской культуре в целом, даже если для многих горожан 
пиетет к классике носит декларативный характер и никак не связан  
с реальной практикой чтения. 

Массовая и классическая литература –
антагонисты или союзники?

Для дальнейшего анализа из числа лидеров актуального чтения 
2009 г. мы отобрали пять представителей современной массовой ли-
тературы и пять представителей популярной русской классической 
литературы. В число современных авторов произведений массовой 
литературы вошли Донцова, Акунин, Коэльо, Вишневский и Мари-
нина. Группу классиков образовали Булгаков, Достоевский, Л. Тол-
стой, Гоголь10 и Пушкин. Формально, с точки зрения количества чи-
тателей, эти группы почти не отличаются: число читателей у Акуни-
на и Достоевского, Вишневского и Пушкина практически одинаково 
(только у Донцовой их заметно больше), но главное отличие массо-
вой литературы не в числе читателей, а, как говорил классик, в спо-
собе производства. Донцова в год издает не менее пяти книг, Мари-
нина – с 1991 г. к настоящему времени опубликовала более 40 про-
изведений, то есть производство текстов поставлено на поток, с ис-
пользованием набора штампов, излюбленных сюжетных и стилисти-
ческих приемов. Современные «звезды» шоу-бизнеса должны регу-
лярно присутствовать в телеэфире, на страницах глянцевых журна-
лов, иначе их очень быстро забывают. Так и модный писатель должен 
регулярно выдавать на рынок новые книги, постоянно напоминать о 
себе читателям. Страдает или нет при высокой производительности 
писательского труда качество текстов, обсуждать не будем – это тема 
для другой статьи.

Посмотрим сначала на социально-демографические характери-
стики читателей анализируемых авторов (табл. 5). За исключением 
Достоевского и Л. Толстого, во всех читательских аудиториях преобла-
дают женщины, среди читателей Вишневского читатели-мужчины – 

10  Справедливости ради отметим, что всплеск интереса к произведениям Гоголя был вы-
зван широко отмечаемым 200-летним юбилеем писателя. В исследованиях 2003 и 2007 гг. 
его книги вообще не входили в число наиболее читаемой литературы. В мае 2009 г., вскоре 
после юбилея Гоголя, его произведения занимали 2-е место в рейтинге актуального чтения, 
а в августе – уже только 15-е, на объединенном массиве – 6-е. Это, между прочим, показы-
вает роль пиар-акций по тому или иному поводу в актуализации интереса к различным пи-
сателям. 
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это, можно сказать, случайность, а в аудитории Донцовой, Мари-
ниной и Пушкина женщины составляют подавляющее большин-
ство. Что касается читателей Достоевского и Толстого, то их гендер-
ное распределение почти не отличается от структуры взрослого на-
селения Петербурга, а значит, мы можем сказать, что произведения 
этих писателей пользуются одинаковым интересом и среди женщин, 
и среди мужчин.

 
Таблица 5 

Социально-демографические характеристики читателей произведе-
ний наиболее популярных авторов, % по строке (2009 г.)

Писатели-
лидеры 

актуального 
чтения

Социально-демографические характеристики читателей
Пол Возраст Образование Коли-

чество 
чита-
телей, 
чел.

Муж-
чины

Жен-
щины

18–29 
лет

30–49 
лет

От 
50 лет

Сред-
нее

Среднее 
специаль-

ное

Высшее 
и неокон-

ченное 
высшее

Вишневский 6,7 93,3 40,0 40,0 20,0 10,0 20,0 70,0 30
Донцова 15,3 84,7 18,3 47,1 35,6 14,1 38,8 47,7 85
Коэльо 31,3 68,8 34,4 34,4 31,2 18,7 18,8 62,5 32
Акунин 36,0 64,0 16,0 64,0 20,0 12,0 34,0 54,0 50
Маринина 21,4 78,6 21,4 35,7 42,9 21,4 42,9 35,7 28
Булгаков 37,0 63,0 39,1 36,9 23,9 15,2 21,7 63,1 46
Достоевский 48,9 51,1 33,3 35,6 31,1 13,3 13,3 74,3 45
Пушкин 22,6 77,4 19,4 32,3 48,4 9,7 25,8 64,6 31
Гоголь 33,3 66,7 22,2 36,1 41,7 22,2 11,1 66,6 36
Л. Толстой 42,9 57,1 26,1 31,0 42,9 28,5 23,8 37,7 42
Доля группы 
в выборке

44,2 55,8 23,2 35,9 40,7 23,7 28,9 47,3

Современная/классика
Kendall's tau-b = 
-0,18, Sig.<0.000

Kendall's tau-b = -0,01, 
Sig.< 0,893

Kendall's tau-b = -0,07, Sig.< 
0, ,138

Современная 21,8 % 78,2 % 23,1 % 46,7 % 30,2 % 14,7 % 32,9 % 52,4 % 225
Классика 38,0 % 62,0 % 29,0 % 34,5 % 36,5 % 18,0 % 19,0 % 63,0 % 200

Самая молодежная читательская аудитория – у Вишневского и 
Булгакова, немногим меньше молодежи среди читателей Коэльо и 
Достоевского. И Коэльо, и Вишневский в своем творчестве пытают-
ся ставить философские проблемы: смысл жизни, любовь и смерть, 
искания «пути»; их популярность в молодежной аудитории, наряду  
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с Булгаковым и Достоевским, говорит о том, что среди молодежи не-
мало людей, ищущих в чтении отнюдь не только развлечения. Сре-
ди читателей Донцовой и Акунина молодежи мало, здесь преоблада-
ют люди среднего возраста, особенно среди читателей Акунина. Сре-
ди читателей книг Марининой, Пушкина, Гоголя и Л. Толстого моло-
дежи тоже немного, в аудитории больше всего людей старшего воз-
раста.

Самые образованные читатели – у Достоевского и Вишневско-
го; меньше всего респондентов с высшим и неоконченным высшим 
образованием среди читателей книг Марининой и Л. Толстого. Кро-
ме Марининой и Л. Толстого, еще только у Донцовой доля читателей  
с высшим и неоконченным высшим образованием меньше 50 %.

Объединение читателей анализируемых авторов в две груп-
пы (современная/классическая литература) позволяет посмо-
треть наличие связи между выбором книг для чтения и социально-
демографическими характеристиками респондентов (табл. 5). Как мы 
видим, значимая связь фиксируется только с полом респондентов – 
среди женщин читателей современной массовой литературы заметно 
больше. Отсутствие значимых корреляций с возрастом и уровнем об-
разования вполне ожидаемо, поскольку читательские аудитории и у 
современной, и у классической литературы неоднородны. В аудито-
рии Вишневского и Коэльо довольно много молодежи и людей с выс-
шим образованием, а среди читателей Донцовой и Марининой, на- 
оборот, молодежи мало и респондентов с высшим образованием тоже 
намного меньше. Существенны и различия в аудиториях Булгакова, 
Достоевского и, например, Л. Толстого.

Однако невозможно судить о читателе только на основании того, 
какую последнюю книгу он читает или прочитал, того, что мы назы-
ваем актуальным чтением. Как известно, немало людей, читающих 
сразу несколько книг: по дороге на работу, в трамвае, например, Дон-
цову, а вечером дома в тишине, покое и с карандашом в руках, напри-
мер, Достоевского. Было бы опрометчиво всех респондентов, назвав-
ших в качестве последней прочитанной книги какой-нибудь очеред-
ной боевик Бушкова, сразу же зачислять в категорию читателей с не-
взыскательным вкусом, ориентированных только на легкое, развле-
кательное чтение и т. д. Надо понять, а что же еще они читают, какая 
литература им нравится, кто их любимые писатели.

Это мы и попытались сделать, воспользовавшись тем, что боль-
шая выборка позволяет обнаружить подобные взаимосвязи. В табл. 6 
представлено, как читатели авторов из верхней части рейтинга акту-
ального чтения отвечали на вопрос о книгах, произведших наиболее 
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сильное впечатление, и кого они называли своими любимыми писа-
телями. Показаны полные списки названных писателей, количество 
упоминаний того или иного автора не приводится.

Прежде всего посмотрим, что произвело наиболее сильное впе-
чатление из прочитанного за последние годы на респондентов, читав-
ших в момент опроса современную массовую литературу. Итак, чита-
тели Донцовой называют книги и современных писателей, и книги 
авторов, давно и по праву причисленных к категории бессмертных: 
Гоголь, Достоевский, Пушкин, Мольер, не говоря уже о Библии. Сре-
ди респондентов, читавших Маринину, мы наблюдаем фамилии не 
менее достойных авторов: Чехова, Булгакова, Л. Толстого, Ремарка, 
Набокова. В списке читателей Акунина мы также видим немало авто-
ров из сонма великих. Классическая литература меньше представле-
на в числе книг, оказавших наиболее сильное впечатление среди чи-
тателей Вишневского и Коэльо. Респонденты, читавшие Коэльо, на-
зывают только Л. Толстого, читатели Вишневского – Булгакова и Бу-
нина. Как мы помним, среди читателей Вишневского и Коэльо за-
метно больше молодежи по сравнению с читателями Донцовой, Ма-
рининой и Акунина. Это позволяет предположить их ориентирован-
ность в большей мере на современную литературу, а не на классику. 
Хотя среди читателей Достоевского и Булгакова молодежи не мень-
ше, чем у Коэльо и Вишневского, то есть интерес к классике у моло-
дых людей присутствует, но он, по-видимому, более избирателен.

Круг чтения респондентов, читавших Л. Толстого, Пушкина, До-
стоевского, в большей мере ориентирован на классическую литера-
туру, хотя среди них в числе книг, оказавших сильное впечатление, 
названы, например, Браун, Вишневский, Шелдон. Респонденты, чи-
тавшие Гоголя и Булгакова, почти ничем не отличаются от аудитории 
современной массовой литературы – наряду с классическими произ-
ведениями они называют Вишневского, Донцову, Устинову, Акуни-
на, Лукьяненко.

Если мы посмотрим, кого респонденты называли в качестве люби-
мых писателей, то увидим преобладание в этом списке авторов клас-
сической литературы. Но и в этом случае мы наблюдаем множество 
пересечений: респонденты, у которых последней прочитанной кни-
гой было произведение Л. Толстого, в качестве любимых писателей 
наряду с классиками называют Донцову и Акунина; читатели Пуш-
кина называют в числе любимых Акунина и Кинга и т. д. (табл. 6). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет предположить, что 
между читателями современной массовой литературы и читателями 
классики нет непроходимого барьера. Кто-то больше ориентирован 
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на современный дамский детектив или любовные истории в стиле 
Вишневского, но и они читали и читают не только их. Кто-то чита-
ет в основном классику или современную не массовую литературу, но 
иногда берет в руки книги Устиновой, Донцовой или Бушкова. Сред-
нестатистический современный читатель достаточно всеяден; да, на-
верное, так и всегда было: как мы помним, Пушкин не был самым 
популярным писателем среди современников. «Вопреки распростра-
ненным иллюзиям носителей письменной (книжной) культуры, “класси-
ческие авторы” – если брать новейшее время, последние век-полтора, и 
выйти за пределы программного чтения школьников – никогда не пре-
обладали в круге чтения каких бы то ни было читательских групп…»11

Таблица 6
Предпочтения в чтении среди читателей произведений 

наиболее популярных авторов

Актуальное 
чтение

Что из прочитанного за последние 2–3 года произвело наиболее 
сильное впечатление

Л. Толстой Л. Толстой, Бунин, Чехов, Булгаков, Вульф, Достоевский, Капоте, 
Гоголь, Крестовский, мемуары Жукова, Стругацкие, Цвейг, Войнич, 
Солженицын, Браун

Пушкин Пушкин, Вишневский, Пикуль, Грин, Шелдон, Чехов, Шолохов, 
Достоевский, Стендаль, Стругацкие, Довлатов, Мопассан, Солженицын

Гоголь Гоголь, Достоевский, Коэльо, Вишневский, Донцова, Григорьев, 
Л. Толстой, Тургенев, Набоков

Булгаков Булгаков, Устинова, Акунин, Чехов, Донцова, Гоголь, Есенин, Тургенев, 
Пушкин, Дюма-сын, Конан Дойл, Куприн, Голсуорси, Лукьяненко

Достоевский Достоевский, Чехов, Кастанеда, Брэдбери, Л. Толстой, Пушкин, 
Токарева, Островский, Льюис, Вербер, Гессе

Донцова Донцова, Гоголь, Достоевский, Литвиновы, Устинова, Шелдон, 
Брэдбери, Библия, Грей, Пушкин, Мольер, Бушков, Куликова, Васильев

Акунин Акунин, Устинова, Улицкая, Бунин, Донцова, Булгаков, Пушкин, 
Дашкова, Пелевин, Бушков, Семенова, Вербер, Мопассан, Скотт, 
Орлов, Соболева, Браун, Коллинз, Лермонтов

Вишневский Устинова, Вишневский, Булгаков, Веллер, Бунин, Брэдбери, Вайнер, 
Пикуль, Джеймс, Липскеров

Коэльо Коэльо, Майер, Стругацкие, Донцова, Л. Толстой, Льюи, Зюскинд, 
Гинзбург, Браун

11  Дубин Б. В. Словесность классическая и массовая: литература как идеология и литера-
тура как цивилизация // Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной 
культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 307.
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Маринина Маринина, Устинова, Чехов, Булгаков, Л. Толстой, Ремарк, Набоков, 
Злотник, Константинов

Любимый писатель
Л. Толстой Л. Толстой, Санд, Достоевский, Булгаков, Чехов, Куприн, Донцова, 

Акунин, Тургенев, Голсуорси, Островский, Толкиен, Верн, Маяковский
Пушкин Пушкин, Лермонтов, Чехов, Л. Толстой, Акунин, Ремарк, Есенин, 

Булгаков, Пикуль, Достоевский, Ахматова, Кинг, Сабатини
Гоголь Пушкин, Чехов, Л. Толстой, Гоголь, Достоевский, Коэльо, Булгаков, 

Конан Дойл, Гончаров, Пикуль, Тургенев, Радзинский, Жуковский, 
Беляев

Булгаков Булгаков, Л. Толстой, Чехов, Пушкин, Санд, Гоголь, Достоевский, 
А. Дюма-отец, Куприн, Акунин, Стругацкие, Есенин, Пикуль, 
Шекспир, А. Толстой, Блок, Беляев, Шелдон, Бондарев, Пришвин

Достоевский Достоевский, Пушкин, Л. Толстой, Бунин, Астафьев, Стругацкие, Конан 
Дойл, Есенин, Булгаков, Вильмонт, Пикуль, Стендаль, Ахматова, 
Тургенев, Лермонтов, Белянин, Льюис, Фрай, Канушкин, Улицкая, 
Бальзак

Донцова Донцова, Пушкин, Л. Толстой, Чехов, Акунин, Гоголь, Лондон, 
Есенин, Тургенев, О. Генри, Паустовский, Жуков, Дю Морье, Рубцов, 
Конан Дойл, Коэльо, Ефремов, Григорович, Вильмонт, Достоевский, 
А. Дюма-отец, Лермонтов, Симонов, Лесков

Акунин Акунин, Булгаков, Лондон, Бунин, Лермонтов, Аксенов, Л. Толстой, 
Чехов, Куприн, Конан Дойл, Гоголь, Устинова, Коэльо, Пикуль, 
Драйзер, Шекспир, Мопассан, Рубина, Пастернак, Дашкова, 
Незнанский, Хмельницкий, Вайнеры

Вишневский Ефремов, Астафьев, Л. Толстой, Пушкин, Флобер, Коэльо, Цвейг, 
Достоевский, Цветаева, Лермонтов, Довлатов, Улицкая, Голенко, 
Шелдон, Вишневский

Коэльо Коэльо, Булгаков, Пушкин, Стругацкие, Лесков, Цвейг, 
Достоевский, Лермонтов, Шекспир, Ильф и Петров, Леви

Маринина Маринина, Лермонтов, Лондон, Л. Толстой, Чехов, Бунин, Устинова, 
Булгаков, Ефремов, Стил, Ахматова, Цветаева, Пелевин, Андреева, 
Иванов, Токарева

Знакомство с классической литературой

Для проверки реального знакомства респондентов с классически-
ми произведениями мировой литературы на первом этапе исследова-
ния (опрошено 2003 респондента) в вопросник интервью был вклю-
чен блок тестовых вопросов, в которых респондентов просили вспом-
нить, кто является автором перечисленных произведений. Вопросы 
задавались всем респондентам, независимо от того, читают или нет  
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в настоящее время они художественную литературу. Как мы видим на 
рис. 1, лучше всех петербуржцы знают Пушкина, хотя и в этом случае 
каждый седьмой опрошенный не знал автора «Руслана и Людмилы». 
Хуже обстоят дела со знанием произведений Чехова, Шекспира и До-
стоевского и уж совсем плохо с Гессе – автора известного философ-
ского романа смог назвать только каждый десятый респондент. Клас-
сиков из программы школьного образования мы еще худо-бедно зна-
ем, а чуть в сторону – совсем беда. Естественно, что лучше справля-
лись с нашим тестом люди с высшим образованием, выходцы из об-
разованных семей.

Рис. 1. Знакомство с классическими произведениями литературы 
(формулировка вопроса: «Сейчас я назову Вам несколько произведений, 

вспомните, пожалуйста, кто их автор», % (n – 2003 чел.)

В табл. 7 показано, как отвечали на поставленные вопросы, ана-
лизируемые нами, читатели современной массовой и классической 
литературы.

Таблица 7 
Доля правильных ответов в зависимости от выбора актуального 

чтения (в скобках указано количество человек)

Актуальное 
чтение

Знакомство с классикой
«Руслан и 
Людмила»

«Братья 
Карамазовы»

«Игра в 
бисер»

«Отелло» «Вишневый 
сад»

Количество 
читателей

Л. Толстой 100 (16) 87,5 (14) 6,3 (1) 87,5 (14) 93,8 (15) 16
Пушкин 100 (11) 81,8 (9) 27,3 (3) 90,9 (10) 72,7 (8) 11
Гоголь 95,8 (23) 87,5 (21) 16,7 (4) 75,0 (18) 87,5 (21) 24
Булгаков 100 (13) 61,5 (8) 7,7 (1) 69,2 (9) 69,2 (9) 13
Донцова 90,0 (36) 62,5 (25) 2,5 (1) 57,5 (23) 80,0 (32) 40
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Акунин 69,2 (9) 53,8 (7) 15,4 (2) 84,6 (11) 69,2 (9) 13
Достоевский 85,7 (12) 66,7 (10) 13,3 (2) 53,3 (8) 53,3 (8) 15
Вишневский 85,7 (8) 57,1 (8) 11,8 (2) 57,1 (8) 71,4 (10) 14
Коэльо 82,4 (14) 58,8 (7) 0 64,7 (11) 52,9 (9) 17
Маринина 66,7 (10) 60,0 (9) 6,7 (1) 66,7 (10) 66,7 (10) 15

И выбранная группа читателей тоже лучше всего знает Пушкина, 
за исключением читавших книги Акунина и Марининой – каждый 
третий среди них не смог назвать автора «Руслана и Людмилы». Ро-
ман Г. Гессе, вызвавший наибольшие затруднения среди респонден-
тов, больше всего знаком читателям Пушкина, а среди читателей Ко-
эльо не нашлось ни одного человека, знавшего автора «Игры в би-
сер». Весьма удивительным представляется тот факт, что среди ре-
спондентов, последней прочитанной книгой которых было произ-
ведение Достоевского, каждый третий не знал автора «Братьев Ка-
рамазовых». Конечно, сравнение полученных результатов при столь 
малом количестве респондентов позволяет делать только очень осто-
рожные выводы, поскольку данные не являются статистически зна-
чимыми, но мы все-таки вправе предположить, что они не случай-
ны, что отчасти подтверждается значимыми различиями при объеди-
нении читателей в две группы: современная/классическая литерату-
ра (табл. 8).

В табл. 8 представлены данные о количестве правильных ответов 
на наш тест в зависимости от выбора актуального чтения. Как мы ви-
дим, наибольшими знатоками классики оказались читатели Л. Тол-
стого, Пушкина и Гоголя – среди них примерно две трети дали не 
менее четырех правильных ответов. Среди читателей Булгакова при-
мерно половина респондентов показали такой же уровень знаком-
ства с классической литературой, а вот среди читателей Достоевско-
го таковых только 40 %. Как мы помним, в этой группе много моло-
дежи, и, по-видимому, они только начинают приобщаться к «серьез-
ной» литературе. Возможно, для кого-то из них знакомство с класси-
ческими текстами Достоевским и ограничится, а для кого-то это пер-
вый шаг в мир большой литературы.

Среди читателей современной массовой литературы знание клас-
сики заметно хуже, что отчетливо видно при объединении читателей 
анализируемых авторов в две группы (современная/классическая ли-
тература). Это нормально, было бы странно, если бы такая зависи-
мость не фиксировалась, но это не отменяет сделанного ранее выво-
да о пересечении в практике актуального чтения петербуржцев мас-
совой и классической литературы. 
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Ведь, как мы видели чуть раньше, среди читателей книг, напри-
мер, Донцовой или Марининой не только большинство знали авто-
ров классических произведений, включенных в программу школьно-
го образования, но и нашлись люди, знавшие автора «Игры в бисер».

Таблица 8 
Индекс знакомства с классической литературой в зависимости 

от выбора актуального чтения
Актуальное 

чтение
Индекс знакомства с классикой

Ни одного 
правильного 

ответа

Один 
правильный 

ответ

Два 
правильных 

ответа

Три 
правильных 

ответа

Четыре 
правильных 

ответа

Все 
ответы 

пра-
вильны

Л. Толстой    31,3 % 62,5 % 6,3 %
Пушкин   9,1 % 27,3 % 45,5 % 18,2 %
Гоголь 4,2 % 4,2 %  25,0 % 50,0 % 16,7 %
Булгаков  30,8 %  7,7 % 53,8 % 7,7 %
Донцова 5,0 % 15,0 % 12,5 % 20,0 % 45,0 % 2,5 %
Акунин 7,7 % 15,4 % 7,7 % 23,1 % 38,5 % 7,7 %
Достоевский 6,7 % 26,7 % 6,7 % 20,0 % 26,7 % 13,3 %
Вишневский 7,1 % 7,1 % 28,6 % 21,4 % 35,7 %  
Коэльо 11,8 % 5,9 % 29,4 % 29,4 % 17,6 % 5,9 %
Маринина 20,0 % 6,7 % 6,7 % 26,7 % 33,3 % 6,7 %

Современная/классическая литература: индекс знакомства с классикой
(Kendall's tau-b = – 0,22, Sig.< 0,001)

Современная 
(n – 99 чел.)

9,1 % 11,1 % 16,2 % 23,2 % 36,4 % 4,0 %

Классика 
(n – 82 чел.)

2,5 % 11,4 % 2,5 % 22,8 % 48,1 % 12,7 %

Тот факт, что респонденты, сказавшие, что их последней прочи-
танной книгой были произведения Л. Толстого, Пушкина и т. д., луч-
ше справились с нашим тестом на знание классической литерату-
ры, имеет важное методическое значение, свидетельствующее об ис-
кренности ответов респондентов. Ведь не секрет, что существует до-
сужая точка зрения, что при ответах на подобные вопросы респон-
денты, желая лучше выглядеть в глазах интервьюера, лукавят. На-
пример, некто читает только бульварную литературу, но на вопрос о 
последней прочитанной книге скажет: «Читал Достоевского», зная, 
что читать Достоевского – это круто, выражаясь современным язы-
ком. Наверное, и такие респонденты в нашем опросе попадались,  

исследования



194

социология культуРы и искусстваМ. Е. Илле

но приведенные статистические данные говорят, что они не оказыва-
ют существенного влияния на результаты исследования.

Последнее, на что обратим внимание при анализе знакомства ре-
спондентов с классической литературой, – это связь времени, уделя-
емого чтению художественной литературы с индексом знания клас-
сики. В табл. 9 демонстрируется положительная связь этих показа-
телей, что также вполне ожидаемо. Здесь важно отметить, что среди 
респондентов, вообще не читающих художественную литературу, мы 
наблюдаем самые худшие результаты – каждый пятый из них не смог 
назвать ни одного автора. Это ответ тем, кто полагает, что лучше во-
обще не читать, чем читать всякое малохудожественное чтиво. Читать 
хоть что-то все-таки лучше, какую-то пользу можно извлечь из самой 
незатейливой книжки.

Таблица 9 
Индекс знакомства с классической литературой

в зависимости от интенсивности чтения

Группы 
респон-
дентов

Индекс знания классики
Ни одного 

правильного 
ответа

Один 
правильный 

ответ

Два 
правильных 

ответа

Три 
правильных 

ответа

Четыре 
правильных 

ответа

Все 
ответы 

пра-
вильны

Время чтения художественной литературы в неделю (Kendall's tau-b = 0,30, Sig.< 0,000*)
Вообще не 
читают

20,0 % 12,3 % 17,6 % 23,7 % 23,5 % 2,8 %

До 3 часов 3,8 % 7,8 % 12,3 % 27,7 % 43,3 % 5,1 %
4–5 часов 5,9 % 6,2 % 8,4 % 22,7 % 43,8 % 13,1 %
6–7 часов 5,0 % 5,9 % 12,8 % 25,6 % 42,8 % 7,9 %
8–10 часов 3,4 % 7,5 % 12,2 % 16,9 % 43,7 % 16,3 %
11 и более 
часов

3,9 % 6,6 % 8,7 % 15,1 % 46,6 % 19,1 %

Затруднились 
ответить

6,8 % 9,3 % 12,3 % 17,7 % 42,8 % 11,0 %

Всего 11,0 % 9,4 % 13,7 % 21,8 % 35,8 % 8,3 %

* Варианту ответа «Вообще не читают» присвоено минимальное значение шкалы; за-
труднение в ответе не учитывалось при расчете коэффициента связи.
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Знакомство с современной «серьезной» литературой

Одной из важных проблем, которую отмечают многие крити-
ки, писатели и социологи, является отсутствие для рядового чита-
теля ориентиров в огромном количестве книг, издающихся в насто-
ящее время. Что читать? Как выбрать книгу, которая написана та-
лантливо, обладает несомненными художественными достоинства-
ми, которую обязательно стоит прочитать? Многочисленные литера-
турные премии, которыми ежегодно отмечают тех или иных авторов, 
как раз и должны быть своеобразным компасом, помогать читателю 
сделать правильный выбор. Если авторитетное жюри награждает ав-
тора за написанную книгу, значит ее стоит почитать, – таков ожида-
емый результат воздействия премий на читающую публику. Мы ре-
шили проверить, действительно ли литературные премии выполняют 
важную функцию навигации в книжном море для петербургских лю-
бителей чтения. На втором этапе исследования тестовые вопросы на 
знание классической литературы были заменены на вопросы, фик-
сирующие долю горожан, прочитавших книги, отмеченные преми-
ями «Большая книга» и «Национальный бестселлер» за 2005–2008 гг. 
Вопросы задавались респондентам, читающим художественную ли-
тературу (табл. 10).

Таблица 10
Знакомство с современными произведениями авторов – лауреатов 

национальных литературных премий, % по строке от читающих 
художественную литературу, август 2009 г., n – 1026 чел.

Авторы и названия 
произведений

Варианты ответов

Не читал Читал, не 
понравилось

Читал, 
понравилось

Дмитрий Быков («Пастернак») 90,2 1,7 8,1
Людмила Улицкая («Даниэль 
Штайн, переводчик») 89,2 2,4 8,4

Владимир Маканин («Асан») 96,6 0,8 2,6
Захар Прилепин («Грех») 95,5 1,1 3,4
Илья Бояшов («Путь Мури») 96,2 0,5 3,3

Полученные результаты показывают, что для подавляющего боль-
шинства петербуржцев книги-лауреаты остались неизвестными. 
Наибольшую читательскую аудиторию собрали книги Улицкой и 
Быкова, но и их читал только примерно каждый десятый читающий  
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петербуржец. Среди анализируемых нами читателей современной и 
классической литературы мы наблюдаем примерно тот же результат: 
подавляющее большинство наших героев книг-лауреатов не читало. 
Хотя можно отметить, что среди читателей Булгакова и Достоевского 
нашлось хотя бы по одному человеку, читавшему того или иного авто-
ра из всего списка, а среди читателей Донцовой и Акунина были ре-
спонденты, читавшие четырех авторов из списка лауреатов (табл. 11).

Таблица 11 
Знакомство с современными произведениями авторов – лауреатов 

национальных литературных премий в зависимости от выбора 
актуального чтения (в скобках указано количество человек)

Актуальное 
чтение

Знакомство с современной литературой, % респондентов, читавших 
книги

Дмитрий 
Быков 

«Пастернак»

Людмила 
Улицкая 
«Даниэль 
Штайн, 

переводчик»

Владимир 
Маканин 
«Асан»

Захар 
Прилепин 

«Грех»

Илья 
Бояшов 
«Путь 
Мури»

Коли-
чество 

че-
ловек

Л. Толстой 19,2 % (5) 11,5 % (3) 3,8 % (1) 11,5 % (3) 26
Пушкин 5,3 % (1) 10,5 % (2) 5,3 % (1) 5,3 % (1) 19

Гоголь 9,1 % (1) 11

Булгаков 6,3 % (2) 6,3 % (2) 3,1 % (1) 3,1 % (1) 3,1 % (1) 32
Донцова 4,4 % (2) 8,9 % (4) 4,4 % (2) 4,4 % (2) 45

Акунин 8,1 % (3) 10,8 % (4) 2,7 % (1) 2,7 % (1) 37

Достоевский 3,3 % (1) 13,3 % (4) 3,3 % (1) 10,0 % (3) 10,0 % 
(3)

30

Вишневский 6,3 % (1) 6,3 % (1) 16
Коэльо 13,3 % (2) 15

Маринина 15,4 (2) 15,4 (2) 13

81 % петербуржцев, читающих художественную литературу, не чи-
тали ни одной книги, отмеченной в последние годы престижными 
литературными премиями (рис. 2). В большей мере следят за литера-
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турным процессом и стараются быть в курсе новинок литературы, от-
меченных экспертным сообществом, люди с высшим гуманитарным 
образованием, специалисты с высшим образованием, руководители. 
Но и среди них более 70 % респондентов не читали ни одной из ана-
лизируемых книг. В то же время практически во всех слоях населения 
есть люди, следящие за современным литературным процессом и чи-
тающие книги, отмеченные профессиональным писательским сооб-
ществом (табл. 12).

Рис. 2. Интегральный показатель знакомства с произведениями 
авторов – лауреатов премий, % 

Таблица 12 
Индекс знакомства с произведениями авторов – лауреатов премий 

по группам респондентов, % по строке от читающих 
художественную литературу, август 2009 г., n – 1026 чел.

Группы 
респондентов

Индекс знакомства
Не читали 

ничего
Читали одну 

книгу
Читали две 

книги
Читали три 

книги и более
Пол

Мужчины 82,7 % 8,5 % 4,8 % 4,0 %
Женщины 79,5 % 12,8 % 5,4 % 2,4 %

Возраст
18–20 лет 84,3 % 8,4 % 4,8 % 2,4 %
21–24 года 78,0 % 11,0 % 6,6 % 4,4 %
25–29 лет 78,2 % 12,7 % 7,3 % 1,8 %
30–39 лет 80,7 % 8,0 % 6,4 % 4,8 %
40–49 лет 77,6 % 13,6 % 5,2 % 3,5 %
50–59 лет 82,4 % 11,8 % 3,2 % 2,7 %
60 лет и старше 84,1 % 10,1 % 4,3 % 1,6 %

Образование респондента
Неполное среднее 89,5 % 10,5 %   
Среднее общее 87,4 % 10,5 % 1,1 % 1,1 %
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Среднее 
профессиональное 
(ПТУ)

90,8 % 6,6 % 1,3 % 1,3 %

Среднее специальное 
(техникум, колледж)

81,6 % 11,4 % 3,6 % 3,3 %

Высшее или 
неоконченное 
высшее 
гуманитарное

71,4 % 14,3 % 9,5 % 4,8 %

Высшее или 
неоконченное 
высшее другое

85,4 % 8,4 % 4,3 % 1,9 %

Образование родителей
Оба родителя имеют 
среднее образование

83,6 % 10,2 % 3,5 % 2,6 %

Один – среднее, 
другой – высшее

75,0 % 12,4 % 8,3 % 4,3 %

Оба с высшим 
образованием

82,6 % 11,0 % 4,5 % 1,9 %

Социально-профессиональный статус
Рабочие 93,0 % 5,6 %  1,4 %
Служащие без 
высшего образования

83,3 % 9,3 % 4,6 % 2,8 %

Специалисты 
с высшим 
образованием – 
гуманитарии

72,7 % 15,4 % 9,1 % 2,8 %

Специалисты 
с высшим 
образованием 
в других сферах

78,3 % 12,2 % 6,1 % 3,5 %

Руководители 
и предприниматели

76,3 % 13,2 %  10,5 %

Работники силовых 
структур

88,9 %  11,1 %  

Прочие работающие 72,4 % 13,8 % 9,8 % 4,1 %
Студенты 81,0 % 9,0 % 6,0 % 4,0 %
Пенсионеры 83,6 % 10,9 % 3,6 % 1,8 %
Безработные 93,8 % 6,3 %   
Домохозяйки 89,6 % 6,3 %  4,2 %
Прочие 
неработающие

86,7 % 13,3 %   

Всего 80,8 % 11,1 % 5,2 % 3,0 %
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В табл. 13 демонстрируется отсутствие различий между читателями 
массовой или классической литературы и их интересом к книгам, от-
меченным престижными премиями: подавляющее большинство чита-
телей и той и другой группы не читали ни одной книги из представлен-
ного списка. Из этого в целом печального результата мы можем сделать 
еще один вывод в защиту читателей современной массовой литерату-
ры: среди них людей, интересующихся современной «серьезной» лите-
ратурой, не меньше (хотя и очень мало), чем среди читателей классики.

Таблица 13
Индекс знакомства с произведениями авторов – 

лауреатов премий по группам респондентов в зависимости 
от выбора актуального чтения

Актуальное 
чтение

Индекс знакомства с современной литературой
Не читали 

ничего
Читали 

одну 
книгу

Читали 
две 

книги

Читали 
три 

книги

Читали 
четыре 
книги

Читали 
все книги

Л. Толстой 73,1 % 15,4 % 7,7 % 3,8 %

Пушкин 84,2 % 10,5 % 5,3 %

Гоголь 90,9 % 9,1 %

Булгаков 81,3 % 15,6 % 3,1 %

Донцова 84,4 % 8,9 % 6,7 %

Акунин 83,8 % 8,1 % 8,1 %

Достоевский 83,3 % 6,7 % 3,3 % 3,3 % 3,3 %

Вишневский 87,5 % 12,5 %

Коэльо 86,7 % 13,3 %

Маринина 84,6 % 15,4 %

Всего по 
выборке 80,8 % 11,1 % 5,2 % 1,7 % ,8 % ,5 %

исследования
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Современная-классическая литература – индекс знакомства с современной 
литературой

(Kendall's tau-b = 0,05, Sig.< 0,453)
Современная

(n – 126)
84,9 % 8,7 % 6,3 %

Классика
(n – 118)

81,4 % 11,9 % 3,4 % 1,7 % ,8 % ,8 %

В целом следует отметить, что результаты анализа знакомства пе-
тербуржцев с книгами-лауреатами литературных премий говорят о 
необходимости более активной пропаганды в СМИ достижений рос-
сийской словесности среди любителей чтения Петербурга. 

Подводя итог и возвращаясь к главной теме статьи, скажем, что 
не надо читателей современной массовой литературы сразу объяв-
лять людьми ограниченными, с неразвитым художественным вкусом, 
ищущими в чтении только развлечения. Круг их чтения, как правило, 
не ограничивается лишь этой литературой, среди них немало читате-
лей классики, найдутся и люди, следящие за современным литера-
турным процессом и читающие книги, отмеченные экспертным со-
обществом. Если мы хотим увеличения числа читателей «серьезной» 
литературы, то надо не клеймить позором читателей Донцовой или 
Устиновой, а создавать эффективную инфраструктуру, способствую-
щую привлечению внимания читающей публики к лучшим образцам 
классической и современной литературы. 
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Образ «настоящего» петербуржца 
в исторической ретроспективе  
и массовом сознании  
современных горожан1

1. Введение

Проблема идентичности всегда актуализируется в переходные пе-
риоды, кризисные времена. Немало страниц в российских журна-
лах посвящено этому вопросу за последние десятилетия. Трансфор-
мация российского общества, начатая в конце 1980-х гг., вызывала 
необходимость ломки привычных форм мышления и поведения, за-
крепления в сознании значительной части населения другой норма-
тивной модели жизнедеятельности, актуализируя проблему идентич-
ности. Очевидно, что процесс идентификации человека с окружаю-
щим социальным миром идет на протяжении практически всей его 
сознательной жизни. Кто «Я» и по отношению к кому могу сказать 
«Мы»? Этот вопрос в явной или неосознаваемой форме человек за-
дает себе сначала в детстве, идентифицируя себя с ближайшим окру-
жением и принимая те нормы и правила, которые диктует ему со-
циальная среда. По мере взросления и расширения круга общения 
расширяется и поле идентификации личности. Теперь оно включа-
ет разные уровни: социально-профессиональная идентичность, на-
циональная, гражданская, политическая и т. д. В этом ряду находит-
ся и региональная идентичность, формирование которой обусловле-
но рядом факторов. «Опираясь на представления о коллективной иден-
тичности, сложившиеся в научной литературе, можно зафиксировать 
несколько аспектов исследования региональной идентичности, способ-
ных прояснить ее теоретический статус и являющихся взаимодопол-
нительными при ее изучении как социокультурного феномена. Это эс-
сенциалистская идея обусловленности коллективной идентичности ря-
дом факторов (территориальным, этнокультурным, языковым, рели-
гиозным, историко-культурным и т. п.); указание инструменталистов  

1  В таком виде текст ранее не публиковался. Эта статья представляет собой попытку со-
единения в единый связный текст исследований разных лет и соответствующих публика-
ций результатов этих исследований в журнале «Телескоп». Насколько эта попытка оказа-
лась удачной – судить читателю.
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на такие основные функции коллективной идентичности, как психоло-
гическая защита в мире отчуждения и мобилизация социальных групп на 
защиту своих интересов; идея конструктивистов о пространственно-
временной и ситуационной относительности содержания коллективной 
идентичности. Последний подход акцентирует внимание на том, что 
идентичность – это нечто такое, что может выбираться, что может 
быть сконструировано и чем можно манипулировать»2. Таким образом, 
региональная идентичность – это сложный социокультурный фено-
мен, включающий в себя, с одной стороны, нормы, образцы поведе-
ния, предписываемые индивиду традициями, обычаями, условиями 
совместной жизни на той или иной территории. С другой стороны, 
человек волен принимать или не принимать предписываемые прави-
ла поведения, соглашаться или противостоять сложившимся тради-
циям и обычаям. 

В Петербурге, с его мифологией, включающей в себя обостренное 
ощущение своей особости, непохожести на остальную Россию, во-
прос региональной идентичности особенно актуален. Вроде бы все 
мы петербуржцы, кто постоянно живет в этом городе. Но вот идут 
юноши и девушки и непринужденно общаются, используя нецензур-
ную лексику, а вот хорошо одетый мужчина стоит рядом с урной, ку-
рит и бросает окурок мимо урны, вот женщина штурмует подошед-
ший автобус, распихивая окружающих людей. Или такая сценка. Мо-
лодая приезжая пара спрашивает на Невском проспекте у прохожих: 
«Простите, вы петербуржец?» – «Да», – слышат в ответ. – «Не под-
скажете, как пройти в Большой зал филармонии?» – «Нет, что вы, не 
знаю, никогда там не был». И проходит мимо этой пары немало горо-
жан, прежде чем найдется человек, который поможет им разрешить 
возникшую проблему. Соглашусь ли я идентифицировать себя со все-
ми этим людьми, могу сказать в отношении них «Мы»? Нет, скажу 
я, эти люди недостойны звания петербуржца. Таким образом, появ-
ляется необходимость в идеальном образе петербуржца, идеальном 
типе, по Веберу, который живет в сознании горожан и является свое-
образным эталоном петербуржскости. Например, Л. Лурье предлага-
ет такой идеальный образ: «Манера поведения, в отсутствие самосто-
ятельного петербургского языка и других признаков этноса, играет в го-
родской субкультуре важнейшую роль. Всякая “самость” холится и ле-
леется. Ну а так как в Петербурге рефлексия всегда преобладала над де-
ятельностью, а возможности самореализации в официальной культуре 

2  Головнева Е. В. Региональная идентичность как форма коллективной идентичности 
и ее структура // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 5.  
С. 42–43.
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и бизнесе уступали Москве, манеры и вкусы всегда имели огромное зна-
чение. Сдержанная ирония, эрудиция, несколько манерная вежливость и 
неожиданная взбрычливость, наша гвардейско-разночинная кичливость 
всегда будут радовать или раздражать провинциалов и москвичей»3. 
А у М. Когана этот идеальный тип другой, в котором главная отличи-
тельная черта – рациональность. «Складывавшееся в Петербурге и рас-
пространявшееся по другим городам страны русское Просвещение долж-
но было, как и западное Просвещение, иметь своей духовной доминантой 
рационализм – благодаря общности исторических задач и прямой опо-
ре на европейский культурный опыт. Так оно и оказалось: рационализм 
становился направляющей силой во всех областях петербургской жиз-
ни, политической деятельности, образования, искусства – тому можно 
привести бесчисленное множество примеров. Развитие города на осно-
ве строгой, почти геометрической планировки символически выражало 
общий строй нового типа русской культуры и создавало психологические 
предпосылки для формирования духовного склада жителей этого горо-
да – той своеобразной социально-психологической структуры, которую 
соотечественники уже в начале ХIХ века начнут опознавать как особый 
тип россиянина – петербуржца»4.

Можно привести другие примеры, рисующие образ идеального 
горожанина, которые будут в чем-то схожи, а в чем-то – отличать-
ся. Но очевидно, что в сознании горожан живет этот идеальный тип и 
имя ему – настоящий петербуржец.

Этой теме и будет посвящен предлагаемый читателю текст. Но 
прежде чем пытаться разбираться в представлениях горожан об об-
разе идеального петербуржца, необходимо хотя бы кратко рассмо-
треть образ самого города, который в значительной мере и определя-
ет стиль жизни и поведения горожан.

2. Образ Петербурга в прошлом и настоящем

В конце ХV века выдающийся итальянский гуманист Пико дел-
ла Мирандола в «Речи о достоинстве человека» напишет: «Тогда со-
гласился Бог с тем, что человек – творение неопределенного образца, и, 
поставив его в центре мира, сказал: “Не даем мы тебе, о Адам, ни свое-
го места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и ме-
сто, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно 

3  Лурье Л. Без Москвы. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. С. 22.
4  Каган М. Град Петров в истории русской культуры. СПб.: Славия, 1996. С. 93.
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своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в преде-
лах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пре-
делами, определишь свой образ по своему решению, во власть которо-
го я тебя представляю»5. Эти слова можно считать манифестом, от-
правной точкой огромного периода европейской истории, отмечен-
ного блестящими достижениями человеческого гения и чудовищны-
ми социальными катастрофами, продемонстрировавшими как вели-
чие и могущество Разума, так и всю тщетность попыток человека из-
менить мир и собственную природу в нравственном отношении. Этот 
период теперь чаще принято именовать эпохой Модерна, которая то 
ли уже завершилась, то ли еще нет. Доминантой культуры этой эпохи 
явилась идея суверенной личности, убежденной в своей способности 
и своем праве изменять и совершенствовать мир во всех его проявле-
ниях. Если в традиционных обществах регуляторами мироустройства 
являлись традиции, обычаи, укоренившиеся образцы поведения, 
правильно и одобряемо лишь то, что освящено вековыми традици-
ями, что новая культурная парадигма делала социально поощряемой 
новизну, оригинальность, самостоятельность мышления и поступ-
ков. Максима Декарта “cogito ergo sum” и лозунг Френсиса Бэкона 
«Знание – сила!» убедительно свидетельствуют, что рационализация 
мышления и деятельности становится основополагающим принци-
пом культуры. Изменение системы ценностей и определило во мно-
гом ускорение хода истории в Новое время, появляется идея прогрес-
са, отныне «золотой век» впереди, а не в прошлом. Лозунги свободы, 
равенства и время революций, технический прогресс и эпоха Про-
свещения, теория общественного договора, «протестантская этика и 
дух капитализма», новейшие концепции европейской общественной 
мысли – все это основывается на идее свободного человека, в своем 
могуществе равного Богу.

Переход к новому типу культуры являлся смыслом и стержнем Пе-
тровских реформ, какими бы целями ни руководствовался сам царь-
реформатор. Отказаться от уклада жизни и порядков, завещанных 
предками, от Святой Руси и идеи богоизбранного народа – столь кар-
динальные мировоззренческие изменения не могли не вызвать ярост-
ного сопротивления со стороны противников реформ, не породить 
бескомпромиссной дискуссии о судьбе и предназначении России, на-
шедшей наиболее полное идеологическое воплощение в споре запад-
ников и славянофилов, который еще и сейчас не закончен. Осмыс-
ление Петербурга как не просто города, а своего рода символа эпохи 

5  Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека // Человек. М.: Политическая ли-
тература, 1991. С. 221.
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Петровских реформ, знака стремления России стать в один ряд с ев-
ропейскими странами, не могло не сделать тему Петербурга одним из 
узловых центров векового спора. Спор не закончен еще и потому, что 
и сейчас реформы, начатые Петром Великим, не завершены, и в своей 
новейшей истории Россия пытается решить ту же задачу – построить 
общество, в основание которого положена идея приоритета суверен-
ной и свободной личности. Cпустя почти триста лет мир сильно изме-
нился, в новых культурно-исторических обстоятельствах давно утра-
чен исторический оптимизм эпохи Просвещения, и эта задача приоб-
ретает уже не героический, а, скорее, трагический смысл. Камень еще 
раз скатился с горы, и нам снова предстоит нелегкая работа тащить 
его вверх, зная, что когда-нибудь он опять сорвется вниз, но другого 
пути нет – только эти усилия делают жизнь человека достойной.

Основное внимание будет уделено анализу изменений в образе го-
рода в советский период российской истории. Как правило, эта эпоха 
описывается как трагическое время утрат и потерь. Гражданская вой-
на, террор 1930-х гг., блокада, послевоенные репрессии, утрата стату-
са столицы – все это привело к уничтожению того Петербурга, бли-
стательной столицы великой империи, и превратило его в провинци-
альный Ленинград, город, лишенный былого величия и былых ам-
биций. Таков лейтмотив большинства публикаций, посвященных по-
слереволюционной истории города. С этими оценками трудно спо-
рить, утраты действительно огромны, но социальные изменения та-
кого масштаба не могут быть однополюсны, наряду с отрицательны-
ми итогами должно быть и что-то положительное, потери должны 
сопровождаться какими-то приобретениями. Поиск положительных 
смыслов в ленинградском периоде Петербурга – задача этого текста, 
но решение такой задачи невозможно без обращения к истории ста-
новления образа города на всем протяжении его трехсотлетней исто-
рии. Заранее приношу читателям извинения за обилие цитат – тема 
слишком многоголосна и интеллектуально насыщена, что не позво-
ляет говорить только от своего имени и требует постоянного присут-
ствия в диалоге предшествующих авторов. Мне вряд ли удастся до-
бавить что-то новое в великую Книгу мифологии Санкт-Петербурга: 
этот текст – лишь путеводитель по одной из ее тропинок.

Если не пытаться рассмотреть все аспекты этой темы, а сосредо-
точиться только на критике и обвинениях, звучавших в адрес новой 
столицы, то их смысл сводится к следующему.

Петербург и в географическом, и в метафизическом планах загра-
ничный, чуждый России город. «Петербург поставлен на самом краю 
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неизмеримого Русского государства, Петербург находится не только не 
в средине государственного племени, не только не среди Русского народа, 
но совершенно вне его, среди племени Финского, среди Чухонъ: Петербург 
принадлежит географически к России или, лучше, к владениям ея, но он 
находится за чертою русской жизни, за чертою коренной, настоящей 
России, к которой присоединились все эти владения, которая создала и 
которая держит все это неизмеримое государство. Одним словом, Пе-
тербург есть заграничная столица России»6. Отрыв центра правитель-
ственного от центра народного, по К. С. Аксакову, приводит к тому, 
что все действия правительства, даже несмотря на благие пожелания, 
приносят зло, поскольку «нет возможности приобрести понимания 
страны». Мотив удаленности Петербурга от географического центра 
страны, а значит, и от ее корней и чаяний народных постоянно зву-
чит в текстах славянофилов, эта идея для них настолько важна, что 
принуждает грешить против истины и твердить о нерусскости земли, 
на которой стоит Петербург, как бы забывая о Новгородской респу-
блике, о победе над шведами на этом месте русских дружин во главе 
с Александром Невским. Идея чуждости Петербурга очень живуча, в 
1918 г. И. Н. Потапенко пишет, фактически повторяя слова Аксако-
ва: «А между тем так и должно было случиться, иначе и не могло быть. 
Вынуть сердце из груди и поместить его где-то вдали от тела. …Го-
род этот как бы нарочно построен для того, чтобы удалить власть от 
народа, поставить ее в такие условия, чтобы она не слышала народно-
го голоса. Кроме того, в течение столетий он высасывал из страны все, 
что было в ней талантливого, культурно-способного, маня к себе своим 
показным блеском все лучшие, наиболее живые творческие элементы и 
здесь обращая их на свою потребу.

Если бы столица России осталась внутри страны, абсолютизм не 
мог бы дойти до таких геометрических размеров и народ не был бы дове-
ден до такой степени отчуждения. История России шла бы по другому 
руслу. Там при всем неистовом гнете чуялся бы незримый, но неукроти-
мый народный дух. Мы, может быть, отстали бы еще больше, но зато 
шли бы к своему провиденциальному назначению стройными сомкнуты-
ми рядами, а не вразброд»7. В 1926 г. Георгий Федотов возвращает мно-
гим историческую память, восстанавливает справедливость: «Не сме-
нил ли он здесь, на Кронштадтской вахте, Великий Новгород? Мы в 
школе затвердили: “Шлиссельбург – Орешек”, но только последние годы 
с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра город Александра  

6  Аксаков К. С. Значение столицы // Москва – Петербург: pro et contra. Диалог культур 
в истории национального самосознания. СПб.: РХГИ, 2000. С. 233.

7  Потапенко И. Н. Проклятый город // Там же. С. 404.
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Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей тяжестью по 
Петербургу, разогнала все прошлое, наносное в нем – и оказалось, к из-
умлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть православный Пе-
троград, столица северной Руси. Многие петербуржцы впервые (в поис-
ках картошки!) исколесили свои уезды – и что же нашли там? На пред-
полагаемом финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысяче-
летние поселки-погосты, народ, сохранивший в трех часах езды от сто-
лицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу 
своих изб, не уступающую вологодским. …И среди этих изб Старая Ла-
дога с варяжскими стенами, с древнейшей росписью, память о новгород-
ских крепостях – Ям, Копорье, Иван-город, о шведских могилах – сле-
дах вековой тяжбы племен»8.

Вряд ли можно поверить, что славянофилы и их последователи 
так плохо знали русскую историю. Просто в их теоретической кон-
струкции Новгороду с его вольностями и демократией места нет, а 
что не вписывается в концепцию, про то следует забыть – подобная 
интеллектуальная традиция будет подхвачена и доведена до совер-
шенства их наследниками в советской науке.

Однако, если обвинение в нерусскости можно счесть историче-
ским курьезом или отнести на счет «хитрости разума», то забвение 
интересов народных, отчуждение власти от народа, утрата связи с «ду-
шой народа» – другими словами, метафизическая чуждость Петер-
бурга русской культуре, обвинение серьезное, которое так просто не 
отбросить. «Петербург и Россия, Петербург в России, – взаимоотноше-
ние нашего единственного города (“прочие русские города представляют 
собой деревянную кучу домишек” – по слову А. Белого) и всей страны из-
давна предстоит русскому сознанию как мучительная и острая пробле-
ма. С самых первых своих времен, с самого основания града Петрова, он 
явил собой тайну, загадку, притом тайну недобрую, загадку злую; с са-
мого начала своего Петербург осознан был не как факт русской истории 
и жизни только, не просто как главный и столичный наш город, но как 
некая самостоятельная стихия, как категория русской души. И далее 
все острее ставился вопрос о Петербурге и русской культуре, о Петер-
бурге и России: неясные чувствования говорили, что непримиримое, тра-
гическое противоречие заключено в этих двух понятиях, противоречие, 
запечатлевшее своим знаком всю русскую историю в течение ее “петер-
бургского периода”. Что-то раскололось в самом существе России – ра-
нее цельной и единой Руси, – и знак раскола этого – Петербург: “тво-
рение”, расколом порожденное, плод не слияния, но разъединения двух  

8  Федотов Г. П. Три столицы // Там же. С. 483.
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стихий и потому уже в самом противоестественном рождении своем 
таящий глубочайшее противоречие… Разъединение породило Петербург; 
какое разъединение? “Народа” и “интеллигенции”, – ответило сознание 
позднейшего времени»9.

Ощущение чуждости не могло не возникнуть, поскольку город из-
начально был задуман и осуществлен как знак кардинальных пере-
мен, затрагивающих не только сферы экономики, военного дела, го-
сударственного устройства, но вторгавшихся в самое основание куль-
туры – уклад повседневной жизни. Именно неприятие новой систе-
мы ценностей, в которой Святая Русь переставала быть идеалом об-
щественного устройства и становилась отсталой, невежественной 
страной, которая нуждается в помощи и просвещении со стороны 
передовых европейских стран, легло в основание раскола русского 
национального самосознания. Если вспомнить, что Петр и его спо- 
движники не особенно утруждали себя заботами о поддержании бла-
гоприятного «общественного мнения» по поводу начавшихся пере-
мен и реформы сплошь и рядом проводились с помощью насиль-
ственных методов, не только ухудшая условия жизни самых разных 
слоев общества, но зачастую и унижая людей (вспомним хотя бы бри-
тье бород и любимые забавы царя на знаменитых ассамблеях), то глу-
бина и серьезность общественного недовольства становится впол-
не понятной и объяснимой. Это недовольство, конечно же, в значи-
тельной степени персонифицируется в образе строящегося города. 
Не случайно возникают многочисленные легенды, в которых отно-
шение народных масс к Петербургу весьма недвусмысленно. Это и 
утверждение, которое и сейчас многие разделяют, что город построен 
«на пустом месте», на болоте и рано или поздно, но туда и провалит-
ся; это и представление о возведении Петербурга «на костях», что при 
строительстве новой столицы умерли от голода, холода и непосиль-
ной работы в чудовищных условиях сотни тысяч людей10. Это, нако-
нец, и проклятье царицы Евдокии «Быть пусту месту сему!».

Отрицание Петербурга, приписывание ему сатанинской, раз-
рушительной роли в истории русской культуры – постоянная тема, 
звучащая на всем протяжении петербургского периода российской 

9  Аркин Д. Е. Град Обреченный // Там же. С. 354–355.
10  На шведской карте «Город Ниен с окрестностями на два часа пути» (1698 г.) только на 

территории исторического центра города отмечено 16 поселений; подсчеты современных 
историков показывают, что за годы строительства в 1703–1715 гг. умерло около 2000 чело-
век. См.: Агеева О. Г. «Величайший и славнейший более всех градов на свете...» – град свя-
того Петра. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1999. С. 77–79.
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истории, особенно усилившаяся в годы революций. И от ответствен-
ности за катастрофу 1917 г. Петербургу уйти трудно: если расцвет им-
перии породил и возвысил этот город, то и тлетворный дух ее гни-
ения пошел от него же. Апофеозом ненависти части русского обра-
зованного общества к Петербургу можно считать слова уже цитиро-
вавшегося ранее господина Потапенко: «А Петербург – к черту его, 
пусть он провалится в болото, пусть его берут немцы, финны, само- 
еды, кто хочет. Отвергнутый Россией, он пропадет от голода и холода, 
одинокий – он не просуществует и двух месяцев. У него нет ничего сво-
его, все захваченное, все высосанное из России»11. Очень скоро русская 
интеллигенция опомнится и начнет оплакивать умирающий великий 
город, ставший главной жертвой стихии и хаоса, рожденных в роко-
вой для России год, но это не может отменить то ли действительного 
факта роковой роли Петербурга в российской истории, то ли невер-
ной трактовки этой роли многими представителями интеллектуаль-
ной элиты тех времен.

Таким образом, нельзя не признать, что проклятие сопровожда-
ло образ Петербурга с момента его рождения, проклятием же завер-
шилась и его имперская история. Ленинградский период в истории 
города можно рассматривать как этап искупления грехов, как время 
покаяния. И если лихолетье Гражданской войны, последующие годы 
репрессий могли еще восприниматься как справедливое возмездие 
– чудище, рожденное хаосом, поглотило своих создателей, то вели-
кая жертва ленинградцев в годы блокады, миллион жизней, прине-
сенных на алтарь свободы, когда город воистину стал пуст, оказалась 
очистительной жертвой, окончательно примирившей Петербург с 
Россией. Ленинград становится любимым городом России, к ленин-
градцам особенно сердечно расположены простые, тогда еще совет-
ские, люди. В 1970–1980-е гг. мне часто приходилось бывать в раз-
ных краях Советского Союза и встречаться с самыми разными людь-
ми (армия, стройотряды, командировки в качестве уже социолога) и 
всегда, когда при первой встрече говорил, что ты из Ленинграда, со-
беседник отвечал: «А! Из Питера!» – и на лице его появлялась добро-
желательная улыбка.

Петербург чиновничий, бюрократический город, где во всем цар-
ствуют расчет, выгода, корысть, где нет места теплоте человеческих 
отношений, бесхитростности и проявления лучших качеств русской 
души, – еще одно обвинение в адрес города в бытность его столицей. 

11  Потапенко И. Н. Проклятый город // Москва – Петербург: pro et contra. Диалог куль-
тур в истории национального самосознания. СПб.: РХГИ, 2000. С. 405.
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«Москва, сколько я мог заметить, живет или для потребности желудка 
и спокойствия тела, или для внутренних, духовных потребностей, а Пе-
тербург – весь во внешней жизни. Ему некогда мыслить; он вечно в дви-
жении, вечно занят; бегает по Невскому, сочиняет дорогой проекты, 
танцует, кланяется, изгибается – и все для выгод; набирает акции, пе-
репродает их, забегает на публичные лекции – с желанием мимоходом 
проникнуть в таинства языка, для усовершенствования своего канце-
лярского слога; дает обеды, вечера, балы, рауты, и все это для угожде-
ния тому-то или для получения того-то»12.

Или вот еще. «В Москве танцуют с большим удовольствием, от 
души, девушки хотят нравиться и привлекать прелестью. На севере 
балы холодны, безжизненны, чувство подавлено расчетом, женихи сла-
вятся меркантильным духом: для них невеста – акция, которой курс 
им известен, и если они танцуют, то спекулируют на акцию»13. Тема 
холодного, мертвящего бюрократического Петербурга и «маленько-
го» человека, которому так одиноко, неуютно и смертельно опасно в 
этом городе-монстре, многократно описана гениями русской словес-
ности: Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Белым, – и, как говорит-
ся, тут уже ничего ни убавить, ни прибавить. Однако оказалось, что 
город здесь ни при чем, все дело в столичном статусе. Прошло все-
го несколько лет после переезда столицы в Москву, и побывавший 
в ней в 1925 г. В. Шульгин пишет о небывалом количестве чинов-
ников, о «бюрократическом потоке», буквально заливавшем Твер-
скую14. Вслед за чиновниками в новую столицу потянулись молодые 
и не очень молодые люди со всех концов России, желающие сделать 
карьеру, прославиться, завоевать свое место под солнцем. В столице 
всегда легче реализовывать честолюбивые планы – рядом с властью 
больше шансов быть замеченным, завязать нужные знакомства, най-
ти ресурсы для реализации замыслов или просто теплое и доходное 
место. Так было всегда и не только в России, мировая художествен-
ная литература многократно обыгрывала сюжет о честолюбивом про-
винциале, пытающемся завоевать столицу.

Любопытно отметить, что с утратой столичности уходит и пред-
ставление об особой деловитости петербуржцев. В середине ХIХ века 
А. И. Герцен пишет: «В Москве мертвая тишина; люди системати-
чески ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом.  
...В Петербурге вечный стук суеты суетствий, и все до такой степени 

12  Панаев И. И. Белая горячка // Там же. С. 125.
13  Герсеванов Н. Б. Петербург и Москва // Там же. С. 117.
14  Шульгин В. В. Три столицы // Там же. С. 515.
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заняты, что даже не живут»15. Уже описывая атмосферу 1920-х гг., 
писатель Н. Никитин вспоминает о своей встрече с москвичом: «Сра-
зу после приезда он попал ко мне: первые часы разговоров были полны об-
щественности, политики, дела. Наконец, он начинает оглядываться: 
“Мягкая мебель, окна завешены, задавились книгами... как вы живете?” 
Приходит вечер – приятель мой уже волнуется: “Но куда же идти?”  
И я говорю: “Идти некуда... можно сесть на диван к книгам и печке, 
пить чай и говорить о Пушкине... Или можно пойти к Серапионам, у 
нас сегодня собрание у Федина, но там тоже диван, печка, книги и раз-
говоры об искусстве... Это – Петербург»16. Забегая вперед, отметим, 
что даже образ идеального петербуржца, по представлениям нынеш-
них горожан, не содержит в себе характеристик деловитости, теперь 
по статусу деловыми положено быть Москве и москвичам. В исследо-
вании 2002 г., проведенном компанией «Той-Опинион» в Петербур-
ге и Москве, респондентов просили назвать два-три прилагательных, 
которыми они описали бы «настоящего» петербуржца («настоящего» 
москвича). Среди петербуржцев качество деловитости назвали толь-
ко 0,2 % от всех опрошенных горожан (37-е место в списке указанных 
характеристик), а среди москвичей – 3,6 % (12-е место)17.

Таким образом, и «питерский десант» в Москву, якобы вызван-
ный тем, что энергичному человеку в Петербурге негде развернуть-
ся, и отсутствие достаточной деловитости, препятствующей эффек-
тивному развитию бизнеса в Северной столице, о чем любят посето-
вать представители деловой и интеллектуальной элиты обеих столиц, 
не явление новейшей истории России, а закономерный итог утра-
ты столичности, плата за освобождение от образа бюрократическо-
го, бездушного, самодовольного города, далекого от забот и трудно-
стей жизни остальной России. «Именно в 50–80-е гг. значение Ленин-
града для общественного сознания окончательно обрело формы, близкие 
к положению Москвы в ХIХ веке... Как когда-то Москва, теперь имен-
но он, при всей его близости к столице и сохраняющимися общими с ней 
интересами, – “полномочный и чрезвычайный представитель русской 
провинции”, хранитель истинной исторической традиции, место уеди-
ненных размышлений о будущем России. Одновременно с этим образ Мо-
сквы приобрел очевидные черты сходства с образом Петербурга времен  

15  Герцен А. И. Москва и Петербург // Там же. С. 180.
16  Цит. по: Смирнов С. Б. Петербург – Москва: сумма истории. СПб.: РГПУ им. А. И. Гер-

цена, 2000. С. 111.
17  См. об этом: Илле М., Ядов Н. Идеальные петербуржцы и москвичи в представлении 

жителей двух столиц // «Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 
2002. № 3. С. 2–6.
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империи: это город постоянной и бессмысленной суеты, бездушного и 
бесчисленного чиновничества, он “не верит слезам” и равнодушен к судь-
бе “маленького человека”... она живет собственными интересами, дале-
кими от проблем остальной страны; Москва – это не Россия»18.

3. Образ петербуржца 
в литературе ХIХ–ХХ веков

Петербург возникает как антипод Москвы, и их противостояние 
становится одним из существенных элементов культурного диалога 
двух столиц. Посмотрим, как характеризовали петербуржцев авторы 
на протяжении двух столетий.

«Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все неве-
сты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие 
в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких 
отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, 
то чтобы по всей форме была мода: если талия длинна, то она пуска-
ет ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней, как сарай-
ные двери. Петербург – аккуратный человек, совершенный немец, на все 
глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмо-
трит в карман»19. Так в 1835 г. Николай Гоголь описывает москвичей 
и петербуржцев.

«Братец смотрит молодцом, выправлен, всегда навытяжке, строен, 
подборист, затянут в рюмочку и застегнут на все пуговицы… Трудно 
найти человека, который уважал бы более его чистоту и опрятность… 
Брат человек молчаливый, слова не скажет даром»20. А это характери-
стика петербуржцев, данная в 1841 г. Михаилом Загоскиным. 

«Петербуржец, если он человек солидный, скуп на слова, если они не 
ведут ни к какой положительной цели. Лицо москвича открыто, добро-
душно, беззаботно, весело, приветливо; москвич всегда рад заговорить и 
заспорить с вами о чем угодно, и в разговоре москвич откровенен. Лицо 
петербуржца всегда озабочено и пасмурно; петербуржец всегда вежлив, 

18  Смирнов С. Б. Петербург – Москва: сумма истории. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 
2000. С. 174–175.

19  Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года // Москва – Петербург: pro et contra. Ди-
алог культур в истории национального самосознания. СПб.: РХГИ, 2000. С. 101.

20  Загоскин М. Н. Два характера. Брат и сестра // Там же. С. 127.
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часто даже любезен, но как-то холодно и осторожно, если разговорит-
ся, то о предметах самых обыкновенных; серьезно он говорит только о 
службе, а спорить и рассуждать ни о чем не любит… Москвич – пре-
добрейший человек, доверчив, разговорчив и особенно наклонен к друж-
бе. Петербуржец, напротив, не говорлив, на других смотрит с недовер-
чивостию и с чувством собственного достоинства: ему как будто все 
кажется, что он или занят деловыми бумагами, или играет в префе-
ранс, а известно, что важные занятия требуют внимания и молчали-
вости. Петербуржец резко отличается от москвича даже в способе на-
слаждаться: в столе и в винах он ищет утонченного гастрономическо-
го изящества, а не излишества, не разливанного моря. В обществе он ре-
шится скорее скучать, нежели, предавшись обаянию живого разговора, 
манкировать перед чинностию и церемонностию, в которых он привык 
видеть приличие и хороший тон»21. А эта ироническая характеристика 
принадлежит Белинскому в работе, написанной в 1844 г. 

«Да, этот болотный, немецкий, чухонский, бюрократический, кра-
мольнический, чужой город, этот “лишний административный центр”, 
как выразился недавно некий мудрый провинциальный певец, приглашае-
мый на здешнюю сцену и отказавшийся, по его словам, “из принципа”, – 
этот город, прославленный будто бы бессердечностью своих жителей, 
формализмом и мертвечиной, а по моему скромному мнению – един-
ственный русский город, способный быть настоящею духовною роди-
ною. За внешней сухостью скрывается настоящая умственная жизнь, 
насколько такая может существовать у нас, в России»22. Так уже бли-
же к концу ХIХ века (1882 г.) характеризует Петербург и петербурж-
цев Всеволод Гаршин.

«Напротив того, Петербург угрюм, молчалив, сдержан и корректен. 
Он располагает к крайней индивидуализации, к выработке чрезвычайно-
го самоопределения, и в то же время (в особенности в сопоставлении с 
Москвой) в нем живет какой-то европеизм, какое-то тяготение к об-
щественности. …Мы прошли жестокую школу скромности и приучи-
лись быть до сухости строгими к себе. Но благодаря этому, даже в нашу 
эпоху разгильдяйства, петербургская культура все же как-то держит-
ся, за что-то способна стоять, что-то старается примирить, что-
то построить. Она пытается умерить переоценки, подвести итоги»23. 

21  Белинский В. Г. Петербург и Москва // Там же. С. 209–211.
22  Гаршин В. М. Петербургские письма. Петербург и Москва // Там же. С. 286–287.
23  Бенуа А. Художественные письма. Москва и Петербург // Там же. С. 341–342.
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А это уже в начале ХХ века (1909 г.) Александр Бенуа очень похожим 
образом говорит о петербуржцах.

«“Москва – женского рода, Петербург – мужеского”, – писал Го-
голь ровно сто лет назад. Это – как будто случайно брошенная шут-
ка, грамматический каламбур, но в нем так метко подсмотрено что-то 
основное в характере каждой из двух русских столиц, что это вспоми-
нается и теперь, через сто лет.

Петербург с тех пор успел стать Ленинградом, но остался Петер-
бургом гораздо больше, чем Москва – Москвой. Москва отдалась рево-
люции стремительней, безоглядней, покорней, чем Петербург. Да и как 
же иначе: победившая революция стала модой, а какая же настоящая 
женщина не поторопится одеться по моде? Петербург принимал новое 
без такой торопливости, с мужским хладнокровием, с большой огляд-
кой. Он шел вперед медленней, и это понятно: ему приходилось нести с 
собой тяжелый груз культурных традиций, особенно ощутительных в 
области искусств»24. Так в 1933 г., живя в Париже, Евгений Замятин 
размышлял о первых послереволюционных годах русских столиц.

А вот свидетельства петербургского стиля уже наших дней из кни-
ги известного культуролога Соломона Волкова «История культу-
ры Санкт-Петербурга с основания до наших дней»: «Сдержанность 
стала определяющей чертой характера Жоржа (Баланчина. – М. И.). 
Позднее он признавал, что эта сдержанность воспитана в нем Пе-
тербургом» (с. 247); «У Лопухова, даже когда он вводил неслыханные 
для балета акробатические трюки, общий силуэт танца оставал-
ся “петербургским”: строгим, законченным, чуть суховатым» 
(с. 287); «...и седой режиссер (Радлов. – М. И.), все еще блистая, не-
смотря на перенесенные испытания, неистребимой петербургской эле-
гантностью...» (с. 297); «В первую очередь мэтр (Римский-Корсаков. –
М. И.) стремился воспитать из молодого Стравинского настоящего 
профессионала в петербургском понимании этого слова. Это означа-
ло рациональный подход к процессу композиции, умение оценить его ре-
зультаты как бы со стороны, “объективно”; суровую самодисциплину; 
точность и аккуратность, возведенные почти в эстетический прин-
цип» (с. 327); «Настоящие петербуржцы – люди благородные, сдер-
жанные, щепетильные...» (с. 412); «Эренбург вспоминал, что Говоров 
был подлинным петербуржцем – образованным, любящим поэзию, 
умеющим спрятать глубокую страсть за маской сдержанности, 

24  Замятин Е. И. Москва – Петербург // Москва – Петербург: pro et contra. Диалог куль-
тур в истории национального самосознания. СПб.: РХГИ, 2000. С. 552.
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и при этом человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли» 
(с. 422); «Этих двоих сближали воспитанные Петербургом сдержан-
ность и порядочность в приватных отношениях, что отмечал тот же 
Шварц, характеризуя Козинцева так: “По снобической, аристократи-
ческой манере своей, сложившейся в двадцатые годы, он насмешливо-
скрытен. Как Шостакович... И строгая опрятность денди приучает их 
к опрятности, брезгливости душевной”» (с. 437); «...от самого пове-
дения Бродского исходила специфически “петербургская” эманация 
свободы и независимости...» (с. 457)25.

Приведем еще одно свидетельство устойчивости образа. В ста-
тье, посвященной лингвокультурному типажу петербуржца в русском 
языковом сознании, основанной на анализе художественных и пу-
блицистических текстов, авторы делают следующее заключение: «Та-
ким образом, можно номинировать основные черты лингвокультурно-
го типажа “петербуржец” в русском языковом сознании: аристокра-
тизм, сдержанность, замкнутость, мечтательность, индивидуализм, 
пренебрежительное отношение к материальным ценностям. “Типич-
ный” петербуржец видится, прежде всего, как интеллигент и тради- 
ционалист. Основными образно-перцептивными и оценочными харак-
теристиками являются: спокойствие, отсутствие агрессии, суетли-
вости, немногословность, консерватизм, вежливость, воспитанность, 
гордость за свой город, любовь к нему, внутренняя культура, закры-
тость, скованность»26. 

Итак, мы можем констатировать, что уже с первой половины  
ХIХ века возникает понимание особости стиля поведения петер-
буржцев, эта особенность описывается, как правило, через противо-
поставление московскому стилю жизни и поведению. Основные чер-
ты стиля поведения петербуржцев, такие как воспитанность, вежли-
вость, аккуратность, сдержанность, порядочность, рациональность, 
замкнутость, на протяжении длительного периода времени устойчи-
вы, о чем свидетельствуют приведенные литературные источники.

25  Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М.: Неза-
висимая газета, 2001. 

26  Васильева Ю. А., Золотых Л. Г. Лингвокультурный типаж «петербуржец» в русском 
языковом сознании // Гуманитарные науки. 2015. № 2 (54). С. 60.
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4. Петербуржцы. Откуда мы родом?

Прежде чем обратиться к рассмотрению вопроса о том, каким 
представляют себе идеального жителя города современные горожа-
не, необходимо посмотреть на структуру городского населения с точ-
ки зрения длительности проживания семьи в городе, откуда переехали 
в Петербург-Ленинград их предки. Ведь одной из излюбленных тем, 
возникающих при обсуждении вопросов о роли и значении Петербур-
га в истории русской культуры и петербуржца как особого типа лич-
ности, является тема об исчезновении подлинных петербуржцев или, 
по крайней мере, их очень слабой представленности в населении со-
временного города. Эта тема звучит и на бытовом уровне («понаехали 
из деревни» – эту фразу или ту или иную ее модификацию нет-нет да 
и услышишь в трамвае или автобусе), и на уровне интеллектуалов, об-
суждающих проблемы Петербурга в публикациях, на различных сим-
позиумах и конференциях. Мы не разделяем эту точку зрения. Безу-
словно, и революция, и репрессии, и блокада уничтожили значитель-
ную часть петербуржцев, и состав городского населения существенно 
обновлялся на протяжении всего XX века. Но не меньшим образом го-
род пополнялся новым населением и в прошлые века. 

«Экономическое развитие города сопровождалось ростом его насе-
ления. К концу ХVIII века численность постоянного населения Санкт-
Петербурга достигла примерно 200–210 тыс. человек. …Естественно-
го прироста в городе не было: рождалось меньше, чем умирало. Так, в 
1789 году в городе родилось 6,2 тыс. детей, а умерло 8,4 тыс. человек»27. 
«Высокие темпы экономического развития Санкт-Петербурга во вто-
рой половине XIX века обусловили значительный рост его населения.  
…В 1858 г. в столице (без пригородов) проживало 497 тыс. человек, в 
1869 году – 667 тыс., а в 1890 г. уже 954 тыс. В конце царствования 
Александра III население Санкт-Петербурга превысило один миллион». 
«…число рождавшихся ежегодно детей не превышало смертность, ко-
торая, как и в первой половине XIX века, оставалась высокой из-за рас-
пространенности эпидемических болезней и низких санитарных условий 
жизни большинства населения. Поэтому естественного прироста насе-
ления в городе не было»28. 

Родословная большинства горожан не может иметь глубоких пи-
терских корней по причине молодости города и роста его населения 
во все века в основном за счет миграции, а не естественного прироста 

27  Даринский А. В., Старцев В. И. История Санкт-Петербурга. ХVIII–XIX вв. СПб.: Гла-
гол, 1999. С. 74–75.

28  Там же. С. 144–145.
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населения. В этом смысле Петербург похож на США: Америка – 
большой котел, где люди разных стран и континентов спустя какое-
то время становятся американцами; так и в Петербурге люди из раз-
ных мест – кто раньше, кто позже – становятся петербуржцами. 
Пространственно-архитектурная среда города, его климат и природ-
ные условия, интеллектуальная аура и мифология города, – короче 
говоря, все то, что принято называть genius loci (гений места), – ока-
зывают существенное воздействие на человека: на его стиль жизни, 
манеру поведения, тип мышления и т. д. 

Однако подобные суждения уместны для литераторов, культуро-
логов, философов, но социолог не вправе этим ограничиваться, он 
должен приводить весомые аргументы. Поэтому все сказанное бу-
дем рассматривать как гипотезу, и вопрос о том, жив ли еще genius loci 
и продолжает ли он воспроизводить особый тип людей, называемых 
петербуржцами, является темой, которой, собственно, и посвящен 
весь этот текст. В настоящем же разделе речь пойдет только о пробле-
ме соотношения коренного населения и мигрантов.

Анализируемые данные основаны на результатах двух телефон-
ных опросов населения Петербурга, проведенных среди респонден-
тов в возрасте от 16 лет и старше компанией «Той-Опинион» в ноя-
бре и декабре 2001 г. Количество опрошенных в ноябрьском опросе –  
1007 человек, в декабрьском – 1005; контроль выборки осуществлял-
ся по параметрам пола, возраста и уровня образования. Отклонения 
характеристик выборочной совокупности от генеральной не превы-
шают допустимых значений, что позволяет экстраполировать полу-
ченные результаты на все население города в возрасте старше 15 лет.

«Как давно Вы живете в Петербурге (Ленинграде)?» – такой во-
прос был задан респондентам в ноябрьском опросе. Ответы пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. «Как давно Вы живете в Петербурге (Ленинграде)?», %

исследования
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Далее мы спросили: «Ваши родители родились в Петербурге (Ле-
нинграде) или в каком-то другом месте?». Результаты ответов пока-
заны на рис. 2. 

Рис. 2. «Ваши родители родились в Петербурге 
(Ленинграде) или в каком-то другом месте?», %

В декабрьском опросе вопрос был сформулирован следующим об-
разом: «Сейчас я назову три разные группы населения нашего города. 
Скажите, пожалуйста, к какой из них Вы относитесь?» Ответы мож-
но увидеть на рис. 3.

 

Рис. 3. «Сейчас я назову три разные группы населения нашего города. 
Скажите, пожалуйста, к какой из них Вы относитесь?», %

 
В ноябрьском опросе у респондентов, чьи родители родились в 

нашем городе (41 % от всех опрошенных), мы спросили, с какого вре-
мени их предки жили в Петербурге (Ленинграде) (табл. 1).
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Таблица 1
Длительность проживания семьи в Петербурге-Ленинграде

Время жизни семьи в городе % от числа ответивших 
респондентов

% от числа опрошенных 
респондентов

С ХVIII века 8 3
С первой половины XIX века 8 3
Со второй половины XIX века 24 10
С начала XX века 26 11
С довоенного времени 18 7
С послевоенного времени 5 2
Затруднились ответить 12 5

Полученные результаты в обоих опросах достаточно устойчивы, и мы 
можем утверждать, что около 40 % нынешних горожан – приезжие, да-
лее мы будем обозначать эту группу населения как мигрантов (конечно, 
прожившие в городе более 20 лет имеют все основания также считать 
себя петербуржцами, но в контексте нашего исследования они – ми-
гранты). Около 20 % – люди, родившиеся в Петербурге, но их родите-
ли – приезжие; обозначим эту категорию населения как петербуржцы в 
первом поколении. И примерно 40 % – это горожане, у которых оба или 
хотя бы один из родителей родились в нашем городе; обозначим их как 
коренных петербуржцев. Отметим, что только около 15 % нынешнего 
населения имеют длинную питерскую родословную – их предки живут в 
городе не позднее чем со второй половины XIX века; около 40 %, как мы 
помним, приезжие и примерно 45 % петербургских семей обосновались 
в Петербурге уже в XX веке. (Еще раз напомним, что все цифры спра-
ведливы только по отношению к населению города от 16 лет и старше.)

Посмотрим, как «стаж петербуржца» связан с социально-
демографическими характеристиками опрошенных.

Прежде всего обращает на себя внимание факт снижения уров-
ня миграции в наш город (табл. 2). По данным ноябрьского опро-
са, 40 % жителей – приезжие и 28 % горожан – мигранты, прожив-
шие в Петербурге более 20 лет. Из данных табл. 2 видно, что полови-
на всех петербуржцев-мигрантов – это люди в возрасте 50 лет и стар-
ше и только 12 % – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Интерес-
но отметить, что в целом среди населения города в возрасте 50 лет и 
старше ровно половину составляют мигранты. Казалось бы, очевид-
но, что родиться и жить в мегаполисе – фактор, вряд ли способствую-
щий долгожительству, но когда подтверждение этому находишь в ста-
тистических данных, то это как-то впечатляет.
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Любопытны данные об образовании респондентов. Самую высо-
кую долю людей с высшим образованием мы фиксируем среди ко-
ренных петербуржцев – 30 % (табл. 2). Это естественно, поскольку 
сказываются традиции одного из крупнейших образовательных и на-
учных центров России. Неожиданным выглядит тот факт, что мень-
ше всего людей с высшим образованием мы наблюдаем среди петер-
буржцев в первом поколении и среди них же самый высокий процент 
людей рабочих специальностей. Представляется не лишенным смыс-
ла для объяснения этого факта следующее предположение. Мигран-
ты – все-таки специфический тип людей. Далеко не каждый может 
решиться покинуть привычный, во всем знакомый мир своей малой 
родины и уехать жить в чужой город, да и не каждому удается при-
житься в нем. Для этого надо иметь если не мужество, то, по крайней 
мере, сильный характер, высокий уровень мотивации изменить свою 
жизнь и добиться чего-то большего, – другими словами, если вос-
пользоваться теорией Л. Гумилева, нужно обладать достаточно высо-
ким уровнем пассионарности. И они едут учиться и работать, не жа-
леют сил для реализации своих намерений и закрепляются в боль-
шом городе. Но, вероятно, значительность усилий, прикладываемых 
для адаптации в новых условиях, не оставляет достаточного количе-
ства сил и времени для занятий с детьми, а бабушек и дедушек рядом 
нет; кроме того, сказывается нехватка символического капитала (по-
просту говоря – связей), вследствие чего дети мигрантов существен-
но реже получают высшее образование по сравнению с коренными 
жителями.

Таблица 2 
Взаимосвязь типа горожанина с социально-демографическими 

характеристиками респондентов, % по колонке 

Социально-
демографические 
характеристики

Мигранты Петербуржцы в 
первом поколении

Коренные 
петербуржцы

Всего

Пол
Мужской 40 44 46 44
Женский 60 56 55 56

Возраст
16–29 лет 12 31 30 24

30–39 лет 16 19 22 19

40–49 лет 21 21 18 20
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50 лет и старше 51 29 29 37
Образование

Неполное среднее 13 11 9 11
Среднее 63 70 61 63
Высшее 
и неоконченное 
высшее

25 19 30 26

Месячный душевой доход
До 1000 руб. 15 16 15 16
1001–2000 руб. 50 49 41 47

2001–3000 руб. 17 14 21 19
Более 3000 руб. 18 21 23 19

Род занятий
Руководители, 
частные 
предприниматели

4 7 10 7

Служащие 25 27 28 27
Рабочие 12 19 13 14
Домохозяйки 7 6 9 7
Студенты, учащиеся 5 14 14 11
Пенсионеры, 
безработные 47 27 26 33

По всем 
опрошенным 36 23 40

В декабрьском опросе у всех респондентов мы спрашивали, отку-
да приехали либо они сами, либо их родители, либо их предки. Полу-
ченные ответы представлены в табл. 3.

Таблица 3 
Ответы на вопрос «Откуда Вы родом?», 

% по колонке29

Откуда приехали Мигранты Петербуржцы 
в первом 

поколении

Коренные 
петербуржцы

Северо-Запад России 30 40 28
Центральный район 
России 23 32 18

29  Сумма по второй и третьей колонкам превышает 100 %, так как у некоторых респон-
дентов родители приехали из разных мест.

исследования
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Остальная Россия 21 23 8
Белоруссия 4 8 3
Закавказье 2 3 –
Прибалтика 2 1 1
Средняя Азия 5 2 –
Украина 6 7 4
Другая страна 2 – 4
Не знаю, отказ 
от ответа 4 3 36

Приведенные данные показывают, что миграция в наш город во 
всех поколениях шла главным образом из Северо-Западного регио-
на (здесь преобладают выходцы из Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областей) и Центрального района России (Тверь, Рязань, 
Брянск, Калуга, Владимир и т. д.). Приезжие из остальных россий-
ских территорий и тем более из теперь уже других государств пред-
ставлены среди ныне живущих горожан существенно меньше. Отме-
тим, что каждый третий из коренных петербуржцев затруднился от-
ветить, откуда приехали в город его предки. Это еще раз напомина-
ет нам о том, насколько плохо мы знаем собственные родословные.

Далее мы спросили, приехали ли сами респонденты, или их ро-
дители, или их предки из города или сельской местности. Получен-
ные ответы, в разрезе социально-демографических характеристик 
респондентов, приведены в табл. 4 (% по колонке).

Обратим внимание на то, что, исходя из ответов респондентов, 
среди нынешних петербуржцев 47,8 % – выходцы из сельской мест-
ности, 47,2 % – коренные горожане, то есть либо они сами, либо их 
родители, либо их более отдаленные предки до переезда в Петербург 
(Ленинград) жили в каком-либо другом городе, и 5 % опрошенных 
затрудняются ответить, откуда их корни – из города или села. Отме-
тим, что это равенство достигнуто за счет мигрантов – среди них со-
отношение городского и сельского населения в пользу городского, во 
всех остальных случаях: и среди петербуржцев в первом поколении, 
и среди коренных петербуржцев выходцев из села больше, чем из го-
рода (табл. 4). Данные табл. 4 чрезвычайно любопытны и во многом 
уточняют полученные ранее результаты. Прежде всего отметим, что в 
последнее время мигрирует в Петербург в основном городское насе-
ление: среди мигрантов-горожан доля людей в возрасте от 16 до 39 лет 
составляет 37 %, а среди выходцев из села таковых всего 16 %. Соот-
ветственно, если соотношение мужчин и женщин в целом среди ми-
грантов составляет 55 % на 45 % в пользу горожан, то среди мигрантов 
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в возрасте 50 лет и старше оно 41 % на 59 % в пользу селян. И в осталь-
ных выделенных группах населения – и среди петербуржцев в первом 
поколении, и среди коренных петербуржцев – в старшей возрастной 
группе преобладают выходцы из села. То есть питерцы, чьи корни 
в деревне, живут в среднем дольше, чем исконные горожане, – еще 
один не слишком оригинальный, но достаточно любопытный резуль-
тат нашего исследования. Очень интересны данные о высшем обра-
зовании: среди выходцев из сельской местности во всех группах на-
селения доля людей с высшим образованием существенно меньше, 
чем среди горожан. Даже среди коренных петербуржцев, то есть сре-
ди тех, чьи родители уже родились в Петербурге и только их более от-
даленные предки когда-то приехали либо из города, либо из деревни, 
мы фиксируем статистически значимое различие. Таким образом, мы 
можем утверждать, что стремление к получению высшего образова-
ния – это городская традиция и даже потомки потомков выходцев 
из села менее ориентированы на высшее образование, чем горожане. 
Отметим связь и с уровнем душевых доходов: во всех группах насе-
ления доля респондентов, имеющих душевой месячный доход более 
3000 руб., среди горожан выше, чем среди тех, кто сам или чьи пред-
ки – выходцы из села. Конечно, это связь не прямая, она опосредо-
вана другими факторами, в том числе в значительной степени тем са-
мым уровнем образования, о котором мы только что говорили.

Таблица 4

Социально-
демографические 
характеристики

Мигранты Петербуржцы в 
первом поколении

Коренные 
петербуржцы

Всего

Город Село Город Село Город Село

Пол
Мужчины 41 37 51 39 50 53 44

Женщины 59 63 49 61 50 47 56
Возраст

16–29 лет 17 7 33 28 28 28 24
30–39 лет 20 9 24 17 30 15 19
40–49 лет 27 13 20 22 12 28 20
50 лет и старше 37 71 24 33 29 30 37

Образование
Неполное среднее 5 24 8 10 7 7 11

исследования
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Среднее 64 62 61 79 52 65 63
Высшее
и неоконченное 
высшее

31 15 31 11 42 29 26

Месячный душевой доход
До 1000 руб. 14 16 14 17 10 17 16
1001–2000 руб. 40 62 45 52 40 41 47
2001–3000 руб. 19 13 10 16 17 23 19
Более 3000 руб. 27 8 31 16 33 19 19

Род занятий
Руководители, 
частные 
предприниматели

6 1 6 9 14 8 7

Служащие 32 14 33 24 33 27 27

Рабочие 12 13 15 21 13 12 14
Домохозяйки 8 4 6 7 4 12 7
Студенты, 
учащиеся

8 2 20 9 15 11 11

Пенсионеры, 
безработные

34 67 21 30 21 30 33

По всем 
опрошенным

55 45 40 60 41 59

Конечно, приводимые здесь результаты получены 20 лет назад,  
и сейчас какие-то цифры могут измениться, но основные представ-
ленные тут характеристики горожан устойчивы. В 2006 г. структура 
горожан по критерию «мигрант – петербуржец в первом поколении – 
коренной петербуржец» практически повторяла результаты исследо-
ваний 2001 г.30 

30  См.: Илле М. Е. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. Исследование ху-
дожественной жизни Санкт-Петербурга конца XX – начала XXI века. СПб.: Норма, 2008. 
С. 72.
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5. Образ «настоящего» петербуржца 
в массовом сознании горожан

5.1. Студенты об образе идеального петербуржца

Теперь вернемся в наше время и посмотрим, что сейчас думают и 
говорят об образе идеального петербуржца горожане. Сначала обра-
тимся к молодежи – к тому, что она скажет об этом. Какими харак-
теристиками молодые люди будут описывать идеального горожани-
на? Существует ли он в реальности? Чтобы получить какое-то пред-
ставление об этом, студентам второго курса гуманитарного факуль-
тета одного из технических вузов весной 2016 г. было дано задание 
написать краткое эссе на эту тему. Всего было подготовлено и сдано 
16 работ, все выполнившие задание студенты – девушки в возрасте  
19–21 года, трое – приезжие, остальные – жители города.

Сначала приведем некоторые высказывания студенток, приехав-
ших учиться в наш город.

«Я живу в Петербурге уже два года и не могу сказать, что жизнь 
здесь отличается от жизни в других городах. И не могу сказать, что 
люди здесь какие-то другие. Сама я из Краснодара. Еще до переезда сюда 
я часто приезжала в Петербург к родственникам на каникулы. Да, вот 
тогда я восхищалась этим городом, я хотела жить здесь. Я наслажда-
лась днями, которые проводила здесь, они меня окутывали настолько, 
что я уезжала со слезами. А прожив здесь буквально полгода, поняла, 
что и нет уже той изюминки, нет той невероятной атмосферы. Хоро-
ший город для жизни. И все. Я побывала на многих интернет-ресурсах, 
изучила общественное мнение по поводу настоящего петербуржца и 
могу сделать вывод, что это всего лишь стереотип. Великий стереотип 
в прямом смысле этого слова».

Отметим, что слово «стереотип» будет еще не раз звучать в оцен-
ках респондентов. 

«Я не являюсь коренным жителем Петербурга, более того, и не пла-
нировала переезд в этот город. В моей голове не было никаких представ-
лений об этом городе.

Первое впечатление было разочарование. Люди, которые мне попада-
лись, были слишком манерны, всем своим видом и поведением как бы пы-
тались показать мне мое “место”. Моя соседка была мне самым ярким 
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примером: ее поведение и стиль одежды можно смело отнести к “эле-
гантной леди”, однако во время своего переезда она оставляла все ко-
робки и строительный мусор в коридоре у лифта. До этого момента я 
смотрела на нее с интересом, но потом уже с отвращением. Она в сво-
ем элегантном костюме проходила мимо всего этого мусора, смотря на 
него с отвращением, а на замечания отвечала: “Я купила тут квартиру, 
так что пусть за мной убирают”.

Вообще, в целом Петербург будто весь играет на стереотипах: в ту-
ристической зоне города музыканты играют одни и те же песни “Чай-
фа”, “Сплина”, Земфиры потому, что они являются ассоциацией го-
рода, поэтому они приносят деньги. Петербургу и его обществу свой-
ственна показушность». 

«Я переехала в Петербург полтора года назад. За несколько дней до 
отъезда из родного города мама сказала мне: “Теперь твоя жизнь кар-
динально изменится. Будь к этому готова”. Тогда я была уверена, что 
мама имела в виду, что переезд может изменить жизнь человека. Но, 
оказавшись в Петербурге, я поняла, что мама тогда говорила не про-
сто о смене места жительства, а в определенный город. В Санкт-
Петербург. Мама прожила здесь несколько лет, и она знала, что этот 
город меняет. Меняет судьбы, привычки и жизни людей. Петербург уже 
успел изменить меня. …Кто-то скажет, что, в принципе, такое поня-
тие, как “настоящий петербуржец” – просто глупый стереотип, на-
вязанный временем и желанием выделиться. И возможно, этот стерео- 
тип и правда наложил свой отпечаток на мое мнение относительно 
этого вопроса. Однако с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, 
что петербуржцы – уникальные люди. Есть в них что-то особенное, то, 
что выделяет их из толпы. …Первая моя встреча с коренной петербур-
женкой случилась, когда мы с мамой заблудились, гуляя по городу. …Спу-
стя несколько мгновений мама указала мне на пожилую женщину, кото-
рая по всем внешним признакам походила на общепринятый стереотип 
о петербуржцах. Элегантно одетая, с идеально уложенными волосами, 
в туфлях на невысоком каблуке, которые только придавали ей статно-
сти, она сидела в парке и читала Федора Михайловича Достоевского. 
От всей этой картины веяло аристократизмом. Несмотря на пасмур-
ную погоду и полное отсутствие солнца, эта женщина улыбалась, а в 
ее глазах читалось искреннее желание помочь нам. …Петербург – един-
ственный город из всех, которые я когда-либо посещала, где люди сами 
подходили ко мне с предложением помочь и показать дорогу. …Кажет-
ся, что сформировавшийся имидж петербуржца – это идеал челове-
ка. Всегда опрятно одетый, владеющий культурой общения и прекрасно 
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осведомленный о всех правилах этикета. Извиняющийся после того, как 
чихнет в общественном месте, спешащий в парадную своего дома и ак-
куратно обходящий поребрик». 

Итак, две из трех студенток, приехавших учиться в Петербург, вы-
сказываются достаточно критично. Одна разочарована, ее детский 
восторг от восприятия города, когда она была здесь на каникулах, 
всего спустя полгода постоянной жизни улетучился. Теперь для нее 
это просто обыкновенный, но хороший для жизни город. А «настоя-
щий» петербуржец – это просто стереотип, хотя и великий. 

В словах другой студентки мы слышим не только разочарование, 
но даже и раздражение. Всё на стереотипах, люди манерны, за внеш-
ним лоском скрывается неуважение к окружающим людям. В целом 
и городу, и его жителям свойственны снобизм и показушность. 

Третья студентка восхищается городом и горожанами, но когда 
читаешь об элегантно одетой старушке, сидящей в парке и читающей 
Достоевского, от которой веет аристократизмом, то понимаешь, что 
вот он – стереотип, явлен нам во всей своей красе. 

Теперь обратимся к некоторым высказываниям студенток, посто-
янно живущих в Петербурге.

«Настоящий петербуржец, прежде всего, деликатен. Со стороны, осо-
бенно при первом знакомстве, это может показаться манерностью или 
робостью. Образованность у него всегда неотделима от воспитанности».

«В моем представлении идеальный образ жителя города выгля-
дит следующим образом: это человек традиционного воспитания, ин-
теллигент. Он самодостаточен, возможно немного хмурый, сдержан-
ный и в какой-то степени осторожный. Житель Северной столицы ве-
дет размеренную, стабильную и спокойную жизнь. Такой человек воспи-
тан в лучших традициях и откроет дверь даме, уступит место пожи-
лому человеку и не нагрубит кому-либо. Петербуржец предпочтет про-
вести свободное время в тесном кругу близких людей, нежели в шумной 
компании. Одним из главных критериев, по которому можно отличить 
петербуржца, является его речь. Она грамотна и по-своему уникальна.  
…В своей жизни я таких людей не встречала, так как идеальных людей, 
как и идеальных петербуржцев, не существует». 

«Идеальный петербуржец? Кто он такой? И существует ли вооб-
ще? Сложно ответить на этот вопрос. Много людей, много мнений.  

исследования
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Но лично я считаю, что такого человека в природе не существует. Ни-
кто не идеален по своей сути. Однако я могу отметить то, что есть 
люди, которые более-менее соответствуют таким идеалам, приня-
тым в обществе. Например, те люди, называемые “коренными жителя-
ми Петербурга”, которые ценят традиции, архитектуру города и город 
в общем, пытаются сделать его лучше, как-то усовершенствовать его, 
могут называться идеальными петербуржцами. Эти люди воспитаны, 
интеллигентны, отзывчивы, культурны, образованны. В моем понима-
нии они достаточно одиноки, любят находиться наедине со своими мыс-
лями. Они живут сами по себе и ко всему относятся достаточно серьез-
но. Иногда даже слишком». 

«Для меня настоящий петербуржец – это образованный, начитан-
ный человек с моральными принципами. …Настоящий петербуржец про-
свещен культурно: он посещает театры, музеи, оперу, филармонию… 
Это те люди, которые любят поэзию, в душе романтики. Они опрятны 
и обладают чувством стиля. Сдержанны. И они всегда носят под рукой 
зонтик, даже если на улице плюс 30, они-то уж точно знают, как пере-
менчива погода в Петербурге. И также я считаю нужным сказать, что 
это люди особой породы, со стальным характером, с несломимой стой-
костью духа – и это доказывает блокада Ленинграда… Я встречала та-
ких людей, – как правило, это старшее поколение. И увы, таких людей 
все меньше и меньше». 

«Петербуржец, прежде всего, вежливый интеллигент, знающий все 
этические и моральные нормы правил, чаще всего знания русского языка 
которого находятся на высшем уровне. Также невозможно представить 
петербуржца без книги в метро… Какой же образ петербуржца, если 
тот не поддерживает свою хоккейную или футбольную команду? “Бо-
ление за своих” является неотъемлемой частью обыденной жизни боль-
шинства коренных жителей Северной Пальмиры.

Нельзя не отметить и цветовую гамму одежды петербуржца. Если 
навстречу вам идет человек, полностью одетый в темные цвета, знай-
те – перед вами коренной петербуржец».

«На мой взгляд, для того, чтобы называться настоящим петербурж-
цем, человек должен как минимум любить свой город и знать его исто-
рию. Кроме того, он должен быть культурным, воспитанным, эрудиро-
ванным, интеллигентным и толерантным.

Однако, к сожалению, в наше время очень редко можно встретить лич-
ностей, которые совмещают в себе все эти качества. Как правило, это 
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люди старших поколений. Они очень хорошо знают свой город и любят его, 
всегда помогут гостям и никогда не нагрубят. Что касается молодых лю-
дей, то мало кто из них может похвастаться такими достоинствами».

Первое, что обращает на себя внимание при чтении этих сужде-
ний, – уверенность в том, что идеальных петербуржцев не существу-
ет, поскольку всякий идеал недостижим. С этим спорить невозмож-
но, поскольку так оно и есть. Но, несмотря на это, у респондентов 
есть отчетливое представление о качествах, которыми должен об-
ладать «настоящий» петербуржец, что на самом деле нам и требует-
ся. Обращает на себя внимание самокритичность молодых людей, 
поскольку они полагают, что качества идеальных горожан присущи 
прежде всего пожилым. О каких же качествах говорит молодежь?

Все узнаваемо. Идеальный петербуржец – человек культурный, 
воспитанный, интеллигентный. Он сдержан, нетороплив, отзывчив, 
соблюдает моральные нормы поведения. Его отличают не только гра-
мотная речь и особенности словоупотребления, но и такие внешние 
признаки, как цвет одежды, наличие зонтика в любую погоду.

Таким образом, представление о петербуржце, сложившееся еще 
в первой половине ХIХ века, продолжает воспроизводиться и в наши 
дни. Студенческая молодежь во многом повторяет те же стилевые 
особенности поведения, о которых мы читали в литературных свиде-
тельствах давно минувших дней. Опять скажем, что это просто стере-
отип? Но подобное утверждение скорее говорит нам о жизненности 
и реальности чего-либо, а не о фантазии и выдумке. Ведь если сти-
левое поведение, которое мы обсуждаем, стало стереотипом массо-
вого сознания, это означает, что в обычной повседневной жизни че-
ловек будет стремиться его соблюдать, поскольку стереотип упроща-
ет нам жизнь, позволяет нам чувствовать себя своим в окружающем 
мире. Приведем цитату из У. Липпмана: «Системы стереотипов мо-
гут служить ядром нашей личной традиции, способом защиты нашего 
положения в обществе. Они представляют собой упорядоченную, более 
или менее непротиворечивую картину мира. В ней удобно разместились 
наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. Стерео-
типная картина мира может быть неполной, но это картина возмож-
ного мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди и предме-
ты занимают предназначенные им места и действуют ожидаемым об-
разом. Мы чувствуем себя в этом мире как дома. Мы вписаны в него. Мы 
его составная часть. Нам известны все ходы и выходы»31.

31  Цит. по: Ослон А. Уолтер Липпман о стереотипах. Выписки из книги «Общественное 
мнение» // Социальная реальность. 2006. № 4. С. 132.

исследования
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Поэтому не соглашусь с распространенным мнением о том, что 
петербургского стиля поведения больше не существует. Приведу вы-
сказывания по этому поводу известного знатока петербургской исто-
рии и культуры С. И. Ачильдиева: «В итоге почти за полвека комму-
нистического правления Петроград-Ленинград успешно ассимилировал 
и дембелей после двух страшных войн, и крестьян из доведенных до голо-
да и полной нищеты деревень, и евреев из белорусско-украинских месте-
чек… Но ничего вечного не бывает. С начала 1970-х годов, когда начался 
массовый завоз так называемых лимитчиков, городской характер стал 
быстро портиться»32. И далее: «В наши дни ситуация еще сложнее. Ны-
нешние приезжие принадлежат вообще к иному культурному ареалу и 
зачастую даже не способны хоть сколько-нибудь связно изъясняться по-
русски. Живут и работают они обособленно, образуя национальные ан-
клавы. Петербург и петербуржцы для них не просто чужие – чуждые»33. 
Отсюда вывод: «Сегодня этот стиль теплится в очень узком слое ин-
теллигентской среды, преимущественно в людях старших поколений, и, 
увы, пока крайне трудно обнаружить какие-либо предпосылки, благода-
ря которым былые поведенческие стандарты вдруг начали бы вновь слу-
жить эталоном для других слоев жителей Петербурга»34.

По-моему, уважаемый автор противоречит сам себе. Если за пол-
века коммунистического правления город сумел ассимилировать 
огромные миграционные волны, то почему он не сможет сделать это 
теперь? Кроме того, население Петербурга во все времена увеличива-
лось за счет приезжих, о чем мы подробно писали в предыдущем раз-
деле этого текста. 

5.2. Идеальный петербуржец в общественном мнении горожан

Теперь давайте посмотрим, какими чертами наделяют все слои го-
родского населения идеального петербуржца. 

В 2011 г. в исследование Социологического научно-исследо-
вательского центра (СНИЦ)35 были включены вопросы на интере-
сующую нас тему. На рис. 1 представлены ответы респондентов, ха-
рактеризующие представления горожан об образе «настоящего»  

32  Ачильдиев С. И. Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной 
столицы. М.: Центрполиграф, 2015. С. 475.

33  Там же. С. 477.
34  Там же. С. 478.
35  Телефонный репрезентативный опрос взрослого населения Петербурга (18+); объем 

выборки – 1500 респондентов.
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петербуржца. Если попытаться каким-то образом обобщить качества, 
заявленные респондентами, то, во-первых, выделим набор интеллек-
туальных характеристик: интеллигентность, культурность, образо-
ванность, – эти прилагательные набирают 40 % от всех предложен-
ных ответов горожан. Во-вторых, мы видим набор прилагательных, 
описывающих поведенческие характеристики «настоящего» петер-
буржца: доброжелательность, отзывчивость, воспитанность, вежли-
вость, аккуратность, сдержанность, порядочность. Можно ли обоб-
щить все это каким-то одним словом? Вспомним слова Д. С. Лихаче-
ва «Лишите человека всех его знаний, образованности, лишите его са-
мой памяти, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к ин-
теллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к 
истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого и настояще-
го, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нрав-
ственных вопросов и богатство и точность своего языка – разговорного 
и письменного – вот это и будет интеллигентность»36.

«Навыки воспитанного человека» (находим это в ответах – добро-
желательность, отзывчивость, вежливость, аккуратность, сдержан-
ность); «ответственность в решении нравственных вопросов» (поря-
дочность); «восприимчивость к интеллектуальным ценностям, лю-
бовь к приобретению знаний» (культурность, образованность). Та-
ким образом, не будет слишком большой натяжкой, если мы скажем, 
что образ «настоящего» петербуржца в общественном мнении горо-
жан во многом совпадает с идеальным образом интеллигента с од-
ним обязательным дополнительным условием – любовь к своему го-
роду. Здесь следует обратить внимание на то, что в этом случае поня-
тие «интеллигент» никак не связано с сословно-профессиональной 
принадлежностью, занятостью в сфере умственного труда и т. д. 

36  Лихачев Д. С. Об интеллигентности. Раздумья о России // СПб.: Logos, 2001. С. 644–
645.
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Рис. 1. Образ «настоящего» петербуржца (формулировка вопроса: 
«Существует такое понятие “настоящий петербуржец”. 

Назовите одно слово, которое Вы использовали бы, описывая 
“настоящего” петербуржца?»; представлены ответы, набравшие 

не менее 1 % от числа респондентов), 2011 г., %

Ну, может быть, представленный набор характеристик случаен, 
связан с конкретным временем, темой исследования? Проверим это. 
Аналогичный вопрос задавался в 2002 г. в рамках совместного про-
екта журнала «Телескоп» и компании «Той-Опинион»37, а также в 
2014 г., когда СНИЦ провел уличный опрос жителей Васильевского 
острова и Купчино (объем выборки – 400 человек). Сравнение про-
центов было бы в данном случае методически неверно, поскольку в 
2002 и 2011 гг. использовалась другая выборка респондентов, поэтому 
в табл. 1 мы приводим сравнение по местам, занимающим те или ка-
чества в общем списке названных прилагательных.

Приведенные в табл. 1 результаты ранжирования показывают 
устойчивость большинства характеристик, которыми наделяют горо-
жане понятие «настоящий петербуржец»: культурный, интеллигент-
ный, вежливый и т. д. Необходимо, правда, отметить, что вариант от-
вета «любящий город» в 2002 г. располагался в конце списка, в 2011 и 
2014 гг. он стабильно занимает 5-е место. Наверное, это можно объ-
яснить прошедшим празднованием 300-летия Петербурга и большей 
озабоченностью людей в последующие годы сохранением уникаль-
ного облика старого города (вспомним многочисленные протесты 
населения против строительства Охта-центра). 

37  Телефонный репрезентативный опрос взрослого населения Петербурга (18+); объем 
выборки – 1004 респондента.
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Таблица 1 
Сравнение характеристик «настоящего» петербуржца

в 2002–2014 гг., ранг

2002 г. 2011 г. 2014 г.
Характеристики Ранг Характеристики Ранг Характеристики Ранг

Культурный 1 Интеллигентный 1 Интеллигентный 1
Интеллигентный 2 Культурный 2 Культурный 2
Вежливый 3 Доброжелательный 3 Доброжелательный 3
Образованный 4 Отзывчивый 4 Вежливый 4
Добрый 5 Любящий свой 

город 5
Любящий свой 
город 5

Доброжелательный 6 Воспитанный 6 Воспитанный 6
Порядочный 7 Образованный 7 Отзывчивый 7
Воспитанный 8 Вежливый 8 Порядочный 8
Аккуратный 9 Аккуратный 9 Образованный 9
Внимательный 10 Сдержанный 10 Сдержанный 10
Честный 11 Порядочный 11 Общительный 11–14
Отзывчивый 12 Умный 12 Тактичный 11–14
Умный 13 Талантливый 13 Спокойный 11–14
Чистоплотный 14 Жизнерадостный 14–17 Эрудированный 11–14
Спокойный 15–16 Тактичный

14–17
Патриотичный 15–16 Целеустремленный

14–17
Скромный 17 Честный

14–17

Сравнение характеристик «настоящего» петербуржца по груп-
пам респондентов представлено в табл. 2. Мы видим, что каких-либо 
существенных расхождений в выборе характеристик не наблюдает-
ся. Женщины чаще вспоминают об интеллигентности, зато мужчи-
ны чаще подчеркивают культурность «настоящего» петербуржца, по 
остальным позициям различия в ответах между мужчинами и жен-
щинами отсутствуют. Если сравнивать молодежь с людьми среднего 
и старшего возраста, то молодежь тоже охотнее говорит о культур-
ности, а люди сорока лет и старше – об интеллигентности. Возмож-
но, здесь мы фиксируем постепенный уход понятия интеллигентно-
сти из лексикона молодежи. Отметим отсутствие значимых различий 
в выборе характеристик в зависимости от типа горожан: мигрантов, 
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петербуржцев в первом поколении и коренных петербуржцев38. В це-
лом, несмотря на некоторые особенности ответов по анализируемым 
группам респондентов, мы можем сказать, что горожане в этом во-
просе достаточно единодушны. Таким образом, можно утверждать, 
что в массовом сознании горожан существует устойчивое норматив-
ное представление об идеальном образе «настоящего» петербуржца. 

Таблица 2
Наиболее часто выбираемые характеристики «настоящих» 

петербуржцев по группам респондентов, % по строке, 2011, октябрь

Группы 
респондентов

Характеристики «настоящих» петербуржцев

Воспи-
танный

Добро-
желатель-
ный

Интел-
лигент-
ный

Культур-
ный

Любящий 
свой 
город

Образо-
ванный

Пол
Мужчины 6,5 % 14,0 % 12,0 % 18,5 % 8,7 % 6,0 %
Женщины 9,3 % 11,2 % 24,6 % 12,2 % 8,3 % 5,6 %

Возраст
18–29 лет 7,3 % 12,6 % 12,2 % 21,4 % 11,8 % 4,1 %
30–39 лет 8,2 % 19,1 % 9,6 % 12,1 % 12,2 % 5,0 %
40–49 лет 7,3 % 12,5 % 26,3 % 10,1 % 6,3 % 10,0 %
50–59 лет 9,9 % 11,6 % 28,0 % 14,2 % 2,1 % 7,0 %
60 и старше 7,9 % 8,2 % 20,6 % 14,7 % 8,7 % 3,8 %

Образование
Среднее общее 9,6 % 11,5 % 13,9 % 19,9 % 9,0 % 7,6 %
Среднее 
профессиональное 
(ПТУ)

7,4 % 13,8 % 3,9 % 24,1 % 4,7 % 2,1 %

38  Выделены три группы: мигранты (люди, родившиеся в другом месте и переехавшие в 
Петербург (Ленинград), независимо от времени их проживания в городе); петербуржцы (ле-
нинградцы) в первом поколении (люди, родившиеся в Петербурге, но их родители приехали 
из других мест); коренные петербуржцы (ленинградцы) (жители города, которые родились 
в Петербурге и их родители, или хотя бы один из них, тоже петербуржцы). Структура насе-
ления по этой типологии, по данным опросов 2001, 2006 и 2011 гг., практически не меняет-
ся: около 35 % взрослого населения города – мигранты, примерно 20–25 % – петербуржцы 
в первом поколении и около 40 % – коренные жители. Отметим, что телефонный опрос по 
стационарным телефонам не позволяет выявить мигрантов, живущих в общежитиях, вагон-
чиках и других неприспособленных помещениях. Более подробно о структуре горожан по 
этой типологии и влиянии типа петербуржца на поведение в сфере культурной жизни горо-
да см.: Илле М. Е. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. Исследование художе-
ственной жизни Санкт-Петербурга конца XX – начала XXI века. СПб.: Норма, 2008. http://
www.teleskop-journal.spb.ru//?cat=50
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Среднее 
специальное

10,7 % 10,6 % 17,5 % 8,9 % 11,6 % 5,2 %

Высшее 
гуманитарное

6,3 % 13,0 % 31,1 % 16,8 % 6,4 % 4,9 %

Высшее другое 5,0 % 15,3 % 21,1 % 14,0 % 7,5 % 9,4 %
Социально-профессиональный статус

Рабочие 5,5 % 18,7 % 7,8 % 12,7 % 7,2 % 7,2 %
Работники сферы 
услуг

11,7 % 17,8 % 12,6 % 4,5 % 16,2 % 1,6 %

Служащие 
без высшего 
образования

11,1 % 7,4 % 15,5 % 16,1 % 4,2 % 4,0 %

Специалисты 
с высшим 
образованием 
в гуманитарной 
сфере

10,0 % 7,6 % 30,6 % 16,1 %  14,0 %

Специалисты 
с высшим 
образованием 
в других сферах

4,9 % 24,2 % 23,1 % 15,3 % 11,0 % 4,1 %

Руководители и 
предприниматели

6,1 % 14,1 % 12,0 % 13,4 %   

Прочие 
работающие

7,6 % 9,1 % 28,7 % 8,3 % 6,7 % 13,8 %

Студенты 3,6 % 3,8 % 22,7 % 23,8 % 24,7 % 7,2 %
Пенсионеры 9,9 % 9,1 % 20,6 % 17,8 % 7,1 % 3,9 %
Домохозяйки 3,8 % 18,6 % 15,3 % 20,6 % 8,2 % 8,9 %
Прочие 
неработающие

4,5 % 15,8 % 30,3 % 11,4 % 4,5 %  

Тип петербуржца
Мигранты 9,8 % 14,4 % 21,2 % 14,4 % 6,1 % 5,3 %
Петербуржцы 
в первом 
поколении

7,6 % 9,9 % 15,4 % 10,8 % 12,7 % 2,8 %

Коренные 
петербуржцы

6,3 % 12,8 % 20,3 % 18,0 % 6,0 % 8,2 %

Продолжительность жизни мигрантов в Петербурге
До 5 лет 5,0 % 5,0 % 25,6 % 13,0 % 5,0 % 11,3 %
До 10 лет 10,3 %  14,7 % 33,0 %  7,0 %
До 20 лет 12,4 % 26,0 % 14,2 % 10,3 % 7,4 %  
Более 20 лет 11,4 % 13,5 % 24,8 % 13,0 % 5,7 % 4,7 %
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Подобный образ идеального горожанина присутствует и у жите-
лей другой России, но с одним «но». Приведем высказывание по это-
му вопросу студентки второго курса одного из технических вузов Пе-
тербурга: 

«Город Санкт-Петербург нашел свое место в сознании людей как 
культурный центр страны, закрепив за собой статус культурной сто-
лицы. Несомненно, город заслуживает подобного звания своей богатой 
историей, великолепными архитектурными памятниками, крупнейши-
ми музеями, театрами, старейшими высшими учебными заведениями… 
Но лицо города – это в первую очередь люди, его населяющие.

Ранее, когда мне не приходилось бывать в Санкт-Петербурге, я, во- 
оружась прочитанным из разных источников о городе, хорошо представ-
ляла себе образ истинного Петербуржца. Это был обязательно человек 
просто, но со вкусом одетый, не выделяющийся из толпы. Он представ-
лялся мне дружелюбным, отзывчивым, добропорядочным, воспитанным 
и деликатным. Я считала, что Петербуржец должен быть образован-
ным, эрудированным, интересным и приятным в общении человеком, ко-
торый обязательно должен посвящать большую часть своего време-
ни культурной, духовной жизни… Мои взгляды остались прежними, но 
нельзя сказать, что они совпали с реальной картиной. Настоящих Пе-
тербуржцев, увы, с тех пор мне встретилось мало.

Как человек, приезжавший когда-то в Санкт-Петербург в качестве 
гостя города с другого конца страны, я могу сказать, что никаких прин-
ципиальных различий между жителями, например, Владивостока или 
Хабаровска и жителями Петербурга нет, несмотря на то что культур-
ная столица дает больше ресурсов для культурного обогащения, духовно-
го развития, нравственного совершенствования. Но ведь именно пото-
му, что Санкт-Петербург дает широкий спектр возможностей для раз-
вития личности, хочется видеть в каждом его жителе именно тот са-
мый образ Петербуржца, впитавшего в себя дух этого замечательного 
города. Вместо этого приходится наблюдать, что кто-то без зазрения 
совести кидает бумажку мимо мусорного бака, при этом грубо толкает 
прохожих, спеша, очевидно, не на экскурсию в Эрмитаж. Разве можно 
назвать истинным Петербуржцем того, кого даже нельзя назвать при-
мером соблюдения чистоты и порядка?» 

Если мы в «Яндексе» сделаем запрос «настоящий петербуржец», то 
найдем миллион ответов. Эти ответы в своем большинстве будут рисо-
вать нам уже знакомую картину – воспитанный, деликатный, культур-
ный, неспешный, сдержанный и т. д., но найдем мы и очень сердитые 
высказывания. В интернете в самых разных местах, что делает затруд-
нительным назвать автора, можно обнаружить следующее суждение:
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«Вы – настоящий петербуржец, если:
1. Считаете, что Петербург – лучший город земли, хотя в других го-

родах не были никогда и все, что меньше Петербурга, – деревня, а Мо-
сква – все равно хуже. В Москве вы, правда, тоже не были.

2. Считаете себя образованным человеком, хотя с трудом окончили 
восемь классов школы.

3. Из высших учебных заведений вы, возможно, окончили ПТУ. Или 
автошколу.

4. Ходите в грязных, стоптанных ботинках и рваной кожаной курт-
ке, купленной на Апрашке. Hеотъемлемый атрибут вашего наряда – по-
луторалитровая пивная бутылка в одной руке и вонючая дешевая сига-
рета – в другой.

5. Самое длинное путешествие в вашей жизни – часовая поездка на 
электричке на дачу.

6. Hе знаете, где в Петербурге находятся вокзалы, за исключением 
Балтийского (или Финляндского), потому что с него вы ездите на дачу.

7. Считаете, что сам факт вашего рождения в Петербурге ставит вас 
гораздо выше остальных и позволяет вам относиться к другим высокомер-
но и пренебрежительно. Считаете упоминание о месте вашего рождения и 
жительства окончательным, победным аргументом в споре, вне зависимо-
сти от уровня культуры и образования вашего оппонента и его правоты.

8. Считаете, что вся грязь и мусор в городе – от приезжих, но при 
этом уверены, что большой город не может быть чистым. И вообще, по-
наехало тут из деревни! О том, что сами вы петербуржец в лучшем слу-
чае в третьем поколении, вы предпочитаете не вспоминать.

9. Гордитесь тем, что Петербург называют культурной столицей, – 
правда, в Эрмитаже первый и последний раз были классе в третьем 
школы. В других музеях не были никогда, но знаете, что они где-то есть.

10. Упорно называете подъезд парадной, несмотря на отсутствие 
черной лестницы и неимоверной загаженности этой вашей парадной.

11. Интерьер вашей квартиры мало отличается от парадной – ре-
монт последний раз вы делали 20–25 лет назад. Между отвалившими-
ся обоями на газете, на которую они были наклеены, можно прочитать 
приветствие Л. И. Брежнева участникам Олимпиады-80.

12. Считаете вашего соседа, поставившего стеклопакеты и сделав-
шего ремонт, буржуем и кровопийцей трудового народа, к которому вы, 
несомненно, причисляете себя, хотя и перебиваетесь случайными зара-
ботками и временной работой. Поэтому вы воруете его почту из ящи-
ка и пачкаете его дверь.

13. Квартплату вы не платите, но это не мешает вам возмущаться 
грязью на лестнице и во дворе.

исследования
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14. Считаете “Зенит” приличной футбольной командой.
15. Вы злитесь, когда все это читаете. А то, что все это правда, вас 

просто бесит»39.

Действительно, читаешь и, с одной стороны, злишься, а с другой – 
кое с чем трудно не согласиться. Понятно, что ныне живущий го-
рожанин и образ идеального петербуржца – это, как говорится, две 
большие разницы. Посмотрим, какими характеристиками наделяют 
жители нашего города современного горожанина. Обратимся снова  
к исследованию 2011 г. 

Рис. 2. Образ ныне живущего петербуржца (формулировка вопроса: 
«Какие отличительные черты современного петербуржца Вы можете 
назвать? Назовите одну самую важную черту современного жителя 

нашего города»; представлены ответы, набравшие не менее 
1 % от числа респондентов), 2011 г., %

Представленные на рис. 2 пятнадцать характеристик назвали 
99,4 % от всех опрошенных, то есть фактически этим списком ис-
черпываются представления горожан о ныне живущем петербурж-
це. Если использовать тот же подход, что и к характеристикам «на-
стоящего» петербуржца, и подразделить обозначенные качества на 
интеллектуальные и поведенческие, то окажется, что интеллигент-
ность, культурность, образованность теперь занимают далеко не пер-
вые позиции и эти качества называют всего 13 % респондентов. Мы 
можем сделать вывод, что, определяя характеристики современного 

39  http://ram32.ru/2007/05/25/fucked_up_petermen/
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жителя нашего города, петербуржцы в первую очередь говорят о по-
веденческих характеристиках. Обращает на себя внимание противо-
речивость характеристик – положительные оценки называются лишь 
немного чаще, чем отрицательные: сдержанность, доброжелатель-
ность, отзывчивость, вежливость (28,9 % от всех ответов); агрессив-
ность, грубость, хамство, распущенность (18,5 %). Впрочем, подоб-
ная противоречивость вполне объяснима, поскольку Петербург – го-
род с пятимиллионным населением, в котором представлены разные 
группы, слои, субкультуры, индивиды, имеющие подчас несовпада-
ющие представления о должном, правильном, общепринятом пове-
дении в публичном пространстве. Очевидно, что от того, в какой со-
циальной среде проводит человек большую часть своего времени, за-
висят его восприятие и оценки современного горожанина. Хотя не-
малое значение здесь может иметь и чисто психологический фактор: 
кто-то всегда больше обращает внимание на негатив, склонен все ви-
деть в черном цвете, а кто-то, наоборот, старается не замечать плохое 
и радуется малейшим проявлениям чего-то хорошего.

Однако вернемся к анализу характеристик, данных респондента-
ми современному петербуржцу, поскольку не все из них мы пока рас-
смотрели. На первом месте в нашем рейтинге стоит любовь к своему 
городу, что не может не радовать. Вероятно, это объясняется и тем, 
что в последние годы город существенно перестраивался и желание 
уберечь исторический центр от уродующих его новостроек сделало 
эту характеристику более актуальной. Каждый шестой горожанин на-
ходит в современном петербуржце это чувство, а любить свой город 
означает по меньшей мере не только не гадить в нем, не ломать и пор-
тить все, что под руку попадется, а, наоборот, стараться сделать его 
еще чище, благоустроеннее, удобнее для повседневной жизни. А по 
большой мере это означает жить так, чтобы быть достойным звания 
петербуржца.

На втором месте в нашем рейтинге – безразличие, пожалуй, один 
из худших человеческих пороков. Наверное, в этой оценке есть доля 
истины. Безразличие мы наблюдаем в малом, когда едем в метро и 
видим у многих пассажиров в руках гаджеты, в ушах наушники, ни-
кто ни на кого не обращает внимания и редко кто подаст монетку 
безногому инвалиду, пробирающемуся по вагону. И в большом, ког-
да народ безмолвствует, что бы ни происходило в городе, стране или 
за ее пределами. Но попробуем оправдаться. Может быть, то, что ре-
спонденты называют безразличием, есть то самое пресловутое чув-
ство дистанции, стремление оградить себя от нежелательных сбли-
жений с окружающими людьми, свойственное петербуржцам? «При 
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самом поверхностном взгляде на Петербург обнаруживаем насторожен-
ную угрюмость жителей. Сравните московский, не будем говорить уже 
о киевском, вагон метро с питерским. У них ровный гул голосов, люди не 
стесняются друг друга, реплика, брошенная в воздух, тут же подхва-
тывается, молодежь балагурит, старушки обсуждают цены и болез-
ни. У нас – настороженное молчание, взгляд избегает взгляда, случайное 
прикосновение – удар электрического тока. Громкий разговор встреча-
ет всеобщее молчаливое осуждение»40. Данные, приведенные на рис. 3, 
подтверждают наше предположение. Мигранты чаще говорят о без-
различии жителей города по сравнению с коренными петербуржца-
ми, особенно это свойственно людям, живущим в городе недавно, не 
более пяти лет. А вот ответы мигрантов, живущих в Петербурге (Ле-
нинграде) более двадцати лет, уже почти не отличаются от ответов ко-
ренных жителей, для них сохранение этой самой дистанции уже ста-
ло естественным и необходимым. 

Рис. 3. Зависимость выбора характеристики «безразличие» от типа 
горожанина и времени проживания мигрантов в Петербурге, 2011 г., %

Остались еще две характеристики, которых мы не касались, – рас-
четливость и целеустремленность, набирающие 11 % голосов в нашем 
исследовании. В чем-то эти понятия схожи, но расчетливость имеет 
очевидные отрицательные коннотации, а целеустремленность – по-
ложительные. Появление этих характеристик в середине нашего рей-
тинга достаточно удивительно, поскольку они характеризуют делово-
го человека, а мы уже привыкли читать и слышать, что Петербург – 
это не то место, где делается настоящий бизнес, здесь все слишком 
медленны, неповоротливы, если не сказать ленивы. А иметь цель в 
жизни заработать много денег – это у нас просто неприлично. Вот что 

40  Лурье Л. Без Москвы. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. С. 11–12.
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пишет об этом еще одна студентка из того же технического вуза, ха-
рактеризуя «настоящего» петербуржца: «Увлечен в делах (профессии) и, 
что самое характерное, в мыслях искусством или наукой. В любом слу-
чае не зарабатыванием денег. Именно этим и интересен». Однако об-
щественное мнение, похоже, с этим не очень согласно.

Таким образом, мы зафиксировали представления массового со-
знания горожан об идеальном образе петербуржца, который мы на-
зываем «настоящим» петербуржцем, и образе реально живущего в на-
стоящее время горожанина. В чем-то эти образы совпали, а в чем-то 
радикально разошлись, что вполне ожидаемо. Осталось теперь по-
нять, сколько же, по мнению горожан, «настоящих» петербуржцев 
живет сейчас в городе. Обратимся снова к нашим исследованиям.

Как мы видим из приведенных данных на рис. 4, горожане пола-
гают, что среди современных жителей Петербурга немало людей, ко-
торые соответствуют критериям «настоящего» петербуржца, – при-
мерно 30 %, причем за последнее десятилетие их число увеличилось. 
В это трудно поверить, но, по мнению горожан, наш герой, «насто-
ящий» петербуржец, вовсе даже не мифологический персонаж, а ре-
альный человек, с которым мы регулярно сталкиваемся в повседнев-
ной жизни, ведь их много, «настоящих» петербуржцев, почти треть 
жителей города.

Рис. 4. Сравнение средней доли «настоящих» петербуржцев 
в ответах респондентов в 2002, 2011 и 2014 гг.

Посмотрим мнение различных групп населения по этому поводу 
(рис. 5).
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Рис. 5. «Как вы думаете, какой процент ныне живущих петербуржцев 
соответствует понятию “настоящий петербуржец”?», 2011 г., 

средний % по группам респондентов

Как мы видим, мужчины и женщины в своих оценках не разли-
чаются, а вот возрастные различия достаточно ощутимы: чем стар-
ше респонденты, тем сдержаннее они в своих оценках (34 % – сред-
няя доля среди 18–39-летних, и 28 % – среди респондентов 60 лет  
и старше).
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Люди с образованием не выше среднего дают самые высокие оцен-
ки жителям города. Так, например, по мнению респондентов, окон-
чивших ПТУ, 37 % петербуржцев соответствуют критериям «настоя-
щего» петербуржца, а среди людей с высшим и неоконченным выс-
шим образованием эта оценка находится в диапазоне от 28 до 30 %.

При анализе влияния социально-профессионального статуса мы 
наблюдаем более разнообразную картину. Так, например, оценки ра-
бочих близки к оценкам специалистов с высшим образованием и ру-
ководителей, а оценки работников сферы услуг (самые высокие оцен-
ки) и служащих без высшего образования близки с представлениями 
студенчества. Тип горожанина также оказывает заметное влияние на 
оценки доли «настоящих» петербуржцев. Петербуржцы в первом по-
колении заметно выше оценивают эту долю по сравнению и с корен-
ными петербуржцами, и с мигрантами. А среди мигрантов более вы-
сокие оценки дают люди, живущие в городе от пяти до двадцати лет, а 
вот новые мигранты и люди, давно ставшие петербуржцами, в своих 
оценках более сдержанны. Не вдаваясь подробно в обсуждение дис-
куссии о роли миграции в истории и культуре Петербурга, все же ска-
жем, что попытки возложить вину за многие проблемы города на по-
вышенную миграцию безосновательны. 

Во-первых, потому, что Петербург во все три века своей истории 
всегда прирастал населением за счет миграции41, и, во-вторых, пото-
му, что культура города, его стиль, аура, мифология во многом созда-
вались как раз не уроженцами Петербурга42. 

Итак, мы убедились, что одним из существенных элементов ми-
фологии Петербурга является представление об идеальном образе го-
рожанина, обычно именуемого «настоящим» петербуржцем. В мас-
совом сознании населения этот образ наделен набором интеллекту-
альных и поведенческих характеристик, во многом совпадающих с 
идеальным образом интеллигента. При этом общественное мнение 
горожан полагает, что примерно 30 % нынешних петербуржцев сво-
им поведением, манерами, уровнем культуры соответствует званию 
«настоящего» петербуржца. Более оптимистично оценивают долю 
«настоящих» петербуржцев среди современников молодежь и люди 
с невысоким уровнем образования, с ростом образования и возраста  

41  Этот факт отражен множество раз. См., например: Даринский А. В., Старцев В. И. 
История Санкт-Петербурга. ХVIII–XIX вв. СПб.: Глагол, 1999. С. 74–75. 

42  См., например: Топоров В. Петербург и петербургский текст русской литературы // Ме-
тафизика Петербурга. Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. 
Вып. 1. СПб.: МСМХС111. С. 210.

исследования



244

социология культуРы и искусстваМ. Е. Илле

респондентов оценки более сдержанны, однако и среди этих людей 
они достаточно высоки.

Но имеет ли это представление какое-либо влияние на повсе- 
дневную жизнь горожан? Является ли образ «настоящего» петербурж-
ца идентификационной моделью, которую выбирает для себя какая-то 
часть горожан? Или идеальные представления одно, а реальная жизнь 
людей идет своим чередом и никак не соотносится с идеалами?

Есть мнение, что так оно и есть. Я уже приводил сердитое выска-
зывание, гуляющее в интернете, о том, каков на самом деле «настоя-
щий» петербуржец (см. сноску 39). Приведу еще один пример, на этот 
раз писателя Антона Чижа: 

 «Быть настоящим петербуржцем? Нет ничего проще! 
Не надо рождаться на брегах Невы. Петербург впускает в гранитное 

чрево любого с одинаковым равнодушием, метит краской белых ночей и, 
не жалея, отпускает на все четыре стороны. Нет ему дела до пришлых 
сынов и дочерей. Впрочем, как и до родных. Только уехав, можно стать 
настоящим петербуржцем. 

И там, за границами ледяного города, ощутить себя тем, кем ты ни-
когда и не был. Ведь петербуржцами становятся, обретая флер загадоч-
ности и манящей тайны, только в глазах других людей. Эти местные 
люди так рады себя обмануть, что делать ничего не придется. Они все 
выдумают сами. И наградят такими качествами, какими вы никогда не 
обладали. Например: культурность, вежливость, достоинство. Стоит 
скроить задумчиво-грустное выражение на лице, этакий слепок “вели-
кой истории города с провинциальной судьбой”, как все сочтут вас на-
стоящим петербуржцем.

…Петербуржец – самый ловкий обман в головах честных провинциа-
лов. Нет за ним ничего, кроме фантома. Чистое помешательство на по-
чве городских легенд. И вот уже распоследний клерк, что лопает на обед 
шаверму в ларьке на Лиговке, а живет в спальном Купчино, в чужом го-
родке развернет плечи, бровки домиком сделает, значок “Зенита” на-
цепит и чувствует себя птенцом “гнезда Петрова”. Хотя ничем иным, 
кроме чужой наивности, похвастаться не сможет. 

Откровенно говоря, клеймо петербуржца – чистое надувательство. 
Не верьте ему. Петербург не делает дурака умней, а подлеца честным. 
Как ни крути»43. 

Пожалуй, не соглашусь с уважаемым писателем, хотя, конеч-
но, Петербург не делает дурака умней, а подлеца честным, но образ 

43  http://eva.ru/travel/read-12911.htm
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«настоящего» петербуржца, будучи составной частью петербургской 
мифологии, не может не оказывать своего воздействия на поведение 
горожан. Если мы понимаем под мифом не выдумку, сказку, а пола-
гаем, что это «наивысшая по своей конкретности, максимально интен-
сивная и в величайшей мере напряженная реальность»44.

Если у горожанина есть четкое представление о нормативном по-
ведении, о традициях и правилах общежития, принятых в Петербур-
ге, то в обычных повседневных условиях он будет стремиться их со-
блюдать. Никто не хочет предстать чужаком, не умеющим себя вести, 
в глазах окружающих людей. Проблема в том, что далеко не у всех 
жителей города представление о нормативном поведении, об образе 
идеального петербуржца присутствует, но и у тех горожан, которым 
известны принятые традиции, обычаи, образцы поведения, эти зна-
ния требуют постоянной актуализации, напоминания о том, как сле-
дует поступать в тех или иных ситуациях, чтобы соответствовать зва-
нию петербуржца. Сейчас в городе много социальной рекламы, ко-
торая советует родителям объяснять детям, что такое честность или 
любовь, или высмеивает автомобилистов, создающих проблемы дру-
гим участникам дорожного движения. Наверное, такая реклама не-
обходима, но было бы хорошо, если бы появилась и реклама, посто-
янно напоминающая о том, чего нельзя делать, если ты хочешь, что-
бы окружающие люди считали тебя петербуржцем.

Возвращаясь к вопросу о региональной идентичности, необходи-
мо сказать, что образ идеального петербуржца, который мы описа-
ли в этом тексте, никогда не станет моделью поведения для всех го-
рожан. Для кого-то эта модель неприемлема в принципе. Разве мож-
но, скажут они, добиться чего-либо в жизни, сохраняя эти интелли-
гентские манеры? Нет, современный петербуржец должен быть дело-
вит, напорист, заботиться о том, как добиться успеха в жизни, а не о 
том, что скажут о нем другие люди. Город слишком многолик, насе-
ляющие его люди различаются национальными особенностями, тем-
пераментом, уровнем образования и культуры, жизненными целями, 
чтобы придерживаться одной-единственной модели идентичности. 
И все же, все же. Давайте стремиться к тому, чтобы не только сберечь 
образ «настоящего» петербуржца, который складывался на протяже-
нии всей истории города, но и к тому, чтобы лет так через пять–де-
сять общественное мнение сказало, что образу «настоящего» петер-
буржца соответствует уже не 30 %, а, например, 40 % горожан.

44  Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 396.
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6. «Настоящие» петербуржцы 
и их включенность 

в культурную жизнь города45

В исследовании 2017 г.46 мы снова задали традиционный вопрос о 
характеристиках, присущих «настоящему» петербуржцу. Ответы нас 
не удивили. Еще раз мы получили подтверждение того факта, что в 
массовом сознании горожан существует устойчивое представление о 
качествах идеального петербуржца, которое включает в себя интел-
лектуальные и поведенческие характеристики. Набор интеллектуаль-
ных качеств «настоящего» петербуржца – это образованность, куль-
турность, интеллигентность; среди поведенческих характеристик вы-
деляются доброжелательность, отзывчивость, воспитанность, вежли-
вость, аккуратность, сдержанность, порядочность и т. д. Не измени-
лась и оценка доли идеальных петербуржцев среди теперешних горо-
жан – в ответах респондентов среднее значение этого показателя со-
ставило 30 %. Эта цифра с минимальными изменениями фиксирует-
ся нами постоянно. 

Но в исследовании 2017 г. мы впервые спросили у респондентов о 
том, могли бы они себя назвать «настоящим» петербуржцем, и полу-
чили весьма неожиданный результат: подавляющее большинство – 
80 % – среди всех респондентов с большой или меньшей уверенно-
стью причисляют себя к таковым. На фоне средней многолетней 
оценки горожанами доли «настоящего» петербуржца в 30 % эти но-
вые самооценки кажутся удивительными (рис. 1). 

45  В этом тексте анализируется только связь самооценки респондентов как «настоящих» 
петербуржцев с их поведением в сфере публичной культурной жизни Петербурга. Более 
подробно приобщенность горожан к культурной жизни города по результатам исследова-
ния 2017 г. описана в статье: Образ «идеального» петербуржца и культурная жизнь города // 
«Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2017. № 4. С. 32–42.

46  Полевые работы проводились СНИЦ в период с 14 по 31 апреля 2017 г. В целях ана-
лиза систематических смещений, обусловленных используемыми методами исследования, 
была использована трехосновная выборка: 700 респондентов было опрошено по RDD-
выборке стационарных телефонных номеров, 700 респондентов – по RDD-выборке мобиль-
ных номеров, 700 респондентов – методом уличного опроса на входе в сетевые продоволь-
ственные магазины. Выборки всех трех опросов квотировались по доле мужчин и женщин, 
а также по возрасту респондентов (18–29 лет, 30–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше).
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Рис. 1. Ответы на первую часть вопроса «А себя Вы могли бы назвать 
настоящим петербуржцем? Если нет, то скажите, каких качеств 

Вам для этого не хватает?», 2017 г. (n – 700 чел.), % 

Впрочем, как мы знаем, скромность не является добродетелью, 
присущей «настоящему» петербуржцу (см. табл. 1 предыдущего раз-
дела). Прежде чем мы посмотрим, кто эти люди, считающие себя «на-
стоящими» петербуржцами, обратимся к ответам респондентов, не 
взявших на себя смелость назваться таковыми. На рис. 2 показано, 
что главной причиной такого ответа среди этих респондентов оказы-
вается тот факт, что они не родились в этом городе. То есть для мно-
гих людей сам факт рождения в Ленинграде-Петербурге оказывает-
ся принципиально важным для ощущения или не ощущения себя пе-
тербуржцем. Отчасти это объясняет, почему так много горожан иден-
тифицировали себя как «настоящих» петербуржцев. Хотя, конечно, 
факт рождения в Ленинграде-Петербурге еще ничего не объясня-
ет и не дает никаких особых прав. Об этом очень хорошо написала  
Н. Дмитриевская, размышляя о том же вопросе, но используя терми-
ны «житель города» и «горожанин»: «Различать жителя города и горо-
жанина можно особенно явно в периоды больших миграционных смеще-
ний людей в крупные центры. К тому же житель может быть абориге-
ном города или приезжим, ему важен только статус места все равно для 
чего – самоощущений, деловой жизни, общения, городских удобств и пре-
имуществ. Горожанин также может быть коренным или мигрантом, 
но его существенное отличие заключается в том, что он способен вос-
принимать, воспроизводить и развивать традиции, стиль, дух данного 
города, понимать его душу и передавать это следующим поколениям»47.

Остальные качества, которые указывают респонденты, не риск-
нувшие назвать себя «настоящими» петербуржцами, описывают те 
же характеристики, которыми петербуржцы традиционно наделяют 
идеального горожанина: не хватает образования, невежливы, несдер-
жанны и т. д. Отметим, что хоть и немногими респондентами, но все 
же были отмечены такие позиции, как плохое знание истории горо-
да, непосещение театров, музеев.

47  Дмитриевская Н. Санкт-Петербург: в поисках горожанина // «Телескоп»: наблюдения 
за повседневной жизнью петербуржцев. 2001. № 3. С. 3.
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Рис. 2. Ответы на вторую часть вопроса 
«А себя Вы могли бы назвать настоящим петербуржцем? 

Если нет, то скажите, каких качеств Вам для этого не хватает?», 
2017 г., чел.

Теперь обратимся к характеристикам респондентов, считающих 
себя «настоящими» петербуржцами. Прежде всего отметим, что из 
всего набора социально-демографических характеристик, представ-
ленных в табл. 1, только образование родителей является статисти-
чески значимой составляющей для анализируемого показателя. На-
личие высшего образования у родителей (особенно у обоих) замет-
но увеличивает долю респондентов, уверенно относящих себя к «на-
стоящим» петербуржцам, и дает минимальную долю горожан, счи-
тающих, что они не соответствуют представлению об идеальном го-
рожанине. Культурный капитал, доставшийся по наследству, работа-
ет в полной мере. При этом мы все же можем отметить, что молодежь 
чаще находит в себе соответствие образу идеального горожанина по 
сравнению с респондентами старшего возраста; среди людей с выс-
шим гуманитарным образованием доля с положительной самооцен-
кой заметно больше, чем, например, с техническим. Наиболее увере-
ны в соответствии идеалу респонденты с максимально высокими ду-
шевыми доходами. Резюмируя, мы можем предполагать, что, помимо 
образования родителей, высокой самооценке может способствовать 
высшее гуманитарное образование и материальное благополучие.
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Таблица 1 
Взаимосвязь оценки себя как настоящего петербуржца 

с социально-демографическими характеристиками респондентов, 
% по строке, 2017 г. (n – 700 чел.)

Группы 
респондентов

«А себя вы могли бы назвать настоящим 
петербуржцем?»

Доля группы 
в общем числе 
респондентовДа Пожалуй, да Нет

Пол (Kendall's tau-b = -,041, Sig.< ,260)
Мужчины 33,4 % 45,9 % 20,6 % 44,1 %
Женщины 38,0 % 43,0 % 19,0 % 55,9 %

Возраст группы (Kendall's tau-b = ,062, Sig.< ,060) 
18–29 лет 43,8 % 41,6 % 14,6 % 21,6 %
30–39 лет 38,5 % 43,6 % 17,9 % 16,9 %
40–49 лет 34,5 % 41,2 % 24,2 % 19,0 %
50–59 лет 28,9 % 52,1 % 19,0 % 18,2 %
60 и старше 34,9 % 44,4 % 20,7 % 24,3 %

Образование (Kendall's tau-b = -,066, Sig.< ,050)
Среднее общее 37,3 % 41,8 % 20,9 % 12,7 %
Среднее 
профессиональное 
(ПТУ)

23,3 % 48,3 % 28,3 % 8,0 %

Среднее специальное 
(техникум) 36,9 % 36,3 % 26,9 % 28,4 %

Высшее или 
неоконченное высшее 37,4 % 48,2 % 14,4 % 50,8 %

Профиль высшего образования

Социально-
экономическое, 
правовое

34,8 % 50,0 % 15,2 %
19,1 %

Техническое, 
инженерное, 
строительное

30,4 % 53,2 % 16,5 % 46,4 %

Гуманитарное 49,0 % 42,7 % 8,3 % 28,1 %
Иное 47,6 % 28,6 % 23,8 % 6,4 %

Образование родителей (Kendall's tau-b = ,171, Sig.< 0, 000)

Оба с высшим 47,5 % 46,1 % 6,4 % 24,5 %
Один с высшим, 
второй – без 36,5 % 47,3 % 16,2 % 23,6 %

Оба без высшего 31,1 % 42,2 % 26,7 % 52,0 %
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Занятость
Учусь 46,6 % 39,7 % 13,8 % 8,6 %
Работаю 35,5 % 44,5 % 19,9 % 55,4 %
На пенсии 35,4 % 42,9 % 21,7 % 25,8 %
Неработающие 32,4 % 50,0 % 17,6 % 10,2 %

Доход группы (Kendall's tau-b = -,083, Sig.< ,021)
До 10 000 руб. 27,7 % 38,3 % 34,0 % 7,1 %
От 10 000 до 15 000 
руб.

31,0 % 49,4 % 19,6 % 24,5 %

От 15 000 до 20 000 
руб.

38,8 % 46,6 % 14,6 % 34,4 %

От 20 000 до 25 000 
руб.

38,8 % 46,9 % 14,3 % 16,1 %

От 25 000 до 30 000 
руб.

33,3 % 36,5 % 30,2 % 10,0 %

Более 30 000 руб. 59,2 % 22,4 % 18,4 % 7,9 %
По всем опрошенным 36,0 % 44,3 % 19,7 % 100,0 %

Теперь рассмотрим данные о включенности жителей Петербурга в 
культурную жизнь города и посмотрим, есть ли связь между отнесе-
нием респондентов себя к «настоящему» петербуржцу и посещением 
различных учреждений культуры нашего города.

Наряду с анализом частоты посещений горожанами различных 
учреждений культуры, мы фиксируем и интегральный показатель, 
который называется индексом приобщенности к культурной жизни. 
Индекс получен в результате суммирования посещения населением 
музеев, концертов академической, народной и популярной (эстрад-
ной) музыки, драматических и музыкальных театров, кинотеатров48.

На рис. 3 и 4 показана динамика нулевого и высокого уровней при-
общенности к культурной жизни города за весь период наблюдений. 
Как мы видим, показатели индексов имеют положительную динами-
ку, начиная с 2010 г. Без учета посещения кинотеатров доля пассив-
ного населения уменьшилась по сравнению с 2011 г. на 8 %, – правда, 

48  В индексе выделяются четыре группы респондентов по критерию приобщенности к 
культурной жизни города: 1 – нулевой уровень приобщенности (группу образуют респон-
денты, которые не были ни разу или были только один раз в течение года в театрах, на раз-
личных концертах и выставках); 2 – низкий уровень (в группу входят респонденты, побы-
вавшие в течение года где-либо от двух до четырех раз в сумме); 3 – средний уровень (от 
пяти до девяти посещений в сумме); 4 – высокий уровень (группу образуют респонденты, 
побывавшие в течение года где-либо десять и более раз). До 2000 г. при расчете индекса не 
учитывалось посещение кинотеатров, поэтому для правильного понимания динамики про-
исходящих изменений приводятся и данные, не учитывающие посещение кинотеатров.
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доля завсегдатаев театральных и концертных залов растет очень не-
значительно (рис. 3). Если же учитывать посещение кинотеатров, то 
здесь мы впервые за все годы наблюдений фиксируем, что доля ре-
спондентов с высоким уровнем включенности в культурную жизнь 
города превысила долю респондентов с нулевым уровнем приобщен-
ности, в этом случае число пассивных горожан тоже уменьшается 
(рис. 4). 

В целом, если раньше мы утверждали на основании данных мони-
торинга, что не менее половины взрослого населения Петербурга от-
чуждена от культурной жизни города, то теперь мы должны конста-
тировать тенденцию уменьшения доли пассивного населения, хотя 
она по-прежнему достаточно велика. 

Рис. 3. Динамика нулевого и высокого уровней приобщенности 
к культурной жизни (не учитывая посещения кинотеатров), 

% от всех опрошенных

Рис. 4. Динамика приобщенности к культурной жизни 
(с учетом посещения кинотеатров), % от всех опрошенных

Данные табл. 2 показывают, за счет каких культурных меропри-
ятий произошло заметное снижение доли респондентов с нулевым 
уровнем приобщенности к культурной жизни Петербурга. Это му-
зыкальный театр, концерты популярной музыки, музеи и выстав-
ки, кинотеатры. Можно предположить, что рост посещаемости му-
зыкальных постановок в основном связан с десятками мюзиклов  
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и для детей, и для взрослых, идущих в городе в последние годы и со-
бирающих полные залы. Посещаемость музеев всегда была на хоро-
шем уровне, в последние пять лет рост музейной аудитории особен-
но заметен. Об этом свидетельствует официальная статистика Коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга: «Статистика посещений музеев, 
подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга (чел.):  
2010 г. – 6 384 400; 2011 г. – 6 481 900; 2012 г. – 7 186 100; 2013 г. –  
7 272 300; 2014 г. – 7 505 400; 2015 г. – 8 005 400; 2016 г. – 7 796 700»49. 
Таким образом, несмотря на то, что в 2016 г. посещаемость несколько 
снизилась по сравнению с 2015 г., но по сравнению с 2011 г. в 2016 г. 
музеи посетили на 1 314 800 человек больше (здесь, конечно, нужно 
отметить, что среди посетителей музеев, особенно самых известных, 
значительна доля туристов). 

Постоянно появляются новые музеи, сейчас их уже в городе бо-
лее 200. Немалую роль в росте посещаемости играет и «Ночь музеев». 
Так, по данным администрации города, «Ночь музеев» в Петербурге 
в 2017 г. посетили более 92 000 человек. Лидерами по посещаемости 
стали Артиллерийский музей – более 13 000 человек, Ботанический 
сад – более 10 000 человек, Зоопарк и «Балтийский дом» – по 9000 че-
ловек, Музей Арктики и Антарктики – 6000 человек, «Лофт Проект 
Этажи» – более 6000 человек, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме и Музей городской скульптуры – примерно по 5000 человек50. 

В целом мы можем сказать, что рост посещаемости в последние 
годы приходится на так называемое развлекательное направление в 
современной культуре. Подавляющая часть кинофильмов, мюзиклы, 
эстрадные концерты выполняют функцию развлечения. И даже в му-
зей большинство людей идут ночью не потому, что хотят приобщить-
ся к высокому искусству, получить эстетическое удовольствие, узнать 
что-то новое. Они идут потому, что сходить в музей ночью приколь-
но, они хотят развлечься, и находят там то, что искали, о чем говорит 
список музеев, лидирующих по числу ночных посетителей, который 
весьма показателен. 

49  http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/statistic/
50  http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/news/113389/



253

Таблица 2 
Сравнение посещений петербуржцами различных учреждений 

культуры в 2011 и 2017 гг., %

Учреждения 
культуры

2011 г. 2017 г. Изменение
Ни 
разу

1 раз 2 раза 
и более

Ни 
разу

1 раз 2 раза 
и 
более

Ни 
разу

1 раз 2 раза 
и 
более

Драматический 
театр 65 11 23 64 12 23 -1 +1 -

Музыкальный 
театр 83 8 9 74 12 14 -9 +4 +5

Филармония 
(концерты 
музыки 
академических 
жанров)

84 6 10 84 6 10 - - -

Концерты 
популярной 
музыки

76 11 13 71 9 20 -5 -2 +7

Концерты 
народной музыки 95 3 2 94 3 3 -1 - +1

Музеи 
и выставки 56 8 36 49 7 44 -7 -1 +8

Кинотеатры 53 7 40 51 4 45 -2 -3 +5

В табл. 3 показано, каким образом объединяется аудитория раз-
личных видов и жанров искусства. 

Особняком располагается аудитория концертов народной музыки. 
Это единственный концертный жанр, в котором среди публики пре-
обладают респонденты 60 лет и старше, но давать какие-либо надеж-
ные описания такой аудитории затруднительно, она слишком мала, 
поскольку даже в выборке в 2100 человек слушателей, посетивших эти 
концерты не менее двух раз за год, набралось всего 66 человек.

Очевидна близость аудиторий концертов популярной музыки и кино-
театров. Среди публики преобладает молодежь; зная особенности репер-
туара кинотеатров и эстрадных концертов, мы уверенно можем назвать 
этот фактор молодежно-развлекательным, ищущим в общении с искус-
ством прежде всего возможность приятно провести свободное время, по-
лучить удовольствие. Отметим, что среди этой публики нет значитель-
ного преобладания женщин и не так велика роль высшего образования. 

исследования
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Первый фактор группирует посетителей драматического и музы-
кального театров, филармонических концертов, музеев. Среди публи-
ки люди разных возрастов, но по сравнению с молодежным фактором 
существенно больше женщин и людей с высшим образованием. Инте-
рес к оперному и балетному искусству, музыке академических жанров 
позволяет предположить, что развлечение не является основным мо-
тивом для этой аудитории, они хотят от общения с искусством чего-то 
большего. Хотя, конечно, современный театр не всегда ориентирован 
на высокое искусство, а часто озабочен в первую очередь привлече-
нием зрителя, отсюда стремление к эпатажу, потакание вкусам невзы-
скательного зрителя, что затрудняет однозначное определение этого 
фактора как ориентация на «серьезное» искусство.

Отметим, что аналогичная сегментация публики устойчиво фик-
сируется нами на протяжении всего периода исследования: напри-
мер, десять лет назад мы наблюдали точно такую же картину51. Силь-
но упрощая, можно сказать, что молодежи в большей мере свой-
ственно стремление к «легким», развлекательным жанрам в искус-
стве; взрослея, часть из них начинает интересоваться и «серьезным» 
искусством, а другая часть пополняет ряды пассивного населения, 
отчужденного от культурной жизни города.

Таблица 3 
Результаты факторного анализа показателей посещаемости культурных 

мероприятий и учреждений культуры (2017 г., n – 2100 чел.)

Переменные Факторы
1 2 3

Драматический театр ,709   
Музыкальный театр ,819   
Концерты музыки академических жанров ,723   
Концерты поп-музыки  ,749  
Концерты народной музыки   ,940
Музеи и выставки ,709   
Кино  ,799  

Информативность фактора, % 32 19 15

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax 
with Kaiser Normalization. (Представлены значения с коэффициентом выше 0,5.)

51  Илле М. Е. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. Исследование художе-
ственной жизни Санкт-Петербурга конца ХХ – начала ХХI века. СПб.: Норма, 2008. С. 47.
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Теперь вернемся к нашим «настоящим» петербуржцам и посмо-
трим, связана ли их самооценка с включенностью в культурную 
жизнь Петербурга (табл. 4). И такая связь есть. В большей мере она 
заметна при рассмотрении индекса приобщенности без учета посе-
щения кинотеатров. Среди респондентов, уверенно относящих себя 
к «настоящим» петербуржцам, каждый четвертый входит в группу ре-
спондентов, не менее десяти раз побывавших в течение года на кон-
цертах, спектаклях, в музеях, а среди тех, кто не считает себя достой-
ным так называться, активных участников культурной жизни только 
13 % – практически в два раза меньше. С учетом посещения кинотеа-
тров различия по этому же показателю равняются всего 7 %, что ста-
тистически незначимо.

Таблица 4 
Взаимосвязь самооценки респондентов с индексами приобщенности 

к культурной жизни, % по столбцу (2017 г., n – 700 чел.)

«А себя вы могли бы назвать 
настоящим петербуржцем?»

Всего
Да Пожалуй, да Нет

Индекс без 
кино 

нулевой уровень 30,4 % 41,4 % 42,7 % 40,7 %
низкий уровень 20,8 % 19,0 % 22,9 % 19,5 %
средний уровень 23,8 % 20,7 % 21,4 % 21,4 %
высокий уровень 25,0 % 19,0 % 13,0 % 18,4 %

Индекс с кино нулевой уровень 23,3 % 32,5 % 32,8 % 30,2 %
низкий уровень 16,7 % 14,2 % 18,3 % 14,2 %
средний уровень 20,4 % 19,0 % 16,0 % 21,6 %
высокий уровень 39,6 % 34,2 % 32,8 % 34,0 %

Всего 36,0 % 44,3 % 19,7 % 100,0 %

В табл. 5 показана взаимосвязь самооценки респондентов самих 
себя с образом идеального петербуржца и посещения ими различных 
культурных мероприятий. Мы видим, что посещение драматическо-
го театра, филармонических концертов, музеев и, в меньшей степе-
ни, музыкального театра среди респондентов, называющих себя «на-
стоящими» петербуржцами, значимо отличается от тех, кто тако-
выми себя не считает. А вот среди любителей популярной музыки  
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и кино различий между «настоящими» и «не настоящими» петер-
буржцами нет вообще. Таким образом, мы можем утверждать, что 
интерес к тому, что условно называется «серьезным» искусством, яв-
ляется существенным фактором для осознания себя горожанами как 
«настоящих» петербуржцев. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что 
среди наших «настоящих» петербуржцев половина ни разу не была 
в течение года в драматическом театре, три четверти – на концертах  
в филармонии и каждый третий в музеях.

Таблица 5 
Взаимосвязь самооценки респондентов с посещением различных 

культурных мероприятий, % по столбцу (2017 г., n – 700 чел.)

Количество 
посещений

«А себя вы могли бы назвать настоящим петербуржцем?»
Да Пожалуй, да Нет

Драматический театр (Kendall's tau-b = -,152, Sig.< 0, 000)
Ни разу 50,2 % 63,5 % 74,0 %
1 раз 17,4 % 12,5 % 6,1 %
2 раза 15,4 % 12,5 % 10,7 %
3 раза и более 17,0 % 11,5 % 9,2 %

Музыкальный театр (Kendall's tau-b = -,094, Sig.< 0, 007)
Ни разу 65,8 % 74,1 % 77,3 %
1 раз 14,2 % 11,1 % 11,4 %
2 раза 8,8 % 8,8 % 4,5 %
3 раза и более 11,3 % 6,1 % 6,8 %

Концерты музыки академических жанров (Kendall's tau-b = – ,146, Sig.< 0, 000)
Ни разу 74,3 % 84,5 % 90,2 %
1 раз 7,5 % 4,4 % 3,8 %
2 раза 8,3 % 5,7 % 2,3 %
3 раза и более 10,0 % 5,4 % 3,8 %

Концерты популярной музыки (Kendall's tau-b = -,005, Sig.< 0, 898)
Ни разу 69,7 % 77,1 % 68,9 %
1 раз 11,2 % 5,7 % 5,3 %
2 раза 9,5 % 6,4 % 14,4 %
3 раза и более 9,5 % 10,8 % 11,4 %

Музеи и выставки (Kendall's tau-b = -,177, Sig.< 0, 000)
Ни разу 32,4 % 49,5 % 59,1 %
1 раз 7,1 % 4,4 % 6,8 %
2 раза 17,4 % 16,5 % 12,9 %
3 раза и более 43,2 % 29,7 % 21,2 %
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Кинотеатры (Kendall's tau-b = -,036, Sig.< 0, 287)
Ни разу 51,0 % 56,2 % 57,6 %
1 раз 3,3 % 1,0 % 2,3%
2 раза 10,4 % 9,8 % 11,4 %
3 раза и более 35,3 % 33,0 % 28,8 %

36,0 44,3 19,7

7. Заключение

Мы рассмотрели значение образа идеального петербуржца, име-
нуемого «настоящим» петербуржцем, в региональной идентичности 
горожан с различных сторон и убедились в устойчивости этого образа 
начиная с ХIХ века. Представление об идеальном горожанине вклю-
чает в себя набор интеллектуальных и поведенческих характеристик: 
образованность, культурность, интеллигентность, рациональность, 
воспитанность, вежливость, аккуратность, сдержанность, порядоч-
ность, любовь к своему городу и т. д. Наличие в массовом сознании 
современных жителей города нормативного представления о стиле 
поведения «настоящего» петербуржца не может не оказывать влия-
ния на повседневное поведение горожан, поскольку отклонение от 
нормы влечет за собой общественное осуждение и в обычных услови-
ях большинство людей будет следовать этой норме, дабы не прослыть 
чужаками. Если у горожанина есть четкое представление о норматив-
ном поведении, о традициях и правилах общежития, принятых в Пе-
тербурге, то в обычных повседневных условиях он будет стремиться 
их соблюдать. Никто не захочет предстать в образе человека, не уме-
ющего себя вести, в глазах окружающих людей. Проблема в том, что 
далеко не у всех жителей города представление о нормативном пове-
дении, об образе идеального петербуржца присутствует, но и у тех го-
рожан, которым известны принятые традиции, обычаи, образцы по-
ведения, эти знания требуют постоянной актуализации, напомина-
ния о том, как следует поступать в тех или иных ситуациях, чтобы со-
ответствовать званию петербуржца.

В то же время необходимо сказать, что образ идеального петер-
буржца, который мы описали в этом тексте, никогда не станет мо-
делью поведения для всех горожан. Для кого-то эта модель непри-
емлема в принципе. Разве можно, скажут они, добиться чего-либо 
в этой жизни, сохраняя эти интеллигентские манеры? Нет, совре-
менный петербуржец должен быть деловит, напорист, заботить-
ся о том, как добиться успеха в жизни, а не о том, что скажут о нем  
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другие люди. Город слишком многолик, населяющие его люди раз-
личаются национальными особенностями, темпераментом, уровнем 
образования и культуры, жизненными целями, чтобы придерживать-
ся одной-единственной модели идентичности. И все же, все же. Да-
вайте стремиться к тому, чтобы не только сберечь образ «настоящего» 
петербуржца, который складывался на протяжении всей истории го-
рода, но и к тому, чтобы этот стиль поведения становился нормой для 
все большего числа горожан.

Другим аспектом идентичности горожан является ощущение себя 
жителем культурной столицы. В общественном мнении петербуржцев 
исследования уже много лет фиксируют устойчивый стереотип, со-
гласно которому культурный человек должен посещать театры, кон-
церты, музеи52. Хотя далеко не все горожане действительно хотя бы 
иногда бывают в учреждениях культуры, но все же, начиная с 2010 г., 
уменьшается доля петербуржцев с нулевым уровнем приобщенности 
к культурной жизни города. Особенно заметно снижение числа пас-
сивного населения в период с 2011 по 2017 г. Существенный рост пу-
блики фиксируется на концертах популярной музыки, в кинотеатрах, 
в музеях и на выставках. С учетом посещения кинотеатров доля ре-
спондентов с высоким уровнем включенности в культурную жизнь 
превысила долю пассивного населения, такое соотношение зафик-
сировано впервые за весь период наблюдения, начиная с 1991 г. От-
метим, что рост посещаемости в последние годы связан в основном с 
развлекательным направлением в современном искусстве. Наиболее 
активными посетителями учреждений культуры являются: молодежь, 
люди с высшим (неоконченным высшим) образованием, выходцы из 
образованных семей. Неоднозначна связь активности в сфере куль-
туры с душевыми доходами. С одной стороны, мы видим, что люди с 
более высокими доходами чаще посещают различные события куль-
турной жизни города, но, с другой стороны, по сравнению с 2011 г. 
активность населения в сфере культуры выросла, хотя в этот же пе-
риод уровень жизни горожан снижался на фоне спада экономики. 
Таким образом, мы можем предположить, что связь доходов населе-
ния с посещением различных культурных мероприятий носит более 
сложный, нелинейный характер.

При этом отметим, что мы зафиксировали взаимосвязь самооцен-
ки респондентов самих себя как «настоящих» петербуржцев и посе-
щения ими различных культурных мероприятий. Посещение драма-
тического театра, филармонических концертов, музеев и, в меньшей 

52  См., например: «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых исследований. 
2017. № 4. С. 32–42.
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степени, музыкального театра среди респондентов, называющих себя 
«настоящими» петербуржцами, значимо отличается от тех, кто тако-
вым себя не считает. То есть участие в культурной жизни «культур-
ной» столицы является существенным фактором для высокой само- 
оценки и причисления себя к «настоящим» петербуржцам.

И еще об одном наблюдении по результатам наших исследований 
стоит сказать. Стало уже общим местом утверждение о стремитель-
но меняющемся мире в связи с новыми технологиями – прежде всего 
с появлением интернета и мобильной связи. Молодежь стала совсем 
другой, мы ее не знаем, она живет больше в виртуальном мире, соци-
альные сети заменили реальное человеческое общение, у нее другой 
взгляд на мир, другие ценности и т. д. и т. п. Возможно, все это прав-
да, но наше исследование позволяет утверждать, что продолжают су-
ществовать и традиционные формы трансляции поведения, стиля 
жизни, ценностей. Мы убедились, что интерес к «серьезным» жан-
рам в современной художественной культуре формируется в основ-
ном в образованных семьях, в которых детей с детства водят в театры, 
музеи. Дети из этих семей сами стремятся к получению высшего об-
разования (у 76 % респондентов с высшим образованием оба роди-
теля имеют высшее образование), и они тоже своих детей будут при- 
учать к общению с искусством. То есть семья остается важнейшим 
институтом формирования эстетических потребностей, так было 
раньше, ничего не изменилось и сейчас. А это, в свою очередь, спо-
собствует образу жизни, который соответствует представлению о сти-
ле поведения идеального петербуржца.
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