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В статье анализируется динамика посещаемости
петербуржцами концертов музыки академических жанров.
Дается характеристика аудитории концертов в сравнении с
аудиторией других видов и жанров искусства. 
Ключевые слова: учреждения культуры, аудитория
различных видов и жанров искусства, приобщенность

населения к культурной жизни Петербурга, музыка
академических жанров.
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Петербургская аудитория концертов музыки
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Вниманию читателей предлагаются результаты очередного
опроса взрослого населения Петербурга (18 лет и старше), про5
веденного в ноябре 2011 года Социологическим научно5иссле5
довательским центром (СНИЦ) по заказу Института культурных
программ в рамках реализации мониторинговой исследователь5
ской программы "Приобщенность населения Санкт5Петербурга
к культурной жизни города", осуществляемой Центром с 1991
года. Объем выборки исследования 2011 года — 1000 респонден5
тов. Репрезентативность выборки обеспечивалась методом слу5
чайного отбора телефонных номеров из массива петербургских
домашних телефонов. Относительно генеральной совокупнос5
ти параметры выборки контролировались по полу и возрасту.
Отклонения контролируемых показателей не превышают 1,7%.

Интегральные характеристики приобщенности 
населения к культурной жизни

Основное внимание в этой публикации будет уделено ана5
лизу аудитории концертов музыки академических жанров, но
прежде посмотрим на общие характеристики мониторинга
включенности горожан в культурную жизнь города.

Наряду с анализом частоты посещений горожанами раз5
личных учреждений культуры, мы фиксируем и интегральный
показатель, который называется индексом приобщенности к
культурной жизни. Индекс получен в результате суммирова5
ния посещения населением музеев, концертов академической,
народной и популярной (эстрадной) музыки, драматических и
музыкальных театров, кинотеатров1.  

Как показывают рисунки 1, 2, интегральные показатели
этого года улучшились. Если не учитывать посещение киноте5
атров, то доля пассивного населения уменьшилась на два про5
цента и снизилась до 49%, лучший результат наблюдался толь5
ко один раз за весь период наблюдений — в 2009 году. Доля на5
иболее активных участников культурной жизни также увеличи5
лась на два процента, до 17%, что составляет максимальный
результат, только в 2000 году мы фиксировали такое же коли5
чество людей, посетивших различные учреждения культуры не
менее десяти раз в году. Хотя, конечно, изменения показателей
на два процента по сравнению с 2010 годом находятся в пре5
делах возможной погрешности измерения и не позволяют де5
лать каких5либо серьезных выводов.  

Динамика посещений
учреждений культуры с уче5
том кинотеатров также по5
ложительна, полученные ре5
зультаты лучше всех пред5
шествующих периодов, за
исключением 2009 года,
когда в группу с нулевым
уровнем приобщенности
входила только треть взрос5
лого населения, сейчас —
39%.

Структурные характери5
стики интегрального пока5
зателя включенности в куль5
турную жизнь города пока5
зывают на этот раз некото5
рые изменения. Статисти5
чески значимая связь пока5
зателя с возрастом респон5
дентов по5прежнему фик5
сируется, но, если посмот5
реть на группу с высоким
уровнем приобщенности
(без учета кино), то в пред5
шествующие годы наиболее
представлена в ней была
молодежь, сейчас среди ре5
спондентов в возрасте 40 —

1     В индексе выделяются четыре группы респондентов по критерию приобщенности к культурной жизни города: 1. нулевой уровень
приобщенности — группу образуют респонденты, которые не были ни разу или были только один раз в течение года в театрах, на различных

концертах и выставках; 2. низкий уровень — в группу входят респонденты, побывавшие в течение года где5либо 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 где5либо десять и более раз. До 2000 года при расчете индекса не учитывалось посещение кинотеатров, поэтому для
правильного понимания динамики происходящих изменений приводятся и данные, не учитывающие посещение кинотеатров.

Рисунок 1. Динамика нулевого и высокого уровней приобщенности к
культурной жизни 

(не учитывая посещение кинотеатров), % от всех опрошенных

Рисунок 2. Динамика приобщенности к культурной жизни 
(с учетом посещения кинотеатров), % от всех опрошенных
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59 лет доля людей с максимальным уровнем включенности та5
кая же, как и среди молодежи, примерно 20%.  При учете посе5
щения кинотеатров молодежь продолжает доминировать в
группе с высоким уровнем приобщенности — каждый второй
горожанин в возрасте 18529 лет является активным участником
культурной жизни города (см. табл. 1). Посещение кинотеатров
увеличивает долю среди молодежи в группе с высоким уровнем
приобщенности в два с половиной раза, по сравнению с индек5
сом, не учитывающим посещение кинотеатров.

В остальном основные структурные характеристики неиз5
менны. Более включены в культурную жизнь женщины, люди с

высшим образованием, студенты, специалисты5гуманитарии,
респонденты с относительно высоким уровнем доходов, ру5
ководители разного уровня и предприниматели. Оказывает
влияние на анализируемый показатель и уровень душевых до5
ходов. Особенно заметно это в индексе приобщенности с уче5
том кино (см. табл.1). Наиболее исключенными являются по5
жилые люди, малообеспеченные горожане, рабочие, инвалиды
и безработные. 

Особо следует отметить влияние уровня образования. В
группах с высоким уровнем приобщенности и с учетом кино,
и без кино примерно 70% составляют респонденты, имеющие
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Таблица 1. Интегральный показатель приобщенности респондентов к культурной жизни Петербурга
по группам респондентов, % по строке
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высшее или незаконченное высшее (в основном это студенты)
образование. То есть в публичную сферу традиционной куль5
турной жизни города включена преимущественно лишь обра5
зованная часть населения.

В таблице 2 показано среднее количество посещений раз5
личных учреждений культуры по группам респондентов. Наи5
более посещаемы кинотеатры, музеи и выставки, драматичес5
кие театры. Наименее — концерты народной музыки. Только на
концертах популярной музыки и в кинотеатрах чаще бывают
мужчины, во всех остальных случаях первенство за женщина5
ми. Чаще других бывают в театрах, музеях, на концертах рес5
понденты с высшим образованием, молодежь, специалисты и
руководители. Общее количество посещений в значительной
степени связано с финансовым благополучием семьи: суммар5
ное посещение учреждений культуры респондентов с мини5
мальными и максимальными душевыми доходами различается
почти в четыре раза.

Таблица 3 демонстрирует связанность выбора петербурж5
цев в посещении различных культурных мероприятий. Пер5
вый фактор объединяет любителей концертов музыки акаде5

мических жанров, музыкального и драматического театра. С
меньшим значением коэффициента в эту группу входят и лю5
бители изобразительного искусства. Второй фактор объеди5
няет посетителей кинотеатров и концертов популярной му5
зыки. Подобная сегментация аудитории, устойчивая на протя5
жении всего периода мониторингового исследования, поз5
воляет выделить аудиторию (преимущественно молодежную,
смотрите в таблице 2 средний возраст посетителей кинотеа5
тров и концертов популярной музыки), ориентированную
при посещении учреждений культуры в большей степени на
развлечение. "Музыка все более четко обнаруживает два жан5
ровых деления: автономная "серьезная музыка" и развлека5
тельная "легкая" музыка. Разница между ними в том, что пер5
вое направление концентрирует внимание на значимом со5
держании и обеспечивает опыт эстетического переживания,
а второе направление, "легкая" музыка, нарочито деконцент5
рирует внимание слушателя и обеспечивает опыт релакса5
ции"2. Подобное суждение справедливо не только по отноше5
нию к музыке, но и ко всей практике функционирования со5
временного искусства.
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Таблица 2. Среднее количество посещений учреждений культуры в год в расчете на одного человека
по группам респондентов, 2011 год
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Посещение концертов музыки академических жанров
Перейдем к основной теме статьи — анализу публики кон5

цертов музыки академических жанров. Обратим внимание на
трудности обозначения этого направления музыкального ис5
кусства. У него множество названий, но ни одно нельзя назвать
удовлетворительным. Часто подобную музыку называют "серь5
езной", но очевидно, что в этих жанрах написано много и "лег5
кой", даже, не побоюсь сказать, развлекательной музыки. Назы5
вают ее и классической, но как быть с современными компози5
торами, работающими в этих жанрах? Говорят о филармониче5
ской музыке, но в концертных залах филармоний, особенно за
пределами Москвы и Петербурга, исполняется самая разная
музыка. Наиболее устоявшееся наименование — музыка акаде5
мических жанров, имея в виду музыку, сочинять и исполнять
которую учат в консерваториях, но слово "академия" примени5
тельно к искусству в русской культуре со второй половины 19
века имеет скорее отрицательные коннотации, обозначая не5
что официальное, застывшее, формализованное и, в конечном
счете, скучное. Достаточно вспомнить бунт передвижников и
отношение к созданию петербургской консерватории деятелей
"Могучей кучки". Может быть, и в этом имени — "академичес5
кая" — кроется причина небрежения к этим музыкальным жа5
нрам подавляющей части населения?

Но делать нечего, более лучшего обозначения пока не при5
думано и в ходе интервью вопрос формулируется следующим
образом: Скажите, пожалуйста, сколько раз за последние 12 ме5
сяцев Вы были на концертах музыки академических жанров:
симфонических, камерно5инструментальных, вокальных и т.д.
концертах?". На рисунке 3 представлена полная картина часто5
ты посещаемости петербуржцами в 2011 году этих концертов.

В таблице 4, представлена динамика посещаемости за весь
период наблюдений. На протяжении двадцати лет исследова5
ний полученные результаты очень устойчивы: от 83 до 92 %
опрошенных респондентов не были на подобных концертах
ни разу и, в среднем, около 7% горожан посещают подобные
концерты не менее двух раз в течение года. Максимальное
число любителей подобной музыки было зафиксировано в
1991 году, когда "только" 83% взрослых петербуржцев вообще
не посещали концерты музыки АЖ и 14% побывали на таких
концертах не менее двух раз, а минимальное — в 2005, 2006
гг. В 2011 году мы имеем сравнительно неплохие результаты
— 10% респондентов были в течение года на концертах не ме5
нее двух раз, это второй показатель за весь период наблюде5
ний. Много это или мало — 10% горожан, которых можно на5
звать любителями "серьезной" музыки? Ответ зависит от по5
зиции интерпретатора: можно горевать о низком уровне раз5
вития эстетических потребностей у большей части горожан,
ищущих в искусстве, прежде всего, развлечения, приятного
времяпрепровождения. А можно, наоборот, порадоваться, что
в Петербурге так много ценителей этих музыкальных жанров,
ведь 10% в пересчете на все взрослое население города это,
примерно, 300 тысяч человек, население среднего россий5
ского города. Конечно, чем больше аудитория концертов, тем
лучше, и усилия по приобщению горожан к высоким образ5
цам музыкальной культуры полезны, но понятно, что музыка
академических жанров никогда не была и никогда не должна
стать элементом массовой культуры. Рассчитывать на значи5
тельное рост ее аудитории было бы опасным заблуждением,
чреватым попытками облегчить ее восприятие, превратить в
шоу, на котором публика могла бы и тут развлечься. 
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Таблица 3. Результаты факторного анализа показателей посещаемости культурных мероприятий и
учреждений культуры (2011 г. ,n � 1000 чел.)

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
(представлены значения с коэффициентом выше 0,4)

2     С.В. Дамберг, В.Е. Семенков. "Социология музыки" Теодора Адорно и современная музыкальная культура.// Журнал социологии и
социальной антропологии, 2004 г. №2. С. 175

Рисунок 3. "Сколько раз за последние 12 месяцев Вы были на концертах музыки академических
жанров?", % от всех опрошенных
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Таблица 4. Динамика посещаемости концертов музыки академических жанров, %

Таблица 5. Социально�демографические характеристики публики, посетившей концерты музыки
академических жанров не менее двух раз в течение года, % по колонке

В таблице 5 приведены сравнительные характеристики
публики, посетившей в разные годы не менее двух концертов
академической музыки. Прежде всего, следует сказать, что ко5
личество респондентов, которых условно можно отнести к
меломанам (не менее двух посещений в год для меломана во5
обще5то маловато) в каждом представленном в таблице пери5
оде наблюдений невелико и приведенные данные нельзя счи5
тать надежными. Однако вполне определенно можно утверж5
дать,  что основной слушатель анализируемых концертов это
женщины и люди с высшим образованием, поскольку преоб5
ладание этих групп респондентов в структуре аудитории зна5

чительно и постоянно во все годы. Конечно, нельзя не обра5
тить внимания на значительное уменьшение среди любите5
лей концертов  молодежи: в 1995 году их доля в структуре ау5
дитории составляла 42%, в последующие периоды она посто5
янно сокращалась и в 2011 году в аудитории молодежи толь5
ко 17%. То, что этот результат не случаен подтверждают дан5
ные исследования публики тридцати концертов Большого за5
ла ленинградской филармонии, проведенного в 1982583 гг.
Тогда в аудитории молодежь в возрасте 18529 лет составляла
все те же 42%3, женщин в аудитории было все так же две тре5
ти, а слушателей с высшим и незаконченным высшим образо5
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ванием 79%, то есть изменения в структуре аудитории в по5
следующие годы коснулись только ее возрастного состава.
Таким образом, старение аудитории "серьезной" музыки это
реальность и об этом много говорят и пишут сами деятели
концертных организаций. Ответ на вопрос, почему среди мо5
лодежи падает интерес к академическим музыкальным жан5
рам, требует специального исследования, пока же можно
только высказать некоторые соображения. 

Во5первых, значительно расширились возможности про5
ведения досуга: кегельбаны и ночные клубы, аквапарки, шо5
пинг и всемогущий интернет и еще много где еще можно по5
тусоваться, всего не перечислишь. Во5вторых, господство мас5
совой культуры в современном обществе культивирует отно5
шение к искусству как к еще одной возможности развлечься,
что не предполагает поход в филармонию. Наконец, в демо5
кратическом обществе и подход к искусству должен быть де5
мократичным, а значит, нет больше в искусстве ничего высо5
кого и низкого, всё равнозначно, каждый смотрит и слушает,
что ему нравится, у всех своя субкультура. Раньше культура
предполагала иерархию, имела свои вершины, и студенту гу5
манитарного факультета в семидесятые годы прошлого века
(вспоминаю свою молодость) было бы стыдно не знать, кто
написал оперу "Пиковая дама" и уж совсем не прилично бы5

ло не знать, где находится Большой зал ленинградской фи5
лармонии. Теперь этого не знает большинство студентов, и
подобное знание в их кругу расценивается многими студен5
тами уже скорее как выпендреж. 

В таблице 6 представлены более подробные данные о по5
сещаемости концертов музыки академических жанров по
группам респондентов. Статистически значимая связь часто5
ты посещений концертов фиксируется с полом, образовани5
ем и душевыми доходами респондентов, о чем, впрочем, уже
говорилось ранее. Отметим, еще раз, что среди молодежи в
целом немного любителей "серьезной" музыки, но каждый
десятый студент является все же постоянным слушателем кон5
цертов "серьезной" музыки, немного лучше этот показатель
только среди специалистов — гуманитариев. В структуре ме5
ломанов (3 и более посещений) чуть больше половины (54%)
составляют горожане в возрасте 40559 лет, а люди с высшим
и незаконченным высшим образованием среди активных слу5
шателей концертов составляют 81% от всей аудитории. Одна5
ко, отметим, что высшее образование условие почти необхо5
димое, но явно недостаточное, чтобы входить в круг любите5
лей музыки академических жанров, поскольку даже среди ре5
спондентов с высшим гуманитарным образованием три чет5
верти вообще не посещают подобные концерты (см. табл.6).

3     Ю. Капустин. Музыкант5исполнитель и публика. (Социологические проблемы современной концертной жизни). Ленинград, Изд.
"Музыка", 1985 г., с. 127

Таблица 6. Взаимосвязь посещения концертов музыки академических жанров с социально�
демографическими характеристиками респондентов, % по строке, 2011 г.
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В о з н и к н о в е н и е
интереса к "серьез5
ной" музыке обус5
ловлено множест5
вом разнообраз5
ных факторов,
важнейшими из
которых являются
условия социали5
зации и круг обще5
ния человека. Один
из множества этих
факторов под5
твержден эмпири5
чески: ранее про5
веденные нами ис5
следования пока5
зывают влияние
уровня образова5
ния родителей на
возникновение у
людей интереса к
"серьезной" музы5
ке4. Вероятность
встретить в филар5
монии интелли5
гента во втором
поколении сущест5
венно выше, чем
человека с высшим
образованием, ро5
дители которого
не имели образо5
вания такого же
уровня, хотя по5
добный факт до5
статочно очевиден
и вряд ли нуждался
в эмпирической
проверке.

Более внима5
тельного рассмот5
рения заслуживает
влияние уровня
м а т е р и а л ь н о г о
благополучия рес5
пондентов на посе5
щение анализируе5
мых концертов,
поскольку это свя5
зано с качествен5
ными характерис5

тиками концертного предложения. Рисунок 4 показывает, что
более трети респондентов не смогли посетить какое5либо
культурное событие, поскольку стоимость билетов была для
них слишком высока. Конечно, не все эти люди не смогли
пойти именно на какой5то филармонический концерт, но на5
верняка не все концерты доступны среднеобеспеченному пе5
тербуржцу, в чем мы можем убедиться, рассмотрев репертуар
и стоимость билетов в Большом зале филармонии (см. табл.
7).

Как мы видим, ценовое предложение Большого зала варь5
ируется значительно. Можно сходить на концерт и за 100, и
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Таблица 7. Репертуар и стоимость билетов в
Большом зале филармонии 

(июнь 2012 г.)

Сайт Филармонии, дата обращения 21.02.2012   http://tickets.philharmonia.spb.ru/#schema.
Пропуски дней означают, что либо в этот день концерта нет, либо состав исполнителей не

определен и стоимость билетов не указана.

Рисунок 4. Влияние стоимости билетов на
посещаемость культурных учреждений, % от

респондентов, посещавших концерты музыки АЖ 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? 
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за 200 — 250 руб. Это, например, не пользующиеся большим
спросом концерты народной музыки. Или абонементные кон5
церты, 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. Ашкена5
зи, то самый дешевый билет стоит уже тысячу рублей. Цено5
вая политика понятна: гастролирующие коллективы стоят до5
роже, если выступают "звезды" — еще дороже. Так, например,
явно не по карману большей части традиционной публики
филармонии концерт Чикагского симфонического оркестра,
дирижер Рикардо Мути, который состоится 21 апреля этого
года по цене билетов от трех до десяти тысяч рублей. 

Рыночная экономика царит и в сфере культуры. Есть куль5
тура для бедных, и есть для богатых и не только в сфере филар5
монических концертов, в этом отношении мы уже не отстаем
от так называемых развитых стран. Среднестатистическому го5

рожанину с душевым доходом в шестнадцать тысяч рублей
весьма проблематично выбраться с семьей на балет в Мариин5
ский театр, если танцуют У. Лопаткина или Д. Вишнёва. Так, на5
пример, 31 марта в балете "Анна Каренина" танцует Лопаткина
— цена билетов от 3300 до 6000 рублей5.  Когда у нас гастроли5
руют ведущие московские театры цена билетов, как правило, от
трех тысяч и выше. Примеры можно продолжать, но каждому
горожанину, интересующемуся искусством, эта проблема дав5
но знакома. Художественная культура высокого уровня больше
не принадлежит, высокопарно выражаясь, народу, она удел бо5
гатого сословия. Можно сколько угодно разглагольствовать о
необходимости повышения культурного уровня населения,
привлечения широких масс к лучшим образцам художествен5
ного творчества, но практическая ценовая политика диктует
обратное: пока ты беден, — сиди дома и смотри телевизор, не
суйся со свиным рылом в калашный ряд. Демократия, однако.
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4       Смотрите об этом: М. Илле. Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. Исследование художественной жизни Санкт5Петербурга
конца 20 — начала 21 века. СПб, издательство "Норма", 2008 г. С.29, 98

5       Сайт Мариинского театра. http://tickets.mariinsky.ru/ru/performance/5681/ Дата обращения 11. 03. 2012 г.


