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ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Михаил Илле, 
Исследовательская фирма СНИЦ 

 
В июне этого года исследовательской 

фирмой СНИЦ проведен очередной этап 
мониторинговой программы «Приобщенность 
населения к культурной жизни Петербурга». 
Реализация программы была начата в 1991 
году. За прошедшее время проведено семь 
замеров посещаемости различных учреждений 
культуры населением от 18 лет и старше. 
Опросы населения, проведенные методом 
телефонного интервью, репрезентативны по 

отношению ко всему взрослому населению 
Петербурга, что позволяет судить о поведении 
петербуржцев в сфере художественной 
культуры за истекшее десятилетие. Опросы 
проводились: октябрь 1991г. (опрошено 722 
человека), июнь 1993г. (1254 чел), июнь 1994г. 
(1177чел), июнь 1995г. (1039 чел.), июнь 
1996г. (1056 чел.), июнь 1998г. (979 чел.), 
июнь 2000г. (950 чел.). 

 
Петербуржцы в театрах, музеях, на концертах 

Результаты исследования основаны на 
ответах респондентов на один матричный 
вопрос: «Сколько раз за последние 12 месяцев 

Вы были …?» В таблице 1 приводятся данные 
опроса июня 2000г. 

Таблица 1 
Посещение населением различных учреждений культуры 

в сезоне 1999-2000гг, % от общего числа опрошенных 

Число посещений 
Учреждение культуры Ни 

разу 
Один 
раз 2 раза 3 раза 4-6 раз 7-9 раз 10 раз 

и более 

Драматический театр 71 11 5 5 5 1 3 
Опера и балет 81 7 5 2 3 1 2 
Концерты музыки 
академических жанров 88 5 3 1 2 - 1 

Концерты популярной 
музыки 79 8 5 4 2 - 2 

Концерты народной 
музыки 96 2 1 1 - - 1 

Музеи и выставки 61 9 10 6 7 2 7 
Кинотеатры  86 5 5 2 1 1 1 

 
Для анализа динамики активности 

петербуржцев в 90-е годы мы посчитали, какое 
количество посещений в год приходится в 
расчете на одного человека. (При вариантах 
ответа «4-6 раз» и «7-9 раз» бралось среднее 

значение интервального ряда; ответ « 10 раз и 
более» условно кодировался как 12 посещений 
в год). В таблице 2 приводятся полученные 
расчетные данные. 
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Таблица 2 

Количество посещений в год в расчете на одного человека 
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1991г. 0,98 0,63 0,65 1,21 0,39 1,35 3,86 5,21 
1993г. 0,79 0,21 0,49 0,61 0,04 1,65 1,14 3,79 
1994г. 0,97 0,44 0,48 0,48 0,15 1,48 -* 4,0 
1995г. 0,76 0,31 0,29 0,43 0,09 1,28 0,64 3,16 
1996г. 0,88 0,41 0,35 0,81 0,06 1,59 0,60 4,1 
1998г. 0,90 0,42 0,41 0,51 0,08 1,38 0,30 3,7 
2000г. 0,99 0,61 0,40 0,60 0,15 1,71 0,44 4,9 
Среднее число 
посещений в 
1991-2000гг 

0,90 0,43 0,44 0,66 0,14 1,49 1,16 4,12 

*- в 1994г. вопрос о посещении кинотеатров не задавался 
 

Точкой отчета в реализации проекта 
является 1991г. Непростой год, как, впрочем, и 
все остальные годы заканчивающегося 
десятилетия. Талоны, очереди, пустые 
прилавки, тревожное ожидание еще худшего в 
ближайшем будущем… короче говоря, конец 
перестройки. Тем не менее, культурная 
активность петербуржцев в тот год наиболее 
высока, по сравнению в последующими 
годами. Кино еще самое массовое из искусств 
и на одного петербуржца приходится в 
среднем почти четыре посещения кинотеатра в 
год. Без учета кино, суммарное число 
посещений в год различных культурных 
мероприятий в расчете на одного горожанина 
составляет 5,21 раза – самый высокий 
показатель за весь период наблюдений. К 
сожалению, в 1992г., год начала 
экономических реформ и резкого падения 
уровня жизни подавляющей части населения, 
замер посещаемости не проводился, но в 
исследовании 1993г. мы зафиксировали 
существенное снижение культурной 
активности петербуржцев. Наиболее резкое 
падение посещаемости пришлось на кино, 
концерты популярной и народной музыки, 
оперные и балетные постановки. Исключение 
составили только музеи и различные выставки, 
где количество посещений в расчете на одного 
человека в год не только не упало, но даже 
довольно заметно выросло. Отметим, что 
посещение различных музеев во все годы 
наблюдений оставалось самым высоким в 
сравнении с другими видами искусства. 
Достаточно стабильным в 90-е годы было 

посещение горожанами драматических театров 
– число посещений в расчете на одного 
человека никогда не опускалось ниже 0,76 
(1995г.) при максимальном значении этого 
показателя – 0,99 (2000г.). В целом на 
протяжении 1993-1998гг. зафиксированное 
снижение посещаемости продолжало 
сохраняться с теми или иными колебаниями 
по годам или отдельным видам искусства (см. 
табл.2). Суммарное число посещений 
колебалось от 3,16 (1995г.) до 4,1 (1996г.) и 
только в 2000г. мы зафиксировали резкое 
увеличение числа посещений – 4,9 в расчете на 
одного человека. По сравнению с 1998г., в 
этом году посещаемость выросла по всем 
видам искусства, за исключением музыки 
академических жанров. Наиболее 
существенный рост мы наблюдаем в 
посещаемости музеев, оперных и балетных 
постановок, кинотеатров. Обратим внимание 
на любопытный факт – число посещений в год 
в расчете на одного человека оперных и 
балетных спектаклей в 2000 году чуть-чуть 
превысило аналогичный показатель 
посещаемости концертов популярной музыки. 
Если такое соотношение будет сохраняться и 
дальше, то оно будет хорошим 
подтверждением обоснованности претензий 
Петербурга на звание культурной столицы 
России. В целом, возросшая в этом году 
активность петербуржцев в сфере 
художественной культуры является еще одним 
свидетельством улучшения дел как в 
экономике вообще, так и в уровне жизни 
населения в частности. 
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Индекс приобщенности петербуржцев к 
культурной жизни города 

 
Наряду с анализом частоты посещений 

горожанами различных учреждений культуры, 
мы фиксируем и интегральный показатель, 
который условно называется индексом 
приобщенности к культурной жизни. Индекс 
получен в результате суммирования 
посещения населением музеев, концертов, 
театров и т.д. Выделяются четыре группы 
респондентов по критерию приобщенности: 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 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. При 
построении индекса в 1991-1998гг не 
учитывалось посещение населением 
кинотеатров, поскольку в 1991 году, в момент 
начала реализации программы, кино еще было 
самым массовым из искусств и резко 
выделялось из общей картины посещаемости. 
В последующие годы ситуация изменилась и 
не учет посещения кинотеатров стал 
нелогичным, поэтому в 2000 году этот 
показатель был включен в расчет индекса. 
Естественно, это несколько исказило картину 
посещаемости в 2000г. в сравнении с 
предыдущими наблюдениями, но это 
искажение незначительно, в частности 
добавление посещения кинотеатров увеличило 
общую долю группы с высоким уровнем 
приобщенности всего на полтора процента (с 
учетом кино она составляет 18,7% от общего 
числа опрошенных, без учета – 17,2%). На 
графике представлена динамика изменения 
индекса приобщенности в 1991-2000гг 

 
Динамика приобщенности населения к культурной жизни Петербурга в 1991-2000гг., 

 % от всех опрошенных 
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Приведенные данные по-прежнему 

позволяют говорить об устойчивости деления 
населения по критерию приобщенности к 
культурной жизни города. Хотя замер этого 
года и дал увеличение группы с высоким 
уровнем приобщенности и некоторое 
снижение доли респондентов с нулевым 

уровнем, но эти изменения не столь 
значительны и не противоречат общей 
зафиксированной тенденции. Посмотрим на 
социально-демографические характеристики 
респондентов, образующих две наиболее 
интересные, полярные группы – с нулевым и 
высоким уровнями приобщенности. 
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Таблица 3 
Социально-демографическая структура респондентов группы с нулевым уровнем 

приобщенности в 1991-2000гг., % 

Социально-
демографические 
характеристики 

1991г 1993г 1994г 1995г 1996г 1998г 2000г 

Доля группы в 
общем числе 
опрошенных 

(2000г) 

Пол 
Мужчины 46 45 43 49 42 45 44 44 

Женщины  54 55 57 51 58 55 56 56 

Возраст 

18-29 лет 17 14 16 20 14 16 17 24 
30-39 лет 20 18 15 16 18 17 15 20 

40-49 лет 15 22 17 17 17 21 18 19 
50-59 лет 16 19 19 15 18 15 15 12 

60 лет и старше 32 27 34 32 33 31 36 25 

Образование 

Неполное среднее 19 14 19 12 15 13 12 7 
Среднее 58 57 49 60 62 58 63 53 

Высшее и нез. высшее 24 29 32 28 23 29 26 40 

Социальный статус 

Рабочие 26 23 23 23 20 23 18 13 
Служащие без выс. 
образования 6 9 11 14 11 13 14 16 

Специалисты с выс. 
образованием 19 18 18 13 9 9 8 19 

Руководители* - 1 2 7 3 6 6 7 
Студенты 6 3 4 3 3 2 2 8 

Пенсионеры 35 34 36 33 38 30 35 24 
Безработные 7 10 5 6 5 5 - - 

Домохозяйки - - - - 5 7 6 5 
Прочие - - - - 6 6 10 9 

Месячный доход на 1 члена семьи 
До 5 (50,150,299) т.р., 
299, 599р. ** - 8 19 28 39 11 16 12 

5-10 (51-75,151-200,300-
399), 300-499,600-799 р. - 31 31 33 27 50 28 20 

10-15 (76-100,201-
250,400-499) т.р., 500-
899,800-999р. 

- 26 26 14 14 29 20 18 

15-20 (101-150,251-
300,500-599) т.р. 900 и 
>, 1000-1499р. 

- 18 14 10 9 11 19 23 

20 и > (151 и >, 301 и >, 
600 и >)т.р., - ,1,5т.р. и 
более 

- 18 9 15 12 - 18 28 

*- в 1998 и 2000гг к руководителям добавлены индивидуальные предприниматели 
** - первая цифра указывает доход в 1993г., цифры в скобках доход в 1994, 1995, 1996гг; 
первая цифра после скобок – доход в 1998г., вторая цифра – доход в 2000г. 

 

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2000

4



 

Таблица 4 
Социально-демографическая структура респондентов группы с высоким уровнем 

приобщенности в 1991-2000гг, % 

Социально-демографические 
характеристики 1991г 1993г 1994г 1995г 1996г 1998г 2000г 

Пол 

Мужчины 34 42 38 32 45 33 43 

Женщины  66 58 62 68 55 67 57 

Возраст 

18-29 лет 29 32 44 40 46 37 37 

30-39 лет 29 23 25 22 18 24 24 

40-49 лет 22 21 14 22 23 18 17 

50-59 лет 8 10 10 11 8 12 11 

60 лет и старше 13 14 7 5 5 9 11 

Образование 

Неполное среднее 3 3 6 - 1 1 1 

Среднее 38 32 25 35 39 24 35 

Высшее и нез. высшее 59 66 69 65 60 76 64 

Социальный статус 

Рабочие 15 7 6 4 12 7 5 

Служащие без выс. образования 4 10 10 13 13 8 16 

Специалисты с выс. образованием 51 36 43 42 27 34 32 

Руководители - 5 4 10 9 13 14 

Студенты 11 19 25 18 14 15 14 

Пенсионеры 11 12 4 6 5 5 10 

Безработные 7 6 2 2 4 4 - 

Домохозяйки - - - - 8 5 2 

Прочие - - - - 8 8 7 

Месячный доход на 1 члена семьи 

До 5 (50,150,299) т.р., 299, 599р.  - 5 17 13 16 4 5 

5-10 (51-75,151-200,300-399), 300-
499,600-799 р. - 28 20 18 20 30 11 

10-15 (76-100,201-250,400-499) т.р., 500-
899,800-999р. - 21 24 14 21 38 12 

15-20 (101-150,251-300,500-599) т.р. 900 
и >, 1000-1499р. - 14 23 17 15 28 29 

20 и > (151 и >, 301 и >, 600 и >)т.р., - 
1,5т.р. и более - 32 16 38 28 - 43 

 
 
Обобщая приведенные результаты, 

отметим прежде всего, что не менее половины 
взрослого населения Петербурга в 90-е годы 
не имели практически никаких контактов с 
художественной культурой города. 
Социально-демографическая структура этой 
части населения удивительно устойчива и 
практически не меняется по годам. Сравнивая 
характеристики населения с нулевым и 

высоким уровнями приобщенности с 
структурными характеристиками всех 
опрошенных (см. последнюю колонку в 
таблице 3, данные 2000г.) нельзя не заметить, 
что группа с нулевым уровнем меньше 
отличается по своему составу от всего 
взрослого населения. Здесь много и молодежи 
и людей с высшим образованием, и с 
относительно высоким уровнем душевого 
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дохода, хотя, конечно, некоторый крен в 
сторону пожилых, менее образованных и 
более бедных людей присутствует. Группа с 
высоким уровнем приобщенности к 
культурной жизни города менее устойчива в 
структурном отношении, особенно заметно это 
на перепадах по годам доли мужчин и женщин 
(см. табл.4). Тем не менее безусловным 
фактом является преобладание в этой группе 
молодежи (37% - возраст до 29 лет и 61% - до 
39 лет), людей с высшим образованием и 
соответствующим социальным статусом 
(специалисты с высшим образованием, 
руководители и студенты составляют 60% от 
общей численности группы при их доле в 
выборке в 34%). Существенен и доход на 
одного члена семьи. В июне 2000г 
опрошенные поделились на две равные группы 
– у половины населения душевой месячный 
доход ниже 1000 рублей, у другой половины – 
1000 руб. и более (без учета респондентов, 
затруднившихся или отказавшихся назвать 
свой доход). В группе с высоким уровнем 
приобщенности к культурной жизни доля 
респондентов с доходом менее 1000 рублей 
составляет 28%, более 1000 руб., 
соответственно, 72%, причем 43% 
опрошенных этой группы имеют душевой 
доход не менее 1,5т.рублей в месяц. В то же 

время следует помнить, что доля 
петербуржцев с высоким уровнем 
приобщенности к культурной жизни города 
невелика – даже в самом благополучном в 
этом отношении 2000 году она составляет 
только 19%, что в 2,5 раза меньше доли 
группы с нулевым уровнем приобщенности. 
Это означает, что в абсолютных цифрах даже 
среди людей с высшим образованием, 
приличными доходами и высоким социальным 
статусом больше тех, кто никогда и никуда не 
ходит, чем завзятых театралов, меломанов и 
поклонников изобразительных искусств. 
Другими словами, принадлежность к 
определенному социальному слою объективно 
благоприятствует «общению с прекрасным», 
но вовсе не гарантирует автоматического 
выбора этой модели поведения. 

Бессмысленно резонерствовать по 
поводу полученных результатов, рассуждать 
об упадке или неминуемом грядущем расцвете 
культуры. Главный итог проведенного 
исследования, на мой взгляд, заключается в 
фиксации поведения населения в сфере 
художественной культуры в последнее 
десятилетие уходящего века, что позволит 
лучше понимать изменения в художественной 
жизни Петербурга в новом столетии. 
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