
Люд ми ла Ско ко ва
Куль тур но-до су го вые прак ти ки на се ле ния: сдви ги по след них де ся ти ле тий

ЛЮДМИЛА СКОКОВА,УДК 316.733

êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé
íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè î ëî ãèè êóëü -
òó ðû è ìàñ ñî âîé êîì ìó íè êà öèè Èíñòè òó òà
ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû

Куль тур но-до су го вые прак ти ки на се ле ния:
сдви ги по след них десятилетий

Аннотация

В статье про а на ли зи ро ва на ди на ми ка из ме не ний в сфе ре куль тур но-до су го вых 
прак тик на се ле ния Укра и ны за по след ние два де ся ти ле тия на осно ве мо ни то -
рин го вых об сле до ва ний. Рас смат ри ва ют ся основ ные виды куль тур ных прак -
тик в струк ту ре до су га и их дис ба лан сы: до ми ни ро ва ние куль тур но го по треб -
ле ния в до маш нем про стра нстве, не вов ле чен ность боль шей час ти на се ле ния в
по треб ле ние куль ту ры в пуб лич ном про стра нстве, не учас тие в твор чес ких,
фи зи чес ки ак тив ных за ня ти ях. По ка за но вос про из во дство глав ных барь е ров
же ла е мо го про ве де ния до су га, ди на ми ка де фи ци тов в удов лет во ре нии куль -
тур ных и рек ре а ци он ных по треб нос тей. На осно ве на блю де ний 2007–2013 го -
дов вы де ле но три об об щен ных куль тур но-до су го вых сти ля, ко то рые реп ро ду -
ци ру ют ся во вре ме ни: мо дель "univorous" (54–55%) с низ ким уров нем вклю че -
ния, од нооб раз ным на бо ром за ня тий; мо дель "paucivores" (22–24%) — сред ний
ди а па зон за ня тий, сред ний уро вень вов ле чен нос ти; мо дель "omnivorous"
(22–25%) — вы со кая ак тив ность, ши ро кий ди а па зон раз но об раз ных занятий.

Клю че вые сло ва: куль тур ные прак ти ки, дис ба лан сы струк ту ры до су га, сдвиг в
сфе ре до су га и учас тия в куль ту ре, куль тур но-до су го вые сти ли на се ле ния

Опыт эм пи ри чес ких ис сле до ва ний ди на ми ки куль тур ных прак тик

Анализ куль тур ных прак тик — в по лях про ду ци ро ва ния / по треб ле ния
куль ту ры — яв ля ет ся тра ди ци он ной про бле ма ти кой со ци о ло гии куль ту ры и
ее суб дис цип лин, а имен но со ци о ло гии ис ку сства, со ци о ло гии мас со вой ком -
му ни ка ции, со ци о ло гии му зы ки, со ци о ло гии до су га, со ци о ло гии куль тур но -
го по треб ле ния и др. Куль тур но-до су го вые прак ти ки мож но из учать в рам ках 
раз ных те о ре ти чес ких под хо дов — ин сти ту ци о наль ных, ин тер пре та тив ных,
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кри ти чес ких и т.п. (см. подр.: [Ско ко ва, 2006]). В свое вре мя об раз цом из уче -
ния прак тик куль тур но го по треб ле ния ста ло ис сле до ва ние П.Бур дье “Раз ли -
че ния” с про воз гла ше ни ем те зи са со ци ос трук тур ной и куль тур ной го мо ло -
гии [Bourdieu, 1984], где ак цен ти ру ет ся реп ро дук ция со ци аль но го и куль тур -
но го не ра ве нства как сле дствие ие рар хи чес ко го рас пре де ле ния ре сур сов и
жиз нен ных шан сов. Импуль сом для про вер ки роли куль тур но го ка пи та ла в
вос про из во дстве со ци аль ной струк ту ры по слу жил кон цепт куль тур ной все -
яд нос ти (“omnivorousness”) аме ри кан ско го ис сле до ва те ля Р.Пе тер со на, ко -
то рый на осно ве ана ли за дан ных эм пи ри чес ких об сле до ва ний вы де лил но -
вую тен ден цию — пред ста ви те ли вы сше го сред не го клас са пред по чи та ют не
толь ко об раз цы вы со кой куль ту ры, но и де мо нстри ру ют пред поч те ние про -
дук тов по пу ляр ной куль ту ры, от ко то рых дол жны были бы дис тан ци ро вать -
ся в со от ве тствии со сво им вы со ким ста ту сом [Peterson, 1996]. Эти кон ку ри -
ру ю щие идеи — го мо ло гия со ци аль ной и куль тур ной стра ти фи ка ции vs ге те -
ро ло гия / куль тур ная мо биль ность, сво бод ное дви же ние со вре мен но го по -
тре би те ля в про стра нстве куль тур ных пред ло же ний — ста ли сти му лом не
толь ко для со ци о ло гов куль ту ры (ме диа, до су га, куль тур но го по треб ле ния и
т.п.), но и для ис сле до ва те лей со ци аль ной стра ти фи ка ции, по буж дая ко все
но вым и но вым про ек там (в том чис ле меж ду на род ным), ис поль зо ва нию
ком би ни ро ван ных ме то дов, орга ни за ции ис сле до ва те льской сети в Евро пе
(Network for the Studies SCUD) (см. подр.: [Ско ко ва, 2013а]).

Хо те лось бы под чер кнуть важ ность пре жде все го на ли чия баз дан ных эм -
пи ри чес ких об сле до ва ний для про ве де ния та ко го ана ли за, об ра зу ю щих осно -
ву для над еж ных срав не ний во вре мен ной пер спек ти ве. С 1960 го дов уче ные
мно гих стран мира про во дят ре гу ляр ные реп ре зен та тив ные об сле до ва ния
учас тия на се ле ния в сфе ре до су га, куль ту ры, спор та. Эти об сле до ва ния мож -
но про во дить в двух основ ных фор мах: опи ра ясь на ис сле до ва ние ак тив нос ти
(activity-based) либо на ис сле до ва ние бюд же тов вре ме ни (time- based). Же ла -
тель но, что бы та кие об сле до ва ния но си ли мо ни то рин го вый ха рак тер, по зво -
ля ли срав ни вать дан ные, уста нав ли вать тен ден ции, свя зан ные с из ме не ни я -
ми куль тур но-до су го вых об раз цов, воз ни ка ю щи ми под вли я ни ем раз но об -
раз ных фак то ров — со ци аль ных, эко но ми чес ких, ин вай рон мен таль ных, де -
мог ра фи чес ких и т.п. В та ких дан ных нуж да ют ся пра ви т ельствен ные, ад ми -
нис тра тив ные ин сти ту ции для раз ви тия со ци аль ной и куль тур ной по ли ти ки, 
про гно зи ро ва ния из ме не ний в сфе рах до су га, рек ре а ции, ту риз ма, ис ку сства
и т.п. Нап ри мер, во Фран ции Ми нис те рство куль ту ры с 1973 года фи нан си -
ру ет ре гу ляр ные из ме ре ния трен дов куль тур ных прак тик при по мо щи  на -
цио нальных опро сов (1973, 1981, 1989, 1997, 2009) [Fleury, 2014: р. 14].

В реп ре зен та тив ных опро сах со би ра ет ся ин фор ма ция о том, учас тво вал
ли ин ди вид за опре де лен ный про ме жу ток вре ме ни — не де лю, ме сяц, год
(reference period) — в опре де лен ных ви дах ак тив нос ти. В мо ни то рин го вом
про ек те про сле жи ва ет ся ак тив ность на се ле ния в сво бод ное вре мя в те че ние 
не де ли [Го ло ва ха, 2006]. Дан ные, ко то рые со би ра ют ся с 1994 года, дают воз -
мож ность ана ли зи ро вать струк ту ру до су га на се ле ния стра ны в це лом и со -
ци о куль тур ные диф фе рен ци а ции учас тия в куль ту ре раз ных со ци аль ных
групп, сдви ги в сфе ре куль тур но-до су го вых и рек ре а ци он ных прак тик,  во -
влеченность в ме диа-прак ти ки, оцен ки из ме не ний в учас тии в прак ти ках в
сфе ре куль ту ры, до су га, по треб ле ния ин фор ма ции и т.п. [Укр аїнське су -
спільство, 2004: т. 2: с. 93–95; с. 120–124; с. 127–128]. Учас тие в куль тур ной
сфе ре в те че ние года, на ли чие или от су тствие би ог ра фи чес ко го опы та по се -
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ще ния учреж де ний куль ту ры, за тра ты семьи в сфе ре куль тур но го по треб ле -
ния, уста нов ки ка са тель но же ла е мых за ня тий в сво бод ное вре мя, прак ти ки
праз дно ва ния, со дер жа тель ные пред поч те ния в по треб ле нии ме диа, ли те -
ра ту ры, му зы ки — эти и дру гие по ка за те ли, ко то рые раз ра ба ты ва ет и ис -
поль зу ет от дел со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции на базе мо -
ни то рин го вых и дру гих реп ре зен та тив ных опро сов ин сти ту та (ру ко во ди те -
ли про ек тов: А.Руч ка, Н.Кос тен ко), по мо га ют луч ше по нять со ци о куль тур -
ные сдви ги в по лях куль ту ры и до су га [Соціокуль турні іден тич ності, 2002;
Медіа. Де мок ратія. Куль ту ра, 2008; Шуль га, 2008; Суб куль тур на варіа -
тивність, 2010; Смис ло ва мор фо логія соціуму, 2012]. Важ ным ис точ ни ком
ана ли за по всед нев ных прак тик и смыс ло вых ори ен та ций в от но ше нии учас -
тия в куль тур ных прак ти ках яв ля ют ся от ве ты на от кры тые воп ро сы, ма те -
ри а лы фо кус-групп, пись мен ные эссе на пред ло жен ную ис сле до ва те лем
тему [Се ре да, 2008; Кос тен ко, 2012; Ско ко ва, 2012].

Ре зуль та ты ис сле до ва ний под твер жда ют, что раз мы ва ние куль тур ных
ие рар хий, со су щес тво ва ние форм вы со кой, ле ги тим ной куль ту ры и по пу -
ляр ной, мас со вой куль ту ры, по яв ле ние но вых, ин но ва ци он ных куль тур ных 
форм и ре жи мов по треб ле ния, тем не ме нее, не от ме ня ют струк ту ри ро ван -
нос ти про стра нства куль ту ры, и че рез куль тур ные прак ти ки по-пре жне му
пред остав ля ют ся сим во ли чес кие сре дства для ко нстру и ро ва ния но вых со -
ци аль ных по ряд ков, важ ное мес то в ко то рых при над ле жит со ци аль но му
ста ту су, воз рас ту, ген де ру, об ра зо ва нию, эт ни чес кой иден тич нос ти, язы ко -
вой при над леж нос ти, про фес си о наль ной мо биль нос ти и т. п.

Цель дан ной статьи — на осно ве мо ни то рин го вых об сле до ва ний про а на -
ли зи ро вать струк ту ру куль тур но-до су го вых прак тик и их ба лан сы / дис ба -
лан сы, сдви ги, про ис шед шие за по след ние два де ся ти ле тия в сфе ре до су га и
куль тур но го по треб ле ния, вы я вить основ ные куль тур но-до су го вые сти ли
на се ле ния стра ны и кри те рии их вос про из во дства.

Куль тур но-до су го вые прак ти ки на се ле ния: основ ные сдви ги

Сфе ра до су га, учас тия в куль тур ных прак ти ках яв ля ет ся важ ным эле -
мен том по всед нев ной жиз ни укра ин ских граж дан, до ме ном фор ми ро ва ния
ком пе тен ций, вку сов, пред поч те ний, про яв ле ни ем сти ля жиз ни, ха рак тер -
но го для пред ста ви те лей раз ных со ци о куль тур ных групп. Осо бен нос ти ре -
п ро ду ци ро ва ния и из мен чи вос ти, ста биль нос ти и ва ри а тив нос ти этих по -
всед нев ных прак тик по ка зы ва ют кар ти ну куль тур ной ди на ми ки в дан ном
сег мен те об щес твен ной жиз ни. Под виж ность и не ста биль ность со вре мен -
ных со ци у мов, уско ре ние те че ния со ци аль но го вре ме ни, по сто ян ные кри зи -
сы, рис ки и вы зо вы — вот та окру жа ю щая сре да, в ко то рой жи вет со вре мен -
ный че ло век, при спо саб ли вая к ней ритм сво е го су щес тво ва ния. Ко неч но,
есть ло ка лы и груп пы, ко то рым при су щи бо лее вы со кие тем пы и ин тен сив -
ность куль тур ных со бы тий (круп ные го ро да, со ци аль но-ак тив ные, за ня тые, 
ком пе тен тные, об ес пе чен ные груп пы) или бо лее низ кие (деп рес сив ные тер -
ри то рии, со ци аль но не за щи щен ные и дез а дап ти ро ван ные груп пы). Мно -
жес твен ность со ци аль но-груп по вых и куль тур но-ком пе тен тнос тных диф -
фе рен ци а ций услож ня ет из уче ние со вре мен но го со сто я ния куль тур ных
прак тик, одна ко мо ни то ринг основ ных по ка за те лей учас тия в прак ти ках
сфе ры куль ту ры и до су га [Укр аїнське суспільство, 2014] по мо га ет от сле жи -
вать основ ные сдви ги в этой сфе ре.
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Ба ланс час тно го и пуб лич но го об раз цов до су га

Одним из глав ных кри те ри ев со ци о куль тур ной ди на ми ки яв ля ет ся со от -
но ше ние час тно го и пуб лич но го об раз цов куль тур но-до су го вых прак тик в
струк ту ре до су га на се ле ния Укра и ны. Этот ба ланс в це лом оста ет ся ста биль -
ным в те че ние по след них де ся ти ле тий мо ни то рин го вых на блю де ний Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны [Руч ка, 1999; Rucka, 2009; Руч ка, 2012].
Боль шую часть сво бод но го вре ме ни рес пон ден ты про во дят дома, в кру гу
семьи, то есть мож но го во рить об одо ма ши ва нии до су га, что, со бствен но, яв ля -
ет ся рас прос тра нен ным трен дом для со вре мен ных об ществ [Cushman, 2005].

На и выс ший об ъ ем сре ди еже не дель ных ме диа-за ня тий за эти годы при -
хо дит ся на про смотр те ле пе ре дач (76–87%), чте ние га зет (34–67%), про слу -
ши ва ние ра ди о пе ре дач (24–50%) (табл. 1). Еще один важ ный сег мент до -
маш не го до су га — от дых, а так же об ще ние с род ны ми, при я те ля ми. В пе ри од 
про ве де ния на блю де ний пас сив ный от дых в те че ние не де ли от ме ча ли 34–
43% опро шен ных, при ем гос тей / по хо ды в гос ти 32–46%, за ня тия с деть ми
(про вер ка уро ков, об ще ние, про гул ки) 28–39% рес пон ден тов. По пу ляр ные
виды до су га дома — это за ня тия с ком пью те ром (5–32%), чте ние ху до жес т -
вен ной ли те ра ту ры (17–38%), про слу ши ва ние му зы ки (21–33%), про смотр
филь мов по со бствен но му вы бо ру с по мощью ви део, дру гих тех ни чес ких
средств (6–14%), чте ние спе ци аль ной ли те ра ту ры (4–9%).

Таб ли ца 1

Ди на ми ка до маш них ви дов куль тур но-до су го вых прак тик, 1994–2014, %

Виды ак тив нос тиа 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014

Прос мотр те ле пе ре дач 79,2 80,1 76,5 87,4 86,6 83,1 75,9
Чте ние га зет 53,6 61,9 61,2 66,5 51,9 47,2 34,1
Прос лу ши ва ние ра ди о пе ре дач 47,3 50,2 43,6 50,4 32,7 32,3 23,9
Прос лу ши ва ние му зы ки 32,4 32,9 22,2 27,7 26,0 25,1 21,1
Чте ние ху до жес твен ной ли те ра -
ту ры 37,7 35,0 24,4 24,1 21,1 19,9 17,0

Изу че ние ли те ра ту ры по спе ци -
аль нос ти – –  7,7  8,9 7,0  6,8  4,1

По лу ча ли га зе ты по по чте (за по -
след ние пе ред опро сом 30 дней) – – 50,8 51,0 32,4 32,5 25,1

По лу ча ли жур на лы по по чте (за
по след ние пе ред опро сом 30 дней) – –  6,6  8,4  6,3  5,8  4,4

Прос мотр филь мов по ви де о маг -
ни то фо ну – – 10,0 13,6 10,6  9,0  6,1

За ня тие с ком пью те ром  4,7  6,6  5,3 15,6 20,3 29,2 32,2
Поль зо ва ние Интер не том (за по -
след ние пе ред опро сом 30 дней) – –  2,6  8,0 21,4 35,2 37,9

Поль зо ва ние мо биль ным те ле -
фо ном (за по след ние пе ред опро -
сом 30 дней) 

– –  5,6 47,9 78,9 82,3 87,8

а Учас тие в куль тур но-до су го вых прак ти ках фик си ро ва лось за по след нюю не де лю пе -
ред опро сом, если не от ме че но дру гое.
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В сфе ре чи та те льских прак тик ста но вит ся все бо лее яв ным по сте пен ное
и не уклон ное умень ше ние об ъ е ма чте ния пе чат ных из да ний — га зет, жур на -
лов, ху до жес твен ной ли те ра ту ры. Не дель ная ау ди то рия бел лет рис ти ки
умень ши лась с 38% в 1994 году до 17% в 2014-м. Отме ча лось, что в те че ние
года не чи та ли во об ще ху до жес твен ную ли те ра ту ру 29% опро шен ных в
2003-м, 42% — в 2009-м и 54% — в 2013-м. Чаще не чи та ют люди стар ше го
(60%) и сред не го воз рас та (52%), сре ди мо ло де жи до 30 лет не чи та те лей
46%. Поч ти вдвое за по след нее де ся ти ле тие умень ши лась доля тех, кто от -
ме ча ет на ли чие у себя дома до маш ней биб ли о те ки (бо лее 100 книг) — с 31%
в 1994-м до 19% в 2014-м. Ме ня ет ся в по след ние годы и ори ен та ция на чте -
ние га зет и жур на лов. Если с 2002 до 2006 года в те че ние не де ли не чи та ли
ни ка ких га зет 16–19%, то в 2012-м этот по ка за тель дос тиг 38%, а в 2014-м —
48%. По ку па ли кни ги в те че ние года 17% рес пон ден тов, жур на лы — 21%, а
сре ди мо ло де жи та ких не сколь ко боль ше: 21% и 27% со от ве тствен но (2013). 
Если в 2002 году каж дый вто рой из опро шен ных по лу чал га зе ты по по чте, то 
в 2014-м их доля упа ла до 25%. Хо те ли бы на до су ге чаще чи тать га зе ты, жур -
на лы 15% рес пон ден тов (в 2007-м — 22%), про фес си о наль ную ли те ра ту ру — 
12%, бел лет рис ти ку — 17% (в 2013-м).

Чи та те льские ау ди то рии по ре гу ляр нос ти чте ния. В 2011 году рес пон -
ден там за да ва ли сле ду ю щий воп рос: “Как час то Вы чи та е те ху до жес твен -
ную ли те ра ту ру?” Мож но срав нить ре зуль та ты в этом году с рас пре де ле ни -
я ми 1994, 1997 и 2000 го дов (табл. 2).

Таб ли ца 2

Ди на ми ка ре гу ляр нос ти чте ния ху до жес твен ной ли те ра ту ры, %

Годы За ни ма ют ся час то (ежед нев но
или не сколь ко раз в не де лю) 

За ни ма ют ся ред ко (раз в ме -
сяц или не сколь ко раз в год) 

Не за ни ма ют ся
вов се 

1994 39 26 35
1997 40 26 35
2000 31 25 44
2011 29 32 39

Мо жем ви деть, что в 2011 году чи та ли ре гу ляр но / не реже раза в не де лю
29% опро шен ных; чи та ют ред ко — 32%; 39% при зна ют, что не чи та ли в те че -
ние года ху до жес твен ную ли те ра ту ру во об ще. Доля по сто ян ной чи та те -
льской ау ди то рии ху до жес твен ной ли те ра ту ры умень ши лась с 39–40% в
1990-е годы до 29%, что под твер жда ет вы шеп ри ве ден ную ди на ми ку па де -
ния об ъ е ма не дель ной ау ди то рии чи та те лей бел лет рис ти ки. По доб ная тен -
ден ция на блю да ет ся и по дан ным на блю де ний рос сий ских со ци о ло гов: в
1994 и 1998 го дах от ве ча ли, что прак ти чес ки не чи та ют книг, по 23% рес пон -
ден тов взрос ло го воз рас та, в 2009-м — 36%, в 2011-м — 45% опро шен ных
[Общес твен ное мне ние, 2011: с. 254]. Иссле до ва ния чте ния в Поль ше так же
фик си ру ют схо жие тен ден ции: умень ше ние доли “на сто я щих чи та те лей” —
тех, кто про чи тал в те че ние по след не го года 7 и боль ше книг — с 22% в
1994–2004 го дах до 11% в 2013-м; доля тех, кто в те че ние года не чи тал ни ка -
ких книг во об ще, дос тиг ла 38% [Szlendak, 2014: s. 172]. Эти кон ста та ции сви -
де т ельству ют не толь ко о па де нии об ъ е ма чи та те льской ау ди то рии, но и о
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мере важ нос ти чте ния ли те ра ту ры как куль тур ной прак ти ки [Тяг ло, 2012;
Ско ко ва, 2013б].

В со вре мен ном об щес тве чте ние с пе чат ных но си те лей, по куп ка пе чат -
ных из да ний — не еди нствен ный спо соб озна ко мить ся с нуж ной ин фор ма ци -
ей. В Укра и не, как и во всем мире, рас тет по пу ляр ность но вей ших ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка тив ных тех но ло гий [Ско ко ва, 2008; Бой ко, 2010]. До ля по -
льзо ва те лей ком пью те ров в сво бод ное вре мя (в те че ние не де ли) воз рос ла с
5–7% в 1994–2002 го дах до 32% в 2014-м. Име ли дома ком пью тер в 2002 году
око ло 5% опро шен ных, в 2010-м — 35%, в 2014-м — 57%. Воз рас та ет и вов ле -
чен ность в ин тер нет-прак ти ки: по льзо ва лись ин тер не том в те че ние по след -
не го ме ся ца 3% опро шен ных в 2002 году и 38% — в 2014-м. Рас хо до ва ли в те -
че ние года день ги на ин тер нет 32% рес пон ден тов, в час тнос ти: сре ди мо ло де -
жи — 53%, сре ди лю дей сред не го воз рас та — 37%, стар ше го воз рас та — 10%
(2013). Но и сей час по срав не нию с мно ги ми дру ги ми стра на ми тем пы вхож -
де ния Укра и ны в “ин фор ма ци он ное об щес тво” ниже [Кос тен ко, 2010].

Та ким об ра зом, в час тном / до маш нем до су ге за по след ние два де ся ти ле -
тия про и зош ли су щес твен ные сдви ги, и за ня тия, свя зан ные с при ме не ни ем
но вей ше го об ору до ва ния и ком му ни ка тив ных тех но ло гий для об ще ния, раз -
вле че ний и по треб ле ния ин фор ма ции, ста но вят ся все бо лее по пу ляр ны ми,
осо бен но сре ди пред ста ви те лей млад шей воз рас тной груп пы. В то же вре мя
со кра ща ет ся об ъ ем прак тик чте ния, свя зан ных с бу маж ны ми но си те ля ми, на -
чи на ет до ми ни ро вать “эк ран ная куль ту ра”. По сло вам У.Эко, на блю да ет ся
пе ре ход от “га лак ти ки Гут тен бер га к га лак ти ке Интер не та”. Опос ре до ван ный 
тра ди ци он ны ми (те ле ви де ние, ра дио) и но вей ши ми ме диа до маш ний до суг
за ни ма ет все боль шую часть сво бод но го вре ме ни опро шен ных.

Опре де лен ные куль тур но-до су го вые прак ти ки осу ще ствля ют ся в пуб -
лич ном про стра нстве — пре жде все го в раз но об раз ных за ве де ни ях от ды -
ха, куль ту ры, по треб ле ния. Одним из дос туп ных мест для про ве де ния сво -
бод но го вре ме ни ста ли не про дук то вые ма га зи ны и рын ки, куда чаще все го в
те че ние не де ли за по след нее де ся ти ле тие при хо ди ли 20–27% опро шен ных
(табл. 3). Сов ре мен ные ма га зи ны, су пер/ги пер мар ке ты, ко то рых все боль -
ше по яв ля ет ся в го ро дах, пре вра ща ют ся в цен тры до су га, пред ла гая спектр
раз но об раз ных “мак до наль ди зи ро ван ных” услуг (Дж.Рит цер) и шо пинг в
ка чес тве раз вле че ния. Пя тая часть взрос ло го на се ле ния Укра и ны в те че ние
года по се ща ет не про дук то вые ма га зи ны, тор го во-раз вле ка тель ные цен тры,
за ни ма ют ся шо пин гом, каж дый чет вер тый по се щал кафе, бары, дис ко те ки
(2013). Го до вая “ау ди то рия” рес то ра нов и ноч ных клу бов в 2013-м со став -
ля ла око ло 13%; же ла ю щих чаще так про во дить до суг 14% — в основ ном мо -
ло дежь (21%) и сто лич ные жители (25%).

Еще одна сфе ра куль тур ных прак тик в пуб лич ном про стра нстве — по се -
ще ние цер кви. На воп рос 2009 и 2013 го дов “Как час то Вы по се ща е те ре ли ги -
оз ные хра мы (цер кви, кос те лы, си на го ги, ме че ти и т.п.)?” 24–25% от ве ти ли,
что не реже раза в ме сяц, 40–45% — раз или не сколь ко раз в год, 14–15% — ме -
нее раза в год, 17–21% — со всем не по се ща ют. Зна чи мым для на се ле ния стра -
ны яв ля ет ся праз дно ва ние ре ли ги оз ных дат: Пас ху, по дан ным 2009 года,
праз дну ют 93% опро шен ных, Рож дес тво — 83%, Тро и цу, Пок ро ва — 45%.
Праз дно ва ние мо жет про ис хо дить в до маш нем кру гу, сре ди близ ких и род -
ных, а для двух тре тей опро шен ных пред по ла га ет по се ще ние хра мов, при об -
ще ние к кол лек тив ным ре ли ги оз ным прак ти кам в пуб лич ном про стра нстве.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка пуб лич ных ви дов куль тур но-до су го вых прак тик, 1994–2014, %

Виды ак тив нос ти
(по след няя не де ля пе ред опро сом) 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014

По се ще ние цер кви 14,4 14,0 13,5 16,8 27,6 25,1 16,2
По се ще ние ки но те ат ра  7,9  1,5  2,0  4,3  4,7 3,7  4,1
По се ще ние биб ли о те ки  7,2  5,9  5,8  5,1  3,7 2,6  2,7
По се ще ние клу бов, дис ко тек – –  4,2  5,4  4,5 4,1  2,7
По се ще ние спор тив ных зре лищ  3,8  4,0  1,7  3,1  2,4 2,5  1,6
По се ще ние те ат ров, кон цер тов, му зе -
ев, вы ста вок  3,4  3,9  3,7  2,9  3,6 2,6  2,3

Экскур си он ное пу те шес твие  2,9  2,3  1,1  1,5  1,4 1,6  2,1
По се ще ние не про дук то вых ма га зи -
нов и рын ков 22,9 14,1 20,7 33,6 26,6 23,8 19,8

По се ще ние рес то ра на, кафе, пив ба ра  9,3  9,8  4,4 10,7  5,9 5,2  4,9

В прак ти ки куль тур но го по треб ле ния, пред по ла га ю щие на ли чие со от -
ве тству ю щей ин фрас трук ту ры, вов ле че на не зна чи тель ная часть опро шен -
ных по срав не нию с до маш ни ми за ня ти я ми. По се ща ют в те че ние не де ли ки -
но те атр 2–4%, биб ли о те ку — 3–5%, те ат ры, кон цер ты, му зеи, вы став ки —
3–4%, клу бы, дис ко те ки — 3–5%, спор тив ные зре ли ща — 2–3%, экс кур сии — 
1–2% рес пон ден тов. По се ще ние опре де лен ных ло каль ных учреж де ний
куль ту ры сни жа ет ся, в час тнос ти, в те че ние не де ли в биб ли о те ке в 1994 году 
бы ва ли 7%, а в 2014-м — все го 3% опро шен ных (табл. 3).

Го до вая ау ди то рия за ве де ний куль ту ры и до су га, раз уме ет ся, выше, чем
не дель ная, но в це лом тоже не ве ли ка по об ъ е му. По дан ным 2013 года хо ди -
ли в те че ние года в му зеи, га ле реи, на ху до жес твен ные вы став ки 9% опро -
шен ных, на ки но се ан сы — 13%, бы ва ли на кон цер тах, те ат раль ных пред став -
ле ни ях — 12%. Аудитория ки но те ат ров воз рас та ла, если срав нить доли тех,
кто тра тил в те че ние года день ги на би ле ты в кино: 8% (2006) и 13% (2013).
Аудитории учреж де ний ис ку сства оста ют ся ско рее ста биль ны ми, на уров не
12%. То есть в те че ние 2013 года не были в те ат ре, на кон цер те 88%. В Поль -
ше не-ау ди то рия те ат ра в на сто я щее вре мя мень ше и со став ля ет 73% [Szlen -
dak, 2014: s. 155), что свя зы ва ют с рос том по пу ляр нос ти его но вых форм в
от дель ных ре ги о нах стра ны. По дан ным опро са 2013 года, ко то рый охва ты -
вал 27 ев ро пей ских стран, хотя бы раз в те че ние года были в те ат ре 28% на се -
ле ния, осталь ные — 72% — не по се ща ли [Cultural Access, 2013: р. 19].

Зат ра ты на по се ще ние те ат ров, му зе ев, вы ста вок сре ди мо ло де жи и
опро шен ных сред не го воз рас та со пос та ви мы, бо лее низ кой оста ет ся доля
по се ти те лей стар ше го воз рас та. Бо лее вы ра зи тель ная воз рас тная диф фе -
рен ци а ция на блю да ет ся в слу чае по пу ляр ных раз вле че ний: чаще в ки но те -
ат ры хо дят мо ло дые люди — каж дый чет вер тый тра тил день ги на би ле ты в
кино в те че ние года; сре ди лю дей сред не го воз рас та та ких 14%, стар ше го
воз рас та — 4%. По доб ное воз рас тное рас пре де ле ние на блю да ет ся и в слу чае
за трат на по се ще ние кон цер тов по пу ляр ной му зы ки.

Хо те ли бы чаще по се щать кон цер ты, те ат ры — 24%, му зеи, ху до жес твен -
ные вы став ки, га ле реи — 20%, ки но те ат ры — 23% опро шен ных (2013). Эти
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ори ен та ции свя за ны со струк тур ны ми фак то ра ми, в час тнос ти с уров нем
об ра зо ва ния; так, му зеи и га ле реи чуть боль ше ин те ре су ют лиц с вы сшим
об ра зо ва ни ем (27%), а кро ме того — бо лее об ес пе чен ных (27%), жи те лей
Ки е ва (39%), мо ло дежь до 30 лет (26%), жен щин (22%).

Мес то ак тив ных за ня тий в струк ту ре до су га

Активными, оздо ро ви тель ны ми за ня ти я ми в сво бод ное вре мя за ни ма -
ют ся не очень мно го на ших со о те чес твен ни ков: в те че ние 20 лет на блю де -
ний от ве ча ли, что еже не дель но за ни ма лись утром физ куль ту рой/гим нас -
ти чес ки ми упраж не ни я ми 11–18% рес пон ден тов, 4–8% за ни ма лись бе гом,
оздо ро ви тель ны ми про гул ка ми. Опре де лен ную долю опро шен ных при вле -
ка ет за го род ный от дых на при ро де (8–22%), ры бал ка, охо та, сбор гри бов
(5–11%). Под дер жи ва ют фи зи чес кую фор му на ста ди о не, в пла ва тель ном
бас сей не, спор тза ле все го 35%. Еже не дель но по свя ща ют сво бод ное вре мя
на столь ным иг рам 7–13% (табл. 4).

Таб ли ца 4

Ди на ми ка оздо ро ви тель ных, ак тив ных ви дов до су го вых прак тик,
1994–2014, % 

Виды ак тив нос ти
(по след няя не де ля пе ред опро сом) 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014

Отдых на при ро де за го ро дом 21,5 18,2  8,2 13,3 12,6 12,9 18,6
Утрен няя гим нас ти ка и физ куль ту ра 17,9 17,5 11,3 17,1 13,4 11,6 12,3
Нас толь ные игры (шах ма ты, шаш ки, кар -
ты, до ми но) 11,9 13,1 12,7  9,2  7,6  6,6  7,6

Бег, оздо ро ви тель ные про гул ки  8,4  8,2  4,0  6,2  6,2  6,6  5,9
По се ще ние пла ва тель но го бас сей на, спор т -
за ла, ста ди о на для за ня тий спор том  4,7  4,9  2,9  3,3  4,3  3,3  3,7

Ры бал ка, охо та, сбор гри бов – –  6,0  4,6  6,3  5,4 11,2

Дан ные ка са тель но го до вой доли фи зи чес ки ак тив но го на се ле ния по ка -
зы ва ют, что в те че ние года физ куль ту рой й спор том дома или на спо ртпло -
щад ках за ни ма лись 17–18% опро шен ных, эта доля ста биль на (по дан ным
омни бу сов Инсти ту та со ци о ло гии, 2007, 2013). По дан ным 2013-го в те че -
ние года прак ти ко ва ли физ куль ту ру и спорт 37% мо ло де жи, 18% — сре ди
рес пон ден тов в воз рас те 30–54 лет и все го 7% — сре ди лю дей стар ше го воз -
рас та. За бо ту о внеш нем виде (мас саж, са у на, фит нес и т.п.) про яв лял каж -
дый чет вер тый сре ди мо ло де жи, 16% сре ди лю дей сред не го воз рас та и 7%
опро шен ных стар ше го воз рас та (в сред нем 15%). Отдых на при ро де, ры бал -
ка, охо та в те че ние года при вле ка ют при мер но оди на ко вую долю лю дей мо -
ло до го и сред не го воз рас та (39–41%), а сре ди стар шей воз рас тной груп пы
та ко вых 18% (в сред нем 33%).

Иссле до ва ние фи зи чес кой ак тив нос ти на се ле ния 15 ев ро пей ских стран, 
про ве ден ное в 2002 году, по ка за ло, что в сред нем 43% опро шен ных ев ро пей -
цев на то вре мя были еже не дель но вов ле че ны в ин тен сив ные фор мы фи зи -
чес кой ак тив нос ти, 59% — в уме рен ные [Ки ри лен ко, 2010: с. 411]. Как ви -
дим, ак тив ный об раз жиз ни, ре гу ляр ные фи зи чес кие упраж не ния, по мо га -
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ю щие со хра нить здо ровье, не слиш ком рас прос тра не ны в на шей стра не; уро -
вень вов ле чен нос ти в здо ро вый об раз жиз ни ниже по срав не нию со мно ги ми 
стра на ми мира. Осо бен но опас ной эта си ту а ция вы гля дит в со пос тав ле нии с 
по пу ляр нос тью пас сив ных ви дов до маш не го до су га, свя зан ных с эк ран ной
куль ту рой, все боль шим рас прос тра не ни ем ин тер нет-прак тик, с по пу ляр -
нос тью со ци аль ных се тей и ком пью тер ных игр и т.п. Извес тно, что ги пер -
при вя зан ность к раз но об раз ным гад же там, не сба лан си ро ван ная вов ле чен -
ность в одни лишь пас сив ные ме диа-за ня тия мо гут на но сить ущерб здо -
ровью — фи зи чес ко му и пси хи чес ко му.

Ста тус твор чес ких прак тик в до су го вой струк ту ре

Таб ли ца 5

Ди на ми ка твор чес ких ви дов до су го вых прак тик, 1994–2014, % 

Виды ак тив нос ти
(по след няя не де ля пе ред опро сом) 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014

Прик лад ное твор чес тво (ру ко де лие,
резь ба и т.п.) 12,9  9,2  6,7  5,6  4,6  5,0  4,7

Общес твен ная ра бо та  5,0  4,3  4,2  4,4  3,8  3,2  3,3
Ху до жес твен ное твор чес тво  4,5  3,5  2,1  3,1  2,7  2,3  2,9
Ра ци о на ли за то рство, ко нстру и ро ва ние – –  1,2  1,4  0,8  0,9  1,0
Кол лек ци о ни ро ва ние, фо тог ра фия – –  1,7  3,3  3,4  2,4  3,0
По се ще ние круж ков, кур сов, сту дий  1,9  1,9  1,6  1,5  1,6  1,3  0,9
Учас тие в ху до жес твен ной са мо де я -
тель нос ти – –  0,7  1,0  1,1  1,1  0,9

Твор чес кие куль тур ные прак ти ки, ко то рые мож но от нес ти к так на зы ва е -
мо му серь ез но му до су гу, пред по ла га ю ще му зна чи тель ные за тра ты вре ме ни,
не ма лые уси лия, ком пе тен тность, со от ве тству ю щие на вы ки [Steb bins, 2006],
об ра зу ют не боль шую по об ъ е му груп пу сто рон ни ков. Еже не дель но за ни ма -
ют ся об щес твен ной ра бо той 3–5% рес пон ден тов, по се ща ют круж ки, кур сы,
сту дии по чти 2%, при ни ма ют учас тие в ху до жес твен ной са мо де я тель нос ти
по чти 1% (табл. 5). Прик лад ным твор чес твом — ру ко де ли ем, вы ши ва ни ем,
че кан кой и т.п. в по след ние годы еже не дель но за ни ма ют ся 5–7%, хотя в
1994-м эта доля со став ля ла 13%. В дру гие по до бные за ня тия на до су ге, тре бу -
ю щие опре де лен ной со сре до то чен нос ти, ак тив нос ти, кре а тив нос ти, ре гу ляр -
но вов ле че ны еще мень ше опро шен ных: ху до жес твен ное твор чес тво (2–4%),
кол лек ци о ни ро ва ние, фо тог ра фия (2–3%). Эти за ня тия мож но со пос та вить
по их рас прос тра нен нос ти с пас сив ным по треб ле ни ем го то вых про дук тов по -
пу ляр ной куль ту ры — те ле пе ре дач, му зы ки, ли те ра ту ры, и ока жет ся, что
 аудитории по след них в разы боль ше по об ъ е му. Хотя эти ау ди то рии, в свою
оче редь, диф фе рен ци ро ва ны по уров ню раз но об ра зия / од нооб ра зия вку сов,
ана ли ти чес кой / эс те тич ной / раз вле ка тель ной на прав лен нос ти и т.п. [Кос -
тен ко, 2013], сле ду ет при знать, что пред поч те ние раз вле ка тель ных, мас со вых 
жан ров у нас до ми ни ру ет. Имен но с по след ни ми, как из вес тно, ся зы ва ют ма -
ни пу ля тив ные, от вле ка ю щие и мо би ли зи ру ю щие вли я ния масс-ме диа кри -
ти чес ки на стро ен ные ис сле до ва те ли (Т.Адорно, Ж.Бод ри йяр, М.Кас тельс и
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др.). Ра зу ме ет ся, ди а па зон функ ций, ко то рые вы пол ня ют мас со вые жан ры,
го раз до шире; к тому же ре цеп ция тек стов куль ту ры, в том чис ле и по пу ляр -
ной, тре бу ет зна чи тель ных ког ни тив ных, эмо ци о наль ных уси лий. Мож но го -
во рить лишь об опре де лен ном кон ти ну у ме, по лю са ко то ро го услов но об озна -
че ны как “твор чес кие/са мо ре а ли за ци он ные прак ти ки”, “ак тив ный/са мос то -
я тель ный вы бор про дук тов куль ту ры” vs “пас сив ное по треб ле ние про дук тов
куль ту ры, пред став лен ной опре де лен ным ме ди а ка на лом в опре де лен ной
фор ме и в опре де лен ное вре мя”. В та ком ра кур се, по дан ным реп ре зен та тив -
ных опро сов, на блю да ем дис ба ланс имен но в по льзу пас сив но го по треб ле ния 
про дук тов куль тур ных ин дус трий.

В те че ние года (2013) по свя ща ют вре мя хоб би (при клад ное твор чес тво,
кол лек ци о ни ро ва ние и т.п.) 11% рес пон ден тов, чаще — бо лее мо ло дые люди 
в воз рас те 18–40 лет (16%), бо лее об ес пе чен ные (18%), ки ев ля не (17%) и
жи те ли круп ных го ро дов (14%), без раз ли чий по полу. Чаще за ни мать ся
хоб би / по се щать кур сы по ин те ре сам хо те ли бы по 16% рес пон ден тов,  пре -
имущественно мо ло дежь (20–24%) и люди сред не го воз рас та (17–18%).
Чле на ми клу бов по ин те ре сам / спор тив ных об ществ / твор чес ких об ъ е ди -
не ний на зва ли себя по 1–2% рес пон ден тов (2013). Вмес те с тем от ве чая на
воп рос “Ка кие цен тры или орга ни за ции об ъ е ди ня ют вок руг себя лю дей  на -
дежнее и эф фек тив нее все го?”, рес пон ден ты на вто рое мес то по сле семьи
(82%) по ста ви ли об ъ е ди не ния по об щим ин те ре сам (в за ви си мос ти от раз -
ных ви дов до су га, ис ку сства, спор та) — 29%, на третье — ре ли ги оз ные об щи -
ны (20%). До воль но вы со ко оце ни ва ют рес пон ден ты и роль, ко то рую мо гут
иг рать об щес твен ные орга ни за ции в сфе ре до су га — спорт, ту ризм, куль тур -
ные ини ци а ти вы, клу бы по ин те ре сам: каж дый чет вер тый счи та ет их роль
очень важ ной, 36% — ско рее важ ной. С этим со глас ны пред ста ви те ли раз -
ных воз рас тных и ген дер ных групп и ти пов по се ле ния. Вы со кий граж дан -
ский и куль тур но-до су го вый по тен ци ал та ких об ъ е ди не ний под твер жда ет и 
ны неш няя кри зис ная си ту а ция в укра ин ском со ци у ме, ког да имен но во лон -
тер ские, об щес твен ные орга ни за ции фор маль но го и не фор маль но го типа
при ла га ют зна чи тель ные уси лия для ее пре одо ле ния, укреп ляя тем са мым
структуры гражданского общества.

Пре пя тствия на пути к вов ле че нию
в куль тур ные и до су го вые прак ти ки

Дос туп ность мно гих куль тур ных благ, ре а ли за ция же ла е мых мо де лей
до су га и куль тур ных прав граж дан час то за ви сят от об ъ ек тив ных усло вий —
в час тнос ти, со ци аль но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си ту а ции в стра не,
дос туп нос ти куль тур но-до су го вой ин фрас трук ту ры, на прав лен нос ти и эф -
фек тив нос ти со ци аль ной и куль тур ной по ли ти ки.

Cре ди основ ных пре пя тствий, ме ша ю щих по лно цен но от ды хать и раз -
вле кать ся, в 2013 году были на зва ны не хват ка со бствен ных средств (68%),
от су тствие сво бод но го вре ме ни (28%), вы со кая цена на би ле ты в учреж де -
ния куль ту ры и до су га (26%), со сто я ние здо ровья (14%). Сре ди дру гих при -
чин фи гу ри ро ва ли от су тствие со от ве тству ю щих за ве де ний (8%), низ кое ка -
чес тво услуг (6%). Фи нан со вые труд нос ти и не хват ка сво бод но го вре ме ни
от ме ча лись как основ ные барь е ры и в опро се 2007 года; бо лее ак ту аль ны они 
для рес пон ден тов млад ше го и сред не го воз рас та, тог да как со сто я ние здо -
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ровья в ка чес тве пре пя тствия для по лно цен но го до су га чаще на зы ва ют
люди стар ше го воз рас та (рис. 1). Анализ дан ных об об ъ е ме куль тур но-до су -
го вых прак тик раз ных по ма те ри аль но му по ло же нию со ци аль ных групп по -
ка зы ва ет, что доля не учас тву ю щих в тех или иных ви дах за ня тий воз рас та ет 
по мере сни же ния уровня дохода.

Рис. 1. Воз рас тные раз ли чия в от но ше нии барь е ров для по лно цен но го от ды ха и
 развлечений, 2013, %, N = 1800

Срав не ние с дан ны ми о барь е рах в дос ту пе к куль ту ре на се ле ния 27
стран Евро пей ско го Со ю за по ка зы ва ет иную кар ти ну: от су тствие вре ме ни
ока зы ва ет ся на пер вом мес те (42%), на вто ром — до ро го виз на услуг (29%),
на треть ем — от су тствие за ин те ре со ван нос ти (27%). Так же сре ди пре пя т -
ствий 17% опро шен ных ука за ли на не хват ку со от ве тству ю щей ин фор ма -
ции, 16% — на слиш ком узкий вы бор или не вы со кое ка чес тво куль тур ных
пред ло же ний, 13% — на не осве дом лен ность в воп ро сах куль ту ры [European
Cultural Values, 2007: р. 16].

Ди на ми ка оце нок со ци аль ных из ме не ний в сфе ре сво бод но го вре ме ни. В
це лом сре ди на се ле ния вос при я тие си ту а ции в сфе ре до су га и от ды ха из ме -
ни лось к луч ше му по срав не нию с 1990-ми го да ми (табл. 6). В 1994-м доля
тех, кто от ри ца тель но оце ни вал из ме не ния усло вий от ды ха и до су га в те че -
ние года, со став ля ла 50%, в 2002-м — 33%, в 2012-м — 27%, в 2014-м — 30%.
По срав не нию с се ре ди ной 1990-х го дов доля тех, кто не ис пы ты ва ет  недо -
статка в рек ре а ци он ных бла гах, не сколь ко умень ши лась, хотя и оста ет ся до -
воль но боль шой: око ло 60% не мо гут про вес ти от пуск так, как бы им хо те -
лось, по чти каж дый вто рой не счи та ет свой до суг по лно цен ным. Удов лет во -
ре ны тем, как они про во дят сво бод ное вре мя (хва та ет по лно цен но го до су -
га), 22–25% рес пон ден тов, сре ди ко то рых пре об ла да ют лица бо лее мо ло до -
го воз рас та и бо лее вы со ко го ма те ри аль но го ста ту са.

Аналогичной оста ет ся си ту а ция при оцен ке воз мож нос тей дос ту па к
куль тур ным бла гам, учас тия в куль тур ных прак ти ках. В 1994 году 42% от -
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ме ча ли ухуд ше ние усло вий в этой сфе ре, с 2002-го их доля со кра ти лась до
23–26%. Ухуд ше ние усло вий от ды ха во вре мя от пус ка в те че ние года от ме -
ча ли 65% рес пон ден тов в 1994-м, 40% — в 2002-м и 36% — в 2014-м. В то же
вре мя доля опти мис ти чес ких от ве тов по всем этим по зи ци ям не ве ли ка
(4–8% в 2014 году) и в боль шей мере ха рак тер на для мо ло де жи; под ав ля ю -
щее боль ши нство рес пон ден тов вы би ра ют в по след ние годы не й траль ный
ва ри ант “оста лись не из мен ны ми”.

Таб ли ца 6

Ди на ми ка оце нок со ци аль ных из ме не ний в сфе ре сво бод но го вре ме ни, % 

Со ци аль ные из ме не ния в те че -
ние по след них 12 ме ся цев 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014

Усло вия от ды ха и до су га по сле ра бо ты…

Ухуд ши лись 52,8 50,4 33,8 18,2 20,9 26,6 29,5
Оста лись не из мен ны ми 43,9 46,9 59,5 72,2 71,1 68,6 65,8
Улуч ши лись  3,3  2,7  6,8  9,6  8,0  4,8  4,6

Воз мож ность учас тво вать в куль тур ной жиз ни 

Ухуд ши лась 44,7 41,2 25,8 15,4 20,5 23,4 22,7
Оста лась не из мен ной 46,3 50,6 64,1 72,8 67,5 70,5 69,9
Улуч ши лась  9,0  8,2 10,1 11,8 12,0  6,1  7,5

Усло вия от ды ха во вре мя от пус ка 

Ухуд ши лись 68,6 63,4 41,2 22,8 26,6 32,4 36,2
Оста лись не из мен ны ми 28,7 34,5 52,6 70,0 65,2 63,2 59,6
Улуч ши лись  2,7  2,1  6,2  7,2  6,6  4,4 4,3

Воз мож ность по лу че ния дос то вер ной ин фор ма ции о том, что про ис хо дит в стра не и
мире 

Ухуд ши лась 37,6 21,6 15,7 13,6 15,8 24,2 34,2
Оста лась не из мен ной 40,7 53,4 59,0 58,6 66,9 64,8 49,4
Улуч ши лась 21,7 25,0 25,3 27,8 17,3 11,0 14,1

Общес твен ный кри зис 2013–2014 го дов в Укра и не об на жил про бле мы
ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти, ин фор ма ци он но-куль тур ной ком пе тен т -
нос ти, удов лет во ре ния со от ве тству ю щих по треб нос тей граж дан стра ны. В
2014 году доля тех, кто ис пы ты вал де фи цит дос то вер ной ин фор ма ции о том,
что про ис хо дит в стра не и мире (34%), воз рос ла на 10% по срав не нию с
2012-м (табл. 6). Ощу ще ние де фи ци та дос то вер ной ин фор ма ции бо лее ха -
рак тер но для ак тив ной ау ди то рии ме диа-ис точ ни ков: не га тив ные оцен ки
пре ва ли ру ют сре ди мо ло де жи (38%), лиц с вы сшим и не пол ным вы сшим об -
ра зо ва ни ем (38%), жи те лей го ро да (37%), ин тер нет-по льзо ва те лей (38%).
Ва жен здесь ре ги о наль ный фак тор: са мой вы со кой яв ля ет ся доля тех, кто
го во рит о де фи ци те дос то вер ной ин фор ма ции, на Дон бас се (49%), в Вос точ -
ном (42%) и Южном ре ги о нах (37%). Срав ни тель но мень ше та ких от ве тов в
Цен траль ном (31%) и За пад ном ре ги о нах (19%).

Час тный и пуб лич ный об раз цы до су га: сдер жи ва ю щие фак то ры. Как по -
мним, сре ди на се ле ния до ми ни ру ет до маш ний об ра зец до су га, что ак ту а ли -
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зи ру ет воп ро сы осна щен нос ти жилья со от ве тству ю щим об ору до ва ни ем,
ком му ни ка ци я ми, по зво ля ю щи ми при об щать ся к ме диа-прак ти кам, по -
треб лять раз но об раз ные ин фор ма ци он ные, куль тур ные про дук ты. Цвет ной 
те ле ви зор стал об ыч ным эле мен том быта по чти каж дой семьи, доля со б -
ствен ни ков воз рос ла с 65% в 1994-м до 92–93% на чи ная с 2010-го. Ви де о ап -
па ра ту ра для про смот ра филь мов тоже ста но ви лась бо лее дос туп ной (с 10%
в 1994-м до 34% в 2010-м), но ее, как и маг ни то фо ны и ра ди оп ри ем ни ки, за -
ме ня ет циф ро вая тех ни ка, та ким об ра зом ко ли чес тво ап па ра ту ры пред ы ду -
ще го по ко ле ния сни жа ет ся (табл. 7).

Таб ли ца 7

Ди на ми ка осна щен нос ти быта куль тур но-до су го вым ин вен та рем, % 

Куль тур ный ин вен тарь 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014

Цвет ной те ле ви зор 64,7 69,3 73,9 89,7 92,8 92,3 91,6
Маг ни то фон, ра ди оп ри ем ник, про иг ры -
ва тель 58,4 58,5 56,4 55,6 47,2 39,8 32,9

Биб ли о те ка (свы ше 100 книг) 30,7 22,5 20,2 22,2 18,4 15,9 19,2
Сте рео- и ви де о ап па ра ту ра  9,9 15,1 19,7 28,2 33,7 25,1 22,5
Ком пью тер – –  4,7 18,5 34,9 46,6 56,9
Спор тив ное, ту рис ти чес кое сна ря же ние 17,9 12,8 14,4  5,1  6,2  5,1  7,0
Охот ничье, ры бо лов ное сна ря же ние – – 10,3  8,9 12,3  9,5 13,5

Доля вла дель цев ком пью те ров за по след ние 12 лет воз рос ла с 5% до
57%. В селе ком пью тер име ют по чти 44% опро шен ных, в ма лом и сред нем
го ро де — не ме нее чем каж дая вто рая семья, в круп ных го ро дах — 64–72%.
Вклю че ние но вых куль тур ных об ъ ек тов в по всед нев ный ритм жиз ни яв ля -
ет ся со став ля ю щей про цес са до мес ти ка ции ИКТ как ан сам бля но вых куль -
тур ных прак тик, пред по ла га ю щих овла де ние со от ве тству ю щи ми ком пе тен -
ци я ми, при об ре те ния те лес ных при вы чек, вос при я тие сим во ли чес кой зна -
чи мос ти этих ве щей. По дан ным 2011 года, каж дый чет вер тый опра ши ва е -
мый не пред став ля ет сво ей по всед нев ной жиз ни без ком пью те ра, но ут бу ка.
В те че ние года рас хо до ва ли день ги на по куп ку мо биль но го те ле фо на, смар т -
фо на 19% рес пон ден тов, ком пью те ра, но ут бу ка, не тбу ка — 8%, элек тро нных
книг, ри де ров, план ше тов — 4% (2013). Эти мо биль ные при бо ры/гад же ты
ста но вят ся не отъ ем ле мым ат ри бу том быта все боль ше го ко ли чес тва граж -
дан, по рож дая но вые куль тур ные при выч ки: все вре мя быть “на свя зи”, иг -
рать в ком пью тер ные игры / чи тать / слу шать му зы ку / про ве рять элек тро -
нную по чту и т.п. в са мых раз ных си ту а ци ях и мес тах, ра нее не при спо соб -
лен ных для по до бной де я тель нос ти. С 2011 по 2014 год бо лее чем вдвое воз -
рос ла доля тех, кто чи та ет элек тро нные кни ги — с 7% до 14%. На и бо лее по -
пу ляр ны ми счи та ют ся элек тро нные кни ги сре ди граж дан в воз рас те 12–24
года — из них 25% та кие кни ги чи та ют по срав не нию с 6% укра инцев в воз -
рас те 45–65 лет (Опи ту ван ня TNS, 2014). По дан ным Омни бу са-2013 [ Ук -
раїнське суспільство, 2013: с. 550], сре ди мо ло дых чи та те лей книг (18–
29 лет) чи та ют на бу маж ных но си те лях — 76%, с эк ра на мо ни то ра, но ут бу -
ка — 31%, со смар тфо на — 17%, с эк ра на е-кни ги — 10%, с план ше та — 8%.
Сре ди чи та те лей стар ших воз рас тных групп эти по ка за те ли ниже, что сви -
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де т ельству ет о су щес тво ва нии воз рас тной диф фе рен ци а ции в мо биль нос ти
и дос ту пе к ин фор ма ции, о про яв ле ни ях циф ро во го не ра ве нства. Не ра ве н -
ство в дос ту пе к но вей шим ИКТ свя за но так же с дру ги ми  социоструктур -
ными фак то ра ми: уров нем об ра зо ва ния (с по лным вы сшим об ра зо ва ни ем
 пользуются ин тер не том 84% рес пон ден тов, со сред ним спе ци аль ным —
69%, со сред ним об щим — 59%); уров нем до хо дов (сре ди “бед ных” рас хо до -
ва ли день ги в те че ние года на дос туп к ин тер не ту 16% опро шен ных, со сред -
ним уров нем до хо дов — 31%, с до хо дом выше сред не го — 39%, сре ди “за жи -
точ ных — 52%). Ген дер ное не ра ве нство на блю да ет ся толь ко в стар шей воз -
рас тной груп пе: сре ди опро шен ных стар ше 55 лет ин тер не том по льзу ют ся
36% муж чин и 21% жен щин.

Инфор ма ци он но-ком му ни ка тив ная осна щен ность опре де лен ных групп
рас ши ря ет ди а па зон куль тур ных прак тик, спо со бству ет раз мы ва нию гра ниц
меж ду за ня ти я ми в час тном и пуб лич ном про стра нствах. Эти прак ти ки ста -
но вят ся по всед нев ны ми пре жде все го для мо ло де жи; имен но сре ди этой воз -
рас тной груп пы са мая вы со кая доля об ла да те лей ком пью те ров, но ди на ми ка
по зи тив на сре ди всех воз рас тных групп: с 2008 по 2014 год на ли чие этой тех -
ни ки воз рос ло вдвое-втрое (с 43% до 73% — сре ди мо ло де жи, с 33% до 65% —
сре ди лю дей сред не го воз рас та, с 11% до 33% — сре ди лю дей стар ше го  воз -
раста).

В пуб лич ном про стра нстве одним из зна чи мых фак то ров, диф фе рен -
ци ру ю щих дос туп к же ла е мо му учас тию в до су ге, вов ле че ние в куль тур ные
бла га оста ет ся тип по се ле ния, в ко то ром про жи ва ют наши со граж да не.
Куль тур ная ин фрас трук ту ра, ком му ни ка ци он ные тех но ло гии в на шей
стра не раз ви ты край не не рав но мер но, сле до ва тель но, воз мож нос ти учас тия 
в прак ти ках, про ис хо дя щих в ста ци о нар ных учреж де ни ях куль ту ры и до су -
га, умень ша ют ся по мере умень ше ния раз ме ра на се лен но го пун кта, от да лен -
нос ти его от круп ных го ро дов. В эко но ми чес ки раз ви тых стра нах вер ти -
каль ные де ле ния “центр — пе ри фе рия”, “сто ли ца — про вин ция” от хо дят в
про шлое. Про жи ва ние зна чи тель ной час ти на се ле ния за го ро дом в ком фор -
тных до мах, функ ци о ни ро ва ние ши ро кой сети учреж де ний куль ту ры и до -
су га в раз ных ти пах по се ле ний, на ли чие ав то мо би ля в до мо хо зя йствах, раз -
ви той сис те мы об щес твен но го транс пор та — все это де ла ет воз мож ным  до -
ступ к куль тур ным, ху до жес твен ным про дук там для раз ных ка те го рий по -
тре би те лей. В Укра и не, по ста тис ти чес ким дан ным, по се ще ние учреж де ний
куль ту ры и  искусств по срав не нию с 1990 го дом зна чи мо умень ши лась. Так,
в те че ние 1990 года по се ща е мость му зе ев со став ля ла 61 по се ще ние на 100
че ло век, в 2000-м — 32, в 2013-м — 49 (табл. 8). Вдвое за два де ся ти ле тия со -
кра тилось по се ще ние те ат ров, втрое — кон цер тных учреж де ний. В пла не по -
се ща е мос ти ки но се ан сов из ме не ния ра ди каль ные, и ныне по се ще ние со -
став ля ет 33 на 100 че ло век, тог да как в 1990 году этот по ка за тель со став лял в 
те че ние года 1062. Эту тен ден цию фик си ру ют и дру гие ис сле до ва те ли, под -
твер ждая на осно ва нии дан ных ста тис ти ки важ ные струк тур ные сдви ги в
по след ние де ся ти ле тия в куль тур ной сфе ре стра ны и от дель ных ре ги о нов
[Си тар, 2011].

Дан ные офи ци аль ной ста тис ти ки сви де т ельству ют об умень ше нии в
стра не об ще го ко ли чес тва биб ли о тек (с 25,6 тыс. в 1990 году до 19,1 тыс. в
2013-м), учреж де ний куль ту ры клуб но го типа (с 25,1 тыс. до 18,5 тыс.), ки -
но ус та но вок (с 27,2 тыс. до 1,6 тыс.) [Зак ла ди куль ту ри, мис тец тва, 2014:
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с. 9). В се льской мес тнос ти клу бы и биб ли о те ки были оча га ми дос ту па к ли -
те ра ту ре, пре ссе, ис ку сству. Хотя сеть биб ли о тек в се льской мес тнос ти раз -
вет влен ная, вы да ча книг и жур на лов в рас че те на 1 чи та те ля ниже: 20 еди -
ниц по срав не нию с 26 в го род ских по се ле ни ях. Учи ты вая, что под ав ля ю щее 
боль ши нство клу бов со сре до то че ны в се льской мес тнос ти, со кра ще ние
этих учреж де ний и мест в них ка са ет ся имен но се льских жи те лей.

Таб ли ца 8

Ди на ми ка по се ще ния на се ле ни ем учреж де ний куль ту ры и ис кусств
в Укра и не 

По се ще ние учреж де ний
(на 100 че ло век) 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

му зе ев 61 34 32 40 47 48 49 49
те ат ров 34 16 11 13 14 15 15 15
кон цер тных за ве де ний 29 14 8 9 9 9 10 10
де мо нстра то ров филь мов 1062 69 12 22 20 33 35 30

Источ ник: [Зак ла ди куль ту ри, мис тец тва, 2014: с.10].

Под твер жде ни ем куль тур но го не ра ве нства слу жит си ту а ция от су тст -
вия в жиз нен ном опы те рес пон ден тов фак тов пре бы ва ния в тех или иных за -
ве де ни ях куль ту ры, вос при я тия “вжи вую” ху до жес твен ных про из ве де ний.
Сре ди жи те лей не боль ших го ро дов / сел 55–60% от ве ти ли, что ни разу не
были в те ат ре опе ры и ба ле та; 51–56% — на кон цер те клас си чес кой му зы ки,
джа за; 34–47% — на ху до жес твен ной вы став ке; 30–36% — в драм те ат ре;
28–30% — на кон цер те на род ной пес ни; 17–33% — на кон цер те эс трад ной
пес ни (табл. 9). Доля та ких от ве тов сре ди жи те лей круп ных го ро дов с луч -
шей куль тур ной ин фрас трук ту рой срав ни тель но ниже. Каж дый де ся тый из
опро шен ных жи те лей сел ни ког да не ви дел ки но филь ма на ши ро ком эк ра -
не, по 16% — не бы ва ли ни в му зее, ни в цир ке. В те ат ре опе ры и ба ле та не бы -
вал каж дый чет вер тый рес пон дент с вы сшим об ра зо ва ни ем, и каж дый вто -
рой — с не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем. На при об ре те ние би ле тов в те атр,
фи лар мо нию / на кон цер ты по пу ляр ной му зы ки рас хо до ва ли день ги 10%
пред ста ви те лей сред не го клас са (по са мо о цен ке) и все го 3–4% опро шен ных
из тех, кто не счи та ет себя сред ним клас сом. Эти при ме ры под твер жда ют,
что со ци ос трук тур ные раз ли чия в дос ту пе к пуб лич ным за ве де ни ям куль -
ту ры со хра ня ют свой вес в со вре мен ном укра ин ском об щес тве. Та ким об ра -
зом, для мно гих жи те лей стра ны про бле ма со дер жа тель но го вы бо ра меж ду
слож ны ми и мас со вы ми про дук та ми куль ту ры в пуб лич ных за ве де ни ях
 досуга не яв ля ет ся ак ту аль ной — им не дос туп ны по фи нан со вым и  инфра -
структурным при чи нам ни те, ни дру гие.

Воз рас тные раз ли чия во мно гих слу ча ях про яв ля ют ся в боль шей доле
от ве тов мо ло де жи, ни разу не по се щав ших тех или иных за ве де ний куль ту -
ры. Сис те ма орга ни зо ван но го вы ез да школь ни ков в об лас тные цен тры, где
мож но озна ко мить ся с те ат раль ным, опер ным, ху до жес твен ным твор чес -
твом “вжи вую”, ото шла в про шлое вмес те с со вет ски ми вре ме на ми, по э то му
со вре мен ное по ко ле ние про хо дит про цесс куль тур ной со ци а ли за ции в худ -
ших усло ви ях по срав не нию с ро ди те ля ми.
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Таб ли ца 9

За ве де ния и ме роп ри я тия, ко то рые рес пон дент ни разу не по се щал
в сво ей жиз ни, 2013, % 

За ве де ния и ме роп ри я тия

 е кро б
ыв о

П

Воз рас тные
 группы Тип по се ле ния

тел 03 о
Д

адог 45
–03

тел 
+55

Киев 

й
ы нпур

К
до рог

 ьло бе
Н

- до рог 
йо

ш

Село 

Му зей  9,4 10,1  8,0 11,2  2,0  5,3  8,0 15,8
Дра ма ти чес кий те атр 26,7 31,7 25,8 24,9 14,3 15,4 30,9 36,2
Те атр опе ры и ба ле та 47,1 54,7 45,7 44,8 28,6 31,3 55,2 59,5
Ки но те атр  5,6  6,2  4,1  7,5  1,0  2,2  4,0 10,6
Биб ли о те ка  5,0  7,1  3,9  5,3  1,0  4,8  3,0  7,3
Цирк  7,3  7,1  5,2 10,7  1,0  2,6  3,6 15,9
Выс тав ка жи во пи си, ску льп ту ры, 
ху до жес твен ной  фото гра фии 34,7 37,0 31,6 38,0 19,4 25,3 34,1 47,2

Эстрад ный кон церт (в т.ч. кон -
церт по пу ляр ной му зы ки) 19,7 20,1 16,6 24,3  5,1 11,3 17,1 32,6

Кон церт на род ной (фо льк лор -
ной) пес ни, тан ца 28,8 35,8 29,9 22,6 32,7 27,9 28,5 29,6

Кон церт клас си чес кой му зы ки,
джа за 47,6 50,9 46,8 46,7 40,8 38,3 51,0 55,6

Зат руд ня юсь от ве тить  3,7  1,8  3.6  5,2 –  1,4  3,0  6,8
Во всех этих учреж де ни ях был
хотя бы раз 29,4 22,5 29,4 33,4 38,8 41,2 26,1 18,3

Сти ли куль тур ных прак тик: основ ные раз но вид нос ти

Прак ти ки в сфе ре до су га и куль ту ры, как ви дим, час то об услов ле ны со -
ци ос трук тур ны ми фак то ра ми, яв ля ют ся изо мор фны ми со ци оп ро фес си о -
наль ной, по се лен чес кой, воз рас тной и ген дер ной струк ту ре, об ра зуя спе ци -
фи чес кие эле мен ты сти ля жиз ни раз ных со ци аль ных групп (см.: [Руч ка,
2008; Кос тен ко, 2014а; Кос тен ко, 2014б]). В со вре мен ных об щес твах эти со -
ци ос трук тур ные, со ци о де мог ра фи чес кие за ви си мос ти час тич но со хра ня ют
свою силу, час тич но раз мы ва ют ся в ре зуль та те раз но об ра зия жиз нен ных
сти лей, воз мож нос ти иден ти фи ка ций не с од ной, а с раз лич ны ми суб куль -
ту ра ми, рас прос тра не ния дос ту па к раз ным куль тур ным бла гам бла го да ря
но вей шим ИКТ. Офор млен ная в кон цеп те “все яд нос ти” идея куль тур ной
мо биль нос ти, бо лее сво бод но го дви же ния в про стра нстве куль тур ных пред -
ло же ний, воз мож нос ти “ото рвать ся” от при вяз ки к вку сам и пред поч те ни -
ям, со от ве тству ю щим опре де лен ным со ци аль ным ста ту сам (см. подр.: [Ско -
ко ва, 2013а]), тре бу ет уточ не ния на ма те ри а ле укра ин ско го об щес тва.

Клас тер ный ана лиз по зво лил вы де лить не сколь ко сти лей / мо де лей /
об раз цов куль тур но-до су го вых прак тик, ха рак тер ных для на се ле ния стра -
ны (рис. 2–3). Клас тер 1 (29%) пред став ля ет лиц, чей до суг очень ли ми ти -
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ро ван, од нооб ра зен по на бо ру за ня тий (univores). Сво бод ное вре мя огра ни -
чи ва ет ся про смот ром те ле ви зо ра (55%), от ды хом дома (30%), не час то — от -
ды хом на при ро де (18%), ис поль зо ва ни ем ин тер не та (17%), про смот ром га -
зет, жур на лов (12%), про слу ши ва ни ем му зы ки (14%). Так же в этот круг за -
ня тий иног да вхо дит по ход в гос ти (15%), по се ще ние цер кви (11%). Мож но
услов но на звать стиль этой груп пы “До мо се ды”. Аналогичный по на бо ру за -
ня тий клас тер 4 охва ты ва ет еще 26% рес пон ден тов. На бор до су го вых прак -
тик очень схож, но вов ле чен ность в них выше. Боль шая доля пред ста ви те -
лей этой под груп пы смот рят те ле пе ре да чи (96%), от ды ха ют дома (78%), чи -
та ют га зе ты, жур на лы (61%), при ни ма ют гос тей / хо дят в гос ти (69%), хо дят
в цер ковь (38%), слу ша ют ра дио (35%), от ды ха ют на при ро де (21%); на зо -
вем со кра щен но эту груп пу “Те лез ри те ли”. В клас те ре 4 не сколь ко выше по
срав не нию с пер вым пред став лен ность жен щин; в об е их под груп пах пре об -
ла да ют люди стар ше го воз рас та — 60+, но в чет вер том клас те ре еще мень ше
доля мо ло дых лю дей, чем в пер вом, и выше доля по жи лых лю дей. В клас те ре 
1 чет ко пред став ле ны жи те ли не боль шо го го ро да (36%) и села (31%), в клас -
те ре 4 пре об ла да ют се льские жи те ли (36%). Обе под груп пы пред став ля ют
лю дей бед ных и сред не го дос тат ка (по са мо о цен ке), пре и му щес твен но с не -
пол ным сред ним об ра зо ва ни ем, овдо вев ших (40% и 45%), раз ве ден ных
(26% и 33%) или со сто я щих в бра ке (25% и 29%). Пред ста ви те лей об оих
клас те ров мно го сре ди не за ня тых пен си о не ров (38% и 44%), до мо хо зя ек
(36% и 24%), разнорабочих (24% и 36%).

Клас тер 3 (14%) от ра жа ет мо дель пас сив но го, до маш не го, ме ди а ти зи -
ро ван но го до су га, скон цен три ро ван но го пре и му щес твен но на те ле ви де нии,
чте нии, му зы ке, спо кой ном об ще нии. Стиль его пред ста ви те лей мож но
 назвать “Ме ди а ти зи ро ван ный до суг”: они лю бят как те ле ви зор (88%), так
и кни ги (85%), га зе ты/жур на лы (90%), про фес си о наль ную ли те ра ту ру
(55%), му зы ку (73%), ра дио (66%), ин тер нет (48%). Так же их при вле ка ет
при ем гос тей/по ход в гос ти (58%), от дых дома (51%), по се ще ние цер кви
(41%), от дых на при ро де (34%), шо пинг (22%). В этой под груп пе чуть боль -
ше жен щин (15%), а так же лю дей в воз рас те 30–69 лет (17%), жи те лей Ки е -
ва (30%) и круп ных го ро дов (15%), не боль ших го ро дов (13%), с бла го сос то -
я ни ем от сред не го и выше (15%) и бо лее об ес пе чен ных (16%), со сред ним
спе ци аль ным (17%) и вы сшим (23%) об ра зо ва ни ем. Это в основ ном со сто я -
щие в бра ке (16%) или раз ве ден ные (14%) люди. Пред ста ви те лей это го
клас те ра боль ше сре ди ру ко во ди те лей / гос слу жа щих / спе ци а лис тов с вы -
сшим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (21%), слу жа щих из чис ла
вспо мо га тель но го персонала (22%).

Клас тер 2 (10%) де мо нстри ру ет стиль с бо лее ши ро ким ди а па зо ном ак -
тив ных и ме дий ных за ня тий; его при вер жен цы лю бят при ни мать гос тей /
хо дить в гос ти (86%), ин тер нет (85%), те ле ви зор (86%), ку рор ты / пу те шес -
твия (53%), шо пинг (38%), кафе / бары (32%). Так же их при вле ка ет от дых
на при ро де / ры бал ка (42%), физ куль ту ра и спорт (36%), мас саж / фит нес
(26%); чте ние га зет и жур на лов (37%), бел лет рис ти ки (33%), про фес си о -
наль ной ли те ра ту ры (28%); они хо дят на кон цер ты, в те ат ры (27%), в ки но -
те ат ры (27%), в му зеи и га ле реи (15%), так же по се ща ют цер ковь (28%) и от -
ды ха ют дома (28%). Их по чти не ин те ре су ют кур сы по ин те ре сам, хоб би, ра -
ди о пе ре да чи. Бо лее вы со кая за ин те ре со ван ность спор том, ак тив ным от ды -
хом, ре лак са ци он ны ми прак ти ка ми вы де ля ет их из об щей мас сы, по э то му

88 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 4

Люд ми ла Ско ко ва



дан ный стиль мож но спе ци фи ци ро вать как “Здо ро вый об раз жиз ни”. В оди -
на ко вой мере здесь пред став ле ны муж чи ны и жен щи ны, пре об ла да ют лица
в воз рас те 40–49 лет (16%) и 18–29 лет (13%), жи те ли круп ных (14%) и не -
боль ших го ро дов (10%), с до хо да ми выше сред не го (12%) и за жи точ ные
(19%), со сред ним спе ци аль ным (12%) и вы сшим (19%) об ра зо ва ни ем, как
со сто я щие в бра ке (12%), так и не же на тые (10%). Их боль ше сре ди пред при -
ни ма те лей (32%), гос слу жа щих / спе ци а лис тов с вы сшим и сред ним спе ци -
аль ным об ра зо ва ни ем / ра бот ни ков пра во ох ра ни тель ных орга нов (18%),
уча щих ся и сту ден тов (14%), ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих (11%).

Клас те ры 3 и 2 по до бны бо лее ши ро ким по срав не нию с пред ы ду щи ми
под груп па ми ди а па зо ном за ня тий, но в треть ем чаще чи та ют и по чти не хо -
дят в за ве де ния куль ту ры (те ат ры, вы став ки и т.п.), тог да как пред ста ви те ли 
вто ро го клас те ра чаще при су тству ют в пуб лич ном про стра нстве куль тур -
но-до су го вых за ве де ний, бо лее ак тив ны в раз вле че ни ях и от ды хе; ли те ра ту -
ру чи та ют, но реже, чем в клас те ре 3.

Клас тер 6 (13%) де мо нстри ру ет бо лее ши ро кий ди а па зон ак тив ных,  ре -
креационных, раз вле ка тель ных за ня тий. Вов лечен ные в эту под груп пу пред -
по чи та ют те леп рос мотр (89%), му зы ку (87%), от дых дома (84%), при ем гос -
тей / по хо ды в гос ти (78%), кафе / бары / дис ко те ки (74%), ин тер нет (74%),
от дых на при ро де (55%), ра дио (44%), шо пинг / по се ще ние ТРЦ (43%), га зе -
ты (40%), ком пью тер ные игры (40%), по се ще ние цер кви (38%), рес то ра на
(27%), ки но те ат ра (26%), ста ди о на (24%). Бел лет рис ти ку и про фес си о наль -
ную ли те ра ту ру чи та ют ред ко (10–12%), кур сы по ин те ре сам тоже их ин те ре -
су ют мало, в те ат ры, му зеи прак ти чес ки не хо дят. Их стиль мож но на звать
“Активные раз вле че ния”. Пре об ла да ют муж чи ны (20%), воз раст — 18–29 лет
(27%) и 30–39 лет (20%). Их не сколь ко боль ше сре ди жи те лей Ки е ва (19%) и
круп ных го ро дов (17%), лиц со сред ни ми (13%) и выше сред них (17%) до хо -
да ми, сре ди за жи точ ных (15%), лю дей со сред ним и сред ним спе ци аль ным
об ра зо ва ни ем (16%) и не же на тых (24%). Они пред став ле ны чаще сре ди уча -
щих ся / сту ден тов / кур сан тов (30%), ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих / раз но -
ра бо чих (21%), гос слу жа щих / спе ци а лис тов с вы сшим и сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем (17%), слу жа щих из чис ла вспо мо га тель но го пер со на ла
(15%), сре ди ра бот ни ков час тно го сек то ра (21%).

Клас тер 5 (8%) — это мо дель все яд нос ти (omnivorousness), под груп па, в
ко то рой са мый ши ро кий ди а па зон раз но об раз ных за ня тий. Ее пред ста ви те -
ли дек ла ри ру ют са мую вы со кую вов ле чен ность аб со лют но во все пред ло -
жен ные ва ри ан ты, вклю чая по се ще ние те ат ров и кон цер тов (63%), кафе, ба -
ров, дис ко тек (88%), пу те шес твия / ку рор ты (64%), шо пинг (78%), из уче ние 
про фес си о наль ной ли те ра ту ры (73%), от дых дома (79%) и т.п. В основ ном
это мо ло дые люди: 18–29 лет (20%), 30–49 лет (8%); жи те ли сто ли цы и
круп ных го ро дов (13%), в се лах и не боль ших го ро дах та ких по 6%; люди с
до хо да ми выше сред них (13%) и за жи точ ные (18%); со сред ним спе ци аль -
ным (9%) и вы сшим (13%) об ра зо ва ни ем. Сре ди не же на тых та ко вых 21%;
сре ди сту ден тов / уча щих ся — 32%, спе ци а лис тов с вы сшим и сред ним спе -
ци аль ным об ра зо ва ни ем — 21%, пред при ни ма те лей — 17%.

Итак, по уров ню вов ле чен нос ти (низ кий / сред ний / вы со кий), ди а па зо -
ну (узкий / ши ро кий на бор за ня тий) и на прав лен нос ти (час тное / пуб лич ное
про стра нство; ак тив ные / пас сив ные за ня тия; од нооб ра зие / все яд ность вку -
сов и пред поч те ний) мож но вы де лить три основ ных сти ля куль тур но-до су го -
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вых прак тик: низ кий уро вень вов ле чен нос ти, узкий ди а па зон, од нооб раз ные
за ня тия в час тном про стра нстве (клас те ры 1 и 4); сред ний уро вень вов ле чен -
нос ти, бо лее ши ро кий ди а па зон за ня тий, вклю ча ет час тные и до су го вые об -
раз цы (клас те ры 2, 3 и 6), вы со кий уро вень вов ле чен нос ти, ши ро кий ди а па -
зон, раз но об раз ный на бор за ня тий в час тном и пуб лич ном про стра нстве
(клас тер 5). Эти сти ли кор ре ли ру ют со струк тур ны ми ко ор ди на та ми воз рас -
та, типа по се ле ния, ма те ри аль ной си ту а ции, уров ня об ра зо ва ния, со ци оп ро -
фес си о наль но го ста ту са, ген де ра. В то же вре мя не чет кость, под виж ность со -
ци ос трук тур ных, со ци оп ро фес си о наль ных ста ту сов в укра ин ском об щес тве,
час тые слу чаи не со от ве тствия меж ду уров нем об ра зо ва ния и до хо да ми  во -
влекают в один куль тур но го-до су го вый стиль лиц с раз лич ным уров нем ква -
ли фи ка ции, куль тур но го и эко но ми чес ко го ка пи та ла (рис. 2–3).

Ди на ми ка куль тур но-до су го вых сти лей (2007–2013)

По доб но при ве ден но му выше, в 2007 году было вы де ле но 5 клас те ров по
основ ным куль тур но-до су го вым прак ти кам. Каж дый тре тий сре ди опро -
шен ных 2007 года (34%) тра тил сво бод ное вре мя пре жде все го на от дых
(59%), про смотр ТВ (39%), иног да — чте ние га зет (20%), об ще ние с гос тя ми
(20%). Сре ди млад шей воз рас тной груп пы та ких 22%, сред ней — 29%, стар -
шей — 49% (без раз ли чий меж ду муж чи на ми и жен щи на ми). Это пре и му -
щес твен но се мей ные люди (33%), их боль ше сре ди овдо вев ших (58%), пен -
си о не ров (38%). С по вы ше ни ем уров ня об ра зо ва ния доля умень ша ет ся — с
55% с на чаль ным и не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем до 23% с вы сшим об ра -
зо ва ни ем. Это пре и му щес твен но жи те ли сел (51%), сре ди жи те лей сто ли цы
и круп ных го ро дов их мень ше (23%). По уров ню до хо да так же об на ру жи ва -
ет ся за ви си мость: сре ди бед ных — 46%, сре ди лю дей со сред ним и чуть выше
сред не го до хо дом — 26%. Та ким об ра зом, эта мо дель до су га ха рак те ри зу ет
низ кос та тус ную груп пу — с бо лее низ ки ми до хо да ми, об ра зо ва ни ем, лю дей
пре клон но го воз рас та, с не удов лет во ри тель ным со сто я ни ем здо ровья,  от -
сут ствием ре сур сов при спо соб ле ния к современным реалиям.

Близ ки по на бо ру за ня тий ха рак те рис ти ки клас те ра 2 (20%); его пред -
ста ви те ли в те че ние года прак ти ку ют (по мере сни же ния по пу ляр нос ти):
про смотр те ле пе ре дач (87%), при ем и по се ще ние гос тей (82%), чте ние га зет
и жур на лов (75%), по се ще ние ма га зи нов и рын ков (68%), про гул ки на све -
жем воз ду хе (60%), про сто от дых, без вся ких за ня тий (46%). Так про во ди ли
свой до суг 24% сре ди рес пон ден тов стар ше го воз рас та, 23% — сред не го,
11% — млад ше го воз рас та. В этом клас те ре боль ше се мей ных (24%) и бед -
ных по са мо о цен ке лю дей (24%). Мень ше та ко вых сре ди тех, кто ни ког да не
со сто ял в бра ке (9%), име ет вы сшее об ра зо ва ние (16%), жи те лей круп ных
го ро дов (18%), с до хо да ми не мно го выше сред них (8%). Два опи сан ных
клас те ра по до бны вы де лен ным в 2013 году “до мо се дам” и “те лез ри те лям”.

Клас тер 3 (22%) шире по на бо ру прак тик, глав ным об ра зом бла го да ря
чте нию: здесь выше доля чи та ю щих не толь ко га зе ты, жур на лы (86%), но и
ху до жес твен ную ли те ра ту ру (95%), по се ща ю щих биб ли о те ки (13%). Ра зу ме -
ет ся, эти чи та те льские прак ти ки со су щес тву ют с те леп рос мот ром (86%), про -
смот ром ви део, про слу ши ва ни ем му зы ки (25%). Эта мо дель ха рак тер на пре -
жде все го для пред ста ви те лей сред ней и стар шей воз рас тных групп (26% и
22% со от ве тствен но) и в мень шей мере для мо ло де жи (13%). В этом клас те ре
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не сколь ко боль ше жен щин (26%), лиц с вы сшим об ра зо ва ни ем (27%), жи те -
лей круп ных го ро дов (26%), рес пон ден тов со сред ни ми до хо да ми (25%). Со -
от ве тствен но, здесь мень ше муж чин (17%), лиц с на чаль ным и не пол ным
сред ним об ра зо ва ни ем (12%), се льских жи те лей (15%) и бед ных (18%).

Так же были вы де ле ны две под груп пы с ши ро ким ди а па зо ном куль тур -
но-до су го вых за ня тий. В клас те ре 4 (12,2%) пре об ла да ют (по мере умень -
ше ния по пу ляр нос ти) при ем гос тей / по ход в гос ти (94%), про смотр те ле пе -
ре дач (86%), про гул ки на све жем воз ду хе (91%), по се ще ние ма га зи нов и
рын ков (91%), ви део- и DVD про смотр / про слу ши ва ние му зы ки (89%),
чте ние га зет и жур на лов (87%), по се ще ние кафе, ба ров, дис ко тек (85%), чте -
ние ху до жес твен ной ли те ра ту ры (73%), про сто от дых (72%), ра бо та на ком -
пью те ре (70%), по се ще ние ки но те ат ров, кон цер тов (59%), за ня тие физ куль -
ту рой и спор том (55%), ра бо та по со вмес ти т ельству, до пол ни тель ная ра бо -
та (38%), по се ще ние рес то ра нов, ноч ных клу бов (35%), ры бал ка, охо та
(28%), по се ще ние биб ли о тек (24%), по се ще ние фит нес-цен тров, ба ров
(22%), за ня тия ху до жес твен ной са мо де я тель нос тью (14%). Сре ди мо ло де -
жи 28% от ме ча ют, что та ким об ра зом про во дят свой до суг, сре ди опро шен -
ных сред не го воз рас та — 11%, стар ше го воз рас та — 2%. Жен щи ны и муж чи -
ны пред став ле ны по ров ну. Боль ше в этой груп пе тех, кто ни ког да не со сто ял 
в бра ке (27%) или жи вет в не за ре гис три ро ван ном бра ке (27%), мень ше — се -
мей ных (9%) и раз ве ден ных (5%). Сре ди жи те лей Ки е ва — 18%, сре ди жи те -
лей круп ных го ро дов — 19%, не боль ших го ро дов — 12%, сел — 5%. Боль ше
их сре ди лиц с вы сшим об ра зо ва ни ем (21%) по срав не нию с ли ца ми со сред -
ним спе ци аль ным и об щим об ра зо ва ни ем (10%). В этой под груп пе са мые
вы со кие са мо о цен ки до хо дов: сре ди тех, кто име ет до хо ды выше сред них,
та ко вых 30%, среди бедных — всего 4%.

Пред ста ви те ли клас те ра 5 (12,3%) пред по чи та ют сле ду ю щие до су го вые 
за ня тия: про гул ки на све жем воз ду хе (75%), по се ще ние кафе, ба ров, дис ко -
тек (57%), при ем гос тей / по хо ды в гос ти (51%), про смотр те ле пе ре дач /
про слу ши ва ние ра дио, (46%), ви део- и DVD про смотр / про слу ши ва ние му -
зы ки (43%), ры бал ка, охо та (38%), за ня тия физ куль ту рой и спор том (34%),
по се ще ние ма га зи нов и рын ков (32%), про сто от дых (23%), чте ние ху до жес -
твен ной ли те ра ту ры (14%), ра бо та на ком пью те ре (19%), по се ще ние ки но -
те ат ров, кон цер тов (14%), по се ще ние фит нес-цен тров, бас сей нов (10%).
Эта под груп па от ли ча ет ся от пер вой бо лее низ кой по пу ляр нос тью прак тик
чте ния, по льзо ва ния ком пью те ром, по се ще нием ки но те ат ров, кон цер тов.
Дан ная мо дель до су га бо лее ха рак тер на для мо ло де жи (26%), сре ди лиц
сред не го воз рас та та ких 11%, стар ше го воз рас та — 4%. В этой груп пе боль ше
муж чин (18%), чем жен щин (8%). Выше их доля сре ди тех, кто ни ког да не
со сто ял в бра ке (30%), чем сре ди се мей ных (10%). Сре ди лиц с на чаль ным,
не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем та ких 8%, со сред ним об щим / спе ци аль -
ным — 16%, с вы сшим — 11%. Сре ди жи те лей Ки е ва — 17%, в го ро дах — 14%,
в се лах — 9%. Сре ди бед ных — 7%, с до хо да ми, чуть ниже сред них — 12%, со
сред ним до хо дом — 16%, с до хо дом чуть выше сред не го — 25%. Сле до ва -
тель но, в це лом ак тив но-раз вле ка тель ная мо дель до су га ха рак тер на для мо -
ло де жи, не се мей ных, с уров нем до хо дов, чуть выше сред не го, для жи те лей
го ро дов. Ва ри а тив ность в рам ках дан но го об раз ца об услов ле на уровнем
образования, полом.
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Та ким об ра зом, основ ные тен ден ции в сти лях куль тур но-до су го вых
прак тик вос про из во дят ся по основ ным кри те ри ям: уро вень ак тив нос ти,
 диа пазон за ня тий, ха рак тер за ня тий. Низ кий уро вень ак тив нос ти, огра ни -
чен ный на бор за ня тий, в основ ном пас сив но го ха рак те ра и про хо дя щих
дома, был ха рак те рен для 54% в 2007 году (1 и 2 клас те ры) и 55% (1 и 4 клас -
те ры) — в 2013-м (см. табл. 11). Сре ди пред ста ви те лей очер чен но го сти ля
чаще встре ча ют ся люди стар ше го воз рас та, бед ные и со сред ни ми до хо да ми,
жи те ли не вы со ко ур ба ни зи ро ван ной мес тнос ти, с бо лее низ ким уров нем
образования.

Таб ли ца 11

Ди на ми ка куль тур но-до су го вых сти лей, 2007 и 2013 годы

Годы 

Низ кий уро вень
 активности, узкий 
ди а па зон за ня тий* 

Сред ний уро вень
 активности, сред ний 
ди а па зон за ня тий* 

Бо лее вы со кий уро вень
 активности, ши ро кий
 диапазон за ня тий* 

2007 2007 2013 2013 2007 2013 2013 2007 2007 2013 2013

Клас -
те ры 

1
(34%)

2
(20%)

1
(29%)

4
(26%)

3
(22%)

2
(10%)

3
(14%)

4
12,2%

5
12,3%

5
(8%)

6
(14%)

ы де со
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и ле т
и рзе лет
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ж зарб о
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м
- гу сод 
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ы ннав

е
ы нд яесв

е
ы нв

и тка
я

инечелвза р

е
ы нд яесв

е
ы нв
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я

инечелвза р

18–29 
лет 22 11 19 11 13 13 10 28 27 20 27

30–54 
года 29 23 28 21 22 12 16 11 15  8 15

55+
лет 49 24 36 41 26  4 13  2  3  3  3

* 20% 30% 10% 30% 40% 70% 52% 85% 45% 95% 53%

* Доля за ня тий из спис ка аль тер на тив, в ко то рые дек ла ри ро ва ли свою вов ле чен ность
от 20% опро шен ных.

Сле ду ю щий об ра зец рас прос тра нен но го сти ля куль тур но-до су го вых
прак тик — сред ний уро вень ак тив нос ти, сред ний ди а па зон за ня тий. Клю че -
вая груп па — люди сред не го воз рас та, хотя час тич но вов ле че ны и дру гие
воз рас тные груп пы. Здесь мы ви дим срав ни тель но бо лее вы со кий по от но -
ше нию к пред ы ду ще му сти лю уро вень ре сур сов — до хо дов, об ра зо ва ния,
урба ни зи ро ван нос ти сре ды. Это 22% (3-й клас тер) в 2007 году и 24% (2-й и
3-й клас те ры) в 2013 году.

Третья мо дель — ши ро кая ва ри а тив ность за ня тий, вы со кий уро вень
вов ле чен нос ти — ха рак тер на для мо ло дых лю дей, жи ву щих в урба ни зи ро -
ван ной мес тнос ти, с луч шим ре сур сным по тен ци а лом (об ра зо ва ние, до хо -
ды, сво бод ное вре мя). При мер но каж дый чет вер тый из опро шен ных в 2007
и 2013 го дах вов ле чен в ши ро кий веер раз но об раз ных прак тик — ак тив ных,
раз вле ка тель ных, до маш них и пуб лич ных, на сы щен ных ин фор ма ци он но-
 ком му ни ка тив ны ми тех но ло ги я ми. Есть опре де лен ные ген дер ные раз ли -
чия, ко то рые диф фе рен ци ру ют дан ную мо дель из нут ри, вы де ляя в ней под -
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груп пы. Нап ри мер (о чем уже го во ри лось выше), бо лее вы со кая сте пень
вклю чен нос ти муж чин сни жа ет за ин те ре со ван ность чте ни ем ху до жес твен -
ной ли те ра ту ры и на о бо рот. Если при дер жи вать ся тер ми но ло гии, при ня той 
в за пад ной со ци о ло гии (см.: [Chan, 2010]), мож но ска зать что в укра ин ском
об щес тве на мо мент на блю де ний 2007–2013 го дов фик си ру ет ся реп ро дук -
ция трех об об щен ных куль тур но-до су го вых сти лей: мо дель “univorous”
(54–55%) с низ ким уров нем вклю че ния, од нооб раз ным на бо ром за ня тий;
мо дель “paucivores” (22–24%) — сред ний ди а па зон за ня тий, сред ний уро -
вень вклю чен нос ти; мо дель “omnivorous” (22–25%) вы со кая ак тив ность,
ши ро кий ди а па зон разнообразных занятий.

Ви дим так же, что основ ные сти ли по смыс лу за ня тий, услов но на зван -
ные нами “До мо се ды”, “Те лез ри те ли”, “Все яд ные”, пред ста ви те ли “Ме ди а -
ти зи ро ван но го до су га” и “Активных раз вле че ний”, вос про из во дят ся во вре -
ме ни. Ра зу ме ет ся, эти груп пы так же мож но диф фе рен ци ро вать, как в слу чае 
вы де ле ния в 2013 году под груп пы, услов но на зван ной “Здо ро вый об раз
жиз ни”. Опре де лен ные ва ри а ции в со дер жа тель ном на бо ре за ня тий об -
услов ле ны, во-пер вых, не сколь ко раз лич ным на бо ром пред ла га е мых рес -
пон ден там аль тер натив, во-вто рых, из ме не ни я ми в по пу ляр нос ти за ня тий,
на при мер, со кра ще ни ем прак тик ви де оп рос мот ра и по се ще ния биб ли о тек,
но рас прос тра не ни ем ин тер нет-прак тик сре ди раз ных воз рас тных групп на -
се ле ния в те че ние 2007–2013 годов.

Вы во ды

1. В ре гу ля ции куль тур ных прак тик на се ле ния на и бо лее су щес твен ным
оста ет ся со ци ос трук тур ный фак тор, ко то рый под твер жда ет ак ту аль ность
те зи са о го мо ло гии со ци аль ной и куль тур ной стра ти фи ка ции в укра ин ском
об щес тве. Важ ны ми диф фе рен ци а то ра ми здесь слу жат ста тус, воз раст, ген -
дер, об ра зо ва ние и т.п Боль ши нство мо ло де жи и зре лых лю дей про дол жа ют
ис пы ты вать де фи цит в удов лет во ре нии куль тур ных и рек ре а ци он ных
по треб нос тей из-за фи нан со вых труд нос тей и от су тствия вре ме ни, тог да
как по жи лые люди — из-за со сто я ния здо ровья. В усло ви ях со ци аль но-эко -
но ми чес ких кри зи сов та кие де фи ци ты толь ко усиливаются.

2. Устой чи во вос про из во дит ся ряд дис ба лан сов в куль тур ных ре а ли за -
ци ях ин ди ви дов и групп; они име ют струк тур ную по чву, сти му ли ру ют ся об -
ще куль тур ны ми тен ден ци я ми и из ме ря ют ся или опи сы ва ют ся че рез про -
стра нствен но-вре мен ные и кон тек сту аль ные век то ры.

Дис ба ланс в “час тном — пуб лич ном до су ге” в по льзу до ми ни ро ва ния
до маш не го об раз ца с не ши ро ким кру гом за ня тий (те леп рос мотр, от дых, се -
мей ное об ще ние). У мо ло де жи и зре лых лю дей тра ди ци он ные за ня тия по -
сте пен но вы тес ня ют ся из по всед нев нос ти в ре зуль та те ис поль зо ва ния ин -
фор ма ци он но-ком пью тер ных тех но ло гий и лич ных гад же тов. Ме ди а ти зи -
ро ван ный до маш ний до суг за ни ма ет все боль ше сво бод но го вре ме ни и куль -
тур ной вклю чен нос ти граж дан, одна ко бла го да ря но вей шим ме диа и дос ту -
пу к гло баль ным се тям раз мы ва ют ся гра ни цы меж ду час тным и пуб лич ным
про стра нства ми, к тому же по след нее ста но вит ся все бо лее вир ту аль но
воп ло ща е мым. Пуб лич ный об ра зец до су га ин те ре сен и дос ту пен для зна чи -
тель но мень шей час ти на се ле ния, пре жде все го для мо ло де жи. В пуб лич ном
про стра нстве ре а ли зу ют ся от дых и раз вле че ния (в 2013-м — для 13–25% на -
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се ле ния). Уро вень по се ща е мос ти учреж де ний куль ту ры и ис ку сства оста ет -
ся низ ким (в те че ние года кино, му зеи, вы став ки, кон цер ты, те ат раль ные
пред став ле ния по се ти ли 9–13% граж дан). Для лю дей пре клон но го воз рас та 
при су тствие в пуб лич ном про стра нстве час то огра ни чи ва ет ся по се ще ни ем
цер кви; в це лом доля вов ле чен ных в ре гу ляр ные ре ли ги оз ные прак ти ки за
по след ние де ся ти ле тия колеблется на уровне 14–25%.

Оста ет ся дис ба ланс “пас сив ных” и “ак тив ных” куль тур ных прак тик.
В те че ние по след них де ся ти ле тий физ куль ту рой и спор том дома или на
 спорт площадке ре гу ляр но за ни ма ет ся ме нее пя той час ти на се ле ния — от
37% мо ло де жи до 7% лю дей стар ше го воз рас та. По се ща ют ста ди он, бас сейн,
спор тзал, за ни ма ют ся бе гом 4–8% опро шен ных, но по чти треть граж дан
 хотели бы де лать это чаще, как и за бо тить ся о сво ем внеш нем виде (мас саж,
са у на, фит нес). То есть идеи “здо ро во го об ра за жиз ни” оста ют ся для боль -
ши нства укра ин цев в про стра нстве воз мож но го.

3. Со от ве тствен но, вос про из во дит ся и дис ба ланс в ди а па зо не куль тур -
но-до су го вых прак тик. Для каж до го треть е го жи те ля Укра и ны, пре и му -
щес твен но из сла бых со ци аль ных ка те го рий, до маш ний до суг сво дит ся к
узко му кру гу за ня тий: от дых, об ще ние с род ны ми и близ ки ми, про смотр те -
ле ви зо ра. И лишь око ло 20% граж дан де мо нстри ру ют ши ро кий ди а па зон
куль тур ных прак тик, пре бы ва ют в си ту а ции сво бод но го вы бо ра и по треб ле -
ния раз но об раз ных куль тур ных про дук тов в до маш ней сре де, а так же в пуб -
лич ном про стра нстве. Этот стиль на и бо лее ха рак те рен для мо ло де жи, жи те -
лей сто ли цы и круп ных го ро дов, с бо лее вы со ким ма те ри аль ным и об ра зо ва -
тель ным уров нем. Осо бен но устой чи во этот дис ба ланс реп ро ду ци ру ет ся по
то по ло ги чес ким век то рам “центр — пе ри фе рия”, “го род — село”. Воз мож -
нос ти по се ще ния ста ци о нар ных за ве де ний куль ту ры и до су га сни жа ют ся
по мере умень ше ния раз ме ра на се лен но го пун кта, пуб лич ная куль тур ная
вклю чен ность, вос при я тие “вжи вую” ху до жес твен ных про из ве де ний,  до -
ступные в круп ных го ро дах, не до ся га е мы для жи те лей сел, по сел ков и ма -
лых го ро дов из-за фи нан со вых и орга ни за ци он ных труд нос тей. Дис ба ланс
уве ли чи ва ет ся и в ре зуль та те свер ты ва ния сети дос туп ной куль тур но-до су -
го вой инфраструктуры на селе.

4. Фик си ру ют ся су щес твен ные дис ба лан сы в плос кос ти “по треб ле ния
про дук тов куль тур ных ин дус трий — са мо раз ви тие, кре а тив ность, об -
щес твен ная де я тель ность”. Кре а тив ные, ин но ва ци он ные прак ти ки (са -
мос то я тель ные или в рам ках со об ществ) оста ют ся на уров не ни ше вой ак тив -
нос ти. В те че ние года ме нее 10% граж дан, пре жде все го мо ло дежь, прак ти ку -
ют хоб би, по се ща ют раз лич ные кур сы, за ни ма ют ся об щес твен ной ра бо той.
Одна ко при тя за ния лю дей в от но ше нии куль тур ной кре а тив нос ти и ре а ли за -
ции сво ей “мно жес твен ной иден тич нос ти” зна чи тель но выше — у чет вер ти
мо ло де жи и пя той час ти зре лой пуб ли ки мож но на блю дать та кие уста нов ки.
Объе ди не ния по об щим ин те ре сам они счи та ют са мы ми над еж ны ми и эф -
фек тив ны ми по сле семьи оча га ми по на ла жи ва нию вза и мо де йствия лю дей
(29%), что даже пре вы ша ет оцен ку ре ли ги оз ной об щи ны (20%).

Пот реб ле ние про дук тов мас со вой куль ту ры, пре и му щес твен но раз вле -
ка тель но го и рек ре а ци он но го типа, го раз до по пу ляр нее. Ли ди ру ют те ле -
фор ма ты ху до жес твен ных филь мов, се ри а лы в жан рах ко ме дии и ме лод ра -
мы, ис то ри чес кие и остро сю жет ные филь мы; де тек ти вы пред поч ти тель нее
для лю би те лей как кино, так и ли те ра ту ры. Наг ляд ны устой чи вые пред поч -
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те ния раз вле ка тель ных и юмо рис ти чес ких те леп рог рамм, му зы каль ных /
тан це валь ных те ле кон кур сов, поп-му зы ки раз ных вре мен и направлений.

5. На фоне до ми ни ро ва ния ау дио-ви зу аль ных ис точ ни ков ин фор ма ции
про ис хо дит пе ре ход от куль ту ры пе чат но го сло ва к “эк ран ной куль ту -
ре”. Чте ние ху до жес твен ной ли те ра ту ры ста но вит ся мар ги наль ной прак ти -
кой: ее “ау ди то рия” со кра ти лась с 38% в 1994 году до 17% в 2014-м, при чем
это ка са ет ся даже мас со вых жан ров. В по след ние годы во об ще не чи та ли ху -
до жес твен ной ли те ра ту ры бо лее по ло ви ны на се ле ния, по чти столь ко же —
га зет, треть — про фес си о наль ных и спра воч ных из да ний. Источ ни ка ми  на -
дежной ин фор ма ции на ря ду с ро дствен ни ка ми, друзь я ми, СМИ все чаще
при зна ют ся со ци аль ные сети (23%), осо бен но сре ди мо ло де жи (46%). Се -
год ня ин тер нет ис поль зу ют для озна ком ле ния с но во стя ми, об ще ния в ча -
тах и со ци аль ных се тях, по ис ка ин те ре су ю щей ин фор ма ции, для пе ре пис ки
по элек тро нной по чте, по ис ка му зы ки / филь мов (35–57%). “Циф ро вое не -
ра ве нство” сдви га ет ся в плос кость воз рас тных различий.
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