Собкин В. С., Федотова А. В.

Культурный досуг и художественные ориентации посетителей музея
(по результатам социологического опроса посетителей выставки «Пикассо. Москва»)

В феврале — мае 2010 года в Государственном музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина проходила выставка, ставшая знаковым событием культурной жизни,— это выставка работ Пабло Пикассо из
собрания Национального музея Пикассо
в Париже. Экспозиция была представлена
картинами, скульптурами, керамикой, рисунками и фотографиями, отражающими
шаг за шагом длинный творческий путь художника. Культовый статус мастера и широкая рекламная кампания в СМИ привлекли
внимание огромного количества желающих
посетить выставку: за три месяца на ней побывало, по некоторым оценкам, более 300 тысяч человек (около 4 тысяч в день).
Во время работы выставки сотрудниками Института социологии образования РАО
было проведено социологическое исследование, направленное на выявление мнений посетителей выставки о творчестве Пикассо,
изобразительном искусстве в целом, а также об особенностях их культурного досуга
и художественных предпочтений. Участие
в исследовании носило добровольный характер: после окончания осмотра экспозиции посетителям предлагалось поделиться
впечатлениями о выставке, заполнив специально разработанную анкету, которая включала как закрытые, так и открытые вопросы,
что позволило респондентам высказать свое
мнение как с учетом предложенных вариантов, так и в свободной форме. Исследование
проводилось на протяжении всех трех месяцев работы выставки, в результате чего были получены заполненные анкеты от 4 031
респондента.
Частично материалы исследования, касающиеся непосредственно отношения респондентов к творчеству Пикассо и впечатлений от выставки, были представлены в наших
предыдущих статьях [6; 7]. Настоящая же работа посвящена особенностям культурного
досуга посетителей выставки и их предпочтениям в сфере изобразительного искусства.
В этом отношении результаты исследования

затрагивают целый ряд важных моментов,
определяющих своеобразие сложившихся
социокультурных типов отношения к изобразительному искусству.
Полученные в ходе проведенного исследования материалы сгруппированы в три
основных раздела, характеризующих соответственно: активность респондентов, свя‑
занную с культурным досугом (досуговые
предпочтения, особенности посещения музеев и выставок); компетентность в области
искусства и художественные предпочтения
(чтение литературы по изобразительному
искусству, сфера художественных предпочтений: интерес к тем или иным направлениям в живописи, любимые художники);
структурные особенности досуговых и ху‑
дожественных ориентаций (описание социокультурных траекторий отношения к изобразительному искусству).
Предваряя изложение основного материала, остановимся на краткой характеристике выборки опрошенных нами респондентов.
Отметим, что три четверти в ней (71,2%) составили женщины. Что касается возрастного
состава опрошенных посетителей, то среди
респондентов были люди от 10 до 82 лет, при
этом наиболее многочисленными оказались
возрастные группы от 18 до 23 лет (39,6%)
и от 24 до 29 лет (17,0%). Важно отметить высокий уровень образования посетителей выставки: среди взрослых респондентов (в подвыборке, исключающей школьников и студентов) 79,1% имеют высшее образование
и 9,7% — ученую степень. Таким образом, 90%
посетителей выставки старше 23 лет имеют
высшее образование. В социальном отношении этот факт важен, поскольку показывает,
что активный интерес к изобразительному
искусству среди взрослого населения проявляется в основном среди людей, имеющих
высшее образование.
Наряду с вопросом об уровне общего
образования особый интерес представляет
наличие у респондентов специального художественного образования. Так, доля тех, кто
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имеет высшее художественное образование,
составила 7,3%, среднее — 3,2%, а дополнительное художественное образование (художественная школа, студия и т. п.) — 16,1%.
При этом важно отметить, что среди учащихся процент охваченных дополнительным художественным образованием заметно выше — 36,4% у школьников и 19,8% среди студентов.
Средний уровень компетентности в сфере изобразительных искусств по оценке самих респондентов составил 2,8 балла по
пятибалльной шкале (где 1 балл — «очень
низкий», 5 баллов — «очень высокий» уровень компетентности). При этом оценивают
свои знания «удовлетворительно» 44,5%,
на 2 балла — 22,1%, совсем низким (1 балл)
свой уровень компетентности считают 11,6%
опрошенных. Выше среднего (на 4 балла)
оценивают свои знания в области изобразительного искусства 17,4% респондентов,
а экспертами в данной области (ставят себе
5 баллов) считают себя 4,4%.
Помимо вышеупомянутых характеристик, отметим и сферы профессиональной
деятельности посетителей выставки. Среди опрошенных 6,8% составили школьники
и 34,4% — студенты. Профессионально заняты в сфере искусства и культуры 9,7% респондентов, в сфере экономики и финансов —
9,6%, в образовании — 8,6%, в науке — 6,8%,
в сфере архитектуры и дизайна — 6,1%. Работников сферы здравоохранения среди посетителей выставки 5,7%, государственных
служащих — 5,0%, представителей силовых
структур — 1,0%.
И наконец, завершая характеристику
выборки, приведем данные о месте проживания респондентов. Полученные материалы показывают, что 74,2% респондентов —
москвичи, а 10,7% — жители Московской области. Таким образом, практически каждый
шестой посетитель выставки является приезжим, что свидетельствует о высоком статусе выставки как художественного события
в жизни не только столицы, но и всей страны.

трим влияние гендерных, возрастных и ряда
социальных факторов (образование, профессиональная принадлежность, компетентность
в области изобразительных искусств) на организацию свободного времени и приобщение к искусству.
Досуговые предпочтения. Для выяснения предпочтений относительно различных
форм проведения культурного досуга посетителям выставки был задан специальный
вопрос. Подчеркнем, что предложенные варианты ответа акцентировали внимание респондентов именно на способах культурного
времяпрепровождения и исключали такие
варианты, как, например, ведение домашнего хозяйства, занятие спортом, шопинг и т.п.
Полученные данные показывают, что наиболее популярными видами деятельности
в структуре досуга тех, кто пришел на выставку, являются: посещение музеев, выставок, экскурсий (71,4%), чтение художественной литературы (63,5%), а также посещение
театров (52,1%) и кинотеатров (49,4%). Широко распространены и такие формы досуга,
как компьютер, Интернет (44,0%), прослушивание музыки (42,7%), путешествия, туризм
(39,6%), посещение концертов (32,7%) и просмотр ТВ, видео (28%). Значительно меньшее
число респондентов среди своих предпочтений отмечает занятие своим хобби, чтение
периодических изданий или посещение образовательных курсов (18,9%, 17,3% и 10,3% соответственно). Стоит подчеркнуть, что среди
респондентов, указавших свое хобби, около
трети называли занятия, непосредственно
связанные с изобразительным искусством
(живопись, рисунок, фотография, дизайн,
декор, изучение искусства), а еще 12,6% —
различные виды рукоделия и прикладного
искусства. Пятая часть увлекается музыкой,
танцами и театром. Таким образом, значительная часть респондентов, отметивших,
что занимаются своим хобби, подразумевали
деятельность, связанную с изобразительным
искусством (среди всех посетителей выставки их доля составила около 10%).
Обратимся к анализу гендерных различий. Полученные данные показывают, что
предпочтения тех или иных видов деятельности, а также сама структура культурного
досуга существенно различаются в подвыборках мужчин и женщин.
Женщины чаще, чем мужчины, отмечают такие варианты, как посещение музеев, выставок, экскурсий (75,7% и 60,6%, р =
.00001), чтение художественной литературы (67,4% и 54,1%, р = .00001), посещение

Особенности культурного досуга
посетителей музея

В этом разделе будут охарактеризованы осо
бенности выбора респондентами тех или иных
форм проведения досуга. Помимо этого, учитывая своеобразие выборки и цели исследования, особое внимание будет уделено вопросам, связанным с посещением музеев и художественных выставок. При этом мы рассмо238
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Рисунок 1
Ответы посетителей выставки мужского и женского пола на вопрос о том, как они предпочитают
проводить свой культурный досуг (%)

театров (57,2% и 39,1% соответственно, р =
.00001) и концертов (34,1% и 28,6% соответственно, р = .002), а также путешествия и туризм (42,3% и 32,3%, р = .00001). В структуре
досуга мужчин более популярны компьютер
и Интернет (53,4% и 40,5%), прослушивание музыки (47,7% и 40,5%) и просмотр ТВ
и видео (33,2% и 26,2%). Как можно заметить, в целом женщины занимают более активную позицию и значительно чаще ориентированы на посещение различных культурных мероприятий, тогда как мужчины
свободное время склонны проводить дома,
занимая свой досуг компьютером, прослушиванием музыки и просмотром ТВ. Таким
образом, приобщение к искусству у женщин
имеет более выраженный социально ориентированный характер. Заметим, что подобную склонность к публичным формам поведения при общении с миром искусства можно
с определенными оговорками рассматривать
и как своеобразное проявление социального
символизма.
Обратимся к ана лизу предпочтений
тех или иных видов досуговой деятельности в различных возрастных группах. Среди посетителей выставки старших возрастных групп происходит явное увеличение
доли тех, кто проявляет интерес к культурным событиям, посещению выставок, музеев и экскурсий (62,5% в группе до 17 лет
и 84,4% в группе 55–64 года), а также посещающих театры (41,5% и 61,8% соответственно) и концерты (22,9% и 41,6% соответствен-

но). Все отмеченные различия статистически
значимы на уровне .00001. С возрастом также последовательно увеличивается интерес
к чтению периодических изданий (11,5% среди школьников и 33,3% среди респондентов
старше 65 лет, р = .00001), тогда как чтение
художественной литературы занимает одинаково высокое место среди представителей всех возрастных групп, за исключением
школьников. В то же время молодые люди до
30 лет являются наиболее активными пользователями компьютера и Интернета (53,8%
студентов и 22,9% респондентов в группе
55–64 года, р = .00001), а также посетителями
кинотеатров (63,4% и 15,6% соответственно,
р = .00001). Более активное приобщение к туризму происходит уже после окончания вуза.
Таким образом, можно отметить, что
с возрастом усиливается интерес как к пассивным формам проведения досуга, таким
как чтение периодики или просмотр телевизора, так и к активной культурной жизни (посещению театров и концертов, музеев,
выставок и экскурсий), тогда как досуг молодежи в большей степени связан с новыми
информационными технологиями и киноискусством. В целом приведенные данные
крайне важны, поскольку показывают, что
посетители выставки Пикассо из старших
возрастных когорт (старше 55 лет) представляют особую группу со сформировавшимся
интересом к искусству и культурной жизни.
Рассмотрим теперь, каковы особенности
структуры досуга у посетителей выставки
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в зависимости от уровня полученного ими художественного образования (см. рисунок 2).
Как видно из рисунка, респонденты
с высшим и средним специальным художественным образованием значительно чаще
представителей остальных групп предпочитают проводить свое свободное время, посещая выставки и музеи (p = .0004). Напротив,
респонденты, не имеющие художественного
образования, чаще проводят свой досуг за
просмотром ТВ и видео и чтением периодических изданий (p = .001). Стоит также отметить, что посещение театра больше привлекает респондентов, не имеющих художественного образования или имеющих лишь
дополнительное художественное образование, чем тех, кто получил высшее или среднее
специальное художественное образование
(53,1% и 52,2% по сравнению с 43,6% и 42,9%
соответственно, р = .001).
Что касается такого параметра, как декларируемый уровень компетентности в сфере изобразительных искусств, то здесь также проявляются достаточно характерные

тенденции. Среди тех, кто считает себя экспертом (то есть имеет 5 баллов по шкале самооценки компетентности в сфере изобразительного искусства), более распространены
такие формы проведения досуга, как посещение музеев и выставок (78,1% и 53,8% тех, кто
оценивает свой уровень как крайне низкий (1
балл), p = .00001), занятие своим хобби (28,4%
и 15,7% соответственно, p = .0001) и прослушивание музыки (52,7% и 40,1% соответственно, p= .004). Напротив, респонденты,
считающие себя некомпетентными в области
изобразительного искусства (1 балл), предпочитают проводить время за компьютером
и в Интернете (47,5% по сравнению с 36,7%
тех, кто оценивает свой уровень компетентности в области изобразительного искусства
как высокий, p = .02), смотреть ТВ и видео
(36,3% и 25,4% соответственно, p = .01).
И наконец, стоит отметить ряд моментов, фиксирующих особенности выбора отдельных видов досуга представителями различных профессий. Напомним, что наиболее
популярными среди респондентов форма-

Рисунок 2
Ответы посетителей выставки с различным уровнем художественного образования на вопрос о том,
как они предпочитают проводить свой культурный досуг (%)
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ми культурного досуга оказались посещение музеев и выставок, чтение художественной литературы и посещение театров. Эти
способы времяпрепровождения сохраняют
свои лидирующие позиции в структуре досуга у представителей практически всех сфер
деятельности. Тем не менее существуют и некоторые различия (см. рисунок 3). Так, например, чаще других посещают музеи, выставки и эксурсии представители культуры
и искусства (80,2%) и образования (79,9%),
а значительно реже этот способ проведения
культурного досуга выбирают представители силовых структур (56,0%). Чтение художественной литературы наиболее популярно
среди представителей СМИ (75,0%) и сферы
образования (71,5%), а школьники и представители силовых структур указывают на
этот вариант реже других (47,9% и 48,0% соответственно). Посещение театров наиболее
популярно среди представителей здравоох-

ранения, образования и экономики (61,7%,
61,2% и 60,4% соответственно), а реже других
ходят в театр школьники (39,1%).
Посещение кинотеатров более других
привлекает студентов (63,3%) и представителей маркетинга и пиара (63,2%), а работники науки и образования отмечают эту форму
проведения досуга существенно реже (35,6%
и 30,8% соответственно). Проводить свободное время за компьютером и в Интернете
предпочитают люди, занятые в сфере информационных технологий (55,1%), студенты
(54,4%), представители маркетинга и пиара
(51,3%) и школьники (49,8%); наименее же
популярен такой способ времяпрепровождения среди представителей торговли, здравоохранения и образования (23,8%, 29,4%
и 30,8% соответственно). Просмотр ТВ и видео в качестве способа проведения досуга
наиболее популярен среди представителей
силовых структур (44,0%) и работников промышленного производства (36,5%); реже других этот вариант выбирают юристы (20,0%)
и школьники (22,2%). Чтение периодической
литературы занимает более важное место
в структуре досуга представителей силовых структур, строительной сферы и науки
(28,0%, 27,6% и 24,0% соответственно); значительно реже читают газеты и журналы
школьники (11,5%) и работники сферы информационных технологий (12,2%).
В целом можно отметить, что наибольшую активность в плане культурного досуга
(посещение музеев, выставок, экскурсий, театров, концертов) проявляют представители
искусства, культуры, образования и здравоохранения, тогда как школьники, представители силовых структур и специалисты в области информационных технологий чаще
отдают предпочитение другим формам проведения досуга, таким как, например, просмотр ТВ, видео, прослушивание музыки или
общение с компьютером.
Посещение музеев, выставок и культурных центров. Выше было показано, что
в структуре различных форм культурного досуга наиболее высокое место занимает
посещение музеев и выставок. С целью выяснения их реальной включенности в культурную жизнь и интенсивности интереса
к изобразительному искусству, в ходе опроса посетителям выставки был задан ряд дополнительных вопросов.
Так, в частности, респондентам было
предложено указать, посещали ли они в пре
дыд ущем (2009) году музеи или выставки и,
если да, то сколько раз. Полученные резуль

Рисунок 3
Ответы посетителей выставки на вопрос о предпочитаемых ими формах культурного досуга в зависимости от рода их деятельности (%)
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(2009) году. Утвердительно на этот вопрос,
заданный в открытой форме, ответили 3 728
респондента. В результате было получено
8 782 ответа. Их систематизация с учетом повторяемости показывает, что всего было названо около 300 различных музеев и центров.
В таблице 1 приведен ядерный список из 20
наиболее часто упоминаемых музеев и культурных центров, которые отражают 83,4% от
общего числа полученных ответов.

таты показывают, что за предыдущий год
ни разу не были в музее лишь 6,5%. Из тех
же, кто ответил утвердительно, более трети
(37,5%) указали, что были в музее 3–5 раз,
15,6% посетили музеи 1–2 раза в течение года, 15,1% — 6–9 раз, 16,7% — 10–14 раз. Более
15 раз были в музеях в течение предыдущего года 15,2% из числа опрошенных посетителей выставки.
Мужчины чаще женщин указывали, что
были в музеях и на выставках 1–2 раза в течение года (18,% и 14,4% соответственно, p =
.0003), женщины же чаще отмечали, что посещали музеи и культурные центры 10–14 раз
в течение предыдущего года (18,0% и 13,6%
соответственно, p = .005).
Респонденты, не получившие художественного образования, чаще, чем те, которые получили высшее художественное образование, отмечали, что в течение года были
в музеях 1–2 или 3–5 раз (17,6% и 39,6% и 7,0%
и 23,0% соответственно, p =.00001). Те же, кто
имеет высшее художественное образование,
чаще, чем те, кто его не имеет, отмечают, что
посещали музеи более 15 раз (32,5% и 11,5%
соответственно, p = .00001).
Аналогичная тенденция прослеживается и относительно влияния уровня художественной компетентности. Так, чем более высоким считают респонденты уровень своей
компетентности в области изобразительного искусства (5 баллов), тем реже они отмечают, что были на выставках и в музеях 1–2
(p =.0001) или 3–5 раз (p = .0003), и чаще —
что 10–14 (p = .01) и более 15 раз (p = .00001).
Род деятельности респондентов также
отражается на частоте посещения ими музеев и выставок. Представители сфер торговли,
промышленности, информационных технологий и силовых структур заметно чаще других указывают, что были в музеях 1–2 раза
в течение года (38,3%, 29,1%, 25,2% и 22,7% соответственно). И напротив, работники культуры и искусства, архитектуры и дизайна чаще отмечают, что были в музеях более 15 раз
(26,9% и 24,4% соответственно).
Таким образом, в целом интерес к искусству, проявляющийся в поведенческой
активности (посещение музеев, выставок
и культурных центров), оказывается связан с художественным образованием, типом
профессиональной деятельности и уровнем
самооценки компетентности в области изобразительного искусства.
Музеи. В ходе опроса респондентов просили назвать три музея или культурных центра, которые они посетили в предыдущем

Таблица 1
Музеи и культурные центры, наиболее часто
упоминавшиеся респондентами в числе тех,
которые они посетили в 2009 году (%)
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Музей, культурный центр

Кол‑во

%

Государственный музей изобразитель
ных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ
им. А. С. Пушкина)

2058

55,2

Государственная Третьяковская гале
рея (ГТГ)

1621

43,5

Центр современного искусства «Вин
завод»

529

14,2

Государственный Эрмитаж
(Санкт‑Петербург)

414

11,1

Государственный Русский музей
(Санкт‑Петербург)

317

8,5

Московский музей современного ис
кусства (ММСИ)

298

8,0

Лувр (Париж)

239

6,4

Центральный дом художника (ЦДХ)

213

5,7

Государственный Исторический музей

212

5,7

Усадьба Царицыно

171

4,6

Центральный выставочный зал «Ма
неж» (ЦВЗ «Манеж»)

169

4,5

Государственный Дарвиновский музей
(музей Дарвина)

168

4,5

Политехнический музей

167

4,5

Государственный музей искусства на
родов Востока (музей Востока)

164

4,4

Кремль

145

3,9

Центр современной культуры «Гараж»

125

3,4

Галерея Глазунова

109

2,9

Усадьба Коломенское

73

2,0

Галерея Шилова

66

1,8

Музей Булгакова

62

1,7

Культурный досуг и художественные ориентации посетителей музея

Как видно из таблицы, с огромным отрывом лидируют ГМИИ и ГТГ, что вполне объяснимо в силу их исторической и культурной
значимости, богатства имеющихся фондов,
традиций в организации выставок и т.п. Обращает на себя внимание также высокий рейтинг
Центра современного искусства «Винзавод»,
ММСИ, ЦДХ, выставочного зала «Манеж»,
Центра современной культуры «Гараж» и ряда
галерей, что, в свою очередь, свидетельствует
о достаточно высоком интересе посетителей
выставки Пикассо к современному искусству.
И наконец, следует обратить внимание на то,
что три из наиболее посещаемых музеев, вошедших в список,— Эрмитаж, Русский музей
и Лувр — находятся не в Москве. Поскольку
их отметило достаточно большое число респондентов, этот факт можно рассматривать

как следствие довольно высокой «культурной
мобильности» посетителей выставки Пикассо,
когда интерес к искусству проявляется и при
посещении других городов и стран.
Выставки. Помимо музеев и культурных центров, мы также просили респондентов указать, какие три выставки привлекли
их внимание до посещения выставки Пикассо. Четверть респондентов (25,5%) отметили,
что не помнят трех последних из посещенных
ими выставок. В целом же на этот открытый
вопрос было получено 4 088 ответов от 2 167
респондентов. Однако при этом следует отметить, что многие респонденты снова указывали лишь названия музеев или, например,
называли выставку Пикассо. С учетом этих
замечаний, приведем список из 20 наиболее
популярных выставок (см. таблицу 2).
Таблица 2

Выставки, наиболее часто упоминавшиеся респондентами в числе тех, которые они посетили до
выставки Пикассо (%)
Название выставки/художник

Место, дата

%

Дейнека

ГТГ на Крымском валу, 26.05.09–20.09.09

11,7

Тернер

ГМИИ, 18.11.08–15.02.09

7,8

«Английский постер»

ГМИИ, 22.12.09–04.04.10

7,0

«Лучшие фотографии России (The Best of Russia) — 2009»

ЦСИ «Винзавод», 05.02.10–14.03.10

5,3

Врубель

ГТГ, 28.06.07–30.09.07.

4,0

Импрессионисты

*

3,4

«Видение танца. К 100‑летию «Русских сезонов» С.П. Дягилева в Париже»

ГТГ, 28.10.09–31.01.10

3,0

«Зеркала» (графика, живопись)

ГТГ на Крымском валу, 23.12.09–21.02.10

3,0

Тулуз‑Лотрек

ГТГ, 19.02.08–11.05.08

2,4

«Лики истории в европейском искусстве XIX в.»

ГМИИ, 01.12.09–07.02.10

2,3

«Фотобиеннале — 2010»

различные площадки, 09.03.10–27.06.10

2,3

«Фаберже. Утраченный и обретенный»

ГМИИ (ОЛК), 20.05.09–09.08.09

2,2

«Шанель»

ГМИИ, 27.09.07–18.11.07

2,1

«Падение Берлинской стены» (фото)

ЦВЗ «Манеж», 10.08.09–13.09.09

2,0

Уорхол

Арт‑галерея «К35», 15.10.09–28.02.10

2,0

Рерих

музей им. Н.К. Рериха

1,9

«Обнаженная натура. XX век»

Дом Нащокина, 09.12.09–08.03.10

1,7

Японская гравюра

*

Модильяни

ГМИИ, 21.03.07–17.06.07

Выставка кукол

*

* место и дата проведения выставки неизвестны
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Можно заметить, что наиболее популярны оказались персональные выставки отечественных (Дейнеки, Врубеля, Рериха) и зарубежных (Тернера, Тулуз‑Лотрека, Уорхола,
Модильяни) художников. Отдельно стоит
отметить особую популярность различных
фотовыставок. В связи с этим стоит добавить,
что наряду с вышеупомянутыми (The Best of
Russia — 2009, «Фотобиеннале — 2010») многие респонденты просто указывали в своих
ответах: «фотографии» или «фотовыставка» (9,3%).
Обобщая приведенные в этом разделе
данные, заметим, что в своем отношении к искусству посетители выставки Пикассо являются весьма неоднородной группой. В связи
с этим представляется вполне правомерной
попытка, связанная с выявлением на полученном эмпирическом материале характерных социальных типов поведения в сфере
изобразительного искусства. В то же время
при описании этих типов необходимо учитывать не только поведенческие моменты,
касающиеся форм проведения досуга и активности обращения к изобразительному
искусству, но и содержательные особенности
художественных ориентаций.

а 14,3% пользуются учебной литературой.
Вместе с тем четверть опрошенных посетителей выставки (24,2%) указали, что они не
интересуются литературой, посвященной
изобразительному искусству. В связи с этим
особое значение приобретает организация
информационной среды выставки, которая,
помимо предоставления справочной информации, должна носить и просветительский,
образовательный характер.
В ходе анализа ответов на этот вопрос
были выявлены существенные гендерные
различия. В целом женщины более заинтересованы в получении информации об изобразительном искусстве, чем мужчины: они
чаще отмечают знакомство с художественными альбомами (60,9% и 44,2% соответственно, p = .00001), биографиями художников (45,7% и 26,4% соответственно, p= .00001)
и чтение специализированной литературы по
изобразительному искусству (17,3% и 12,7%
соответственно, p = .002). Среди мужчин же
в два раза выше доля тех, кто не проявляет
интереса к чтению литературы по изобразительному искусству (39,7% и 18,0% соответственно, p = .00001).
Помимо гендерных различий, следует
также обратить внимание на возрастные особенности чтения литературы по изобразительному искусству (см. рисунок 4).
Как видно из рисунка, во всех возрастных группах респондентов чаще всего отмечается знакомство с художественными альбомами и биографиями художников. При
этом следует обратить внимание на то, что
интерес к этим видам литературы об изобразительном искусстве последовательно растет
у респондентов старше 30 лет (р = .00001).
Характерно, что самая высокая доля тех, кто
отмечает знакомство с учебной литературой,
у школьников. В более старших возрастных
группах интерес к учебной литературе резко снижается (р = .0003). И наконец, следует
подчеркнуть, что наибольший интерес к специализированной литературе проявляют
респонденты пенсионного возраста — старше 65 лет (р = .001). Что касается отсутствия
интереса к чтению литературы, посвященной
изобразительному искусству, то чаще всего
на это указывают студенты и молодежь, тогда
как среди старшей возрастной группы доля
выбравших этот вариант ответа минимальна (р = .00001).
Анализ ответов, учитывающий наличие
у респондентов художественного образования, показал, что интерес к чтению литературы по изобразительному искусству с ро-

Художественные ориентации
посетителей музея

Здесь мы коснемся трех аспектов, которые
характеризуют содержательные особенности интереса к изобразительному искусству.
Первый связан с чтением литературы по изобразительному искусству, второй направлен
на выявление привлекательности для респондентов различных эпох и направлений
в искусстве и, наконец, третий связан с анализом ответов посетителей выставки на открытый вопрос об их любимых художниках.
Знакомство с литературой по изобразительному искусству. Чтобы выяснить, насколько глубок интерес респондентов к изобразительному искусству, а также определить те источники, из которых они получают
информацию о нем, в ходе опроса посетителей выставки просили указать, какую литературу по изобразительному искусству они
предпочитают.
Полученные результаты показывают,
что чаще всего респонденты отмечают либо свое знакомство с художественными альбомами (56,1%), либо чтение биографической литературы об известных художниках
(40,2%). Специализированную литературу по
изобразительному искусству читают 16,1%,
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Рисунок 4
Возрастная динамика изменения интереса к чтению литературы по изобразительному искусству (%)

стом уровня художественного образования,
причем в наибольшей степени это касается
чтения учебной и специализированной литературы (с 9,0% до 56,3% и с 8,5% до 39,8%
соответственно, р = .00001). Эти данные приведены на рисунке 5.
И наконец, рассмотрим особенности чтения различных видов литературы по изобразительному искусству в зависимости от рода профессиональной деятельности респондентов. Как и следовало ожидать, работники
сферы культуры и искусства значительно
чаще отмечают знакомство со всеми представленными видами литературы по изобразительному искусству. Школьники чаще других указывают, что читают учебную
литературу (33,8%). Чтение специализированной литературы более распространено
среди представителей архитектуры и дизайна (29,1%).
Среди респондентов, чья деятельность
непосредственно не связана с искусством,
повышенный интерес к альбомам с репродукциями и биографиям художников проявляют представители СМИ (66,3% и 51,7%
соответственно) и сферы образования (68,3%
и 57,1% соответственно); также на знакомство с альбомами чаще указывают работники
сферы архитектуры и дизайна (67,4%), науки
(65,2%). Представители сферы промышленности, силовых структур и торговли чаще
других отвечают, что не интересуются литературой по изобразительному искусству
(35,8%, 34,8% и 34,2% соответственно).

Рисунок 5
Интерес к чтению литературы по изобразительному искусству среди респондентов с разным
уровнем художественного образования (%)

Сфера интересов в области истории искусства. Для выявления особенностей художественных предпочтений респондентов
в сфере изобразительного искусства им был
задан специальный вопрос о том, какая эпоха в истории искусств является для них наиболее привлекательной.
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Респондентам предлага лся следующий список, отражающий различные эпохи
в истории искусства с древних времен до наших дней: Древний мир (в том числе Древний
Египет), Античность, Возрождение, Барокко
и Классицизм, XIX век (в том числе импрессионизм), начало XX века (авангард), конец
XX — начало XXI века (актуальное искусство: акционизм, перформанс, видеоинсталляция). При этом у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа. Полученные данные показали, что почти
половина участвующих в опросе интересуется искусством XIX века и импрессионизмом
(47,6%). Почти столько же (44,7%) зафиксировали свой интерес к искусству эпохи Возрождения. Около трети отдали предпочтение
античному искусству (34,8%) и эпохе Древнего мира (31,8%). Барокко и классицизм
привлекают 27,9% опрошенных посетителей
выставки, а искусству начала XX века отдает предпочтение около четверти респондентов (25,5%). Показательно, что современное
искусство конца XX — начало XXI века привлекает лишь 12,7% посетителей выставки
Пикассо в Москве.
Анализ полученных данных позволил
зафиксировать ряд возрастных особенностей, касающихся интереса респондентов
к тем или иным направлениям в истории искусства (см. рисунок 6). Так, можно отметить,
что искусство Древнего мира в первую очередь привлекает школьников (45,5%), а также студентов (38,8%) и молодежь до 30 лет
(38,7%), тогда как в более старшем возрасте
интерес к нему последовательно снижается

(до 18,9% среди посетителей в возрасте старше 65 лет, р = .00001). Схожим образом изменяется и интерес к современному искусству:
доля интересующихся им респондентов снижается с 16,0% среди самой молодой группы
до 7,1% среди посетителей старше 65 лет (р =
.001). Напротив, с возрастом все большую
привлекательность приобретает искусство
эпохи Возрождения (40,5% среди школьников и 55,7% в группе 40–54 года; р = .00001.)
и XIX века (33,8% среди школьников и 63,8%
в группе старше 65 лет; р = .00001).
Влияние полученного респондентами
художественного образования наиболее ярко проявляется при выборе двух вариантов
ответа. Так, респонденты с высшим художественным образованием чаще, чем посетители без художественного образования,
отдают предпочтение современному искусству (17,1% и 11,2% соответственно, р = .003).
В то же время среди респондентов без художественного образования более популярны
барокко и классицизм, чем среди тех, кто получил высшее художественное образование
(28,9% и 17,9% соответственно, р = .0001).
Любимые художники. В ходе опроса респондентам было предложено назвать трех
своих любимых художников. В результате
было получено 9 087 ответов от 3 502 посетителей выставки. Всего респондентами было
упомянуто 434 художника. Для дальнейшего анализа нами был отобран список из ста
имен. В этот список вошли художники, которых назвали пять и более человек, что суммарно составило 96,4% от всех полученных
ответов (см. таблицу 3).

Рисунок 6
Динамика изменения интереса к различным эпохам в истории искусства
среди представителей различных возрастных когорт (%)
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Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос об их любимых художниках (%)
Кол‑во

%

35 Коровин Константин

63

1,8

19,0

36 Верещагин Василий Вас.

62

1,8

653

18,9

37 Глазунов Илья

58

1,7

4 Ван Гог Винсент

638

18,5

38 Босх Иероним

56

1,6

5 Айвазовский Иван

521

15,1

39 Поленов Василий

55

1,6

6 Шишкин Иван

399

11,6

40 Иванов Александр

55

1,6

7 Да Винчи Леонардо

318

9,2

41 Шилов Александр

51

1,5

8 Врубель Михаил

272

7,9

42 Веласкес Диего

48

1,4

9 Ренуар Пьер Огюст

245

7,1

43 Рубенс Питер Пол

47

1,4

10 Васнецов Виктор

221

6,4

44 Васильев Федор

46

1,3

11 Рембрандт

203

5,9

45 Уорхол Энди

46

1,3

12 Репин Илья

192

5,6

46 Саврасов Алексей

45

1,3

13 Куинджи Архип

182

5,3

47 Брейгель Питер —старший

44

1,3

14 Левитан Исаак

156

4,5

48 Эль Греко

43

1,2

15 Серов Валентин

154

4,5

49 Тициан

43

1,2

16 Мане Эдуард

153

4,4

50 Дюрер Альбрехт

39

1,1

17 Матисс Анри

146

4,2

51 Рублев Андрей

38

1,1

18 Брюллов Карл

135

3,9

52 Магритт Рене

33

1,0

19 Шагал Марк

129

3,7

53 Петров‑Водкин Кузьма

32

0,9

20 Санти Рафаэль

122

3,5

54 Муха Альфонс Мария

25

0,7

21 Дега Эдгар

110

3,2

55 Кустодиев Борис

23

0,7

22 Гоген Поль

104

3,0

56 Мунк Эдвард

22

0,6

23 Модильяни Амедео

102

3,0

57 Вермеер Иоганн

22

0,6

24 Буонаротти Микеланджело

92

2,7

58 Перов Василий

22

0,6

25 Суриков Василий

99

2,9

59 Крамской Иван

21

0,6

26 Кандинский Василий

80

2,3

60 Боровиковский Владимир

20

0,6

27 Тернер Уильям

79

2,3

61 Серебрякова Зинаида

19

0,6

28 Малевич Казимир

76

2,2

62 Нестеров Михаил

18

0,5

29 Рерих Николай

78

2,3

63 Караваджо

17

0,5

30 Сезанн Пол

74

2,1

64 Кало Фрида

15

0,4

31 Тулуз‑Лотрек Анри

73

2,1

65 Сислей Альфред

12

0,3

32 Гойя Франциско

72

2,1

66 Ге Николай

11

0,3

33 Боттичелли Сандро

70

2,0

67 Филонов Павел

11

0,3

34 Климт Густав

65

1,9

68 Шиле Эгон

10

0,3

№

Художник

Кол‑во

%

1 Моне Клод

706

20,4

2 Дали Сальвадор

655

3 Пикассо Пабло

№
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Таблица 3 (окончание)

№

Художник

Кол‑во

%

69 Эшер Морис Корнелис

10

0,3

70 Андрияка Сергей

10

0,3

71 Сарьян Мартирос

9

0,3

72 Чюрленис Микалоюс Константинос

9

0,3

73 Гончарова Наталья

9

0,3

74 Тропинин Василий

9

0,3

75 Федотов Павел

9

0,3

76 Дейнека Александр

8

0,2

77 Руссо Анри

8

0,2

78 Писсарро Камиль

8

0,2

79 Рокотов Федор

8

0,2

80 Роден Огюст

8

0,2

81 Бакст Леон

7

0,2

82 Клее Пол

7

0,2

83 Ротко Марк

7

0,2

84 Пиросмани Нико

7

0,2

85 Делакруа Эжен

7

0,2

86 Бэкон Фрэнсис

6

0,2

87 Фридрих Каспар Давид

6

0,2

88 Кипренский Орест

6

0,2

89 Миро Джоан

5

0,1

90 Кранах Лукас — старший

5

0,1

91 Маковский Владимир

5

0,1

92 Сера Жорж Пьер

5

0,1

93 Зверев Анатолий

5

0,1

94 Бенуа Александр

5

0,1

95 Пластов Аркадий

5

0,1

96 Пуссен Николя

5

0,1

97 Хундертвассер Фриденсрайх

5

0,1

98 Гигер Ганс Руди

5

0,1

99 Грабарь Игорь

5

0,1

100 Церетели Зураб

5

0,1

Попытаемся охарактеризовать приведенные в таблице данные. Прежде всего следует отметить, что первые 10 имен отражают
около половины всех выборов, первые 20 —
около 70%, а первые 30 имен — уже 80% от
общего числа выборов. На долю же оставшихся 70 художников, представленных в списке,
приходится всего около 30% от всех выборов.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о достаточно небольшом числе
авторов, которые входят в круг художественных предпочтений посетителей выставки
в сфере изобразительного искусства. Это
позволяет сделать вывод о довольно жесткой структурированности и низкой вариативности вкусовых предпочтений на уровне
массового сознания.
В приведенном списке представлены художники, принадлежащие разным эпохам,
различным направлениям и жанрам изобразительного искусства. Так, среди названных
имен к эпохе Возрождения (XV–XVI вв.) относятся такие выдающиеся мастера, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело,
Боттичелли, Босх, Брейгель, Тициан, Эль
Греко и др. На их долю приходится 10,1% от
общего числа поданных голосов. XVII век
представлен такими художниками, как Рембрандт, Рубенс, Веласкес, Вермеер, Пуссен,
чье творчество, как правило, относят к искусству барокко. Доля отданных за них голосов составляет 3,7%. Лишь немногие из опрошенных посетителей (1,2%) называли в числе
любимых художников таких представителей
XVIII века, как Гойя, Боровиковский, Рокотов, Фридрих.
Наиболее же широко представлены
в данном списке художники, творчество которых приходится на XIX–XX века (80 имен).
По своему характеру творчество этих художников весьма неоднородно. Так, следует обратить внимание на то, что здесь преобладают отечественные художники (45 имен),
среди которых значительное место занимают
передвижники: Шишкин, Васнецов, Репин,
Куинджи, Левитан, Серов, Суриков, Поленов, Васильев, Саврасов, Перов, Крамской,
Ге, Маковский. Если к этому ряду добавить
таких художников, как Айвазовский, Врубель, Брюллов, Верещагин, Иванов, Нестеров, Тропинин, Кипренский, то мы практически получаем ядерный список, определяющий русское изобразительное искусство конца XIX–начала XX века. В него входит около
30,6% всех названных посетителями выставки любимых художников. Подчеркнем, что
в подавляющем большинстве перечислен-

Кол‑во ответов: 8763
Кол‑во респондентов: 3342
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поколений, пришедших на выставку Пикассо (см. рисунок 6).
Помимо обозначенных выше моментов,
обращает на себя внимание еще одно обстоятельство, связанное с высоким рейтингом
таких художников, как Дали, Ван Гог, Матисс, Малевич, Шагал, Модильяни, Гоген,
Кандинский, Сезанн и др. Характерно, что
при ответе на вопрос о том, кого из деятелей мировой культуры респонденты считают наиболее близкими Пикассо, посетители
выставки чаще всего указывали именно этих
художников [7]. Это дает основание к выводу
о том, что посещение выставки Пикассо для
многих было обусловлено не данью моде или
статусом мероприятия, а живым интересом
к определенным направлениям современного искусства (сюрреализм, импрессионизм,
экспрессионизм, абстракционизм), ярким
представителем которых и является Пикассо. Добавим, что приведенный выше список
художников объединяет еще одна важная,
на наш взгляд, черта: все его члены вошли
в историю искусства как новаторы, и этот момент важно учитывать при характеристике
особенностей ценностного отношения зрителей к творчеству Пикассо.
Кроме того, при анализе приведенного
списка следует учитывать также целый ряд
моментов, связанных с социальными механизмами, влияющими на повышение интереса публики к творчеству того или иного
художника. К их числу можно отнести выставки, художественные фильмы и др. Так,
например, материалы нашего исследования
позволяют предположить наличие взаимосвязи между посещением выставки того или
иного художника и его включением в число
любимых (Тернер, Дейнека, Врубель, Модильяни, Тулуз‑Лотрек назывались респондентами и в числе художников, персональные
выставки которых они посещали,— см. таблицу 2). Другой пример касается просмотра художественных фильмов, посвященных жизни художников (Гойя, Караваджо,
Фрида и др.).
Приведенные в этом разделе данные позволяют отметить следующие три момента.
Во‑первых, было показано влияние целого
ряда факторов (как демографических, так
и социально‑стратификационных) на отношение посетителей выставки к различным
источникам информации об изобразительном искусстве. При этом явно обозначилась
группа тех, у кого отсутствуют установки
на получение какой‑либо дополнительной
информации об искусстве. Эта группа весь-

ные выше художники являются представителями реалистического искусства. При
этом заметим, что именно творчеству этих
художников уделяется огромное внимание
в системе школьного образования, их работы также широко представлены в ведущих
музеях Москвы, Санкт‑Петербурга и других
российских городов.
В контексте обсуждения вопроса о художественных ориентациях принципиальное значение имеет то обстоятельство, что
творчество названных русских художников
определяет тот круг предпочтений в области изобразительного искусства, который
характерен для массового сознания россиян. Так, например, практически идентичные частотные списки были получены нами
в ходе массовых опросов учащихся и в 70‑х,
и в начале 90‑х, и в 2011 году [3; 4; 5]. Этот
момент крайне важен не только в связи с вопросом об устойчивости и инвариантности
ядра ценностных ориентаций в области изобразительного искусства, но и в связи с восприятием творчества конкретных художников, в данном случае — Пабло Пикассо.
Действительно, поскольку базовая структура художественных ориентаций выступает
в качестве особой культурной нормы, относительно которой оценивается творчество
художника, то и при оценке работ Пикассо
современным российским зрителем актуализируются эстетические установки, заданные
русским реалистическим искусством. Этот
момент, в частности, и определяет своеобразие восприятия произведений Пикассо, представленных на выставке.
Однако приведенные в таблице данные
показывают, что классическое искусство
XV–XVI веков и русское реалистическое
искусство являются не единственными ценностными доминантами. Так, здесь широко
представлены художники‑импрессионисты:
Моне, Ренуар, Матисс, Дега, Сезанн, Сислей
и др. На долю художников этого направления
приходится около 20% голосов. Это и позволяет выделить третью доминанту, которая
определяет нормы оценки творчества Пикассо,— импрессионизм. Значимость импрессионизма и постимпрессионизма как важных
направлений в искусстве XX века очевидна,
однако здесь стоит подчеркнуть его особое
значение как для русской культуры начала
XX века, так и для советского периода. Более
того, повышенный интерес к импрессионизму проявлялся в период оттепели (60‑е гг.),
о чем свидетельствует значимость данного
направления для представителей старших
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веденческой активности в сфере искусства
и художественными предпочтениями. Таким
образом, здесь мы затрагиваем круг проблем,
связанных с выявлением социокультурных
типов отношения к искусству.

ма многочисленна и в нее входит около четверти всех респондентов. Таких посетителей выставки можно условно отнести к типу, названному Т. Адорно «профанным» [1].
Им можно противопоставить группу «экспертов», ориентированную на чтение специализированной литературы об искусстве. Эта
группа в основном состоит из людей, имеющих специальное художественное образование, высокую самооценку компетентности
в сфере изобразительного искусства, и профессионально занятых в областях, связанных с искусством. Помимо этих двух групп,
особый интерес также представляют учащиеся общеобразовательных школ, которые
ориентированы на чтение учебной литературы по искусству,— таких среди них около
трети. Это позволяет сделать вывод о том,
что на выставку Пикассо пришла значительная группа школьников с развитым познавательным интересом к изобразительному искусству, и потому посещение ими выставки
можно рассматривать как один из важных
компонентов получения художественного
образования.
Во‑вторых, анализ особенностей интереса респондентов к различным эпохам
в истории искусства показал, что наиболее популярными являются период XIX века (импрессионизм) и эпоха Возрождения.
Наименьший интерес среди посетителей выставки вызывает современное искусство. При
этом в старших возрастных группах наблюдается ярко выраженная тенденция к снижению интереса к искусству Древнего мира и к актуальному искусству и параллельный рост доли интересующихся эпохой Возрождения и искусством периода XIX века.
Респонденты с высшим художественным
образованием проявляют больший интерес к современному искусству, тогда как респонденты без художественного образования
ориентированы на классицизм. В целом эти
тенденции подтверждаются и ответами на
открытый вопрос о любимых художниках.
В‑третьих, при анализе списка любимых
художников были выделены содержательные доминанты, определяющие то ценностное пространство, в контексте которого оценивается творчество Пикассо посетителями
выставки: эпоха Возрождения, русское реалистическое искусство, импрессионизм, современное искусство (сюрреализм, кубизм,
экспрессионизм, абстракционизм).
В целом полученные материалы позволяют высказать предположение о существовании взаимосвязей между формами по-
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В предыдущих двух разделах мы рассмотрели различные вопросы, касающиеся как
форм культурного поведения, так и художественных предпочтений посетителей выставки «Пикассо. Москва». Вместе с тем особое
значение, на наш взгляд, приобретает линия
анализа, направленная на выявление взаимосвязей между ответами на отдельные вопросы, связанные с поведенческими аспектами (количество посещенных выставок за год,
интерес к чтению литературы об изобразительном искусстве и др.) и содержательными
аспектами интереса к искусству. Подобная
постановка вопроса позволяет выйти на построение социокультурной типологии отношения к изобразительному искусству.
С этой целью нами был проведен специальный факторный анализ полученных
эмпирических данных. Для этого была составлена матрица сырых данных, где столбцы характеризовали отдельные подвыборки
респондентов (по возрасту и типу образования), а строки — варианты ответов на предложенные вопросы, касающиеся форм культурного поведения и художественных предпочтений. Таким образом, ячейка матрицы
фиксирует долю респондентов, принадлежащих к отдельной социальной группе и выбравших определенные варианты ответов на
предложенные вопросы (о любимых художниках, досуговых предпочтениях, частоте
посещения музеев, предпочитаемых эпохах
в изобразительном искусстве, знакомстве
с литературой об искусстве, индивидуальном или коллективном посещении выставки
и уровне своей компетентности). Полученная
матрица общей размерностью 139 Х 13 (строки/столбцы) была факторизована методом
Главных Компонент. В ходе анализа было
выделено четыре основных фактора, описывающих 72,9% общей суммарной дисперсии,
причем два наиболее мощных из них как раз
и фиксируют взаимосвязь между поведенческим и содержательным аспектом интереса
к изобразительному искусству. Поскольку
именно они соответствуют обозначенным
выше целям нашего анализа, обратимся к де250

Культурный досуг и художественные ориентации посетителей музея

тальному рассмотрению их структурных особенностей.
Первый биполярный фактор F1 описывает 32,0% общей суммарной дисперсии
и имеет следующую структуру:
Пришел на выставку один
Чтение периодической литературы
Посещение концертов
XIX в. (импрессионизм)
Изучение альбомов с репродукциями
Возрождение
Самооценка компетентности — «3»
Изучение биографий художников
Посещение музеев, выставок
Чтение художественной литературы
Пришел на выставку с коллегами/однокурсниками
Пришел на выставку с другом/подругой
Посещение образовательных курсов
Пришел на выставку с друзьями/знакомыми
Конец XX–XXI вв. (актуальное искусство)
Посещение кинотеатров
Использование компьютера, Интернета
Древний мир
Левитан
Боттичелли
Поленов
Васильев
Серов
Гончарова
Серебрякова
Шилов
Брюллов
Филонов
Веласкес
Крамской
Нестеров
Эль Греко
Рафаэль
Ренуар
Куинджи
Гойя
Перов
Пластов
Ге		
Иванов
Ван Гог
Уорхол
Магритт
Пикассо
Муха
Дали

Положительный полюс фактора (F1+)
характеризуют следующие моменты: предпочтения при проведении досуга связаны
с чтением периодической и художественной
литературы, посещением концертов, музеев
и выставок; среди различных исторических
эпох приоритетными являются эпохи Возрождения и XIX века; проявляется интерес
к изучению художественных альбомов и биографий художников; посещение выставки
в одиночестве (без членов семьи, знакомых
и т. д.); уровень самооценки компетентности
в области изобразительных искусств средний, 3 балла. Среди любимых художников,
имеющих высокие нагрузки на этом полюсе фактора,— преимущественно представители «классического» искусства эпохи Возрождения, Барокко, XIX века, классицизма
и реализма. По мнению опрошенных нами
экспертов, творчество данных художников
располагает к длительному восприятию, созерцанию. Данный полюс фактора отражает,
на наш взгляд, глубокий персональный интерес к изобразительному искусству в сочетании с «классическим» вкусом.
На отрицательном полюсе фактора (F1–)
сгруппировались следующие характеристики культурного поведения: предпочтение современных видов проведения досуга, таких
как компьютер, Интернет, кино, а также посещение образовательных курсов; интерес в области искусства связан с искусством Древнего мира и актуальным искусством конца
XX — начала XXI века; характерны коллективные формы посещения выставки (с другом/подругой, друзьями/знакомыми, коллегами/однокурсниками). Художников, расположенных с высокими нагрузками на данном
полюсе фактора, прежде всего отличает «неклассический», «новаторский» стиль в изобразительном искусстве. Помимо этого, необходимо особо отметить их «раскрученность»,
«модность» (так, например, по результатам
исследований онлайн арт‑галереи OverstockArt.com наиболее популярными страницами
художников в социальной сети Facebook являются страницы Пикассо, Ван Гога и Дали,
а произведения первых двух и Уорхола входят в число самых дорогих картин в мире).
В целом смысл этого фактора можно
передать через оппозицию «классика, реализм — современность, новаторство». При
этом под «классикой» в данном случае подразумевается приверженность к классическому искусству, реалистичному изображению. Большое место здесь занимает интерес
к пейзажной живописи. Такая ориентация
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связана и с предпочтением традиционных
форм проведения культурного досуга и источников информации об искусстве. «Современность», в свою очередь, также отражает не
только интерес к искусству XX–XXI веков,
но и ориентацию на использование новых
информационных технологий. В то же время стоит обратить внимание и еще на один
момент: «классический» полюс характеризуется внутренним, персональным интересом к искусству, тогда как «современный»
предполагает, скорее, интерес социальный,
связанный с модой и поддержанием социальных отношений при обращении к искусству.
Фактор F2 также биполярен и объясняет
18,7% общей суммарной дисперсии. Структура данного фактора имеет следующий вид:
Самооценка компетентности — «1»
Самооценка компетентности — «2»
Посещение музеев (1–2 раза в год)
Посещение музеев (3–5 раз в год)
Не читаю книг по изобразительному искусству
Барокко и классицизм
Просмотр ТВ, видео
Занятие своим хобби
Чтение учебной литературы
Самооценка компетентности — «5»
Самооценка компетентности — «4»
Посещение музеев (более 15 раз в год)
Изучение специализированной литературы

шение к искусству. Из любимых художников
высокие нагрузки показатели здесь имеют
Шишкин, Айвазовский и Рубенс. Обращаясь
в связи с этим к списку любимых художников
(см. таблицу 3), отметим, что Шишкин и Айвазовский занимают в нем самые высокие позиции среди русских художников‑реалистов
(5 и 6 места соответственно). В целом эти
художественные предпочтения фиксируют
ориентацию на реалистическое изображение действительности и лишены индивидуальности выбора.
Отрицательный полюс фактора (F2–)
характеризуют: высокий уровень самооценки компетентности в области изобразительного искусства (4 и 5 баллов); проявление
интереса к чтению учебной и специализированной литературы по изобразительному
искусству; интенсивное посещение музеев
и выставок (более 15 раз в год); в структуре
досуга высокая роль отводится своему хобби
(напомним, что среди перечисляемых хобби
преобладают различные виды искусства).
Среди любимых художников здесь называются Модильяни, Вермеер, Сезанн, Клее, Коровин, Шиле, Тулуз‑Лотрек. Они являются
яркими представителями соответствующих
направлений и отличаются выраженной индивидуальностью. В целом этот список позволяет говорить об индивидуальности, избирательности выбора.
Таким образом, данный фактор можно
интерпретировать через оппозицию «профанность, массовость — профессионализм,
избирательность». То есть, с одной стороны, мы видим отстраненное, пассивное отношение к искусству и низкий уровень компетентности, а с другой — напротив, активный интерес к изобразительному искусству,
профессиональный или же любительский,
но связанный с высокой оценкой собственных знаний в этой области. Одновременно
здесь противопоставляются и художники
массовые, широко известные и «понятные»,
и авторы, обладающие авторитетом в более
узких кругах, «авторы не для всех».
Рассмотрим теперь размещение выделенных нами групп посетителей (по полу,
возрасту и наличию художественного образования) в пространстве двух факторов — F1
и F2 (см. рисунок 7).
Приведенные на рисунке данные показывают, что фактор F1 («классика, реализм —
современность, новаторство») достаточно
отчетливо дифференцирует подвыборки респондентов по возрасту, фиксируя динамику
изменения с возрастом интереса к изобрази-

0,85
0,84
0,79
0,75
0,72
0,69
0,66
–0,71
–0,72
–0,72
–0,84
–0,92
–0,98

Шишкин
Айвазовский
Рубенс

0,87
0,80
0,75

Тулуз–Лотрек
Шиле
Клее
Сезанн
Вермеер
Врубель
Коровин
Модильяни

–0,67
–0,73
–0,73
–0,74
–0,75
–0,81
–0,85
–0,93

Положительный полюс (F2+) характеризуется: низким уровнем оценки собственной
компетентности в области изобразительных
искусств (1 и 2 балла); относительно редкими (до 5 раз в год) посещениями музеев
и выставок; основной досуг — это просмотр
ТВ и видео; среди направлений в изобразительном искусстве отдается предпочтение
Барокко и классицизму; отсутствует интерес
к чтению литературы по изобразительному
искусству. Как можно заметить, этот полюс
отражает «профанное», обывательское отно252
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Рисунок 7
Размещение различных групп посетителей в пространстве факторов F1 и F2

тельному искусству. Фактор же F2 («профанность, массовость — профессионализм, избирательность») определяет дифференциацию
респондентов по полученному ими художественному образованию. Рассмотрим более
детально содержательные характеристики
отдельных квадрантов, заданных пересечением осей факторов F1 и F2, и размещение
в них различных групп респондентов.
Обратимся вначале к квадранту II. Его
содержание определяют отрицательные значения по фактору F1 («современность, новаторство») и положительные по фактору F2
(«профанность, массовость»). Таким образом, пространство, заданное квадрантом II,
характеризуется сочетанием низкого уровня компетентности в сфере изобразительного искусства и редкого посещения музеев
с интересом к современному искусству. При
этом добавим, что ориентация респондента
на современное искусство связана и с выраженной социальной направленностью посещения выставки (пришел с друзьями, коллегами, членами семьи и др.). Таким образом,
посещение выставки здесь не связано с глу-

боким интересом к искусству, а носит скорее
социально‑символический характер, манифестируя приобщенность к художественному событию. На первый взгляд, здесь мы
сталкиваемся с достаточно парадоксальными вкусовыми предпочтениями (сочетанием
Шишкина и Айвазовского с Дали, Пикассо,
Уорхолом и др., которые называются в числе любимых художников). Однако подобное
сочетание вполне объяснимо, если принять
во внимание, что определяющим в подобном
выборе может быть желание следовать мнению социального окружения, моде. С выраженными значениями в данном квадранте
располагаются все подвыборки молодых людей в возрасте до 30 лет.
Квадрант I совмещает положительные
полюсы факторов F1 и F2, определяя своеобразное сочетание «классики и реализма»
с «профанностью». Здесь также фиксируется
низкий уровень самооценки художественной
компетентности и относительно редкое посещение музеев. Однако в социальном плане проявляются существенные различия
между данным квадрантом по сравнению
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здесь, напомним, располагается молодежь
и респонденты без художественного образования. Взяв этот квадрант за отправную точку приобщения к искусству, мы можем отчетливо проследить две различные траектории
художественного развития.
Первая связана с получением художественного образования и отражена на диаграмме движением из квадранта II в квадрант
III, от положительного к отрицательному полюсу фактора F2, то есть от «профанного»
отношения к искусству к профессиональному (пунктирная стрелка). При этом здесь
видна явная зависимость от уровня художественного образования: чем он выше, тем выше отрицательные значения по фактору F2;
максимально же выражены они у группы респондентов с высшим художественным образованием. Следует добавить, что значения
по фактору F1 у респондентов с различным
уровнем художественного образования имеют отрицательный знак. Это свидетельствует как об интересе к современному искусству,
так и о социальной ориентированности при
посещении выставки. По‑видимому, здесь
мы имеем дело и с социальным проявлением профессиональной позиции, когда посещение выставки связано в том числе и с профессиональным общением.
Вторая траектория развития художественного интереса связана с возрастной
динамикой и представлена движением из
квадранта II в квадрант I, от отрицательного к положительному полюсу фактора F1
(на диаграмме она представлена сплошной
стрелкой). Как мы отметили выше, подобное движение фиксирует переход от социаль
но‑ориент ированного (совместного с окружением) интереса к более глубокому персональному художественному интересу. В связи с этим напрашивается аналогия с идеей
Л. С. Выготского о переходе интерпсихических отношений в интрапсихические; в нашем случае — от совместного художественного интереса к индивидуальному [2]. Между
тем переход из квадранта II в квадрант I является лишь первым шагом, который задает
дальнейшую логику развития с возрастом
художественного интереса. Суть ее состоит
в последовательной переориентации на приобретение более глубоких знаний об искусстве, что подтверждается движением более
старших возрастных групп в сторону отрицательного полюса фактора F2 (профессионализм). Таким образом, обсуждаемая нами
вторая траектория характеризует своеобразие художественного развития в процессе са-

с охарактеризованным выше пространством
квадранта II.
Отметим следующие три важных, с нашей точки зрения, момента. Первый касается переориентации на индивидуальное посещение музея; второй связан с предпочтением
классического реалистического искусства,
представленного в основном русской школой;
третий — с интересом к биографиям художников и просмотру альбомов с репродукциями. В этом квадранте располагаются респонденты в возрасте 40–64 лет. Важно обратить
внимание на то, что с высокими значениями
по осям обоих факторов в квадранте II разместилась группа респондентов в возрасте 40–
54 лет, то есть именно в этом возрасте происходит переход от социально‑символических
форм поведения к индивидуальным и смена
ценностных предпочтений в области изобразительного искусства. При этом, если тенденцию к индивидуализации можно, по всей
видимости, интерпретировать в логике возрастных изменений, то смену ценностных
предпочтений следует рассматривать как
проявление влияния межпоколенных различий (относительно возрастной когорты
до 30 лет).
Квадрант III задается отрицательными полюсами факторов F1 и F2, и, по сути,
фиксирует «современный» и «социальный»
характер интереса к искусству, с одной стороны, и высокий уровень компетентности
и «профессиональный» подход (изучение
специализированной литературы, частые
посещения музеев) — с другой. Вполне закономерно, что именно в этом квадранте располагаются посетители выставки, получившие среднее профессиональное или высшее
художественное образование.
Наконец, обратимся к квадранту IV, который определяют положительный полюс
фактора F1 и отрицательный фактора F2.
В содержательном отношении здесь объединяются персональный, внутренний интерес
к классическому искусству с высоким уровнем компетентности и «профессионализмом». В этом квадранте располагается лишь
одна группа респондентов — старше 65 лет.
Обобщая результаты проведенного анализа, следует обратить особое внимание на
крайне важный, с нашей точки зрения, момент, который касается социокультурных
траекторий приобщения к изобразительному
искусству. Как было отмечено выше, у групп
респондентов, расположенных в квадранте
II, интерес к искусству либо крайне слаб, либо только начинает формироваться. Именно
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проявилось и в обращении к литературе об
искусстве, и в предпочтении тех или иных
эпох в истории искусства, и в выборе любимых художников. Следует обратить внимание на то, что среди посетителей выставки
наиболее распространено чтение биографий
известных художников и просмотр альбомов с репродукциями. При этом с возрастом
интенсивность обращения к этим источникам последовательно увеличивается. В связи с этим, на наш взгляд, важно отметить два
момента. Один касается обогащения реальных представлений о творчестве художника,
расширения непосредственного зрительского опыта при знакомстве с репродукциями
картин. Другой момент связан с углубленным пониманием тех или иных конкретных
произведений в контексте биографии художника. Оба эти момента являются крайне важными компонентами, определяющими развитие художественного интереса как
при самообразовании, так и при получении
профессионального художественного образования. В последнем случае приобретает
значение и такие источники, как специализированная литература по изобразительному искусству.
Помимо оценки значимости различных
источников информации, особый социологический и культурологический интерес представляет рейтинг любимых художников, названных посетителями выставки. Проведенный контент‑анализ частотного списка
позволил выделить характерные ценностные доминанты, задающие контекст, в котором воспринимается посетителями выставки
творчество Пикассо. Наиболее важными из
них являются эпоха Возрождения, русское
реалистическое искусство, импрессионизм
и различные направления современного искусства.
На наш взгляд, своеобразие ценностных доминант в области изобразительного
искусства наряду с творческой биографией
художника необходимо учитывать при организации информационной среды выставки.
3. Специально проведенный факторный
анализ позволил выявить структурные взаимосвязи между поведенческими и содержательными аспектами интереса к изобразительному искусству, которые позволяют
выделить две самостоятельных траектории
художественного развития. Одна связана
с получением профессионального художественного образования, другая — с возрастной динамикой развития интереса к искусству. В целом полученные данные дают осно-

мообразования: интериоризация культурно
заданных норм общения с искусством, повышение интереса к классическому искусству,
повышение уровня знаний об изобразительном искусстве. В целом полученные нами
результаты позволяют предположить, что
развитие личностного интереса к искусству,
приобретение опыта общения с искусством,
и, как следствие, повышение уровня компетентности происходят именно с возрастом,
тогда как «вкусовая» оппозиция «классика —
современность» в большей степени отражает
различия между поколениями.

***
Завершая статью, выделим наиболее существенные, с нашей точки зрения, моменты.
1. При анализе полученных материалов
мы детально рассмотрели особенности проведения культурного досуга посетителей выставки, уделив особое внимание таким видам
деятельности, как посещение музеев и художественных выставок. В целом полученные
данные позволяют сделать вывод о том, что
в социокультурном отношении посетители
музея являются весьма неоднородной группой. Причем здесь проявились как гендерные и возрастные различия, так и влияние
социально‑стратификационных факторов:
уровня художественного образования, самооценки уровня компетентности в сфере
изобразительного искусства, характер профессиональной деятельности. В качестве
наиболее важных тенденций отметим, что
интерес к активной культурной жизни, частому посещению музеев и выставок среди
женщин выше и усиливается с возрастом
и ростом уровня художественного образования и оценки собственной компетентности
в сфере изобразительного искусства. Важно
отметить, что обсуждение вопросов, касающихся структуры досуга, в принципе, требует более широкого контекста и затрагивает
серьезные социологические сюжеты, связанные с образом жизни (габитусом) различных
социальных групп. В связи с этим особое значение имеет тот факт, что в структуре досуга молодежи посещение выставок и музеев
включено в иное, чем в старших возрастных
когортах, информационно‑культурное пространство, в котором ведущие роли играют
Интернет, кино и музыка.
2. Анализ содержательных особенностей
интереса к изобразительному искусству выявил весьма существенные различия между
отдельными группами респондентов. Это
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вание к выводу о том, что получаемые в школе основы художественного образования,
к сожалению, не создают необходимых условий для формирования глубокого интереса
к изобразительному искусству, он проявляется уже в достаточно зрелом возрасте. Понятно, что это связано не столько с возрастной сензитивностью к изобразительному
искусству, сколько с культурной ситуацией, когда подобный интерес формируется
под воздействием ближайшего социального
окружения. Подчеркнем, что такая «социальная поддержка» крайне необходима в возрасте до 30 лет, и в связи с этим возникает серьезная проблема гуманитарной составляющей
высшего образования: художественное воспитание должно являться задачей не только
школы, но и вуза.
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