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Аннотация:
В представленной статье понятие «социальнокультурные потребности» населения исследуется
на основе статистического показателя посещаемости музеев. Методологическую базу работы составили анализ информации Росстата за 2007–2016 гг.,
а также исследование вторичных социологических
данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2012, 2016 гг. Установлено, что социально-культурные потребности общества являются одновременно и культурным богатством индивида, трансформируя свойства социума в культурный капитал. Выбор показателя
числа посещений музеев обусловлен тем, что он демонстрирует ценностно-ориентированное поведение населения, его заинтересованность духовной
сферой общества, стремление к повышению культурного уровня человека. Выбранный индикатор
анализировался на территории России в целом и в
региональном разрезе. Отдельно рассмотрен показатель посещаемости музеев Приволжского федерального округа РФ, в частности в Республике Башкортостан. Выявлено, что в России на современном
этапе наблюдается позитивный тренд роста посещаемости музеев (прирост составил 52,5 % по отношению к 2016 г.), зафиксированный и в Республике
Башкортостан (74,8 % – к 2016 г.). Тенденции такого
характера подтверждаются социологическими данными. По словам респондентов, посещаемость музеев с 2012 по 2016 г. возросла в 1,4 раза, что свидетельствует о соответствующих растущих социально-культурных потребностях, а также о появлении новых возможностей для их удовлетворения.

Summary:
The concept of people’s social and cultural needs is investigated on the basis of museum attendance statistics. The methodological approaches taken in this
study are the analysis of the Federal State Statistics
Service data for 2007-2016 and a survey of secondary
sociological data of the Russian Public Opinion Research Center in 2012, 2016. The author identifies that
social and cultural needs of society are also the cultural
wealth of the individual as they transform the properties of society into cultural capital. Museum attendance
rate is to demonstrate the value-based behavior of people, their interest in the spiritual sphere of society, a desire to increase the cultural level of the person. This
rate has been analyzed in both all-Russian and regional
contexts. It has been examined in isolation in the Volga
Federal District, in particular in the Republic of Bashkortostan. The study reveals a positive trend in museum attendance in Russia (attendance rate has increased to 52.5% by 2016) and the Republic of Bashkortostan (74.8% by 2016). Such trends are confirmed by
sociological data. In the respondents’ opinion, museum
attendance has increased by a factor of 1.4 from 2012
to 2016. It reflects the relevant growing social and cultural needs and new opportunities to meet them.
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Важная роль в развитии общества отведена социально-культурным и духовным потребностям. Процесс их формирования направлен на результаты общественного воспроизводства, включающие в себя ценностные ориентации личности и социума, что и характеризует социальную основу потребностей, отражающих существующие поведенческие социокультурные практики. Вследствие этого ценности индивида, его интересы, цели и мотивация могут быть представлены как косвенные показатели потребностей. Таким образом, социально-культурные, духовные потребности,
сложившиеся в определенной системе ценностей данного социума, составляют культурное богатство индивида, трансформируя свойства социума в его культурный капитал [2].
Предполагается, что оценку социально-культурных, духовных потребностей населения региона можно производить с помощью такого статистического индикатора, как число посещений
музеев. Степень реализации социально-культурных потребностей населения воплощается в

уровне его вовлеченности в культуру региона, в возможности формирования ценностных ориентаций и приобщения к образцам высокой культуры. Показатель числа посещений музеев в количественном выражении отражен в ценностно-ориентированном поведении населения, его заинтересованности духовной сферой общества, стремлении к повышению культурного уровня. Помимо экзистенциальных потребностей населения в совершенствовании себя как личности, приобщении к высоким образцам культуры, показатель числа посещений музеев косвенно демонстрирует материальные возможности населения посетить музей [3].
Анализ количества посещений музеев в 2007–2016 гг. показал, что в этот период данный
индикатор вырос на 52,5 %. В 2008 г. показатель фиксировался на уровне 566 на 1 000 чел. населения, в 2011 г. – 601, а в 2015 г. уже 813 на 1 000 чел. населения. Максимальное значение исследуемого показателя представлено в 2016 г. – 842 на 1 000 чел. населения, а минимальное – в
2007 г. (552) [4, c. 490–491]. При этом наблюдался выраженный рост количества посещений в составе экскурсий. Таким образом, например, в 2016 г. музеи России посетили 4,4 млн чел., что на
34,5 % выше, чем в 2008 г. Более того, возросло число экскурсий, достигнув наибольшего значения
в 2015 г. (2 169 тыс. единиц), что подтверждается приведенными сведениями в таблице 1 [5, с. 42].
Таблица 1 – Групповые экскурсии в музеи в Российской Федерации, 2008–2016 гг.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Число
Годовой
Число экскурсионных
Годовой
Доля
экскурсий, прирост (убыль),
посещений,
прирост (убыль), экскурсионных
тыс. единиц
тыс. единиц
тыс. единиц
тыс. единиц
посещений, %
1 787
–
33 000
–
41
1 644
–144
31 087
–1 914
39
1 723
79
31 992
905
39
1 799
76
33 152
1 160
39
1 833
34
33 999
847
38
1 903
70
34 523
524
36
1 995
92
36 382
1 859
35
2 169
173
40 705
4 323
34
2 164
–4
44 404
3 699
36

На уровне регионов России лидирующие позиции по числу посещений музеев в 2016 г.
принадлежали городам федерального значения: Севастополю (4 980 на 1 000 чел. населения),
Санкт-Петербургу (4 871) и Москве (2 217). Поскольку в крупнейших российских городах сосредоточены основные музеи нашей страны, следовательно, их посещаемость достаточно высока.
Именно этот факт и обусловил распределение показателя. Минимальные значения числа посещений музеев представлены в Карачаево-Черкесской Республике (56 на 1 000 чел. населения),
а также в Республике Северная Осетия – Алания (78) и Республике Тыва (127) [6, c. 490–491].
Интересен рейтинг самых посещаемых в 2016 г. отечественных музеев. Его возглавляет Петергоф с посещаемостью 5,25 млн чел., на втором месте – Эрмитаж (4,1 млн чел.), на третьем –
музей-памятник «Исаакиевский собор» (3,8 млн чел.). Примечательно, что перечисленные музеи
находятся в Санкт-Петербурге, возможно, поэтому город на Неве в числе лидирующих по рассматриваемому показателю [7, c. 40].
Тенденции посещаемости музеев Республики Башкортостан такие же, как и в Российской
Федерации в целом. Рост данного показателя к 2016 г. составил 74,8 % в сравнении с 2007 г.
При этом наибольшее и наименьшее значения фиксировались в 2007 г. (119 на 1 000 населения)
и 2016 г. (208) соответственно. Несмотря на значительный рост количества посещений музеев в
Башкортостане, на уровне Приволжского федерального округа РФ в 2016 г. республика оказалась только на предпоследнем месте после Оренбургской области, что, с одной стороны, указывает на сниженную потребность населения в культурном развитии, накоплении своего духовного
потенциала, с другой – свидетельствует о низкой привлекательности региональных музеев для
туристов. Между тем наибольшее количество посещений музеев на территории округа отмечается в республиках Татарстан (1 507 на 1 000 чел. населения) и Марий Эл (834), а также в Пензенской области (757) (рис. 1) [8].
Кроме анализа официальной статистики, представление об оценке уровня удовлетворения
социально-культурных, духовных потребностей населения складывается и на основе данных социологических исследований. Например, результаты социологического исследования ВЦИОМ,
проведенного в мае 2016 г., показали, что, по мнению опрошенных, состояние и оснащение экспозиций музеев заметно улучшились. В 2008–2016 гг. доля тех, кто считал их удовлетворительными, возросла с 36 до 53 %, а тех, кто разделял иную точку зрения, снизилась с 23 до 6 %.
Между тем известная акция «Ночь музеев» стала особенно популярной, что вполне очевидно по
итогам опроса. В частности, в 2012 г. об акции знали менее половины опрошенных респондентов – 42 %, а в 2016 г. – 58 %. Выросло и количество участников акции (в 2012 г. – 10 %, в 2016 г. –
17 %). Таким образом, результаты опроса подтверждают выявленные тенденции: потребность в
посещении музеев у россиян значительно повысилась.

Рисунок 1 – Число посещений музеев в Приволжском федеральном округе РФ
(на 1 000 чел. населения), 2016 г.
Тем не менее 30 % респондентов, участвовавших в опросе, заявили, что за прошедший
месяц так и не смогли никуда выбраться. По мнению опрошенных, это связано с отсутствием
свободного времени – 41 %. Данный ответ в 2016 г. выбирали гораздо чаще, чем, например, при
опросе, проведенном в 2006 г. (31 % респондентов). Вместе с тем 26 % респондентов посетовали
на материальные затруднения, препятствующие их участию в культурной жизни. Однако только
7 % ответивших пожаловались на отсутствие культурно-досуговых мероприятий поблизости от
места жительства, в 2006 г. таких ответов было в три раза больше (22 %). Снизился показатель,
выраженный в отсутствии желания посещать интересные места (с 22 до 14 %).
Итак, современная ситуация экономической нестабильности побуждает население большую
часть своего времени посвящать работе и изредка участвовать в культурной жизни общества. Значительно возросло число жалоб на усталость и отсутствие свободного времени среди тех, кто в
последний месяц не посещал культурно-развлекательные мероприятия [9]. Однако в России прослеживается позитивная тенденция увеличения количества посещений музеев, особенно в составе
экскурсий. Аналогичный тренд – и в Республике Башкортостан, что подтверждают данные социологических исследований. Почти половина респондентов, участвовавших в опросе ВЦИОМ в
2016 г., обратили внимание на улучшение состояния и оснащенность экспозиций музеев. Соответственно, по словам опрошенных, возросла и посещаемость музеев (в 2012 г. – 10 %, в 2016 г. –
17 %). Все эти факты указывают на рост социально-культурных потребностей, связанных с посещением музеев, а также на появление новых возможностей для их удовлетворения.
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