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Просветительство, будучи общественной деятельностью, по-
движно и откликается на запросы общества, расширяя кругозор 
людей, содействуя преодолению отживших стереотипов, спо-
собствуя системному синтезу уже освоенных человеком знаний, 
раскрывая горизонты нарождающихся направлений исследова-
ния [Григорян, 1].

Современное понятие «просветительство» отлично от поня-
тия «просвещение» и от того понятия просветительства, которое 
использовалось в советском обществе. Понятие «просвещение», 
по мнению многих социальных философов и историков науки, 
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семантически привязано к  определенному этапу формирова-
ния культуры нового исторического типа, термином «эпоха Про-
свещения» традиционно обозначают XVIII век. Без соотнесения 
с историческим периодом в понятии «просвещение» явно про-
сматриваются не только усилия по устранению пробелов в зна-
ниях у населения, но и нравственная составляющая. В. И. Даль 
указывал, что «грамота сама по себе не вразумит крестьянина, 
она скорее собьет его с  толку, а  не  просветит»¹. В советской 
научной мысли просветительство подавалось в  идеологиче-
ской обертке: его неотъемлемой характеристикой была устрем-
ленность к  искоренению социальной несправедливости, цер-
ковного мракобесия и философского мистицизма [Якушкина, 
Илакавичус, 1]. В настоящее время понятие «просветитель-
ство» утратило идеологическую окраску, приобрело утилитар-
ный и технологичный смысл и определяется нами как деятель-
ность по распространению среди населения широкого спектра 
практик, достижений науки, техники и культуры государственны-
ми, коммерческими и общественными институтами на возмезд-
ной и безвозмездной основе. Современное просветительство 
сохраняет за  собой функцию воспитания населения в интере-
сах общества и государства [Максименко, 11] и призвано, как 
и раньше, сокращать разрыв между уровнем информированно-
сти населения в городах-миллионниках и в провинции.

Просветительство в современной России кроме упомянутой 
выше утилитарности имеет еще несколько особенностей, отли-
чающих его от просветительства эпохи СССР. Среди них — при-
мат индивидуальных практик над коллективными, а  также до-
минирование телесно ориентированных практик (спортивных, 
гастрономических и др.) над духовно-философскими. Наиболее 
востребованным тренируемым навыком сегодня является нави-
гация в быстроменяющемся мире, от просветительства ждут по-
мощи в обретении личной траектории и мотивационных драй-
веров, а  не масштабной презентации научной картины мира, 
расширения кругозора и  «расколдовывания» мира, свойствен-
ных советскому просветительству.

В эпоху увеличения скорости жизни и  учащения стрессов 
от футурошока [Тоффлер, ] обывателю необходимо скорее 
«заколдовывание» мира: фильтрация чрезмерного потока ин-
формации и  селекция полезных сведений, а  также поиск гар-
монии в динамично меняющихся условиях окружающей среды. 
При этом в общей стратегии современного просветительства 
заметен дефицит превентивного подхода [Помелова, ].

 ¹ Письмо В. И. Даля к редактору журнала «Русская беседа» // Русская бе-
седа. 1. Т. III.
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Образ просветителя, как он сложился в  научном и просве-
тительском сообществах, также претерпел существенные из-
менения. Описывая русского просветителя, В. И. Ленин выделял 
такие черты его личности и отличительные характеристики дея-
тельности, как ненависть к крепостному праву, горячая защита 
ценностей свободы и самоуправления, всесторонней европеи-
зации России; отстаивание интересов народных масс, главным 
образом крестьян; борьба с церковными догмами². Современ-
ный просветитель не ограничивается борьбой с лженаукой, его 
стремления не исчерпываются получением престижных премий 
различных просветительских сообществ. Исследователи допол-
няют этот образ чертами миссионерства и  служения идеалам 
просветительства [Соломонов, 1]. Именно подвижничество 
выделяет просветителя из ряда распространителей идей и про-
дуктов, зачастую лоббируемых индустрией.

Просветительские проекты в России в последние  лет вы-
глядят крайне разрозненными как по содержанию, так и по фор-
мату: качественные проекты соседствуют с профанационными, 
волонтерские начинания — с инициативами с  той или иной до-
лей государственного или регионального финансирования. Си-
стематического учета просветительских организаций и их про-
ектов на протяжении новейшей истории России не было, и это 
в значительной степени снижает эффективность просветитель-
ской работы в масштабах страны и ограничивает возможности 
согласованного взаимодействия [Максименко, Данилов, 1]. 
Наряду с  проектами популяризации науки («Постнаука», «Ку-
рилка Гутенберга», Science Slam, «Научпоп», Pint of Science 
и  др.) активно набирают темпы анимационное и  религиозно-
конфессиональное просветительство, образовательный ту-
ризм, растет рынок эдьютейнмента. Наряду с  традиционными 
институтами — музеями, переходящими к  интерактивной рабо-
те, — выросли и  заняли свою нишу гедонистические форматы 
просветительства. Продолжают работу в  привычном формате 
для людей «золотого возраста» народные университеты.

Из материалов исследований просветительских предпочтений 
россиян можно было бы почерпнуть информацию о  востребо-
ванных темах и форматах, а также о компетенциях и чертах са-
мого субъекта просветительской деятельности. В  советское 
время таких исследований не проводилось, так как партийная 
система централизованно определяла перечень тем, которые 
доводились до различных аудиторий. В постсоветское время 

 ² Ленин В.И. (1) От какого наследства мы отказываемся? // В. И. Ле-
нин. Полн. собр. соч. М.: Изд-во полит. литературы. Т. . С. –.
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активно изучался спрос различных профессиональных групп 
на те или иные форматы непрерывного профессионального раз-
вития (повышения квалификации) и содержание таких занятий. 
При этом системных общероссийских социальных опросов, по-
священных феномену просветительства и  системе просвети-
тельства, не проводилось.

Одним из  немногих исследований феномена просвети-
тельства является опрос, проведенный в 1 г. по заказу Рос-
сийского общества «Знание» Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения. В  фокусе онлайн-опроса был 
интерес российской молодежи (1 респондентов в  возра-
сте 1–  лет) к  развивающим и  просветительским програм-
мам. Установлено, что, проектируя программу саморазвития 
на ближайшие несколько лет, респонденты чаще всего относят 
к приоритетам творческие занятия (назвали хотя бы раз %), 
танцы, музыку, театр (%) и  спорт (1%), а  также вождение 
автомобиля (%). Кроме того, молодые люди заинтересова-
ны в  приобретении навыков коммуникации (психологические 
и бизнес-тренинги набирают по 1–1%, ораторское искусство — 
1%) и программирования (%), повышении информационной 
грамотности и  готовы посещать продвинутые курсы по  рабо-
те с офисными программами (1–1%). Стабильно высок инте-
рес к иностранным языкам, однако без перспектив существен-
ного роста (около %), а также к развитию профессиональных 
компетенций (%), чаще в формате постдипломного обучения 
(с максимумом в возрастной группе – лет).

Декларируемый спрос на дополнительное обучение имеет 
выраженную гендерную асимметричность по ряду направлений. 
Так, у юношей выше интерес к программированию (%), техни-
ке (%), военно-патриотической деятельности (1%), а девуш-
ки предпочитают музыку (%), кулинарию (%), иностранные 
языки (%), искусство (%), психологические тренинги (1%), 
мастер-классы по стилю и моде (%).

Таким образом, данные, полученные в  ходе всероссийско-
го онлайн-опроса, подтверждают нашу гипотезу об  утилитар-
ной направленности просветительских предпочтений молодежи 
с явно выраженной гендерной асимметрией. Популярная наука, 
судя по результатам опроса, не входит в круг интересов моло-
дежи.

Аудиторию опроса ВЦИОМ составила молодежь в возрасте 
1– лет. Относительно запросов россиян других возрастных 
групп как по направлениям, так и по  темам просветительских 
мероприятий сколько-нибудь представительных и  надежных 
данных нет.
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В 1 г. силами Костромского отделения Российского обще-
ства «Знание» было проведено исследование с целью оценки 
потребности населения в  просвещении. Данные собирались 
методом телефонного CATI-опроса по формализованной ан-
кете. С помощью опроса, которым были охвачены 111 человек 
по всей России, предполагалось выявить уровень осведомлен-
ности населения о локальных и общенациональных просвети-
тельских проектах, определить степень заинтересованности 
теми или иными темами и форматами просветительских меро-
приятий, оценить мотивацию к  периодическому обучению, по-
лучить представление о платежеспособности населения в от-
ношении просветительских продуктов, а также протестировать 
концепцию просветительского интернет-портала с  возможно-
стью подписаться на рассылку анонсов по интересам.

Основная гипотеза исследования состояла в том, что насе-
ление прежде всего заинтересовано в просветительских проек-
тах по освоению быстро развивающихся технологий, внедрению 
инноваций в повседневность, т. е. в противодействии футурошо-
ку. Еще одно предположение, которое предполагалось прове-
рить по данным опроса, — о  том, что большинством просвети-
тельских услуг для широких аудиторий, реализующихся разово 
и  непродолжительно, население готово пользоваться только 
безвозмездно, а платить согласно за участие в пролонгирован-
ных проектах, позволяющих слушателям приобрести опреде-
ленные навыки.

Опросом была охвачена выборка граждан старше 1 лет, ре-
презентативная по полу, возрасту, типу населенного пункта про-

Эмпирическая 
база исследо-

вания

Ежедневно 
более 4 часов
30%

Ежедневно 
менее 4 часов 
43%

Несколько раз 
в неделю 
и реже 
15%

Не пользуюсь 
совсем 
11%

Затрудняюсь/отказываюсь ответить
1%

30 43 15 11 1
Рис. 1. Использование опрошенными интернета
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живания. ,% опрошенных составили женщины. Среди опро-
шенных % ежедневно пользуются интернетом, и  только 11% 
респондентов не являются интернет-пользователями (рис. 1).

В среднем ,% опрошенных ощущают нехватку каких-либо 
знаний или навыков и испытывают потребность в их получении. 
Выше среднего потребность в обучении у женщин (среди них 
отдельную группу составляют находящиеся в  декрете: их за-
интересованность в  новых знаниях особенно высока), у  пред-
ставителей более молодых возрастных групп (до  лет), у тех, 
кто ежедневно пользуется интернетом, у жителей крупных горо-

Потребность 
в знаниях и обу-
чении

Рис. . Востребованные направления просветительства, 
по мнению опрошенных, %
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дов, у  специалистов и  служащих, предпринимателей, фрилан-
серов. Наиболее востребованные направления обучения: ино-
странные языки (рис. ), в том числе русский как иностранный 
(11,% респондентов), юридическая и финансовая грамотность 
(11,%), общие вопросы истории, экономики, политики, социо-
логии (11,%), компьютерная и  интернет-грамотность (,%), 

Таблица 1. Наиболее востребованные направления обучения в зависимости 
от возраста, %

Востребованные направления обучения

Возраст, лет
В среднем 
по выборке1– – – ≥ 

Иностранный язык, русский язык 10,4 12,2 13,2 8,5 11,7

Юриспруденция, право, юридическая грамотность. Финансы, 
финансовая грамотность

14,2 14,6 7,5 6,0 11,5

Экономика, история, политика, социология 12,6 9,3 10,5 21,0 11,3

Компьютерная и интернет-грамотность 0,6 3,0 15,1 26,0 8,4

Психология, коммуникация, саморазвитие, личная эффектив-
ность, ораторское мастерство

10,1 10,3 1,7 8,0 7,5

Здоровье, медицина, педиатрия 8,9 5,0 6,1 7,6 6,5

Домашнее хозяйство, кулинария, цветоводство, садоводство, 
рукоделие, шитье и вязание

1,7 2,5 12,6 10,7 6,1

IT 9,6 5,2 5,2 1,3 5,8

Бизнес, торговля, продажи, управление 2,8 7,5 6,8 1,0 5,5

Творчество, фотография, рисование, дизайн 5,9 5,7 4,9 2,7 5,2

Точные, естественные, гуманитарные науки 3,6 3,5 6,4 6,7 5,2

Автомобили, механика, техника 7,2 5,7 3,7 3,2 5,2

Архитектура, строительство, ремонт 2,8 7,0 4,5 2,1 4,8

Культура, искусство, театр, литература, музыка 6,1 2,7 4,6 7,0 4,5

Спорт, фитнес, танцы 4,8 5,4 1,2 0,0 3,4

Новые технологии 2,8 2,1 4,4 5,9 3,3

Образование, педагогика 6,2 1,7 2,2 0,8 2,8

Красота, косметология, макияж, стиль, маникюр, парик-
махерское дело

3,6 2,6 1,1 0,0 2,1

Воспитание детей/внуков 2,6 1,8 1,8 1,9 2,0

Разное, многое понемногу для общего развития 2,8 1,9 7,6 3,9 3,9

Прочее 17,1 22,8 16,6 15,7 18,9

Затрудняюсь 4,9 8,1 4,0 6,4 6,0
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а  также личностное развитие, психология, повышение личной 
эффективности (,%).

У  молодой аудитории (до    лет) наиболее востребован-
ными являются такие темы, как юридическая и  финансовая 
грамотность, личностное развитие и  психология, здоровье, 
IT-технологии, автомобили и  техника, образование. Людям 
в возрасте – лет также интересны юридические, финансо-
вые вопросы и навыки личной эффективности, при этом замет-
но смещение интересов по сравнению с молодежью в сторону 
бизнес-образования, иностранных языков, архитектуры, строи-
тельства и ремонта, спорта. Респонденты в возрасте – лет 
сообщили, что хотели бы изучать иностранные языки, повышать 
компьютерную и интернет-грамотность, осваивать навыки ве-
дения домашнего хозяйства и рукоделия. Люди пенсионного 
возраста готовы разбираться в общих вопросах устройства об-
щества (экономика, политика, социология, история), осваивать 
компьютер и интернет, получать навыки по  ведению домашне-
го хозяйства и рукоделию, знания в области культуры и искус-
ства (табл. 1).

Судя по данным опроса, осведомленность населения об об-
разовательных проектах и порталах очень низка. Наиболее ча-
сто вспоминаемые названия — edu.ru, учи.ру, Википедия, уни-
верситет «Синергия», LinguaLeo.

В  классификации контента просветительства, предложенной 
экспертом Сколковского центра трансформации образования 
(SEDeC) П. Лукшей, выделяются три уровня знания: о личном 
благополучии, о глобальных процессах и о будущем. У респон-
дентов, участвовавших в опросе, наиболее востребованным ока-
зался третий уровень (рис. ). Просветительство в тех областях 
знаний, которые могут помочь в борьбе с футурошоком, инте-
ресно % респондентов, что подтверждает гипотезу П. Лукши 
о том, что рядовой обыватель фрустрирован быстрым развити-
ем технологий, внедрением инноваций в  повседневность, он 
теряется в потоке новых терминов и явлений. Разъяснение на-
селению появляющихся новшеств — одно из направлений дея-
тельности, на  котором следует делать акцент Российскому об-
ществу «Знание».

Среди тем, касающихся личного благополучия, наиболее 
востребованными (назвали более 1% опрошенных) оказа-
лись следующие: здоровый образ жизни и  правильное пита-
ние (1,%), юридическая и финансовая грамотность (по ,%), 
здоровье взрослых и  детей (,%), психология отношений 
(1,%), иностранные языки (1,%), основы коммуникации 
(1,%), профориентация детей (1,%).

Личное 
благополучие, 
глобальные 
процессы 
или прогнозы 
на будущее
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Среди общеобразовательных лекций респонденты выделили 
такие темы, как история России, культура, экология и краеведе-
ние (более 1% заинтересованных). Основы медиаграмотности 
как умение отличать ложные новости от  правдивых хотели бы 
освоить 1% опрошенных.

Среди тем, относящихся к  разделу «шок от  будущего», 
респон денты отметили вопросы технологических инноваций 
в медицине, робототехнике, альтернативных источниках энер-
гии и освоении космоса (более %). Еще 1% опрошенных ин-
тересуются темой криптовалюты.

Таким образом, важной составляющей просветительских за-
просов современных россиян является понимание событий, ко-
торых можно ждать в ближайшем будущем, и  тех изменений, 
которые они вызовут. Если раньше просветительские интере-
сы были направлены на расширение географических представ-
лений (в  том числе на освоение космоса) и на  понимание ис-
торических закономерностей, то  сегодня взгляд потребителей 
просветительских программ устремлен в беспокойное будущее. 
В  такой переориентации интересов отразился запрос населе-
ния на расширение довольно свернутого в  последнее время 
у всех целевых аудиторий горизонта планирования, на возмож-
ность продумывать свою жизнь на несколько лет вперед, выби-
рая рациональные стратегии поведения.

Основными источниками знаний респонденты называют те-
левидение (телепередачи, документальные фильмы) (,%) 
и интернет, в котором читают статьи и просматривают вебинары, 
видеоролики (более % опрошенных). «Живые» форматы (лек-
ции, мастер-классы) менее популярны: лишь 1–% респон-
дентов отмечают их как удобные и приемлемые для себя. Воз-
можно, популярность этих форматов ниже в силу их платности. 
1% опрошенных пользуются новыми способами получения зна-
ний: через группы в социальных сетях и в блогах (рис. ). Жен-

Предпочитаемые 
форматы 
обучения 

и просвещения

Рис. . Интерес респондентов к лекциям той или иной 
тематики, %

Темы личного благо-
состояния, рзавития, 

здоровья

Глобальные вопросы, 
мировые процессы

Борьба с футурошо-
ком

 

,

,
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щины больше мужчин расположены к просвещению и обучению 
в разных форматах — как онлайн, так и офлайн.

В  табл.   показаны различия в  предпочитаемых форматах 
обучения в  зависимости от  возраста респондентов. Опрошен-
ные в возрасте до  лет готовы обучаться в самых разных фор-
мах, в  среднем они называют , варианта предпочтительных 
форматов обучения. Для этой категории основным источником 
новых знаний являются интернет (чтение статей, просмотр ве-
бинаров, видеороликов) и телевидение. Молодые люди готовы 
посещать офлайновые мероприятия — лекции, мастер-классы, 
тренинги, они в  раза чаще, чем респонденты старше  лет, 
выбирают «живое» обучение. Еще одно отличие молодежи 1–
 лет от старших возрастных групп состоит в  том, что она ак-
тивно учится у  блогеров и  в  социальных сетях, участвует в он-
лайн-марафонах.

Люди «золотого возраста» в  среднем указывают лишь два 
предпочитаемых формата обучения, т. е. они более консер-
вативны в  своем выборе и ограничены в доступе к  информа-
ции. Основным источником знаний для них является телеви-
зор (%). Интернет, хотя и используется реже, все же стал уже 
важным каналом обучения (% пожилых респондентов читают 

Рис. . Предпочтительные форматы обучения, 
по мнению респондентов, %
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статьи в интернете, еще столько же смотрят видеоролики, ве-
бинары). В отличие от молодой аудитории, среди пожилых по-
пулярны кружки и клубы по интересам.

Таким образом, основным форматом просветительских ме-
роприятий являются телевизор (,%) и интернет (%). «Жи-
вые» форматы с трудом набирают %. В предпочтениях отно-
сительно форматов явно прослеживаются возрастные различия. 
Молодежь готова экспериментировать с разными форматами, 
в  том числе новыми, готова учиться у  популярных медиапер-
сон (блогеров), тогда как люди старшего возраста предпочита-
ют черпать информацию из телепередач и общения по интере-
сам (в клубах, кружках, лекториях).

На вопрос о  том, каков, с их точки зрения, идеальный про-
светитель, участники фокус-групп в  первую очередь отмечают 
его интеллигентность, высокую эрудицию, статусность. У моло-
дежи он похож на мастера Йода, у старшего поколения — на Фе-
дора Анискина.

Таблица . Предпочитаемые форматы обучения в зависимости от возраста 
респондентов, %

Какие форматы обучения для вас удобны

Возраст, лет

1– – – ≥ 

Чтение статей в интернете, электронных научно-популярных 
журналов

, , 1, ,

Просмотр образовательных видеороликов, вебинаров в интернете , , , ,

Посещение лекций по различной тематике , 1, 1, 1,

Подписка на блогеров по определенным тематикам, на группы 
в соц. сетях

, 1, 11, ,

Просмотр телепередач, документальных фильмов по ТВ , , , ,

Прослушивание аудиокниг, подкастов 1, 1, 1, ,

Участие в мастер-классах 1, 1, 1,1 ,

Участие в тренингах , 1, , ,

Участие в онлайн-марафонах 1,1 1,1 , ,

Клубы/кружки по интересам , 1, 1, 1,

Участие в интеллектуальных играх, научных поединках 1, , , ,

Свой вариант 1, , , ,

Затрудняюсь ответить 1, 1, , ,

Никакие, не хочу чему-то обучаться , , , 1,
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В списке «профессий будущего» просветитель значится как 
«профессия-пенсионер», которая покинет мир в ближайшие 1–
 лет. Чтобы этого не произошло, обществу «Знание» важно 
предусмотреть повышение квалификации просветителей с  ак-
центом на  совершенствование их актерских и ораторских на-
выков.

Более трети опрошенных считают, что любые просветительские 
мероприятия должны быть бесплатными (рис. ). Особенно это 
относится к  таким форматам, как лекции и  кружки или клубы 
по интересам (до % ожидают, что они будут бесплатными). 
Для тех, кто готов платить за  лекции или кружковые занятия, 
наиболее приемлемой является сумма до  руб. (так ответили 
от 1 до 1% опрошенных в зависимости от формата обучения) 
или до  руб. (1–1%). Стоимость обучения в форме тренин-
гов, мастер-классов респонденты оценивают выше, чем стои-
мость лекций и клубных встреч. Однако это не значит, что любые 
мероприятия (встречи с учеными, интеллектуальные игры, клу-
бы по интересам и проч.) должны быть бесплатными или стоить 
менее  руб., поскольку опрос не был предметным, а значит, 
при должном продвижении конкретных мероприятий их цена 
для подписчиков может быть значительно повышена.

Возмездность 
просветитель-
ских 
мероприятий

Рис. . Приемлемость оплаты за обучение, по мнению 
респондентов, %
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В вопросе оплаты обучения прослеживаются четкие взаи-
мосвязи с возрастом и доходом: чем старше респондент и чем 
ниже его доходы, тем больше он рассчитывает на бесплатное 
участие в просветительских мероприятиях и если готов платить, 
то лишь незначительную сумму.

Запрос на просветительские мероприятия и потребность в зна-
ниях общего характера у  населения достаточно высоки, при-
чем отмечается интерес к широкому спектру тем. И если многие 
направления обучения, такие как иностранные языки, бизнес, 
бухгалтерское дело, активно предлагаются различными госу-
дарственными и  частными образовательными учреждениями, 
то большое число направлений остается без «централизован-
ной» систематизации и организации. Это такие темы, как ин-
тернет-грамотность, юридическая и финансовая грамотность 
«для чайников», здоровье взрослых и детей, новые технологии 
и проч. Кроме того, есть запрос на общее расширение кругозо-
ра и эрудиции. Особый интерес вызывают технологии будуще-
го, которые входят в жизнь обывателей и подчас бывают для них 
непонятны и даже пугающи.

На  просветительские предпочтения россиян оказыва-
ет влияние массовая культура, и  эти предпочтения становят-
ся более прагматичными, чем прежде. Такая динамика запроса 
аудитории, несомненно, актуализирует проблему сохранения 
и передачи духовного наследия в межпоколенческом взаимо-
действии.

Один из наиболее значимых для современных россиян про-
светительских запросов — понимание ближайшего будущего 
и  тех изменений, которые оно вызовет. В нем отразились рас-
ширение горизонта планирования собственной жизни, стремле-
ние выбирать рациональные стратегии поведения.

Основным форматом просветительских мероприятий явля-
ются телевидение(,%) и интернет (%). «Живые» форматы 
с трудом набирают %. В предпочтениях относительно форма-
тов наблюдаются существенные возрастные различия. Четкие 
взаимосвязи с  возрастом и доходом прослеживаются и  в  во-
просе оплаты обучения: чем старше респондент и чем ниже его 
доходы, тем больше он рассчитывает на  бесплатное участие 
в просветительских мероприятиях.

Мы видим в просветительстве огромный потенциал и мощ-
ный ресурс воспитательной работы. Сегодня она вытеснена за-
просом на  индивидуальные практики самопознания (личной 
эффективности) и познания окружающего мира. Однако совре-
менного россиянина не перестали волновать пути развития го-
сударства, проблемы воспитания человека, осмысление роли 
религии и церкви в жизни человека и общества. Чтобы система 

Выводы 
и рекомендации
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просветительства была способна помочь гражданину в разре-
шении вопросов, которые ставит перед ним быстро меняющая-
ся жизнь, она должна искать новые пути получения экспертно-
го мнения, новые средства общения с потребителем, и в этом 
немалую помощь могут оказать опросы, подобные описанному 
в данной статье.
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