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«туСовщИКИ», 
«оБогАщАющИеСя 
духовНо»  
И другИе в муЗее 
СовремеННого 
ИСКуССтвА 
«PerMM» (г. пермь): 
АНАлИЗ пуБлИКИ 
одНой вЫСтАвКИ 
АКтуАльНого 
ИСКуССтвА

Социальная роль современного музея гораздо шире, чем просто хране-
ние, реставрация и демонстрация экспонатов. Музеи рассматриваются как 
достопримечательности, привлекающие туристов, звено в системе обяза-
тельного образования и как важный элемент городской среды, который ра-
ботает на благо сообщества. Руководство художественного музея нуждается в 
информационной поддержке, которая удовлетворяла бы как минимум двум 
требованиям. С одной стороны, она должна позволять принимать решения и 
разрабатывать мероприятия по привлечению публики, адекватные особен-
ностям жителей конкретного места в конкретный момент времени. С дру-
гой стороны, принимаемые решения должны быть основаны на достаточно 
устойчивых тенденциях в поведении посетителей, чтобы разрабатываемые 
мероприятия не носили сугубо ситуативного характера. В имеющейся на 
сегодняшний день социологической литературе на русском языке можно 
констатировать недостаток исследований, которые бы сочетали эти две ха-
рактеристики. Данная работа ставит целью отчасти восполнить этот пробел, 
предложив использовать досуговую активность как индикатор, позволяю-
щий понять качественные различия посетителей выставки, выявив их типо-
логические группы, и предсказать повторное посещение конкретного музея. 

Вероятно, наиболее влиятельной работой в сфере социологии публики, 
которая в числе прочего об�яснила и посещение музеев, было и остается ис-
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следование потребления искусства Пьера Бурдьё [Bourdieu, 1984]. Именно 
оно доказало значимость таких переменных, как образование и первичная 
социализация, и интерпретировало культурное потребление как элемент 
социально-классовой структуры общества, ресурс для поддержания статуса и 
восходящей мобильности. Исследования публик различных видов искусства 
активно проводились в 1970–1980-е гг. и в США и представлены работами 
Пола ДиМаджио [Dimaggio, Useem, 1978; DiMaggio, 1987] и Ричарда Питерсо-
на. Последний в начале 1980-х годах провозгласил целью исследований пуб- 
лики обнаружение различий между потребителями разных видов искусств, 
а не ранжирование их по принадлежности к тому или иному социальному 
классу [Peterson, Useem, 1983]. Начиная с 1990-х годов в американских ис-
следованиях музейной публики сочетаются переменные классового подхода 
и связанные с ним переменные стиля жизни: затраты времени и денег на по-
требление искусства, личные ценности, политические ориентации и досуго-
вая активность [DiMaggio, 1996; Hendon, 1990; Holt, 1998]. 

Ключевой вопрос, на который хотели ответить авторы данной работы, 
был сформулирован следующим образом: «Чем люди, которые приходят в 
музей «PERMM» повторно, отличаются от тех, кто не приходит?» Для от-
вета на поставленный вопрос использовались методы факторного анали-
за и линейной регрессии. В качестве предиктора частоты посещения музея 
была выбрана досуговая активность респондентов. Главными аргументами в 
пользу такого выбора были: многообразие функций, которые может выпол-
нять музей, и возрастание роли развлекательной функции [Foley, McPherson, 
2000; Awoniy, 2001]; усиление давления конкурентов на музей [Fiona McLean, 
1995]; способы проведения свободного времени тесно связаны со стратифи-
кацией общества, уровнем дохода и стилем жизни разных социальных групп, 
но гораздо проще измеряемы и менее закрыты; досуговая активность пред-
ставляется более адекватной базой для сегментирования музейной публики, 
чем традиционные демографические или географические основания. 

Опрос, который является эмпирической базой работы, проводился 
во время выставки «Недосягаемые» Валерия Кошлякова с 15 сентября по 
31 октября 2010 г. В пресс-релизе Музея современного искусства «PERMM» 
Валерия Кошлякова называют «живым классиком», «известным современ-
ным русским художником», чьи полотна хранятся в «коллекциях крупней-
ших музеев мира». В октябре 2010 г. он был приглашен к участию в выставке 
в Лувре. Музей «PERMM» демонстрировал пять романтических сцен разных 
периодов творчества художника: ранние работы 90-х, фрагменты инсталля-
ции «Полигимния», инсталляцию «Облако», проект «Саркофаг» и проект 
«Недосягаемые». Символику мировой классической культуры и эллинский 
дух художник воплощает, используя такие материалы, как картон, куски пе-
нопласта, скотч, спреевые баллончики и т.д. [Пресс-релиз, 2010]. 
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Участие посетителей выставки в исследовании ограничивалось возрас-
том (с 18 лет) и согласием респондента участвовать. Кроме того, при отборе 
респондентов были заданы квоты: 60% женщин и 40% мужчин. Причиной 
выделения квот было стремление избежать смещения в сторону респонден-
тов, с которыми интервьюерам было более комфортно общаться. Соотноше-
ние было выбрано исходя из результатов опроса «Экспресс» ВЦИОМа 2009 г. 
по репрезентативной российской выборке [Опрос ВЦИОМа, 2008]. 

таблица 1. Распределение респондентов по полу,  
 возрасту, образованию и доходу 

Пол

Мужчины 40% (82)

Женщины 60% (122)

Всего 100% (204)

Возраст

18–24 23% (47)

25–34 26% (54)

35–44 20% (40)

45–59 24% (49)

Старше 60 7% (14)

Всего 100% (204)

Уровень образования

Полное среднее образование 2% (4)

Среднее профессиональное образование 15% (31)

Незаконченное высшее образование 18% (36)

Высшее образование 65% (133)

Всего 100% (204)

Средний доход семьи на одного человека за предыдущий месяц, руб.

Менее 5000 5% (10)

5000–10 000 14% (28)

10 000–15 000 21% (42)

15 000–20 000 22% (46)

20 000–30 000 8% (17)

Свыше 30 000 14% (28)

Отказ от ответа 16% (33)

Всего 100% (204)
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Как видно из табл. 1, доля пожилых респондентов среди посетителей вы-
ставки весьма мала — это можно об�яснить как содержанием выставки, так и 
местоположением музея (приходится добираться с пересадками; на набереж-
ной, где расположен музей, нет условий для отдыха пожилых людей), а также 
тем, что в целом такой вид досуга, как посещение музеев, реже практикуется 
пожилыми людьми, в отличие от молодых [Петрунина, 2010, с. 66; Преснякова, 
2006]. Портрет посетителя выставки «Недосягаемые» не совпадает с модальны-
ми характеристиками жителей г. Перми, которые фиксирует государственная 
статистика. Посетители выставки в среднем образованнее и состоятельнее. 

 Главным результатом исследования стало обнаружение пяти типов ре-
спондентов, значимо различающихся по способам проведения досуга и ряду 
других характеристик. Значения факторных нагрузок по каждому типу пред-
ставлены в табл. 2. 

таблица 2. Результаты факторного анализа досуговой  
 активности посетителей выставки «Недосягаемые» 

Занятия в свободное 
время 

Тусов-
щики 

Обо-
гащаю-
щиеся 

духовно 

Обыва-
тели 

Потребители 
традиционных 

медиа 

Люби-
тель 
ком-

пьютера 

Хожу в кафе/бары ,699 –,155 ,151 –,057 –,076

Хожу в кино ,694 ,018 ,054 –,026 ,221

Занимаюсь спортом, 
активно отдыхаю 

,533 ,122 –,028 –,065 –,023

Хожу в клубы ,526 ,116 –,458 ,191 ,061

Провожу время с друзьями ,473 ,040 –,071 ,057 ,320

Занимаюсь художествен-
ным творчеством

–,139 ,693 –,158 –,119 ,003

Читаю книги ,041 ,659 ,133 –,121 ,049

Занимаюсь 
самообразованием 

–,008 ,545 ,181 ,374 ,288

Хожу на концерты ,318 ,530 ,118 ,194 –,174

Читаю журналы ,219 ,403 ,129 ,340 –,365

Провожу время с семьей –,158 ,005 ,657 ,290 ,087

Хожу в рестораны ,410 ,041 ,609 –,163 –,306

Посещаю театры ,117 ,353 ,592 ,176 ,176

Смотрю телевизор 0,99 –,183 ,143 ,717 ,047

Слушаю радио –,212 ,134 ,004 ,674 –,181

Сижу за компьютером ,195 ,052 ,079 –,089 ,719
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Метод вращения — варимакс с нормализацией Кайзера. Полная об�-
ясненная дисперсия — 51,3%. Количество наблюдений — 204. 

Как видно из табл. 2, в выборке обнаруживается тип «тусовщики», у ко-
торого высокие нагрузки по платным и демонстративным формам досуга и 
низкие по таким видам досуга, как театры, концерты и художественное твор-
чество. Значит ли это, что на выставку эта группа попала случайно? Для от-
вета на этот вопрос мы оцениваем линейную регрессию следующего вида:

y fscorei k ik i
k

= + +
=

∑α β ε
1

6

,

где y
i
 — бинарная переменная, принимающая значение 1, если респондент 

i бывал в музее «PERMM» раньше, 0 — если не бывал; fscore
ik
 — значение  

факторной меры (factor score) респондента i относительно фактора k. 
Гипотеза — в нулевой форме — состоит в том, что увеличение меры 

принадлежности к типу «тусовщики» не связано с увеличением вероятности 
повторного посещения музея. Если эта гипотеза не отвергается данными, 
оценка коэффициента при факторной мере первой группы будет незначимо 
отличаться от нуля. Результаты оценки, представленные в табл. 3, показыва-
ют, что тип «тусовщики» демонстрирует статистически значимую связь с ча-
стотой посещения музея: коэффициент регрессии — 1,613, нормализованное 
значение (нормализованное значение коэффициента показывает, на какую 
долю стандартного отклонения зависимой переменной изменяется значение 
зависимой переменной при одном стандартном отклонении регрессора; по-
казатель рассчитан в программе Stata 11) — 0,668 при значимости 0,05. Таким 
образом, оценка коэффициента значима на 5%-ном уровне, а гипотеза о том, 
что представители этой группы попали на выставку случайно, отвергается дан-
ными. Еще одним подтверждением того, что «тусовщики» — неслучайные по-
сетители, служит корреляция между фактором принадлежности к этой группе 
и положительным ответом на вопрос: «Понравилась ли вам выставка?». Значе-
ние коэффициента регрессии составляет 0,2; оценка значима на уровне 1%. 

Кроме «тусовщиков» даже несколько более значимая связь обнаружи-
вается для группы «обогащающиеся духовно»: коэффициент регрессии — 
2,344, нормализованное значение — 0,827 при значимости 0,01. Статисти-
чески значимая связь данного типа посетителей с повторным посещением 
музея выглядит логичной в контексте характерной для них досуговой актив-
ности. Представители этого типа публики ходят на концерты, читают книги 
и занимаются художественным творчеством. По результатам регрессионного 
анализа, представленного в табл. 3, можно сказать, что для женщин с невы-
сокими доходами шанс относиться к «обогащающимся духовно» будет выше, 
чем для других респондентов. 
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таблица 3. Коэффициенты регрессии для социально- 
 демографических признаков групп, повторно  
 посещающих музей «PERMM»,   
 и нормализованные значения оценки 
 коэффициентов (указаны в скобках)

Признак «Тусовщики» «Обогащающиеся духовно» 

Возраст –0,431*** (-0,342) Не значим 

Высшее образование Не значимо Не значимо

Холост/незамужем –0.0552* (-0.111) Не значимо 

Уровень дохода 0,518*** (0,363) –0,309*** (0,113) 

Быть женщиной Не значимо 0.108*** (0.220)

* — значимость 0,1;
** — значимость 0,05;
*** — значимость 0,01.

В отличие от «обогащающихся духовно» для «тусовщиков» интерпрета-
ция результатов будет менее очевидной. Условно ее можно назвать «модное 
место». Из табл. 3 видно, что принадлежность к группе «тусовщики» отри-
цательно связана с возрастом и положительно — с доходом. Кроме того, со-
вокупность видов досуга с высокими нагрузками позволяет предположить в 
них публику, склонную к демонстративному потреблению и поиску нового 
опыта. Музей «PERMM» стал не просто новым пространством потребления 
искусства, но и предложил вид искусства, который практически не был пред-
ставлен в Перми. Новый потребительский (зрительский) опыт не мог не при-
влечь «тусовщиков». 

В данном контексте музей — звено в потребительской цепи, куда входят 
рестораны, кафе, кинотеатры и клубы. Способ, которым данный тип посети-
телей (не практикующие посещение музеев регулярно) потребляет музейный 
продукт, очень близок опыту, переживаемому в процессе шопинга, поскольку 
такие посетители не могут до конца расшифровать образы, с которыми они 
сталкиваются [Paul DiMaggio, 1996, p. 176]. Активное продвижение самого му-
зея и выставки «Недосягаемые» как событий, которые нужно посетить, а также 
имидж музея как проекта, связанного с региональной политической элитой и 
персонами федерального значения, наводят на размышление о том, что посе-
щение музея в данном случае можно трактовать еще и как форму поддержания 
собственной идентичности и демонстрации поведения, одобряемого в той со-
циальной сети, к которой принадлежат респонденты-«тусовщики». 

Исследование показало, что аудитория выставки состоит из зрительских 
групп, обладающих существенными различиями как по стилю жизни, так и 
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по демографическим характеристикам. С точки зрения маркетинга сложив-
шийся в результате опроса образ посетителей музея выглядит довольно про-
тиворечиво, что может об�ясняться «молодостью» музея (основан в 2009 г.), а 
также тем, что был проведен опрос посетителей только одной выставки. 

Тот факт, что лишь две из пяти групп статистически значимо демонстри-
ровали повторное посещение, говорит о том, что аудитория музея находится 
в стадии формирования. Значимость в типологии посетителей таких каналов 
коммуникации, как телевидение и радио, а также наличие отдельного типа 
респондентов, проводящих свободное время за компьютером, позволяет 
предположить, что выбранные музеем каналы продвижения сработали. 

Можно предположить, что публика, посещающая музей повторно, при-
ходит туда за опытом и необычными впечатлениями, поэтому стоит рассма-
тривать управление музейным продуктом как управление опытом и pleasure 
management. Эта деятельность требует дополнительных исследований, по-
скольку группам «тусовщиков» и «обогащающихся духовно» требуются раз-
ные впечатления. Более широкий, но органически связанный с вопросом 
искомого потребительского опыта посетителей — вопрос мотивации по-
сещения музея. Думается, он должен быть сначала изучен качественными 
методами, так как причины посещения или непосещения публичных мест с 
определенным статусом и социальным смыслом — тема чувствительная. На-
конец, полученные результаты позволяют вносить предложения, связанные с 
маркетинговыми коммуникациями. Судя по заявленным респондентами за-
нятиям, у музея есть перспективы кросс-промоушена с ресторанами, барами 
и кафе, особенно имеющими более или менее выраженную артистическую 
или интеллектуальную составляющую имиджа, а также с другими учрежде-
ниями культуры и искусства. 

Выражаем благодарность Яне Макаровой, Дарье Малюгиной, Музею 
современного искусства «PERMM» и лично Галине Янковской за предостав-
ленные данные и помощь в проведении исследования. 

литература 

Данные Всероссийской переписи населения 2002 г. по уровню образования 
по городу Перми в разрезе внутригородских районов. Пермь. 16.07.2010. 

Опрос ВЦИОМа, всероссийская многоступенчатая стратифицированная 
выборка, 1600 человек; опрашивалось взрослое население от 18 лет, 12.07.– 
13.07.2008. Единый архив экономических и социологических данных.

Петрунина Л.Я. Публика художественных музеев // Социологические 
исследования. 2010. № 10. С. 63–74. 



Преснякова Л. Художественные вкусы россиян. Живопись. Опрос населения 
в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью 
по месту жительства 2–5 мая 2006 г. 1500 респондентов. Дополнительный 
опрос населения Москвы — 600 респондентов. Статистическая погрешность не 
превышает 3,6%. (Электронный ресурс). Режим доступа URL: http://bd.fom.ru/
report/cat/cult/art_art/dd061827.

Пресс-релиз. Валерий Кошляков «Недосягаемые» (Электронный ресурс). 
Режим доступа URL: http://permm.ru/press-relizyi/nedosyagaemae.html

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов на 
20 декабря 2010 (Электронный ресурс). Режим доступа URL: http://permstat.gks.
ru/digital/region12/default.aspx 

Awoniyi S. The Contemporary Museum and Leisure: Recreation As a Museum 
Function, Museum Management and Curatorship. 2001. Vol. 19. No. 3. P. 297–230.

Bourdieu P. Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste. Harvard Uni-
versity Press. Cambridge: Massachusetts, 1984.

DiMaggio P. Classification in Art // American Sociological Review. 1987. Vol. 52. 
No. 4. P. 440–455.

DiMaggio P. Are Art-museum Visitors Different from Other People? The Relation-
ship between Attendance and Social and Political Attitudes in the United States // Poet-
ics. 1996. Vol. 24. P. 161–180. 

Dimaggio P., Useem M. Social Class and Arts Consumption: The Origins and Con-
sequences of Class Differences in Exposure to the Arts in America. Theory and Society. 
1978. Vol. 5. No. 2 (Mar.). P. 141–161. 

Foley M., McPherson G. Museums as Leisure // International Journal of Heritage 
Studies. 2000. Vol. 6. No. P. 161–174. 

Hendon W. S. The General Public’s Participation in Art Museums: Visitors Dif-
fer from Non-Visitors, But Not as Markedly as Case Studies Have Indicated. American 
Journal of Economics and Sociology. 1990. Vol. 49. No. 4. P. 349–457. 

Holt D.B. Does Cultural Capital Structure American Consumption? // Journal of 
Consumer Research. 1998. Vol. 25. P. 1–25. 

 McLean F. A Marketing Revolution in Museums? // Journal of Marketing Man-
agement. 1995. Vol. 11. P. 601–616. 

Peterson R.A., Useem M. Isolating Cultural Choice Patterns in the U.S. Popula-
tion // American Behavior Scientist. 1983. Vol. 26. No. 4. P. 459–478. 


