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Аннотация. Анализируются научные работы, написанные 
российским социологом М.Е. Илле за чуть менее чем полувековой 
период (с 1979 до 2019 г.) и посвященные проблемам функциони-
рования культуры и искусства в современном обществе. Показано, 
что многие из поднятых автором рецензируемого сборника тем – о 
духовных потребностях личности, гранях взаимодействия демо-
кратии и культуры, «конце истории» – гармонично сочетаются как 
с новыми «культурологическими» эмпирическими данными, так и 
с результатами социологических исследований 30-летней давно-
сти, которые не только не утратили своей актуальности, но и при-
обрели новое звучание в эпоху постсовременности. 
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Abstract. The scientific articles written by Russian sociologist 
M.E. Ille from 1979 to 2019, during a little less than half a century, and 
dedicated to issues of the functioning of culture and art in the modern 
society are analyzed. It is demonstrated that the most themes that the 
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author of the collection raises – a person’s spiritual needs, the facets of 
interaction between democracy and culture, «end of history» – 
collocate harmonically not only with new «culturological» empiric 
data, but also with social research results over 30 years, and that have 
not only lost its actuality, but also have gained a new sounding in the 
Postmodern epoch. 

Keywords: sociology of culture and art; person’s spiritual needs; 
Modernity and Postmodernity. 

Для цитирования: Ядова М.А. [Рецензия] // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социо-
логия. – 2022. – № 2 – С. 81–87. Рец. на кн.: Илле М.Е. Социология куль-
туры и искусства: статьи разных лет. – Санкт-Петербург : Норма, 2021. – 
266 с. DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.07 

Предлагающийся вниманию читателей сборник статей из-
вестного петербургского социолога Михаила Евгеньевича Илле 
«Социология культуры и искусства» – издание уникальное, по-
скольку охватывает более чем сорокалетний период (с 1979 по 
2019 г.) творческой деятельности исследователя и включает его 
наиболее значимые тексты культурологической проблематики. 
Творческий, неформальный и нетривиальный характер работ под-
тверждает и ремарка автора в предисловии о том, что абсолютное 
большинство опубликованных им текстов являются «продуктом 
свободной деятельности, никак не обусловленной служебными 
обязанностями» [Илле, 2021, с. 7]. 

Если говорить о структуре книги, то она состоит из двух ча-
стей. В раздел «Размышления» вошли работы, которые автор 
называет теоретическими. Прежде всего это статьи о тех или иных 
аспектах духовной культуры и духовных потребностей личности. 
В части, озаглавленной «Исследования», опубликованы материалы, 
написанные автором в разные годы по результатам эмпирических 
социологических исследований. Речь идет о работах, посвященных 
музыкальным вкусам посетителей концертов классической музы-
ки, поклонников рок- и поп-музыки, а также литературным пред-
почтениям россиян. 

Остановимся на некоторых текстах подробнее. В «Заметках 
о человеке, культуре и конце истории», «Эссе о смене эпох», напи-
санных несколько десятков лет назад, делается попытка философ-
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ски осмыслить стремление человека к творческому личностному 
самоопределению сквозь призму его духовных потребностей. 
М.Е. Илле с горечью отмечает, что в нас издавна борются два же-
лания – «быть личностью» и «быть как все», причем тоталитарная 
модель государства подавляет первое и актуализирует второе [Ил-
ле, 2021, с. 26]. Для российского народа, сформировавшегося в 
специфических историко-политических традициях, подобная лич-
ностная дилемма имеет дополнительную остроту. Сегодня слова 
М.Е. Иллле звучат удивительно свежо и актуально. «Представля-
ется, что глубинной задачей перестройки нашего общества являет-
ся именно смена типа культуры. Переход от культуры, где стерж-
нем является стремление “быть как все”, к культуре, высшей 
ценностью которой является суверенная личность», – пишет он 
[там же, с. 27]. Художественную культуру Илле рассматривает как 
пространство реализации гармоничного развитого, «целостного» 
человека [там же, с. 32]. Кроме того, по словам автора, сильное 
влияние на личностное самовыражение имеет доминирующий в 
социуме тип культуры: так, общества античного мира, эпохи 
Средневековья, либерально-демократические или тоталитарные 
государственные режимы имеют совершенно разный вектор куль-
турного развития. 

Немалые надежды М.Е. Илле возлагает на мир культуры 
постмодерна. По мнению исследователя, эстетика постмодерниз-
ма, не отвергая художественные приемы поп-культуры (скорее, 
иронично переосмысливая их) и ориентируясь на самые разные 
сегменты культурных потребителей, «оставляет свободным вход 
любому человеку в пространство» творчества [Илле, 2021, с. 36] и 
поощряет его стремление «быть другим». Казалось бы, этот тезис 
сложно оспорить. Однако в условиях разворачивающейся на наш 
глазах трагедии на Украине по-новому звучат рассуждения 
М.Е. Илле о культурной полипарадигмальности постмодернизма, о 
выработке человечеством наиболее оптимальных форм «экономи-
ческой и политической организации жизни общества в рамках со-
временной цивилизации» и необходимости создать – на фоне 
нарастания гедонистических и потребительских тенденций – нечто 
подобное относительно организации духовной жизни [там же]. 
Причем М.Е. Илле, отчасти оспаривая известный тезис 
Ф. Фукуямы о «конце истории» [Fukuyama, 1989], убежден, что 



Ядова М.А. 

 84 

духовная жизнь общества в эпоху поздней современности не толь-
ко не приближается к своему финалу, но и, получив новый творче-
ский импульс, находится в стадии формирования. Почти пророче-
скими выглядят вопросы, которыми задается автора сборника. Что 
ждет человечество в «царстве свободы» в будущем, каков будет 
результат глобальных изменений духовной сферы постсовремен-
ного общества – новый и блистательный этап или, к несчастью, 
крах и гибель европейской цивилизации [Илле, 2021, с. 37]? 

Очевидно, что культура может стать тем базисом, который 
если не преодолеет социальную неустойчивость существующего 
миропорядка, то хотя бы сгладит ее. Выдающийся отечественный 
культуролог и литературовед Ю.М. Лотман считал отсутствие 
культуры разновидностью социально-психологической болезни 
личности, а противоядием от хамства и бескультурья называл ин-
теллигентность [Лотман, 2005]. По его мнению, лишь интелли-
гентный человек способен к искреннему уважению и принятию 
тех, кто от него отличается, его личностная свобода не во внешних 
ограничениях, а в выставленных самому себе культурных табу в 
отношении проявления дурных качеств. 

Кстати, недавно в СМИ получила известность показательная 
история, произошедшая в петербургской Российской националь-
ной библиотеке. 25 марта в РНБ отмечали День работника культу-
ры. На служебной лестнице кто-то из сотрудников библиотеки 
разместил поздравительный плакат, на котором был изображен 
Ю.М. Лотман, а под его портретом написано: «С Днем работников 
культуры!». Руководитель службы безопасности библиотеки, пе-
репутав Ю.М. Лотмана с американским писателем Марком Тве-
ном, потребовал убрать плакат как провокационный в связи с 
ухудшением отношений между Россией и США. В итоге плакат 
был снят, а инициаторы «плакатной акции» получили выговор от 
руководства библиотеки [Лащева, 2022]. Так в «культурной столи-
це» России распространенная на Западе и набирающая популяр-
ность в нашей стране практика «культуры отмены» (cancel culture) 
трансформировались в практику отмены культуры. Надо ли гово-
рить, что этот случай сколь анекдотичен, столь и огорчителен? 

Другой ключевой темой, получившей развитие в работах 
М.Е. Илле, стала идея противопоставления массового и элитарного 
искусства и порожденного этим феноменом неравенства в духов-
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ной и культурной сферах социальной жизни. Еще Н.А. Бердяев 
предостерегал от чрезмерной демократизации культуры, полагая, 
что ее следствием является снижение качества и ценности высокой 
культуры [Бердяев, 1970]. Размышляя об этом, М.Е. Илле задается 
вопросом: что лучше – раз в год привлекать непритязательную 
публику к развлекательным культурно-досуговым мероприятиям 
типа «Ночь в музее», «Библионочь» или завоевывать аудиторию, 
не потакая ее вкусам? Для исследователя идеалом видится скорее 
второе, т.е. создание такой общественной атмосферы, при которой 
«студентам гуманитарных факультетов было бы мучительно стыд-
но не знать, кто написал оперу “Пиковая дама”, и не узнавать хре-
стоматийных строк из пушкинского “Медного всадника”» [Илле, 
2021, с. 79]. На наш взгляд, это труднодостижимо и возможно 
лишь в обществе, вектор развития которого направлен на реальное 
духовное возрождение и социальную модернизацию, и почти не-
осуществимо в социуме, в котором процветают мода на антиин-
теллектуализм, архаизацию и культ силы (если не сказать наси-
лия). Возможно ли такое духовное возрождение в России, если 
учесть, что в нашей стране модернизационные и демодернизаци-
онные тенденции нередко протекают одновременно (с периодиче-
скими откатами в периоды ренессанса традиционализма) [Ханин, 
2010], – вопрос открытый. 

Как говорилось выше, часть работ рецензируемого сборника 
составляют статьи, которые основаны на результатах проведенных 
М.Е. Илле социологических исследований. Представленные дан-
ные интересны социологам, потому что дают возможность про-
следить динамику изменений в культурных предпочтениях наших 
соотечественников, а также позволяют молодым исследователям 
познакомиться с реалиями постперестроечной России. 

Так, в «исследовательской» части сборника приводятся дан-
ные опросов участников концертов популярной музыки (от тради-
ционной советской эстрады до рок-фестиваля) в Ленинграде, 
Свердловске, Барнауле и Бийске (1987). Причем отмечается небы-
валая популярность рок-музыки в среде советской молодежи. 
М.Е. Илле объясняет это особой «культурной нишей» рока как му-
зыкального жанра: здесь «высокое» удачно соседствует с «низ-
ким», а развлекательная составляющая сочетается со стремлением 
к нравственному идеалу [Илле, 2021, с. 118]. Интересны также, 
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например, результаты исследования о роли А.С. Пушкина в жизни 
студенческой молодежи, которое было приурочено к 200-летию со 
дня рождения великого поэта. Как оказалось, абсолютное боль-
шинство респондентов хорошо знакомы с его творчеством, для 
многих из них мир Пушкина стал частью их собственного куль-
турного мира, что, безусловно, внушает оптимизм [Илле, 2021, 
с. 158]. Надо сказать, что полученные на рубеже столетий данные 
не утратили своей актуальности и вполне согласуются с результа-
тами современных социологических опросов. Александр Сергее-
вич Пушкин по-прежнему остается самым популярным писателем 
для россиян: из российских писателей-классиков его вспоминают 
первым около 40%, а среди молодежи от 25 до 34 лет популярность 
его творчества даже выше, чем в старших возрастных группах1. 

Наконец, работы М.Е. Илле не только хорошо написаны, но 
и безупречны с точки зрения техники и методологии проведения 
социологических исследований. Впрочем, на наш взгляд, рецензи-
руемая книга может быть интересна не только социологам, куль-
турологам и другим специалистам, но и всем, кто интересуется 
культурной жизнью позднесоветского общества и современной 
России. Многие из поднятых автором сборника вопросов не про-
сто не утратили своей актуальности, но и приобрели сегодня новое 
звучание. 
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