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Аннотация. В статье анализируются социальные тенденции современного потребления 
книги как духовной продукции. На примере конкретных социологических исследований показаны 
социальные особенности потребления книжной продукции амурской молодежью. Изучение со-
циальных потребностей молодежной читательской аудитории актуально для познания совре-
менного общества потребления.  

Abstract. The article analyzes the social trends of modern consumption of books as spiritual prod-

ucts. Using the example of specific sociological studies of book consumption, the social features of the 

Amur youth's consumption of book products are shown. The study of the social needs of the youth reader-

ship is relevant for the knowledge of the modern consumer society.  
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Потребление занимает весьма значительное место в жизни людей, определяет их мироощу-
щение и ценности. Оно имеет характер материальный и духовный. В трансформирующейся системе 
социума меняются и пропорции потребностей человека. Не случайно современное общество называ-
ют обществом потребления, где преобладает погоня за материальным и снижение духовного.  

Книга является продуктом духовного потребления. С изобретением печатного станка огром-
ное количество людей приобщились к процессу духовного. Чтение книги и ее приобретение переста-
ли быть уделом избранной элиты во всех странах с появлением достаточно развитой системы комму-
никации, Интернета, СМИ.  

В современном обществе книга претерпела огромные изменения. Те трансформации, которые 
с ней происходят, требуют научного осмысления. Что происходит? Этот социальный актор цивили-
зации человечества умирает безвозвратно или книга возродится в новом формате? Каким образом это 
отразится на социальной структуре общества и социализации подрастающего поколения?  
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 Развитие информационных технологий общества Постмодерна является фактором трагиче-
ской судьбы печатной книги. Основная проблема умирания книги в ее прежнем традиционном фор-
мате связана с молодежной аудиторией. Электронный мир массовой информации становится основ-
ным жизненным миром молодежи и определяет его художественные предпочтения, ценностные ори-
ентации, культурные установки. Интерес молодежи к книгам является предметом научного исследо-
вания и российских социологов.  

Проблематика данного вопроса весьма разнообразна. Большой вклад в изучение истории кни-
ги как духовного феномена внесли Г.А. Буковская, Л.И. Владимиров, М.Е. Ермакова, Ю.А. Масаев, 
В.О. Старцева, И.К. Стаф. Исследования потребления книг молодежью представлены в работах М.М. 
Акулич, К.С. Аммосовой, Д.В. Дрожалиной, Т.В. Морозовой.  

Насколько интересуется книгой амурская молодежь? Есть ли отличия ее духовных предпо-
чтений на фоне федеральной картины потребления книжной продукции? Или территориальная уда-
ленность Дальневосточного региона от центра страны не оказала существенного влияния на книжный 
рынок Приамурья и интересы молодых потребителей? Эти вопросы – предмет исследования соци-
альных тенденций амурской молодежи в потреблении книги современного общества. Попытка вы-
явить провинциальную картину потребления книги была сделана в Амурском государственном уни-
верситете в 2020 г.  

На базе Центра социологических исследований В. Гукало были проведены два эмпирических 
исследования на тему «Социальные особенности потребления книги молодежью». Исследование 
проводилось в июле 2020 г. в форме онлайн-анкетирования. Объем выборки – 200 человек. Выборка 
была реализована в несколько ступеней: 1-я ступень – стихийная выборка. 2-я ступень – квотная вы-
борка. Второе исследование проводилось в мае 2021 г. в форме глубинного интервью на тему «Соци-
альные особенности потребления книг различными читательскими категориями молодежи г. Благо-
вещенска». Общее количество опрошенных – 9 человек. Тип выборки – целевая. В глубинном интер-
вью приняли участие респонденты трех типов (типичные, атипичные и эксклюзивные читатели). 
Внутри каждого типа был применен метод «снежного кома».  

В ходе исследования необходимо было выяснить, насколько привычно чтение книг для моло-
дых людей, стала ли книга для них инструментом приобретения жизненного опыта и насколько ак-
тивно они этот инструмент используют. Полученная картина имеет довольно удручающий характер. 
На вопрос «Как часто Вы читаете книги?» наибольшее число опрошенных ответило, что читают кни-
ги реже чем в раз полгода, а наименьший процент респондентов – примерно раз в неделю. Это свиде-
тельствует о том, что в настоящее время молодежь читает очень мало и книга как способ получения 
информации имеет в их мире культуры повседневности гораздо меньшее значение по сравнению со 
старшим поколением.  

Печатная книга уходит из арсенала культурного потребления молодого поколения довольно 
стремительно. Темпы предпочтения электронного формата книги печатному варианту весьма красно-
речивы. Так, молодежь в возрасте от 16 до 21 года предпочитает электронный формат, в то время как 
молодежь от 22 до 30 – печатный формат книги. Свободный доступ и стоимость электронной про-
дукции определяют решение молодежи в выборе книги. В ходе интервью выявлено, что типичным 
ответом для эксклюзивного читателя является электронный формат книги. Для данных респондентов 
важно именно удобство при чтении. Среди типичных читателей также популярен ответ «электрон-
ный формат». Для них главным фактором является невысокая стоимость электронных книг, их ком-
пактность. Атипичные читатели не придают значения формату книги, они определяют свой выбор ее 
содержанием и актуальностью ситуации. Однако такая категория читателей среди молодежи состав-
ляет значительное меньшинство. Можно предположить, что решающим фактором в данной катего-
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рии читательского выбора являются семейные традиции и устойчивая культурная традиция предпо-
чтения книги как важнейшего источника информации, вне зависимости от ее формата и дизайна.  

Но не только возросшая стоимость книги становится доминирующим фактором трансформа-
ции ее социальных функций. Молодежь предпочитает электронный книжный формат, потому что 
еще достаточно сильны традиции прошлого культа книги как важнейшего источника социализации 
людей. Все респонденты, независимо от уровня их личного месячного дохода, чаще покупают книги. 
Вероятно, это связано с тем, что книга является для людей некой ценностью, им не жаль потратить на 
нее определенную сумму денег, отдавая дань сложившейся культурной традиции.  

Рейтинг социальных потребностей респондентов складывается следующим образом. Боль-
шинство опрошенных покупают книги для удовлетворения интеллектуальных и эстетических по-
требностей. На втором месте у амурских респондентов стоит любовь к чтению. Меньше людей отве-
тили, что покупают книги с целью проведения свободного времени и развлечения. Самое наимень-
шее число опрошенных покупает книги для создания семейной библиотеки. Мода на создание семей-
ных библиотек уходит. Эпоха дефицита книги на рынке потребления уже ушла в прошлое. Книга не 
является больше параметром социального престижа и визитной карточкой достатка семьи.  

Амурские читатели находятся под влиянием глобализационных процессов. Это ярко демон-
стрируют ответы респондентов о предпочтении литературы зарубежной. Образы героев современных 
иностранных книг для амурчан более привлекательны, чем персонажи русской истории. Вестерниза-
ция как социальная современная тенденция характерна и для провинциальной молодежи. Пропаганда 
западного образа жизни оказывает существенное влияние на вопрос выбора литературы и ее легити-
мации. Этим можно объяснить предпочтения респондентов в выборе книги.  

Интересно было выяснить, с какой целью читатели используют книгу, и таким образом уста-
новить сложившиеся социальные практики чтения у молодых амурчан.  

Установлено, на российской периферии книга продолжает выполнять прежние социальные 
функции. Коммуникативная функция книги сохранилась в провинции. Это видно по читательским 
категориям. Типичные читатели обычно обмениваются впечатлениями о прочитанной книге, сами 
прислушиваются к рекомендациям друзей относительно книги, которую следует прочитать. Что ка-
сается атипичных и эксклюзивных читателей, то они тоже любят рассказывать о прочитанных книгах 
своим друзьям и знакомым в качестве собственной социальной презентации или поддержания соци-
ального статуса. Несмотря на то, что молодые люди стали реже обмениваться книгами, они продолжают 
обмениваться впечатлениями о прочитанных книгах, рекомендовать их друзьям и знакомым.  

В современном обществе изменилось место чтения. Библиотека всегда являлась сакральным 
хранилищем книги как величайшей духовной ценности. Девальвация ценности книги привела к ре-
структуризации социальной структуры. Люди не читают в библиотеках, они предпочитают чтение в 
домашних условиях. Библиотека перестала быть местом социального притяжения молодежи. Инфор-
мационные технологии вытеснили библиотеки из жизненного мира молодых людей, читатель в биб-
лиотеке становится редким и инородным гостем.  

Привычный мир печатной книги теряет свою значимость для современной молодежи. Это но-
вая реальность, риски которой нам еще предстоит осмыслить и осознать в полной мере. Трансформа-
ция социального феномена книги в обществе Постмодерна осуществляется стремительными темпа-
ми. Веками жизнь поколений имела связующую нить через печатное слово. И это было важнейшим 
аспектом сохранения антропологической сущности человека. Человека разумного. Оказывается, не 
костры инквизиции сжигают книгу. В пламени информационных технологий книга полыхает и уходит 
со сцены социализации молодого поколения, не выдерживая конкуренции за души молодых читателей.  
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