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Читательские интересы молодежи
Н. А. СЕЛИВЕРСТОВА

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Ч итательские интересы молодежи — это
проявление жизненных интересов (по>

знавательных, профессиональных, эстетиче>
ских и т. д.) и осознанных потребностей мо>
лодежи. Читательские интересы связаны с ду>
ховными интересами, они формируются на их
основе и, в свою очередь, влияют на духовные
интересы. Показателем читательских интере>
сов является читательский спрос (запросы
пользователей).

Основные положения теории читательских
интересов, методологические подходы их ис>
следования обоснованы в работах Х. Д. Ал>
чевской, Н. А. Рубакина, затем — С. В. Валь>
гарда, В. А. Невского, А. А. Покровского, 
Я. М. Шафира, С. Н. Плотникова и др. От>
дельные аспекты изучения читательских ин>
тересов современной российской молоде>
жи, результаты эмпирических исследований
рассмотрены в публикациях И. А. Бутенко,



Б. В. Бирюкова, Е. В. Никоноровой, А. И. Рейт>
блата, М. М. Самохиной, В. П. Чудиновой 
и др.

В 90>е годы XX в. на фоне некоторого паде>
ния социальной ценности чтения, по данным
ВЦИОМ, среди молодежи группа читателей
остается стабильной — 70–80%. Среди деву>
шек доля читающих традиционно больше
(82%), чем среди юношей (68%).

Исследования читательских интересов рос>
сийской молодежи отвечают на два главных
вопроса: что читают и почему читают? Чита>
тельские интересы представляют собой дина>
мичное явление, определяемое политической,
социально>экономической и социокультурной
обстановкой в обществе. В разные периоды
развития общества исследователи получали
результаты, свидетельствующие об измене>
ниях содержания и структуры читательских
интересов российской молодежи. Так, в пер>
вые годы перестройки фиксировали возрос>
ший интерес к публицистике, который угас 
к 90>м годам. Устойчивый характер на протя>
жении десятилетий имеет интерес молодежи 
к фантастике, в последние годы ее разновид>
ности — фэнтези. Развлекательные жанры
(детективы, приключения, фантастика) харак>
теризовали в целом структуру читательских
интересов российской молодежи (60%) в кон>
це 80>х — начале 90>х годов. Классической ли>
тературой интересовался только каждый тре>
тий молодой человек.

С конца 90>х — начала 2000>х годов приоб>
ретает выраженный характер тенденция обра>
щения молодежи к практикам чтения с утили>
тарной целью. Так называемое деловое чте>
ние, обусловленное подготовкой к учебным
занятиям, — в основе абсолютного большин>
ства читательских запросов в библиотеках,
в том числе электронных, на различных сай>

тах Интернета. Тематика запросов вполне
традиционна: более 70% из них связаны с гу>
манитарными сферами знаний. В порядке
убывания это — литература как учебная дис>
циплина, экономика и финансы, история, про>
блемы государства и права. Удовлетворение
прагматических потребностей способствует
развитию процесса десакрализации чтения 
в молодежной среде.

Вместе с тем в этот период проявляются 
и другие тенденции. Читательские предпочте>
ния российской молодежи в области «недело>
вого» чтения во многом связаны с переводной
литературой. Существует своеобразная мода
на чтение произведений бразильского автора
П. Коэльо, японских — Б. Ёсимото, Х. Му>
раками и др.

Читательские интересы молодежи, как 
и чтение в целом, коррелируют с образовани>
ем. Исследования чтения показывают, что ха>
рактер практик культурного воспроизводства
оно имеет среди студенческой молодежи из
семей интеллектуалов (оба родителя с высшим
образованием). Читательские интересы этой
молодежи устойчиво связаны с русской и за>
рубежной литературой, а также литературой,
которая маркируется как «серьезная».
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