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В статье анализируются гендерные различия в повседневных практиках телепотребления, эволюция
телезрительского поведения мужчин и женщин в условиях социокультурных изменений российского
общества во второй половине XX — начале XXI в.
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Появление телевидения и массовое рас>
пространение телевещания коренным об>

разом преобразовало уклад повседневной
жизни людей. В СССР массовое приобрете>
ние телевизионных приемников происходило

в 1950–1960 гг. На этом этапе шел процесс
приобретения и встраивания телевизора в до>
машнее пространство. Каким образом люди
выделяли телевизору место в доме и как по>
купка телеприемника преобразовала повсед>



невный уклад, подробно изучала О. В. Серге>
ева (Сергеева, 2009). На основе устной исто>
рии людей, которые были «первым поколени>
ем» владельцев телеприемников, а также на
основе фотографий, на которых было запечат>
лен телевизор, она воссоздала историю вклю>
чения телевизора в повседневную жизнь лю>
дей, его «одомашнивания» и предложила для
этого специальный термин «доместикация».

Именно на этапе массового распростра>
нения телевидения начали формироваться 
и укореняться практики телесмотрения — т. е.
способы, привычки, предпочтения того, как
смотреть телевизор: сосредоточенно, отло>
жив дела, или «вполглаза», совмещая теле>
просмотр с другой деятельностью; планируя
заранее, какие передачи смотреть, или выби>
рая по ходу просмотра и пр. Несмотря на от>
сутствие предшествующего опыта взаимодей>
ствия с телевидением, уже в 1960>х годах мож>
но было наблюдать многообразие способов
телепросмотра, т. е. практик. Вот как писал об
этом один из первых исследователей отечест>
венной телевизионной аудитории Б. М. Фир>
сов: «В доме включается телевизор — и тогда
оказывается, что каждый из членов семьи ве>
дет себя по>своему. Один прочно усаживается
в кресло перед экраном и уже не меняет позу
до конца вечера… Иначе ведет себя другой
член семьи: он подсаживается к телевизору
лишь тогда, когда начинается передача, кото>
рую он решил посмотреть еще накануне…
Третий человек в том же доме вообще не от>
рывается от привычных дел и лишь мельком
бросает взгляд на светящийся экран… Так бы>
вает в рамках одной семьи. И уж, разумеется,
именно так обстоит дело в огромной телеау>
дитории. Все мы, телезрители, разные» (Фир>
сов, 1971: 117).

Естественно, практики телепросмотра пре>
терпевают изменения вместе с изменениями
общества, условий и характера повседневнос>
ти. В конце XX — начале XXI в. коренным об>
разом трансформировались само российское
общество, его устройство, стратификация, из>
менились стили жизни россиян. Важнейшим
фактором изменения жизни россиян стало
появление и стремительное развитие новых
технологий, которые, став доступными боль>

шой части населения, интегрировались в по>
вседневную жизнь и существенным образом
преобразовали ее.

Технологический прогресс и освоение но>
вых технологий привели к значительным из>
менениям практик телепотребления. Рост ме>
дийной оснащенности домохозяйств способ>
ствовал расширению спектра возможных
способов телепросмотра, т. е. плюрализации
практик телепотребления и их сопутствующей
индивидуализации. Запись передачи с телеви>
зионного эфира, ее просмотр в удобное время
и на удобном экране, просмотр телепередач
онлайн, услуга «видео по запросу» и т. д. —
все эти возможности обеспечило технологи>
ческое развитие. Раньше телезрители могли
посмотреть определенную передачу только 
в определенное время с телевизионного эфи>
ра, не было возможности ни записать, ни най>
ти где>то потом.

Одновременно с увеличением доступных
способов телепросмотра практики телепо>
требления становились все более индивидуа>
лизированными. Сегодня телезрители могут
формировать свои телепредпочтения из ог>
ромного количества телеканалов: если на про>
тяжении довольно длительного периода вре>
мени телезрителям были доступны две>три
«кнопки» Центрального телевидения, то сего>
дня городское домохозяйство в России в сред>
нем принимает 35 телеканалов (по данным со>
циологического исследования «Телевидение
глазами телезрителей — 2011»1). Таким обра>
зом, у современного телезрителя многократно
большее предложение телевизионного кон>
тента, чем в 1960>е годы, так же как и сущест>
венно больший набор возможных способов
его потребления. Эти процессы в совокупнос>
ти привели к увеличению времени, которое 
человек затрачивает на телепросмотр. Если 
в конце 1960>х годов временные затраты на
просмотр телевизора составляли восемь ча>
сов в неделю согласно данным исследования
Б. М. Фирсова (там же: 118), то в конце 2000>х
они возросли в три раза (25 часов в неделю со>
гласно данным исследования «Телевидение
глазами телезрителей — 2009»).

Все стали смотреть телевизор гораздо
больше, чем в 1960–1970>е годы, но при этом
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кардинальные изменения произошли в том,
сколько времени телепросмотру уделяют
женщины и сколько — мужчины. В период
массового распространения телевидения, ког>
да практики телепотребления только начина>
ли формироваться, мужчины смотрели теле>
визор больше, чем женщины. Б. М. Фирсов,
опираясь на данные социологического опроса
рабочего населения Ленинграда в 1967 г., вы>
явил, что женщины в меньшей степени привя>
заны к телевидению, нежели мужчины. Этот
«вынужденный аскетизм» Фирсов объяснил
тем, что «на плечи женщины… ложится боль>
шая часть забот по воспитанию детей, хозяй>
ству. Их свободное время ограничено» (там
же: 123). Фирсов выделил группы опрошенных
в зависимости от их активности как телезри>
телей, т. е. вовлеченности в телепросмотр.
«Весьма умеренные» смотрели телевизор до 
3 часов в неделю, «умеренные» — от 3 до 
10 часов, «увлеченные» — от 10 до 15 часов,
«весьма увлеченные» — от 15 до 27 часов. 
И оказалось, что мужчины чаще тратили бо>
лее трех часов в неделю на просмотр телепере>
дач, чем женщины (табл. 1).

Современные женщины являются бóльши>
ми приверженцами телевидения, чем муж>
чины. Обратимся к данным социологических
исследований, чтобы посмотреть, как измени>
лись объемы телепотребления мужчин и жен>
щин в период с 1960>х годов и до настоящего
времени. Конечно, надо заметить, что сравне>
ние будет довольно условным, поскольку ис>
следование Фирсова репрезентировало рабо>
чее население Ленинграда, а данные «Телеви>
дения глазами телезрителей» — городское
население России. Но мы считаем, что все>та>

ки представляется вполне возможным просле>
дить общие тенденции. 

Для сравнительного анализа из всей гене>
ральной совокупности исследования «Телеви>
дение глазами телезрителей» возьмем также
категорию работающих горожан. При этом
типологизация телезрителей, которая была
представлена в исследовании Фирсова, требу>
ет корректировки, поскольку телевизионный
эфир существенно расширился по сравнению
с 1960–1970>ми годами XX в.: увеличилось ко>
личество телеканалов и время их вещания, т. е.
общий объем эфира, соответственно увеличи>
лось и время, которое люди уделяют телепро>
смотру. Так, согласно исследованию «Телеви>
дение глазами телезрителей — 2009» в группу
«весьма умеренных» телезрителей попадают
люди, которые затрачивают на телепросмотр2

до 15 часов в неделю (в исследовании Фирсо>
ва — до 3 часов), соответственно увеличилось
время телепросмотра и других групп, послед>
нюю группу, «весьма увлеченных», представ>
ляют люди, у которых время телепросмотра
составляет более 45 часов в неделю. Сравни>
вая данные по этой типологии, можно сделать
следующие выводы. Все телезрители стали
уделять больше времени телепросмотру, но
сегодня женщины смотрят телевизор больше,
чем мужчины: они преобладают в группе
«весьма увлеченных телезрителей» (в отличие
от данных исследования Фирсова, где преоб>
ладали мужчины, см. табл. 1) — т. е. среди тех,
кто смотрит телевизор больше 45 часов в неде>
лю. Мужчины в большей пропорции представ>
лены в противоположной группе — весьма
умеренных телезрителей, т. е. смотрящих те>
левизор менее 15 часов в неделю (табл. 2).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ГРУППАХ. ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАБОЧЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА, 1967 г. (% ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ)

Мужчины 41 53 56 58

Женщины 59 47 44 42
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(Фирсов, 1971: 122)



Электронные измерения телеаудитории ис>
следовательской компании TNS3 также фик>
сируют, что мужчины намного реже включают
телевизор и смотрят его меньше по длительно>
сти. Так, ежедневно включают телевизор 65%
мужчин и 72% женщин, а среднесуточное вре>
мя телепросмотра среди мужчин составляет 
3 ч. 10 мин., среди женщин — 4 ч. 4 мин. (2011 г.).

Каковы же причины того, что мужчины,
когда>то преобладавшие в телеаудитории,
стали смотреть телевизор меньше, чем женщи>
ны? Высокий процент женщин в телеаудито>
рии можно было бы объяснить общим преоб>
ладанием женщин в российском обществе, но
в 1960–1970>е годы преобладание женщин 
в обществе было практически таким же (55% 
в 1970 г. и 54% в 2010 г., по данным Федеральной
службы государственной статистики). Таким
образом, «перевес» женщин в телеаудитории
нельзя объяснить только гендерной ситуацией.

В конце XX — начале XXI в. произошли
значимые изменения в бюджете времени, свя>
занные с изменениями бытовых условий по>
вседневной жизни, что также отразилось на
практиках телесмотрения. Так, по данным ис>
следования «Телевидение глазами телезрите>
лей» 2009 г., работающие женщины сегодня
тратят на домашние дела 19 часов в неделю,
что почти в два раза меньше, чем в 1960>е годы
(34 ч.). «Освободившееся» время женщины
тратят на физиологические потребности
(уход за собой, сон, еда и пр.: 73 часа против
64 часов в 1960>е годы). Также в разы увеличи>
лось время, которое попадает в категорию
«другое» (8 часов в неделю против 0,8 часа 
в 1960>е годы). Вероятно, именно в эту катего>
рию респонденты и относят телесмотрение.

Увеличению у женщин времени, свободного от
домашних дел, способствовало улучшение бы>
товых условий (например, распространение 
и удешевление бытовых приборов (стиральная
и посудомоечная машины и пр.) или же ис>
пользование бытовых услуг (домработницы,
няни, прачечные и т. д.).

Существенное влияние на преобразование
практик телепросмотра, как уже отмечалось
выше, оказал нарастающий процесс распрост>
ранения новых ИКТ и их внедрение в повсед>
невную жизнь людей. За последние несколь>
ко лет значительно возросла оснащенность
домохозяйств различными устройствами,
обеспечивающими доступ к аудиовизуально>
му контенту. Так, по данным исследования
«Телевидение глазами телезрителей» 2011 г.,
значительно увеличилось число домохо>
зяйств, оснащенных видеомагнитофонами
и/или DVD>плеерами (46% в 2002 г. и 62% 
в 2011 г.), персональными компьютерами и/или
ноутбуками (11% в 2002 г. и 70% в 2011 г.), Ин>
тернетом (5% в 2002 г. и 66% в 2011 г.).

Наиболее продвинутыми в освоении техно>
логических новшеств в основном являются
мужчины, особенно молодые. Мужчины 
в принципе в большей степени являются но>
ваторами в области потребления, нежели 
женщины. Для подтверждения этой мысли 
обратимся к проекту «Люди>XXI», который
осуществляется фондом «Общественное мне>
ние» (ФОМ). «Людьми XXI» в рамках проекта
обозначен «инновационный слой общества»,
т. е. слой, «в наибольшей степени освоивший
новые для современного российского обще>
ства социальные реалии» («Люди>XXI»…,
2008: Электр. ресурс). Критериями идентифи>
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ВРЕМЯ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «ТЕЛЕВИДЕНИЕ ГЛАЗАМИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ — 2009»
(% ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ), РАБОТАЮЩИЕ ГОРОЖАНЕ

Мужчины 55 50 53 47

Женщины 45 50 47 53
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кации таких «продвинутых» людей были вы>
двинуты: использование новых технологий,
активное финансовое поведение, расширение
жизненного горизонта, оптимальное исполь>
зование своего времени, забота о здоровье 
и внешности. Под данным ФОМ, «люди XXI»
составляют 15% населения России. В основ>
ном это мужчины — молодые, с высшим обра>
зованием (там же) (табл. 3).

Именно молодые мужчины смотрят телеви>
зор меньше всего: сильнейшую конкуренцию 
в этой группе телевидению составляют ком>
пьютер и Интернет. Конечно, уровень освое>
ния и использования этих новых технологий
пока несопоставим с традиционным телеви>
дением: 31% городского населения России
(старше 15 лет) ежедневно пользуются Инт>
ернетом и 75% — смотрят телевизор (данные
исследования «Телевидение глазами телезри>
телей — 2011»). Но все>таки надо помнить 
о растущем уровне проникновения Интернета

и возрастающей частоте его использования.
Так, в 2005 г. ежедневно к Интернету обра>
щались всего 5% городских жителей старше 
15 лет, а в 2011 г. — уже 31%. А вот количест>
во людей, ежедневно обращающихся к телеви>
зору, за этот же период значительно сократи>
лось (с 97 до 75%). При этом именно молодые
мужчины составляют ядро интернет>аудито>
рии. Интернет представляет серьезную конку>
ренцию традиционному телевидению в борьбе
за время людей: так, по данным компании
TNS, в 2011 г. среди тех людей, у которых был
домашний доступ в Интернет, время телепро>
смотра составило 3 часа 20 минут, что сущест>
венно меньше, чем среди тех, у кого Интерне>
та не было (4 часа 20 минут).

Необходимо отметить, что «уход» потен>
циальных телезрителей (и в первую очередь
молодых мужчин) в Интернет не во всех слу>
чаях прямолинейно свидетельствует об отсут>
ствии интереса к телевизионному контенту
как таковому. Интернет предоставляет бога>
тые возможности для потребления аудиовизу>
ального контента, и телевизионного в том чис>
ле. Среди активных интернет>пользователей
довольно распространены новые, нетрадици>
онные практики потребления телевизионного
продукта (просмотр онлайн ТВ, скачивание
фильмов, сериалов, программ с различных
сайтов и пр.). Интернет>пользователь незави>
симо от телеэфира может найти интересую>
щую программу в Сети, скачать ее и посмот>
реть либо на компьютере, либо на телевизоре
(в данном случае телевизор выступает лишь 
в качестве экрана). Безусловно, для «продвину>
тых» интернет>пользователей такой формат
взаимоотношений с аудиовизуальным контен>
том является очень комфортным, поскольку
не привязывает к эфирной сетке вещания, поз>
воляя смотреть интересующее видео автоном>
но. 22% активных интернет>пользователей
смотрят телепередачи через Интернет. Харак>
терным видом деятельности для интернет>
зрителей стало скачивание художественных
фильмов, сериалов и пр. и последующий про>
смотр скачанного видео4 до (или после) по>
каза по телевидению. Таким образом, Интер>
нет, оттягивая аудиторию с традиционного те>
левидения, предоставляет новые возможности
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(% ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ)

Мужчины 56 46

Женщины 44 54

Ниже среднего 1 13

Среднее общее 19 35

Среднее специальное 36 38

Высшее 45 14

18–24 года 27 14

25–30 лет 23 11

31–40 лет 27 15

41–50 лет 16 20

51–60 лет 7 19

61 год и старше 1 21
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для просмотра телевизионного контента,
формируя новые практики телепотребления.

Помимо стремительного развития медиа>
среды, на наш взгляд, существенное влияние
на практики телепотребления мужчин и жен>
щин оказало изменение жанрово>тематиче>
ского наполнения эфира. Содержание совре>
менного телевидения разительно отличается
от программного наполнения эфира советско>
го государственного телевидения. По резуль>
татам исследования, проведенного в Аналити>
ческом центре «Видео Интернешнл», в 1960 г.
52% времени всего телевизионного вещания
Центрального телевидения было занято пока>
зом программ, которые в большей степени
привлекали мужскую аудиторию, — это
информационные, социально>политические
передачи и пр. На протяжении долгого време>
ни телеэфир был либо довольно равномерно
распределен между «мужскими» и «женски>
ми» программами, либо преобладали про>
граммы, интересовавшие мужчин. Коренные
изменения произошли в 1990>х годах в связи
с коммерциализацией всей системы телера>
диовещания в России. Реклама стала не только
«двигателем торговли», но и основным фак>
тором трансформации отечественного телеви>
дения — начиная от организационного уст>
ройства и источников финансирования и за>
канчивая программным содержанием эфира
(Васильев, 1997).

Женщины стали востребованной аудитори>
ей для рекламодателей, поэтому появлялось
все больше программ, ориентированных имен>
но на них. При этом надо отметить, что сего>
дня все каналы вещают практически круглосу>
точно, тогда как в 1960>е годы вещание произ>
водилось в основном в вечернее время. Утром
и днем наполнение эфира телеканалов сегодня
в наибольшей степени соответствует интере>
сам женской аудитории (программы о здоро>
вье, кулинарии, домоводстве, мелодраматиче>
ские телесериалы). Основная часть населения,
которая находится в это время дома, — домо>
хозяйки, молодые мамы, бабушки — проводит
время в домашних делах, а телевизор является
фоновым сопровождением. В результате теле>
визионный эфир шести основных телеканалов
(Первый канал, «Россия», НТВ, СТС, РенТВ,

ТНТ) в 2009 г. почти на 70% состоял из «жен>
ских» программ. Неудивительно, что такое пе>
рераспределение эфирного времени повлияло
на то, что сегодня женщины чаще и больше
смотрят телевизор, чем мужчины.

Таким образом, стремительное развитие ме>
диасреды, появление новых коммуникационных
технологий, их освоение и укоренение прак>
тик обращения с ними в повседневной жизни,
а также коммерциализация телевидения и содер>
жательное преобразование эфира в совокупно>
сти с изменениями в бытовой сфере российско>
го общества привели к преобразованию прак>
тик телепотребления всех жителей России.
Изучение эволюции практик телепросмотра 
в условиях этих социокультурных изменений
через призму гендерных особенностей приво>
дит к интересным результатам и пониманию
того, почему меняется соотношение мужской
и женской телеаудиторий, каковы перспекти>
вы изменения практик телепотребления.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Исследование «Телевидение глазами теле>

зрителей» проводится ежегодно с 2000 г. Анали>
тическим центром «Видео Интернешнл». Гене>
ральная совокупность исследования — населе>
ние городов в возрасте старше 15 лет; выборка —
около 3000 чел. Метод — личное формализован>
ное интервью. 

2 Время телесмотрения в неделю в рамках дан>
ного исследования рассчитывается по данным
дневников, в которых респонденты отмечали
свою деятельность за вчерашний день по 15>ми>
нутным интервалам (по данным исследования
2009 г.).

3 Компания TNS — официальный измеритель
телевизионной аудитории в России. Исследова>
ние репрезентирует жителей городов с населени>
ем 100 тыс. чел. и больше, старше 4 лет.

4 Просмотр скачанного — это просмотр ауди>
овизуального контента, который был предва>
рительно скачан из Интернета и записан на 
компьютер, DVD>диск, флеш>накопитель, смарт>
фон и т. п. Для просмотра скачанного видео не
нужно подключение к Интернету во время про>
смотра.
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