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Следуя этой аксиоме, продюсеры выстраивают 
эфирную сетку, а создатели новых каналов 
декларируют свою ориентацию на мужскую 

или женскую аудитории. Ну, а если все же вникнуть 
в суть, то не окажется ли, что далеко не все мужчины 
«никогда», а женщины — «не умеют»? Все ли теле-
каналы, провозглашающие себя «мужскими» или 
«женскими», точно угадывают свою потенциальную 
аудиторию?..

«Порше» на ходу остановит,
 в горящую биржу войдет
Лет пятнадцать назад, когда у нас появились первые 
серьезные измерители телеаудитории, наглядно, с 
цифрами в руках, было объяснено, кому и что нравится. 
Если Ван Дамм и месть за убитого напарника, то это для 
мужиков. Если Вероника Кастро и поиски родной крови-
ночки — для женщин. Автомобили, экстрим, тайны исто-
рии — для сильного пола. Воспитание детей, кулинария, 
шмотки — для слабого. Для первого также — футбол, 
хоккей, бокс с их тупой безжалостной физической 
силой. Для второго — изысканная художественная 
гимнастика и фигурное катание. Ну, и так далее.

С тех пор — в смысле оценок предпочтений — ни-
чего не изменилось. В дневное время, когда основными 
потребителями телевизионного контента являются 
домохозяйки, эфир крупных каналов заполняют 
душещипательные мелодрамы, ток-шоу о здоровье, 
семейных отношениях и проч. По вечерам, когда кор-
мильцы и главы семейств возвращаются к родному 
очагу, для их отдохновения предлагаются милицейские 
и исторические сериалы, расследования, спортивные 
трансляции.

Вроде все правильно, все заранее определено 
матушкой-природой. Но гложут сомнения. По крайней 
мере, в отношении части телезрителей.

Сравните женщин той самой пятнадцатилетней 
давности с нынешними. Неужели разница незаметна? 
Неужели в потоке машин не обращают на себя внима-
ния многочисленные прекрасные особы, ведущие себя 
за рулем куда агрессивнее мужчин? А ведь полтора 
десятка лет назад женщина-водитель еще казалась 
почти что экзотикой… Неужели в десятках, сотнях 

Сергей Беднов

Гендерные парадоксы ТВ
Название довольно забавной немецкой комедии пятилетней давности «Почему 
мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться» не подразуме-
вало ответа на заданный вопрос в контексте самого фильма. Оно лишь констати-
ровало факт наличия принципиальных гендерных различий, проявляющихся во 
всевозможных формах общественной жизни. Идеологи телевизионного вещания 
также зачастую не пытаются ответить на вопрос, почему мужчины любят спорт, 
политику и боевики, а женщины — сериалы про любовь, ток-шоу со знаменито-
стями и программы о здоровье. Это вроде само собой разумеющиеся. Как, напри-
мер, то, что мальчики играют в войну, а девочки — в дочки-матери.

московских офисов ежедневно не сталкиваешься с да-
мами самого разного возраста, которых не умаслишь 
шоколадкой или комплиментом по поводу того, «как 
сегодня прекрасно вы выглядите», зато точно найдешь 
общий язык, проявив осведомленность относительно 
будущего евро или перспектив рынка недвижимо-
сти в Испании? Неужели в курилках этих офисов вы 
услышите разговор о здоровье, если только речь 
не идет о фитнесе? Или о кулинарии вне контекста 
ресторанного меню? 

И что же, эти женщины, прорвавшись сквозь мо-
сковские пробки, кидаются к телевизору, чтобы увидеть 
очередную серию какого-нибудь «Татьяниного дня»? 
Или по выходным  досконально записывают рецепт 
примочек от Елены Малышевой?.. 

Можно ли поверить в это?! Как говорится, привет 
Станиславскому.    

Другой взгляд на цифры
Трудно спорить с такими грандами телеизмерений, как, 
скажем, TNS. Хотя, как известно, в последнее время эта 
компания и подвергается довольно жесткой критике, 
особенно в смысле ее объективности и беспристраст-
ности при выборе семей для установки пиплметров. 
Недруги Гэллапа утверждают, что среднестатистическое 
российское семейство представляет собой нечто иное, 
нежели то, на что ориентируется этот матерый исследо-
ватель общественных интересов. Нынешняя семья, по 
мнению оппонентов, имеет другой состав, другие мате-
риальные возможности, сферы увлечений, информаци-
онные коммуникации. А учитывает ли TNS, определяя 
телевизионные запросы московской аудитории, что в 
российской столице проживают около двух миллионов 
приезжих из стран ближнего и дальнего зарубежья? Раз-
ве азербайджанцы, армяне, китайцы смотрят то же, что 
и коренные москвичи? А ведь в каждом строительном 
домике по вечерам светится экран телевизора, в каждом 
подвальном «общежитии» гастарбайтеров непременно 
присутствует «ящик» (об этом свидетельствует телевизи-
онная «хроника происшествий» миграционных служб). 
А учитывается ли тот факт, что в Москве все больше пар, 
предпочитающих гражданский брак, а также все больше 
дам и господ, выбирающих гордое одиночество? Берутся 
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ли в расчет те, кто смотрит телевизионные программы 
на компьютере или не смотрит их вовсе?

Если в целом: не измеряются ли телевизионные 
пристрастия не всего населения Москвы, а лишь одной 
его части, весьма скукожившейся и так и оставшейся на 
уровне запросов второй половины девяностых годов 
прошлого века?..          

Но не будем подвергать сомнению святое. Не будем 
в очередной раз повторять крылатую фразу о том, что 
«есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика». При-
мем данные измерений TNS за истину в последней 
инстанции, но попробуем взглянуть на нее в особом 
ракурсе.

Итак, согласно этой самой статистике 60 процентов 
отечественной аудитории общедоступных телеканалов 
составляют женщины. Мужчины, соответственно, 40. А 
теперь возьмем наугад итоги одной телевизионной не-
дели. Пусть это будет первая неделя декабря прошлого 
года (05.12.11–11.12.11). TOP-10 выглядит так (данные 
TNS Россия).

Программа                                                                  Канал                
1. «Дикий-2»  (сериал)                                                 НТВ                    
2. «Пусть говорят»                                            «Первый»
3. «Литейный» (сериал)                                              НТВ                     
4. «Время»                                                            «Первый»
5. «Жизнь и приключения 
     Мишки Япончика» (сериал)                     «Первый»
6. «Утомленные солнцем-2» (сериал)     «Россия-1»
7. «Срочно ищу мужа» (х.ф.)                        «Россия-1»
8. «Центральное телевидение»                               НТВ
9. «Чистосердечное признание»                             НТВ
10. «Ты не поверишь»                                                   НТВ

Обратим внимание, что лишь три позиции в этом 
списке (2, 7, 10) можно отнести к чисто «женским жан-
рам» (ток-шоу о жизни, мелодрама, тяжелые будни 
звезд шоу-бизнеса). Ну, хорошо, пусть появление в 
TOПе программ «Время» и «Центрального телевиде-
ния» связано с послевыборным ажиотажем (политикой 
в таких случаях интересуются все). Но как объяснить 
лидирующие позиции криминальных, авантюрных и 
приключенческих сериалов? Одно из двух: или соот-
ношение мужской и женской аудиторий несколько 
иное, или, что скорее, милым дамам нравятся не только 
«ахи» и «охи», но и «пиф-паф». Ровно такую же картину 
можно увидеть практически и во все остальные не-
дели минувшего года (не считая новогодних каникул, 
конечно, это особый случай). Вспомним, кстати, что 
на протяжении многих месяцев все первые места в 
рейтингах держал милицейский сериал «Глухарь» — 
довольно грубый по фактуре и диалогам.

Напомним, впрочем, пока речь идет об общедо-
ступных, в том числе — федеральных каналах.

Мужская же часть аудитории платного цифрового 
ТВ значительно шире (около 47 процентов). Среди 
каналов ЦТВ лишь единицы имеют контент общей 
направленности. Большинство же занимают темати-
ческую нишу и, следовательно, адресуются ко вполне 
определенной аудитории. Может, здесь картина более 
однозначна?..

Вот как год назад выглядела аудитория цифровых 
телеканалов, считающихся женскими (среднемесяч-
ный охват аудитории в процентах, данные TNS Index 
Plus).

Канал                          Женщины 18+        Мужчины 18+
«Телевизионный 
дамский клуб»                           10,7                             10,1
«Мать и дитя»                               2,8                               2,2
Fashion TV                                      3,9                               4,5
«Здоровое ТВ»                             4,8                               5,2
«Радость моя»                              0,9                              0,8
«Телекафе»                                    0,9                              0,7
Amazing Life                                  3,5                              4,1
 «Индия ТВ»                                   2,9                              2,8

Цифры красноречивые. И вызывающие вопросы.
Почему такое количество мужчин останавливает 

свой взгляд на кулинарном «Телекафе»? Но зададим и 
другой вопрос. А почему шеф-повара — сплошь одни 
мужчины (и эфир канала — тому подтверждение)? По-
чему во многих современных семьях именно представи-
тели сильного пола берут на себя обязанности по приго-
товлению эксклюзивных блюд для праздничного стола, 
отводя женам повседневную рутинную готовку?..

Или вот тоже. Почему «модный» Fashion TV в боль-
шей степени привлекает внимание мужчин? Но кто 
сказал, что мужчины не любят смотреть на красивых 
женщин в эксклюзивных платьях и уж тем более — в 
эксклюзивном нижнем белье?! Да к тому же получается 
еще, что мужчины больше пекутся о своем здоровье, 
чем женщины, хотя принято считать, что на самом деле 
все обстоит наоборот...

А вы говорите — «женское телевидение»…
А вот как выглядит, согласно тому же исследованию, 
аудитория каналов, считающихся «мужскими»:

Канал                           Женщины 18+      Мужчины 18+
Eurosport                                       11,5                           17,6
TV 1000 Action                              5,3                             7,5
«Авто Плюс ТВ»                             3,5                             5,6
«Драйв»                                           4,7                             7,1
«Охота и рыбалка»                     6,5                             9,8
«Футбол»                                         1,0                             1,3
«РБК ТВ»                                         23,0                           26,8

Здесь все более очевидно. Получается,  что по 
отношению к контенту «мужских» каналов вопросов 
меньше. Или, если угодно, меньше вопросов к самим 
мужчинам.

Но и из этих цифр можно сделать вывод, что среди 
деловых людей почти половина — дамы («РБК ТВ»). Что 
многие из этих дам интересуются техникой вообще и 
автомобилями в частности («Авто Плюс ТВ»). И даже к 
спорту они далеко неравнодушны.

Кстати, о спорте… Спортивные страсти дам
Принято считать, что специализированные спор-
тивные телеканалы существуют исключительно для 
мужчин. Да, разумеется, среди болельщиков мужчины 
составляют большинство. Но подавляющее ли? 

Любопытное исследование провели спортивные 
журналисты Украины. В преддверии Чемпионата 
Европы по футболу (а «незалежна» примет Евро-2012 
совместно с Польшей) они задались вопросом, какой 
процент их сограждан считает себя футбольными бо-
лельщиками и сколько среди них женщин. Киевский 
международный институт социологии провел соот-
ветствующий опрос. Оказалось, 30 процентов в обоих 
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случаях. Нетрудно подсчитать, что прекрасная половина 
украинской армии поклонников футбола составляет 
около 4 миллионов единиц! Причем число это имеет 
устойчивую тенденцию к росту на протяжении послед-
них лет. Получив эти данные, журналисты обратились 
уже непосредственно к дамам: что же влечет их в эту 
сферу общественной жизни, традиционно считающуюся 
мужской? Одной из причин стало строительство новых 
комфортных стадионов и, следовательно, изменение 
атмосферы на трибунах в сторону большего уважения 
к правопорядку, безопасности и даже некоторой ре-
спектабельности. С учетом того, что футбол постепенно 
стал модным трендом, присутствие на матчах некоторые 
девушки приравнивают к светским тусовкам. К клубу по 
интересам, так сказать.

Женщины вдруг обнаружили, что футбол — это не 
только грубая игра в мяч, но и знаменитые и богатые 
футболисты, некоторые из которых украшают обложки 
глянцевых журналов и чувствуют себя абсолютно своими 
в мире шоу-бизнеса. А быть хотя бы косвенно причаст-
ными к этому миру — вовсе не зазорно.

В начале прошлого года на официальном сайте 
футбольного клуба «Шахтер» появилось объявление 
примерно следующего содержания: «Дорогие дамы, если 
вы активно болеете за нашу команду, то ваш граждан-
ский долг — быть с ней!» И уже несколько дней спустя 
десятки болельщиц собрались в кафе, познакомились, 
обменялись контактами и приняли решение о создании 
женской фанатской лиги. Сегодня в ее составе более 
семисот украинок. Разного возраста и социального поло-
жения, большинство из них все же отличаются активной 
жизненной позицией и нежеланием хоть в чем-то усту-
пать мужчинам. «Раньше все эти вещи – знаете, футбол, 
баня – это было только для мужчин, теперь женщины 
понимают, что могут получать такое же удовольствие от 
всего этого», – рассуждает одна из фанаток.

Однако большинство украинских болельщиц все же 
предпочитают смотреть футбол по телевизору. По их сло-
вам, во время трансляций они получают изрядную дозу 
адреналина, которой в повседневной жизни не хватает.

Конечно, рост числа представительниц прекрасного 
пола среди футбольных болельщиков Украины можно 
отчасти связать со сладостным предвкушением Евро-
2012, но, думается, картина в России принципиально не 
отличается.  Нельзя не обратить внимания на то, что во 
время матчей именитых российских команд на трибунах 
стало все больше женщин, украшенных яркой клубной 
атрибутикой и весьма активно проявляющих свои спор-
тивные страсти. Вот свежие данные телеканала «КХЛ»: 
35,3 процента его аудитории составляют женщины. То 
есть более трети!

Теперь же вспомним, какие виды спорта лидируют 
в рейтингах телевизионных трансляций в последние 
годы.

На первом месте, безусловно, остается футбол. На 
втором-третьем друг друга периодически сменяют 
хоккей и биатлон. На четвертом и пятом, также по-
переменно, возникают бокс и фигурное катание. Далее 
следуют «Формула 1», теннис, спортивная гимнастика, 
силовые единоборства. Список этот имеет тенденцию к 
постоянной текучести, связанной с сезонностью и гра-
фиком проведения крупных первенств. Вполне понятно, 
например, что во время Олимпийских игр приоритеты 
существенно меняются. На передний план выходят не 
слишком популярные гимнастика и атлетика. 

А что же женщины? Года полтора назад один сто-
личный женский журнал с некоей претензией на гла-
мурность провел опрос, какие виды спорта смотрят его 
читательницы. Список получился следующим: футбол, 
хоккей, биатлон, бокс, «Формула 1». Только во второй 
пятерке появилось фигурное катание. Художественная 
гимнастика не попала в ТОП-10 вовсе.

Особое внимание обратим на высокую позицию в 
рейтинге бокса. Что может привлекать слабый пол в этом 
жестоком, грубом, а иногда и кровавом виде спорта? Но 
кто сказал, что женщинам не нравится зрелище деру-
щихся мускулистых мужчин? И если в них генетически 
заложен интерес ко всему, связанному с домашним 
очагом, то почему генетикой не может быть объяснен и 
интерес к мужчинам-воинам?..

Нетрудно заметить также, что много женщин при-
сутствуют на трибунах во время соревнований по во-
дным видам спорта среди мужчин. По той же причине, 
по которой мужчинам так нравится смотреть модные 
показы с участием первых красавиц мира, а также кон-
курсы красоты.

Попутно хочется коснуться и еще одного мифа. 
Считается, что основную аудиторию телеканалов «для 
взрослых» составляют мужчины. Их даже иногда так и 
называют — «специализированные каналы для муж-
чин». Статистических данных на этот счет я не нашел, но 
что-то подсказывает, что это далеко не так. Ну, скажем, 
такой пример. Британские социологи установили, что, 
с 2005 года стремительно стала расти доля женщин 
среди активных посетителей порносайтов. Тогда как 
доля мужчин остается примерно на одном уровне. Ло-
гично предположить, что подобное явление коснулось 
и наших леди.  

И еще о цифрах…
Согласно тому же исследованию TNS Index Plus можно 
привести и другие факты, ставящие под сомнение 
традиционное представление о телевизионных предпо-
чтениях мужчин и женщин. Так, гораздо больше интереса 
у сильной половины человечества (19,9 «мужских» про-
цента против 16,8 «женских») вызывает Animal Planet, 
канал о животных, в том числе с многочисленными трога-
тельными сюжетами о спасении братьев наших меньших. 
Больше чем женщин мужчин влекут и познавательные 
каналы группы Discovery, National Geographic и Travel 
Channel, а также Viasat. Мужчины держат первенство 
и в любви к кино (каналы группы ТВ 1000, TV XXI, «Дом 
Кино», «Иллюзион+» и др.). Зато интерес к «Настоящему 
Страшному» и «Настоящему Смешному телевидению, а 
также к сериальному каналу «Феникс+Кино» разделился 
ровно пополам.

А вот женщины с явным предпочтением почему-то 
относятся к спокойным и даже благостным «Ностальгии», 
«Ретро», «Спасу» и одновременно… «Русскому экстриму»! 
Они же выбирают сугубо интеллектуальный «Эксперт 
ТВ» и «Шансон ТВ» с его тюремной романтикой. Вот и 
пойми этих дам.

К сожалению, у меня нет совсем свежих статистиче-
ских данных. Но, думается, за год картина принципиально 
измениться не могла. Возможно, некоторые из пере-
численных каналов сегодня собирают другие цифры. В 
целом же, и те, которые есть, красноречиво свидетель-
ствуют о том, что наши традиционные представления об 
интересах мужской и женской телевизионных аудитори-
ях нуждаются в некоторой корректировке. 


