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В статье выявляются различные дефиниции медиапотребления: толкование как использование информационного продукта, актив-
ность человека, стиль жизни, социально-коммуникационное явление. На основе анализа результатов общероссийских и местных социо-
логических исследований и данных статистики показаны динамика и особенности изменений медиапространства, представлены тенден-
ции медийной активности и предпочтений современников. Аргументируются преобразования медийных предпочтений современников за 
последнюю четверть века. Рассматриваются особенности трансформаций чтения в структуре медиапотребления россиян на рубеже ХХ–
XXI вв. Анализируются различные точки зрения на роль чтения как вида культурных практик населения, его места в современном медий-
ном пространстве. Даются прогнозы дальнейшего развития традиционной печатной и аудиовизуальной составляющей медиапространства, 
модификации чтения и медиапотребления.
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Понятие «медиапотребление» вошло в научное 
употребление относительно недавно, но уже имеет 
множество семантических оттенков, став предметом 
различных толкований.

Дефиниционный анализ следует начать с интер-
претации явления медиапотребления как использова-
ния информационного продукта (сообщения/медиа). 
Обозначенный подход восходит к пониманию медиа 
М. Маклюэном [1] и к более поздней рецепции ме-
диапродукции Ж. Бодрийяром [2]. В соответствии 
с данными толкованиями медиапотребление сводит-
ся к потреблению системы кодов, знаков, посланий, 
порождаемых медиумом/медиапродуктом. В таком 
обозначении медиа и медиапродукты тождественны, 
понимаются как некая синергетическая целостность, 
обладающая собственной концепцией. Исходя из это-
го, процесс медиапотребления представляется как ре-
цепция медиапродукции, декорирование концепции, 
а медиапотребитель выступает как активный, грамот-
ный, компетентный потребитель медиа1.

Возникшие впоследствии контекстуальные упо-
требления понятия подразумевали:

– использование информационных и развлека-
тельных средств массовой информации одним чело-
веком или широкой аудиторией [3];

– применение значительного спектра информаци-
онных платформ, выбор контента [4]; 

– деятельность, социальная практика, активность 
человека [5, с. 61];

– «погруженность в мир товаров и услуг», соци-
альная норма, стиль жизни [6];

– социально-коммуникационное явление, суще-
ствующее в различных интеракциях с медиа [7].

Основываясь на приведенных выше рецепциях, 
обоснуем собственное понимание концепта: медиапо-
требление – это деятельность, связанная с использо-
ванием медиа, вовлеченностью индивида/групп в про-
цесс выбора и освоением медиаплатформ и контента, 
интеракция в медиапространстве.

Современное медийное пространство характери-
зуется динамичностью, насыщенностью, многомер-
ностью, всеохватностью, востребованностью, разнове-
ликой степенью влияния как на отдельного человека, 
так и на различные группы населения.

Расширяющееся медиапространство в России 
транслируется разными каналами и в том числе по-
средством видоизменяющегося медиапотребления со-
временников. Изучая модификации сущностных ха-
рактеристик медиапотребления (таких как структура 
активности; продолжительность интеракции; комби-
нации взаимодействия с медиа; предпочтения; глубина 
восприятия медиапродукции; динамизм; избиратель-
ные проявления вовлеченности), сделаем особый ак-
цент на определении роли и места чтения в структуре 
медиапотребления современников. Чтение является 

1 Медленные медиа. Манифест (10.07.2010) / Бенедикт Ке-
лер, Сабрия Дэвид, Йорг Блумтритт. URL: http:// http://gtmarket.ru/
laboratory/expertize/2010/2618 (дата обращения: 30.04.2014).

исторически одним из первых его составляющих. Тем 
не менее, именно в ХХ в. и особенно на его рубеже 
роль и место чтения в медийных интеракциях стало 
стремительно меняться. 

В настоящий момент по поводу социальных 
практик медиапотребления и чтения существуют две 
противоположные точки зрения. Согласно первой, 
аудиовизуальная составляющая вытесняет из медиа-
пространства традиционную печатную продукцию – 
книги, журналы, газеты. Это ведет к снижению роли 
чтения как вида культурной активности населения. 
Последователи второй точки зрения считают, что до-
минирование электронных технологий не является 
показателем вытеснения чтения и книжной культуры 
из современного медиапространства [8, c. 5]. 

Прежде чем дать собственную оценку, проанали-
зируем факты с тем, чтобы либо согласиться с одной 
из них, либо опровергнуть обе и представить собствен-
ное видение происходящих процессов трансформи-
рования медиапотребления и чтения в его структуре.

В советский период чтение книг, газет и журналов 
входило в число приоритетных занятий россиян. Это 
подтверждают в первую очередь данные статистики 
1970–1980-х гг.: постоянно росли показатели выпуска 
книг, газет и журналов центральными и региональны-
ми издательствами, расширялась сеть книгораспро-
странения по стране, увеличивалось количество чи-
тателей в различных библиотеках. Эти же тенденции 
отмечены в специальных исследованиях использова-
ния бюджета времени населением страны. Так, опрос 
о выборе селян Новосибирской области в использова-
нии свободного времени в 1975 г. показал, что в при-
оритетах у подавляющего большинства была именно 
печатная продукция: 72 % выписывали и читали газе-
ты и журналы, а у 45,7 % в числе любимых занятий 
названо чтение книг. При этом у деревенских жителей 
росла популярность телевидения (на тот момент еще 
нового медиа, доступного немногим). Телесмотрению 
уделяли внимание 53 %, слушали радио – 16 %, про-
смотру кинофильмов отдавали предпочтение 15 % 
опрошенных [9, c. 67].

Исследование медиапотребления (как и употре-
бление самого термина) в России профессионально 
началось только в 1990-е гг. По данным специалистов, 
в конце ХХ – начале XXI в. произошли серьезные из-
менения в бюджете времени населения. Снижение 
временных затрат на ведение домашнего хозяйства 
способствовало высвобождению времени россиян: 
жителей сел, малых и больших городов для досуга 
и отдыха [10]. Оказалось, что среднестатистический 
россиянин проводит свой досуг, преимущественно 
используя различные медиа и потребляя медийный 
контент – 87 % от всего объема времени, отводимого 
на отдых и развлечения в целом, или 95 % от време-
ни домашнего отдыха [11, c. 112]. Опрос 2007 г. под-
твердило общий рост продолжительности временно-
го объема медиапотребления в сутки и резкую смену 
медийных предпочтений россиян. Так, из всего сум-
марного времени, затрачиваемого на пользование все-
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ми видами медиа (в 2007 г. – 6 ч 51 мин) большую его 
часть 54 % россияне уделяли телевидению, 10 % – 
радио, 8 % – компьютеру, 7 % – мобильному телефо-
ну, 5 % – стационарному телефону, 5 % – DVD/VHS, 
4 % – книгам, 3 % – Интернету, 3 % – газетам и 1 % – 
журналам [12, c. 258]. Значительную долю свободного 
времени у городских и сельских жителей стало зани-
мать телесмотрение (3 ч 35 мин – 3 ч 57 мин соответ-
ственно), а самую малую – чтение книг, газет и журна-
лов. По сравнению с горожанами селяне значительно 
больше досугового времени уделяли телевизору (3 
ч 57 мин), и напротив, существенно меньше – всем 
остальным средствам информации – радио (40 мин), 
мультимедиа (компьютеру, видео, интернету; 39 мин), 
телефону (36 мин), печатным медиа (33 мин) [11, c. 
119]. Всего же сельские жители на интеракции с ме-
диа тратили 6 ч 25 мин, жители небольших россий-
ских городов примерно столько же – 6 ч 22 мин, а жи-
тели крупных городов почти 7 ч (6 ч 57 мин) в сутки 
(рис. 1) [11, c. 112]. 

Средний совокупный суточный объем освоения 
медиаплатформ и контента россиян в 2009 г. достиг 
6 ч 55 мин. Продолжился рост времени (+60 мин), за-
трачиваемого на просмотр телепрограмм (4 ч 32 мин), 

на прослушивание радио (+30 мин) (1 ч 10 мин), на на-
вигацию по интернету (57 мин). Почти неизменным 
остался временной объем, затрачиваемый на чтение 
книг, газет и журналов (34 мин) (табл. 1) [11, с. 117].

На рубеже ХХ–ХХI вв. в силу географических, 
экономических и технических факторов, трансфор-
мировавших доступность медиауслуг, усилился тренд 
кардинальной смены медиапредпочтений соотече-
ственников. Чтение по разным причинам, прежде все-
го экономико-финансовым (резкое снижение уровня 
жизни большинства населения), технолого-коммуни-
кационным (обострение конкуренции книги с другими 
медиа, позволяющими получать информацию быстро, 
легко, визуально, избирательно, развлекательно), стало 
сдавать позиции, уступив место телесмотрению, радио-
слушанию, интернет-навигации. Об этом свидетель-
ствуют цифры исследовательских программ (рис. 1, 2).

Уже один из первых социологических опросов, 
проведенный Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) в 1996 г., позволил 
выявить, что к числу стабильных читателей себя от-
носили 80 % опрашиваемых. Треть респондентов 
(31 %) считали себя активными читателями, почти 
половина (49 %) – пассивными, а пятая часть участ-

Т а б л и ц а  1
Совокупный объем медиапотребления 

соотечественников в 2009 г.

Медиа Время %

Телевидение 04:32 66
Радио 01:10 16,3
Газеты 00:14 2,2
Журналы 00:09 1,5
Книги 00:11 2
Видео 00:07 1
Аудио, МР3 00:15 4
Интернет 00:57 7
Все медиапотребление 06:55 100

Рис. 1. Медиапотребление городских и сельских жителей 
в 2009 г., ч в сут.

Рис. 2. Структура медиапотребления россиян, %
(слева – 2008 г.; справа – 2013 г.)
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ников опроса книг не читала либо обращалась к ним 
крайне редко (20 %)2.

По данным другой исследовательской компании 
«TNS Россия», к 2013 г. доля времени среднестати-
стического россиянина на чтение всех видов печатных 
источников информации продолжила снижение. Одно-
временно возросла доля телевидения, радио и Интер-
нета. В итоге на чтение книг в 2013 г. в общем объеме 
медиапотребления 8,5 ч в сутки современниками от-
водилось около 10 мин. (1,9 %), на чтение газет – око-
ло 8 мин (1,5 %), а журналов – около 6 мин (1,2 %) 
(см. рис. 2) [13, c. 69]. 

Казалось бы, приведенные исследовательские 
данные подтверждают правоту тех, кто утверждает, 
что аудиовизуальная составляющая вытесняет тради-
ционную печатную продукцию (книги, газеты, жур-
налы), а чтение как вид культурной активности от-
ходит на второй план. Верно, но на фоне сокращения 
потенциальной аудитории любителей печатной прес-
сы и книг необходимо отметить одновременную тен-
денцию роста количества читателей, использующих 
для чтения различные электронные гаджеты и в том 
числе возможности Интернета. 

Согласно исследованиям компании Фонда «Об-
щественное мнение» (ФОМ), уровень проникновения 
Интернета в России колеблется в пределах 55–60 %, 
а темпы роста превышают возможности европейских 
стран. Активная суточная аудитория интернет-пользо-
вателей в 2013 г. достигла 58,4 млн чел., увеличившись 
за 7 лет в 3,6 раза3.

Использование Интернета во втором десятиле-
тии XXI в. стало более насыщенным и динамичным. 
По данным ФОМ за три года – с 2011 по 2013 г. – стре-
мительно возросли интеракции в сети. Поиск нужной 
информации увеличился с 34 до 47 %, новостей – с 21 
до 29 %, общение в социальных сетях – с 25 до 37 %, 
развлечение – с 17 до 27 %, покупка товаров, оплата 
услуг – с 9 до 18 %. Помимо перечисленных иннова-
ционных возможностей медиапотребления, интернет 
вобрал в себя и существующие традиционные виды 
социальной активности. Так, просмотр фильмов и те-
лепередач увеличился с 15 до 28 %, прослушивание 
музыки (с 15 до 26 %). Причем, возросли также по-
иск и чтение книг в виртуальном пространстве – с 8 
до 14 % [13, c. 70]. 

За десятилетия изменились не только активность, 
вовлеченность, продолжительность и предпочтения 
медиапотребления, но и его насыщенность. Последняя 
оказалась зависима от развитости медиасреды.

Буквально за два-полтора десятка лет привычны-
ми и жизненно необходимыми медиа, помимо тради-
ционных – домашней библиотеки и аудиовизуальной 
техники (телевизора и радио), стали мультимедийные 

2 ВЦИОМ: читающая Россия // Архангельский некоммерче-
ский фонд общественных инициатив «Перспектива». URL: www.
arhperspectiva.ru (дата обращения: 22.01.2010).

3 Интернет в России: динамика проникновения. Весна 2013. 
ФОМ. URL: http://runet.fom.ru/Proniknovenieinterneta/10950 (дата об-
ращения 11.06.2013).

(видео, DVD, аудио, MP3, компьютер) и мобильные 
устройства. Но особенно впечатляющим стало распро-
странение домашнего Интернета, подключение к кото-
рому за исследуемый период рекордно умножилось – 
в 20 раз (с 5 до 100 %)4 (рис. 3). 

Доступность для населения электронных медиа 
изменила медианасыщенность конкретной семьи, от-
дельного человека. Наряду со сменой приоритетов 
в предпочтении выбора медиаплатформ и контента, 
стало модифицироваться и само медиапотребление, 
его сущностные характеристики. 

Дигитализация сделала медийный контент дося-
гаемым на разных платформах и устройствах. Конвер-
генция медиа привела, в свою очередь, к сближе-
нию, заимствованию и интеграции многих техноло-
гий, взаимодействию, слиянию прежде различных 
и разобщенных медиа, увеличила возможности по-
требления контента – текстового, аудиовизуального, 
мультимедийного. Формируемая многомерность ме-
диапространства превратила социальные практики на-
селения, связанные с использованием медиа, в более 
избирательные, динамичные, новаторские.

Кардинально преобразились и другие сущност-
ные характеристики медиапотребления, в первую оче-
редь их структура и продолжительность. Так, резуль-
таты опросов свидетельствуют, что за десятилетия 
изменилось времяпрепровождение населения с уча-
стием различных медия. Если в 1996 г. среднестати-
стический россиянин тратил около 5 ч на телевидение, 
радио, Интернет, чтение книг, газет и журналов, то уже 
через пять лет, в начале нового века, время медиапо-
требления выросло на 30–60 мин в сутки. За пятнад-
цать лет нового столетия время медийных интеракций 
еще увеличилось. Продолжительность совокупно-
го объема среднесуточного медиапотребления в Рос-
сии постоянно возрастала. По данным исследования 
ТВ Индекс (ТНС Гэллап Медиа), время интеракций 
с медиа в 2007 г. соотечественниками составило 6 ч 
51 мин, в 2009 г. – 6 ч 55 мин в сутки. Согласно под-
счетам компании «TNS Россия», российские граждане 
в 2012 г. проводили в контактах с медиа около 8 ч 
в сутки, в 2013 г. – 8 ч 30 мин, а в 2014 г. – 8 ч 36 мин, 
а в 2015 г. – около 9 ч (табл. 1)5. 

Тренд возрастающей медийной активности рос-
сиян подтверждают данные еще одной исследова-
тельской организации – консалтинговой компании 
«Делойт»: с 2012 по 2015 г. количество времени, за-
трачиваемое на использование медиа, прежде всего 
электронных носителей, выросло на 8 %6. 

4 См. данные социологических исследований – «Структу-
ра медиапотребления современников», которые проводились ана-
литическим центром СГУГиТ в 2002– 2015 гг., под руководством 
автора.

5 Измерения медиа- и потребительских предпочтений рос-
сиян // TNS. Медиа- исследования.URL: http://www.tns-global.ru/
services/media/preferences-of-russians/ (дата обращения: 10.02.2016).

6 Изменение медиапотребления в России с 2012 по 2015 
год // Коммерсант.ru. Новости. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2890922. (дата обращения: 16.05.2016).
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Наряду с изменением структуры медиапотре-
бления модифицировались и медийные предпочте-
ния россиян. Продолжает снижаться использование 
традиционных медиа: книг, газет, журналов, радио 
и телевизора. Так, по подсчетам компании «Делойт», 
количество читателей печатной продукции уменьши-
лось на 17 %, из которых 9 % пришлось на любителей 
бумажных книг. Число радиослушателей убавилось 
на 7 %, а телезрителей – на 5 %. При этом возросла 
доля желающих посещать кинотеатры – на 7 %, театры 
и концерты – на 3 %. Современники стали чаще играть 
в видеоигры (на 10 %), проводить время в интернете 
(на 61 %) и, что важно, больше читать электронные 
книг (на 31 %) 7. Тенденция изменения медиапотре-
бления в России с 2012 по 2015 г. может быть пред-
ставлена следующими данными: Интернет – +61 %, 
электронные книги – +31, видеоигры – +10, кино – +7, 
театры и концерты – +3, телевидение – -5, радио – -7, 
печатные книги – -9, газеты и журналы – -17, общий 
рост медиапотребления составил 8 %.

Итак, на фоне роста продолжительности обра-
щения к медиа, насыщенности и комбинированно-

7 Медиапотребление в России: ключевые тенденции // Delloitte. 
URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/
technology-media-telecommunications/ru_media_consumption_in_
Russia_2015_ru.pdf. (дата обращения 16.05.2016).

сти социальных констелляций, расширения электрон-
ных мультимедийных коммуникаций уместен вопрос: 
что же происходит с традиционной составляющей ме-
диапотребления? Кто прав в сегодняшнем споре о бу-
дущем чтения в медийных интеракциях?

Как это не парадоксально, но доля истины содер-
жится в обеих противоречивых точках зрения. Правы 
те, кто утверждает, что чтение как культурная норма, 
стиль жизни, традиционная социальная практика че-
ловека постепенно исчезает из его медиапотребления. 
О снижении времяпрепровождении за книгой, журна-
лом и газетой соотечественниками свидетельствуют 
все без исключения социологические исследования. 
Правы и те, кто доказывает, что электронная составля-
ющая не выталкивает книгу из многомерной и дина-
мичной медиасреды. Напротив, современные техноло-
гии, облачив печатную продукцию в мультимедийную, 
цифровую форму, сохраняют ее для будущих поколе-
ний, способствуют проникновению и дальнейшей ин-
теграции книги и книжной индустрии в глобальное 
виртуальное пространство, усиливают вовлеченность 
человека/социума в процесс выбора и освоение меди-
аплатформ и контента, делая безграничными возмож-
ности для чтения. 

Продолжающаяся технологическая модерниза-
ция – внедрение технических инноваций, мобильных, 
электронных мультимедийных средств коммуникации, 

Рис. 3. Наличие медиа в опрашиваемых семьях (на примерах Новосибирска, %).
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дигитализация контента и медиа, конвергенция техно-
логических устройств – стремительно трансформирует 
российское медиапространство. Динамичное развитие 
медиапространства рубежа ХХ–ХХI вв., его многомер-
ность и концентрированность означают для современ-
ников расширение возможностей доступа к медиакон-
тенту, усложнение и насыщенность, избирательность 
и комбинированность, традиционность и инноваци-
онность медиапотребления. Появление новых медиа 
и новых неизвестных ранее практик их использования 
делает реальным одновременное взаимодействие с раз-
личными медиа, расширяет возможности медиапотре-
бления, его содержания и социальных констелляций.
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