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Но — хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда… И не надо 
быть продвинутым экспертом 

в области телевидения или детской 
психологии, чтобы уже сейчас понять: 
закон и его реализация в больше сте-
пени вызывают новые вопросы, нежели 
помогают решать заявленную задачу.

Некоторые из этих вопросов мы 
задали представителям телекомпаний 
и попросили их прокомментировать 
ситуацию.

НАТАЛЬЯ СИДОРЕНКОВА, 
программный директор 
телекомпании «Первый ТВЧ»: 
Кардинальных контентных изменений 
на наших каналах не будет, так как их 
специфика не подразумевает наличие 
особо опасного контента для детей. 
Представить программы по тематике 
загородной жизни (канал «Загород-
ный») или о животных (канал «Зоо 
ТВ»), которые были бы вредны для 
просмотра детьми, крайне сложно. Тем 
не менее самыми «опасными» с точки 
зрения нового закона стали у нас кана-
лы «Охотник и рыболов» — там встре-
чаются довольно кровавые сцены, 
особенно в программах об охоте, и, как 
ни удивительно, канал для подростков 
Teen TV. Диалоги, которые ведут иногда 
герои некоторых сериалов, «тянут» на 
все 18+. На «Охотнике и рыболове» 
мы оставили все как есть. Целевая 
аудитория нам не простит цензуры. 
А вот на Teen TV пришлось отказаться 
от нескольких позиций. В частности, 
пока мы отложили вопрос введения 
на канале блока мультфильмов для 
тинейджеров. Увы, найти анимацию 
для подростков, не попадающую под 
ограничения, сложно. Хотя как раз та-
кой контент, как показывает интернет, 
они и смотрят. 

Ограничительные метки появятся 
на всех наших каналах, где-то они бу-
дут встречаться чаще, где-то реже. В 

 

Роман Маградзе

Метки для детки
Федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» потребовал от телеканалов, распространяемых в Рос-
сии, информировать своих зрителей о том, с какого возраста рекомендуется смо-
треть ту или иную передачу. Именно таким образом государство попыталось убе-
речь детей от «пропаганды насилия и порнографии». 

августе мы промаркировали абсолютно 
все фильмы и программы. Усилия были, 
конечно же, затрачены серьезные. Ре-
дакторам каналов пришлось еще раз 
пересмотреть сотни часов контента, 
причем каждую серию отдельно. Быва-
ло, что из 26 серий о невинных путеше-
ствиях именно в 25-й герои забредали 
на улицу Красных фонарей. 

Далее были отрисованы необхо-
димые информационные знаки. До-
бавилось работы и у эфирной службы. 
Следить за выводом маркировки на 
экран — их новая дополнительная 
задача.

С одной стороны, это освобожде-
ние от ответственности за содержа-
ние контента. Значок поставил, и спи 
спокойно. Твое дело предупредить. 
Но с другой стороны, мы же прекрас-
но понимаем, что дети смотрят теле-
визор и без родителей. И представьте, 
ребенок видит на экране маркировку 
18+. Что он сделает? Правильно, сядет 
и посмотрит: а что же в этом фильме 
такого запретного? Получается, что 
мы только подстегиваем интерес к 
тому контенту, на который он, может, 
и не обратил бы пристального вни-
мания.

Насколько исполнение требова-
ния закона реально защитит детей от 
нежелательного для них контента, — 
будет зависеть от родителей. Успели 
увидеть маркировку, сумели оттащить 
ребенка от экрана вовремя — зна-
чит, защита работает. Но нужно быть 
реалистами. Таких родителей на-
берется пара-тройка процентов. По 
нашим опросам, наши зрители даже 
не заметили, что на каналах что-то 
изменилось.

Перспективы у такого рода за-
конов есть, если их исполнителям 
будет дано право голоса. Уже сейчас 
можно составить список нестыковок 
и противоречий в его формулировках. 
Закон нужно дорабатывать. Причем 

пробовать вводить и снова отправлять 
на доработку, если вопросы остаются. 
Закон должен быть живым, а его авторы 
должны слышать и учитывать разные 
мнения, и тогда, возможно, что-то из 
этого получится.

ИРИНА ЧЕБЛОКОВА, 
заместитель генерального 
директора ООО «Киномания ТВ»: 
Принципиальных изменений на канале 
«Мультимания» в связи с законом у нас 
не будет. Весь продукт был закуплен, 
исходя из концепции канала, которая 
четко прописана в лицензии. Но мы не 
можем не исполнить требование зако-
на. Поэтому все маркируем. Для нас это 
было несложно. Никаких существенных 
изменений в производственном графи-
ке не произошло, кроме внеплановых 
работ дизайнера и технического от-
дела. Для канала это рабочий момент, 
ведь телевидение — живой, сиюминут-
ный процесс.

Маркировка контента накладывает 
ответственность за просмотр неже-
лательного контента на родителей. А 
может быть, это и неплохо? Ведь их 
прямая обязанность — следить за тем, 
что делает ребенок. Современные 
телевизоры вполне можно запро-
граммировать (настроить) на опреде-
ленные каналы, которые, на взгляд 
взрослых членов семьи, допустимы к 
просмотру.

Мы это требование будем стараться 
выполнять, но ни о какой защите речи 
и быть не может. Если плотно следо-
вать букве закона, практически все, 
что крутится на ТВ, надо закрыть. И 
новости, и рекламу, и фильмы, включая 
хорошие советские ленты. Вы можете 
себе представить Шерлока Холмса 
без трубки или «Иронию судьбы» без 
сцены в бане? Ведь без этого эпизода 
нет фильма!

Исполнять данный закон будет 
сложно. Особенно фильмовым ка-
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налам. Ведь, по существу, не только 
надо маркер поставить, надо изъять 
из сюжета много составляющих. В ре-
зультате просто огромное количество 
кинопродукции надо переснимать. А 
ремейки зачастую оказываются более 
жесткими в силу изменившихся реалий 
мира. К примеру, фильм «Розыгрыш». 
Лента 1976 года целиком попадает под 
детскую продукцию до 12 лет, а вот ре-
мейк 2008-го — это уже совсем другая 
категория.

РОМАН СТОЛЯРСКИЙ, 
генеральный директор 
холдинга «Ред Медиа»: 
Исходя из текущих требований за-
кона, в системе и сетке вещания 
нишевых каналов, а также в контент-
ном продукте холдинга «Ред Медиа» 
изменений не предвидится. Мы уже 
внедрили кнопки с указанием воз-
растных ограничений во все наши 
фильмы и программы. Причем раз-
работали индивидуальные маркеры, 
соответс твующие графическому 
оформлению и эстетике каждого из 
каналов. Надеюсь, при просмотре у 
родителей не возникнет вопросов, к 
какой возрастной категории относит-
ся данный ТВ-продукт. 

Сложность была в том, что нам надо 
было отсмотреть и классифицировать 
в соответствии с принятым законом 
огромную библиотеку собственных и 
закупленных программ и фильмов, ко-
торые идут в эфире наших тринадцати 
каналов. В этой работе были задейство-
ваны многие службы, в первую очередь 
редакции. Технические службы вносили 
необходимые изменения в функционал 
производственных систем. Программ-
ная дирекция занималась реализацией 
этих задач.

Закон есть закон, а мы как юриди-
ческое лицо, зарегистрированное на 
территории РФ, обязаны его исполнять. 
А вообще перспективы любого закона 
зависят от людей, его исполняющих, и 
от профильных органов (Роскомнадзор, 
ФАС и т.д.), которые контролируют его 
соблюдение.

ИРАДА МУСТАФИНА, 
директор по маркетингу 
Fox International Channels Russia: 
Каналы компании Fox International 
Channels, представленные в России, — 
National Geographic Channel, Nat Geo 
Wild, Fox, Fox Life, Baby TV — вовремя 
и полностью были подготовлены ко 
вступлению в силу закона о защите 
детей. Его исполнение потребовало 
значительных технических затрат для 
нанесения возрастных маркировок как 

на сами программы и сериалы, так и на 
большое количество промо-роликов, 
транслируемых на каналах, но мы при-
нимаем все дополнительные расходы 
для полного соблюдения российского 
закона.

Это не вопрос выгоды. С данным 
законом о защите детей, который мы 
полностью выполняем, или без него 
в тех странах, где подобные законы 
не введены, наша рекомендация для 
родителей всегда одна и та же: они 
должны смотреть телевизор вместе со 
своими детьми. Это самый лучший спо-
соб выбрать для ребенка программы 
в соответствии с его психическим, со-
циальным и поведенческим развитием. 
Кроме того, совместное телесмотрение 
позволит им обсудить некоторые во-
просы в кругу семьи в целях развития 
критического мышления несовершен-
нолетнего.

Многие страны Евросоюза при-
няли жесткие правила в отношении 
защиты детей в реализации аудио-
визуальных медиа-услуг. К примеру, 
в Германии существует законода-
тельная база, похожая на принятую 
в России, но включающая небольшие 
отличия. Во-первых, основные прин-
ципы классификации программ и 
промо-роликов относительно просты 
и свободны от субъективной интер-
претации, а во-вторых , для вещателей 
платного телевидения ситуация упро-
щается тем, что все программы могут 
быть представлены государственной 
экспертной группе для проведения 
оценки с минимальными затратами. 
Но еще более важен тот факт, что 
оценка данной экспертной группы 
является легитимной также и для 
органов власти. Например, Телеви-
зионный Совет не может призвать 
к ответственности вещателя, если 
вещатель в свою очередь следует 
рекомендациям экспертной группы 
по классификации программ.

Резюмируя
Судя по всему, закон хромает на обе 
ноги. Много ли найдется в стране роди-
телей, имеющих возможность, а главное, 
желание контролировать досуг своих 
неразумных чад? Ведь, следуя логике ре-
комендаций, кто-то из взрослых должен 
не спускать глаз с ребенка практически 
постоянно. Даже домохозяйка не гото-
ва к такой жертве — не может же она 
бросить кухню, стирку, уборку и сидеть 
рядом с малышом целыми днями? Что 
уж говорить о работающих родителях. 
Так что реализация закона в первую оче-
редь будет зависеть от семьи, и только 
во вторую — от телевидения.

Кстати, о телевидении. Запретными 
стали не только отдельные художе-
ственные образы и фильмы: Волк из 
«Ну, погоди!», крокодил Гена, Шерлок 
Холмс, «С легким паром» или «Афоня». 
Целые телеканалы теперь могут ока-
заться в фокусе внимания правоохра-
нителей. Среди них «Охота и рыбалка», 
«Охотник и рыболов», Chasse&Pêche, 
Animaux, Nat Geo Wild, «Боец», «Бой-
цовский клуб», спортивные каналы 
вообще и многие другие. На каналах о 
природе одни милые зверьки убивают 
и поедают других, на спортивных — два 
симпатичных в обычной жизни моло-
дых человека с выражением лиц, не 
оставляющим сомнений в их намерени-
ях, наносят друг другу жестокие удары, 
стремясь попасть именно в голову… 
Можно еще много привести примеров 
сцен насилия. 

А про «порнографию», которую 
не раз поминали авторы закона, и 
говорить нечего, ибо ее определе-
ния в российской законодательной 
базе так и не появилось. От чего же 
конкретно в этом случае защищать 
детскую психику? От картин Рем-
брандта, от лицезрения Аполлона 
Бельведерского и Венеры Милосской, 
произведений других великих ху-
дожников и скульпторов? Тем более 
что само определение порнографии 
зависит от уровня общественной, 
этнической, религиозной, групповой 
нравственности в целом и понятий 
о нравственности в отдельно взятой 
семье в частности. 

Кстати, то же самое ведь можно 
сказать и о насилии. Ведь для одного 
детского религиозного канала сцена 
газовой атаки времен Первой мировой 
войны в эфире является элементом 
патриотического воспитания, а для 
кого-то раздавить таракана или при-
хлопнуть комара — жестокое насилие 
над живым существом.

Помогут ли метки в эфирах телека-
налов воспитать толерантное и гуман-
ное поколение молодых людей? Надо 
ли вообще закрывать глаза ребенку 
во время сцен поцелуев на экране? 
Правильно ли избегать обсуждения с 
чадом тем насилия в природе и обще-
стве?

К сожалению, цели и методы Фе-
дерального закона № 436 остаются 
неясными, а вопросы — без ответов. 
Если «спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих», если ответствен-
ность за просмотр телепрограмм оста-
ется на самих родителях, непонятен 
смысл такого законодательного акта. 
Разве что он лежит далеко за предела-
ми заявленной задачи… 


