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Целевая аудитория
Телевизионный контент уже на самой 
ранней стадии производства нацелен на 
женскую или мужскую аудиторию. Даже 
когда речь идет о детской или семейной 
тематиках. Больше драйва и жесткости — 
для мальчиков, чувств и нежности — для 
девочек. Конечно, это очень упрощенная 
характеристика, все значительно сложнее, 
тоньше и не столь однозначно. Тем не 
менее большинство тематических телека-
налов можно разделить именно по такому 
грубому принципу. 

Несмотря на тиражирование выска-
зываний, превратившихся в заезженную 
«мантру», о «засилье на телеканалах же-
стокости, насилия и порнухи» (характери-
стики мужского контента), в России, как и в 
других странах мира, телевидение больше 
смотрят женщины. Это подтвердил в одном 
из своих интервью и Александр Нечаев, за-
меститель генерального директора такого 
брутального телеканала как НТВ. Сегмент 
тематического телевидения также отражает 
эту тенденцию. Из двадцати каналов, пози-
ционирующихся сегодня в качестве гендер-
ных, мужских — всего пять, даже с учетом 
запуска в этом году нового Nuart TV.

Теоретически большинство телекана-
лов можно разделить на женские и мужские. 
Например, «Охоту и рыбалку», «Авто Плюс», 
Outdoor Channel или Viasat Explorer, все 
спортивные и эротические каналы сами 
производители относят к разряду мужских. 
А «Русский роман», Love Story, CBS Drama 
(бывший Zone Romantica) и другие относят к 
женским. Однако все они в первую очередь 
тематические, а уже потом гендерные. На 
канале «Охота и рыбалка» во главу угла ста-
вятся сами охота и рыбалка, которые только 
предполагаются мужскими увлечениями. 
Так же, как канал «Русский роман» в пер-
вую очередь фильмовый, транслирующий 

преимущественно романтические сериалы, 
и только подразумевается, что этот контент 
для женщин.

Исходя из приведенных примеров, 
логично было бы каналы о моде или стиле 
жизни тоже не называть женскими. Тем 
более что доля их мужской аудитории зна-
чительно выше, чем у тех же ТДК или «Мать 
и дитя». И все же сегментация тематических 
форматов пока остается привычной, и 
Fashion TV, Fashion One и World Fashion 
Channel остаются женскими. Вероятно 
потому, что первым каналом в России, 
который позиционировался в качестве 
женского, был именно Fashion TV, а коли-
чество каналов о моде пока не достигло 
той критической отметки, когда их можно 
будет выделить в отдельную категорию. 

Первые женские каналы в России
Первым телеканалом в России, который 
адресовался преимущественно женской 
аудитории, стал в 1997 году Fashion TV, 
основанный во Франции Мишелем Адамом 
Лизовски. Любопытно, что в ряде стран, 
особенно в Азии, канал причисляли к 
эротике (мужская категория) и включали в 
закодированные пакеты для взрослых. 

В 2005 году стартовал уже российский 
канал о моде — World Fashion Channel, 
основанный Игорем Удаловым в 2003-м. 
Два модных канала значительное время не 
могли ужиться на просторах российского 
телерынка. Конкуренция была жесткой, 
телеканал из Франции на какое-то время 
даже пропал из пакетов кабельных сетей 
и спутниковых платформ. Но осенью 
2007 года бессрочные права Fashion TV на 
трансляцию в России приобрел владелец 
медийных активов группы компаний «Пле-
адес» Александр Шусторович. И в начале 
2008 года телеканал вернулся в российское 
телевизионное пространство. 

С Fashion TV связано несколько от-
крытий для российского рынка. В первую 
очередь, это был первый канал, полностью 
посвященный моде. Во-вторых, вместе с 
World Fashion Channel он стал участником 
первой реальной конкурентной борьбы 
в телевизионном пространстве России. 
В-третьих, впервые зарубежный телеканал 
передал локальные права на свой бренд 
российской компании. Потом этот опыт в 
различных вариациях будет использован 
многими другими зарубежными вещате-
лями. 

В 2003 году телекомпания «Рикор» 
запустила первый в России интерактив-
ный телеканал «Телевизионный дамский 
клуб». В 2008 году было принято решение 
позиционировать его в нише «полезного 
телевидения», и сегодня ТДК работает в 
формате полезных советов для женщин. 
Вещание ведется 24 часа в сутки, из них 
10 — в живом эфире. Под интерактивно-
стью подразумевается возможность позво-
нить в студию или отправить сообщение на 
веб-сайте во время прямых трансляций.

Несмотря на то, что, по данным «TNS Рос-
сия», 25% аудитории канала составляют 
мужчины, с позиции чисто мужского вос-
приятия эфир выглядит как характерные 
женские «посиделки» с бесконечными 
разговорами о хиромантии, астрологии, 
шопинге, здоровье, мужьях, детях, карье-
ре, диетах… В сетку вещания включены 
трансляции телемагазинов. Аудитория 
преимущественно состоит из молодых 
матерей, женщин в декретном отпуске и 
домохозяек.

Мужская реакция на содержание эфи-
ра ТДК отразилась в призыве блогера и 
журналиста Александра Колоева объявить 
информационную войну этому телеканалу. 
Как мужчина мужчине могу посоветовать 
ему просто не ходить в «Дамский клуб».

Роман Маградзе

Тенденции развития 
телевидения гендерной 
тематики
Продолжая исследовать тенденции развития тематического телевидения в России, 
нельзя обойти вниманием гендерную нишу. Выбор аудитории по половому 
признаку начался сразу же, как только появились тематические каналы. А их 
значительные группы и вовсе четко характеризуются как «женская» и «мужская».



реклама



48 «Теле-Спутник» | июль | 2013

ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Модная тема
Можно как угодно оценивать содержание 
«Телевизионного дамского клуба», но его 
запуск и масштаб распространения обра-
тили внимание производителей контента 
на эту тематическую нишу. С этого момен-
та стали ежегодно появляться те или иные 
гендерные телепроекты. Летом 2004 года 
стартовал развлекательный канал Style TV 
о стиле жизни. До 2007 года он принад-
лежал медиахолдингу «Арнольд Прайз». 
Сейчас его акционерами является группа 
физических и юридических лиц. 

С самого начала издатель женских 
глянцевых журналов в России, таких как 
XXL, She, Love, Votre Beaute и другие, по-
зиционировал свой новый телеканал в 
качестве женского. Со сменой собствен-
ника стало меньше акцента на гендерной 
составляющей аудитории. Теперь боль-
ше подчеркивается life-style тематика 
канала. И хотя у него много общего с 
развлекательно-познавательным каналом 
о стиле жизни Luxe.TV, Style TV по при-
вычке воспринимается рынком в качестве 
женского.

Возможно, в ближайшем будущем 
Style TV покинет гендерную нишу. 

В 2005 году, как уже упоминалось 
выше, стартовал первый российский теле-
канал о моде World Fashion Channel. Жест-
кая конкурентная борьба с Fashion TV, 
казавшаяся выигранной, похоже, истощи-
ла ресурсы Игоря Уварова, владельца 
канала, и в 2007 году долю размером в 
треть приобрел бывший президент «Рус-
ской винно-водочной компании» Артур 
Перепелкин. В 2009 году он разослал 
партнерам телеканала письмо с обви-
нением руководства — Игоря Удалова 
и Станислава Кузнецова — в хищении 
$2 млн выручки, после чего возник акцио-
нерный конфликт. В 2010 году появились 
значительные затруднения с погашени-
ем задолженности по векселям, и было 
инициировано дело о банкротстве. По 
состоянию на 2012 год канал полностью 
принадлежал владельцу группы «Мерку-
рий» Игорю Кесаеву.

В 2006 году на спутниковой платформе 
проекта Stargate TV (будущий «Орион Экс-
пресс») появился еще один российский 
телеканал Moda non stop TV. Его учре-
дителем стала телекомпания, в течение 
ряда лет выпускавшая одноименную 
программу на канале ТВЦ. Руководила 
каналом бессменная ведущая программы 
Светлана Шурыгина.

Приоритетным на канале стал россий-
ский рынок модной индустрии, поиск и 
поддержка русских «армани» и «гальяно». 
При скромном бюджете, что, естественно, 
отражалось на телевизионной картинке, 
Moda non stop TV закрылся в том же 
году.

Женский вопрос
Следующие пять гендерных каналов также 
были только женскими. Зато их произво-
дители наконец-то вышли далеко за рамки 
моды. Весной 2007 года дистрибьютор-
ская компания «Телко Медиа» привела на 
российский рынок телеканал Wedding TV, 
посвященный свадебной теме. Несмотря 
на то, что, как правило, в свадебных тор-
жествах принимают участие и мужчина, и 
женщина, подготовка к событию в большей 
степени занимает именно женщину. В итоге 
программы создаются с учетом этой кате-
гории зрителей, вернее, зрительниц. 

Однако такой телеканал тесно связан с 
соответствующей индустрией, традициями 
и культурой. И если со свадебными тради-
циями и культурой в России все более или 
менее в порядке, то индустрия находится 
в зачаточном состоянии — в стране нет ни 
массового спроса, ни доступного предло-
жения на услуги по организации свадебных 
торжеств. Телеканал в итоге не получил ши-
рокого распространения, и «Телко Медиа» 
прекратила сотрудничество с ним. Сегодня 
его представляет компания «Плеадес ТВ».

В 2007 году компания «АртМедиа 
Групп» запустила один из самых успешных 
своих проектов — телеканал «Мать и дитя». 
Его наполнение на 75% составляют студий-
ные форматы собственного производства, 
на 25% — отечественные и зарубежные 
программы на тему материнства и детства. 
Целевой аудиторией стали молодые мамы, 
семейные пары, беременные женщины, 
семьи с детьми разного возраста, бабушки 
и дедушки, няни и воспитатели. С 2011 года 
производством и распространением теле-
канала занимается «НКС Медиа». 

Несмотря на уникальность и востребо-
ванность контента, на телеканале понима-
ют, что даже качественный продукт необхо-
димо продвигать на рынке. Поэтому здесь 
постоянно организуются мероприятия, 
связанные с промоушеном бренда. Напри-
мер, в День защиты детей телекомпания 
провела карнавальный праздник для всей 
семьи — Парад детских колясок.

В том же году в России начал рас-
пространяться женский телеканал Zone 
Club. Его представляет дистрибьюторская 
компания Chello Zone. Формат оказался 
уже знакомым российским телезрителям 
по «Телевизионному дамскому клубу». И 
в названии встречается слово «клуб», и 
программное наполнение схожее. 

Весной 2010-го Zone Club получил 
новое название — Fine Living Network, 
хотя по-прежнему адресовался женской 
аудитории. А вот поставщиком контента 
для него стала компания Scripps Networks 
Interactive. Клубный формат практически 
не изменился.

В 2008 году тенденция запусков теле-
каналов для женщин продолжилась. 

Весной стартовал проект под названием 
«Идеальный мир». Создавали его мужчины 
по сложившимся собственным стереоти-
пам о «женском» идеале счастья: море, 
солнце, пальмы, пляжи и мачо в придачу. 
Такой «ходульный» образ российские 
женщины отвергли вместе с телеканалом, 
и после продолжительной агонии осенью 
2010 года проект закрылся.

Летом 2008 года питерская телеком-
пания «Столет» представила абонентам 
«Триколор ТВ» телеканал о здоровом об-
разе жизни «Тонус ТВ». Женским его делает 
содержание. Если в программах канала 
говорится о том, как похудеть за месяц на 
три килограмма, какой чай наиболее по-
лезен для очистки печени и как наладить 
семейные отношения, то это — преиму-
щественно женская тема. Практические 
советы от «знающих людей», специалистов: 
профессоров, тренеров, танцоров, кулина-
ров, визажистов и стилистов, диетологов, 
сексологов. Занятия оздоровительными 
программами, фитнесом, танцами, йогой. 
С лета 2012 года канал производит теле-
компания «Первый ТВЧ».

А в начале зимы того же 2008 года 
стартовал телеканал «Живи!» — телеви-
зионный фитнес-клуб. Главное место в его 
программной сетке отведено занятиям 
фитнесом и йогой. В сентябре следующего 
года началось производство собственных 
программ по следующим дисциплинам: 
тай-бо, пилатес, хип-хоп, кундалини-йога, 
танец живота, гидрокинезис, дога-йога, 
бодифлекс, хатха-йога, 50+, китайская 
гимнастика, детская йога, танцы для детей, 
танцевальная аэробика, клубные танцы. 

Брутальность и косметика
Больше десяти лет после появления 
первого женского канала в России пона-
добилось для старта первого мужского. 
Не спортивного, не эротического, не о 
мужских увлечениях и хобби, а позицио-
нирующегося в качестве канала именно 
для этой гендерной группы.

В сентябре 2008 года телекомпанией 
New Media был запущен телеканал «Муж-
ской». Его эксклюзивным дистрибьютором 
в странах СНГ стала компания «Орион Экс-
пресс». Как и «клубные» женские каналы, 
он разнообразен по содержанию. Здесь 
обо всем понемногу. Об охоте и рыбалке, 
автомобилях и оружии, женщинах и на-
питках, семье и детях… В 2012 году он 
получил Национальную премию в области 
многоканального цифрового телевидения 
«Большая Цифра» в номинации «Лучший 
развлекательный канал».

Через год стартовал еще один россий-
ский мужской канал «клубного» типа — 
Global Star TV. Он почти незаметен на 
спутниковой орбите, транслируется только 
со спутника Intelsat 904 (60° в.д.), не входя 
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в состав ни одной платформы. Канал внес 
некоторое оживление в устоявшиеся пред-
ставления о формате мужского телевиде-
ния. В его программах делается попытка 
формирования экологического мышления 
и распространения гуманистических 
идей. Порой здесь удается удивить своего 
брутального зрителя. Ведь далеко не на 
каждом телеканале поднимаются такие 
темы, как мужская мода, тренды сезона, 
внешность и стиль жизни мужчины, муж-
ская косметика…

Программы собственного производ-
ства составляют 100% вещания. В них пред-
ставлены реальные истории, экстремаль-
ные виды спорта, здоровый образ жизни, 
фитнес и здоровое питание, новости из 
мира моторов, тюнинг и тест-драйв, свет-
ская жизнь и тренинги по методам ведения 
бизнеса. Спорт на канале представлен в 
виде новостей.

В 2010 году на платформе «НТВ Плюс» 
стартовал уникальный телепроект Влади-
мира Ананича «Эгоист ТВ», продолживший 
после «НТВ Плюс Наш футбол» практику 
распространения по принципу a la carte — 
подписка отдельно от пакетов каналов, 
предлагаемых операторами, и за отдель-
ную плату. Канал задуман не для массового 
зрителя и не рекомендован для семейного 
просмотра. Его концепция заключается в 
показе эксклюзивных аудиовизуальных 
произведений коротких форм: короткоме-
тражных художественных фильмов, доку-
ментальных проектов, видеопроизведений 
в стиле «ню», образцов современного ви-
деоарта и цифрового искусства, авторских 
музыкальных и жанровых видеоклипов 
(музыка, мода, танец). В программах могут 
содержаться откровенные сцены, а также 
сцены насилия и жестокости.

Владимир Ананич получил в прошлом 
году премию «Золотой луч» за вклад в 
развитие кабельного и спутникового ТВ в 
России и продолжил экспериментировать 
с мужской темой. В качестве бесплатно-
го дополнения к «Эгоист ТВ» в январе 
2013 года был запущен телеканал Nuart 
TV. По словам В. Ананича, «мужская тема — 
это не столько женская эротика, сколько 
мужская эмоция». И эта, очевидно, сильная 
эмоция отразилась в содержании нового 
телепроекта, посвященного женскому телу 
в аудиовизуальном искусстве. Это fashion 
films, видеоарт, видеоклипы, портреты 
авторов и моделей, мастер-классы и про-
чее. Короткометражный формат позволяет 
транслировать 150 фильмов в день.

Еще здесь надо упомянуть телеканал 
Man TV, стартовавший в сентябре 2010 
года и прекративший вещание в декабре 
2011-го. Он появился в результате ребрен-
динга телеканала для геймеров Gameland 
TV. Но и новый формат не принес успеха 
его владельцам.

В 2010 году произошли запуск новых 
и ребрендинг старых телеканалов группы 
Discovery, давшие рынку два телепроекта 
для женщин и один — для мужчин. В ре-
зультате больше брутальности приобрел 
телеканал Discovery Channel, тем не менее 
оставшись в категории познавательного 
телевидения.

Гламурные кошечки 
в стране шпалоукладчиц
Возвращаясь к разговору о запуске новых 
каналов и ребрендинге каналов группы 
Discovery в 2010 году, следует упомянуть 
о телепроектах для женщин. Вначале 
содержание телеканала о путешествиях 
Discovery Travel&Living, вещающего с 
2005 года, было настолько изменено, что 
он превратился в познавательный канал 
об образе жизни для женщин, а потом и 
вовсе был заменен на TLC. Последний четко 
позиционируется в качестве развлека-
тельного канала, адресованного женской 
аудитории. 

Программы TLC охватывают такие 
темы, как мода и стиль жизни, кулинария, 
воспитание детей, путешествия, свадьбы 
и многое другое. На сегодняшний день 
TLC позиционируется как канал, рассказы-
вающий о жизни современных женщин во 
всей ее многогранности — о сложностях, 
с которыми приходится сталкиваться, и о 
победах, которые удается одерживать в 
решении повседневных проблем.

В ноябре 2010 года в России начал рас-
пространяться ID Investigation Discovery. В 
его сетке вещания документальные филь-
мы и сериалы в жанре reality о расследова-
нии преступлений, медицинских загадках, 
о криминальных историях из прошлого, а 
также о паранормальных явлениях. Несмо-
тря на криминальную составляющую, теле-
канал тем не менее адресован женщинам. 
Ведь герои передач — следователи, поли-
цейские, судмедэксперты, сотрудники ФБР 
и Службы спасения — преимущественно 
женщины.

В 2012 году после 6-летнего пере-
рыва в российское телевизионное про-
странство вернулась модная тематика. 
Компания Universal Distribution начала 
распространение телеканала Fashion One. 
Это международный телепроект о моде 
и красоте, путешествиях и развлечениях, 
стиле жизни, кино и звездах.

И, наконец, 15 апреля текущего, 
2013 года телеканал «Ю ТВ», содержание 
которого было известно под брендом «Муз 
ТВ», предстал в качестве российского феде-
рального развлекательного канала для де-
вушек. Также было изменено графическое 
оформление.

В то время как каналы Discovery 
Communications рассказывают о жен-
щинах трудной судьбы, «Ю ТВ» из страны 

шпалоукладчиц» позиционируется как 
«любовь, красота, мода, искренность, само-
совершенствование, комплименты и даже 
котики». Кстати, кошечки стали визитной 
карточкой телеканала в рекламной кампа-
нии, запущенной в мае. И нельзя исключить 
того, что этот надуманный гламурный образ 
современной девушки приведет к тому же 
итогу, к какому пришел и телеканал «Иде-
альный мир». 

«Кладбище»
Несмотря на то, что на «кладбище» покоятся 
с миром всего лишь пять телеканалов, для 
такой маленькой «деревни», как гендерное 
телевидение, это четверть «населения». 
Таким образом, можно утверждать, что эта 
ниша крайне нестабильна и рискованна 
для инвестиций. 

Некоторые проекты прекратили свое 
существование по вполне объективным 
причинам. Телеканал Moda non stop TV 
не смог реализовать свои поиски отече-
ственных «армани» и «гальяно» в виде 
качественного и «смотрибельного» кон-
тента. При этом очевидно, что у команды 
не оказалось достаточных ресурсов на 
подобные эксперименты. «Идеальный 
мир» пал жертвой мужских стереотипов 
о женских идеалах, что не учли на теле-
канале «Ю ТВ», представляя современную 
девушку в гламурном образе с кошечкой 
на руках.

Man TV, запущенный на скорую руку 
в результате разочарования руководства 
Gameland TV в геймерской тематике, 
не предложил своей потенциальной 
аудитории ничего оригинального. Про-
граммную сетку канала занимали сериа-
лы, документальные и художественные 
фильмы. Ежедневно в полночь — блок 
эротических программ, после них и до 
утра — музыкальный блок клипов периода 
с 1990 до 2007 год. Вплоть до закрытия про-
екта транслировались передачи из архива 
Gameland TV.

В июне 2009 года телекомпания «Сто-
лет», уже производившая на тот момент 
«Тонус ТВ», запустила в производство 
телеканал «Женский мир» в формате вы-
сокой четкости для спутникового проекта 
«Платформа HD». В скором времени в фор-
мате SD канал вошел в состав платформы 
«Триколор ТВ». Содержание сетки вещания 
частично дублировалось на канале «Тонус 
ТВ» (или наоборот). В 2012 году его произ-
водством занялась телекомпания «Первый 
ТВЧ», но летом закрыла проект. «Женский 
мир» и Discovery Travel&Living стали жерт-
вой неясных стратегических маневров их 
владельцев. 

Любопытно, что соотношение мужских 
каналов к женским сохраняется как на 
«кладбище», так и в «мире живых» — 1 к 4 
и 5 к 20 соответственно. 


