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Денег не хватило
На фоне активного распространения 
«пиратских» декодирующих карточек к 
платным спутниковым каналам в 90-е годы 
в России появился первый легальный эро-
тический контент. 

Французский Rendez-vous недолго ра-
довал своих поклонников. Он был одним 
из очень немногих в то время эротических 
телеканалов, официально распространяв-
шимся в России по подписке a la carte. Но 
этот канал преследовала цепь неприятно-
стей, главной из которых было безденежье. 
В результате часто менялись транспондеры 
и спутники, системы кодировки, времена-
ми полностью прекращалось вещание.

В конце 1997 года Rendez-vous объ-
единился с американским эротическим 
телеканалом Eurotica и потерял свое непо-
вторимое лицо, изящество и тонкий юмор 
развлекательных программ. Исчезли такие 
передачи, как Lovin` News о закулисной 
жизни порно-звезд, выставках и новостях 
из мира наслаждений, Private Shopping — 
презентации самых невероятных интим-
ных товаров, Sexy Look о сексуальной моде, 
MusiX о мире эротического музыкального 
видео. 

В сетке вещания Eurotica Rendez-
vous стали транслироваться фильмы в 
основном американского производства 
и не первой свежести. Хотя ночь на по-

недельник по-прежнему занимал контент 
нетрадиционной сексуальной ориентации, 
но уже без французского шарма. Появился 
дневной промоушен в открытом виде. Но и 
при американской поддержке канал про-
существовал только до 1999 года.

Иной формат и стратегию распростра-
нения предложил канал Babilon Blue в кон-
це 90-х. Компания Zone Vision, владевшая 
им, сделала ставку на его ретрансляцию 
в кабельных сетях. А поскольку контент 
представлял легкую эротику, спутниковый 
сигнал не кодировался, что давало некото-
рую экономию за счет снижения расходов 
на его вещание.

Программная сетка состояла из 
стриптиз-шоу и занимательных эротиче-
ских комедий. Но после того, как у Babilon 
Blue в 1999 году сменился владелец, его 
содержание претерпело существенную 
трансформацию. Он стал легким раз-
влекательным телеканалом для мужчин. 
В его эфире появились автогонки, в т.ч. и 
Формула-1, соблазнительные девушки в 
бикини и реклама «секса по телефону». По 
ночам все еще можно было увидеть один 
эротический фильм категории софт, если 
хватало терпения дождаться окончания 
долгой рекламы. В 2002 году телеканал 
окончательно прекратил вещание.

Таким образом, два зарубежных канала 
разного формата и с различными страте-

гиями распространения не удержались «на 
плаву» и пришли к одинаковому итогу. Оче-
видно, что им обоим не хватило стартовой 
капитализации. Ведь другие эротические 
каналы, но с мощной финансовой базой, 
до сих пор вещают, в т.ч. и в России.

Секс-империя Playboy
Если что и можно считать классикой эро-
тического жанра, его символом, так это 
секс-империю Playboy. В числе первых 
легальных телеканалов для взрослых 
в России появился Playboy TV. Здесь не 
делается ставка на фильмовый контент 
соответствующего жанра. Это, скорее, 
развлекательный канал для мужчин «о 
быстрых женщинах и очень быстрых авто-
мобилях». В сетке вещания — программы, 
рассказывающие о съемках эротических 
фильмов, о моделях и старлетках, о моде 
и играх...

Одно время телеканал на территории 
России, стран СНГ и Балтии представляла 
компания MTG. В ночное время некоторые 
программы Playboy TV транслировались на 
эфирном канале «ДТВ-Viasat». Сейчас дис-
трибуцию телевизионных проектов миро-
вой секс-империи осуществляет компания 
Universal Distribution.

Компания Playboy TV International явля-
ется крупнейшим мировым производите-
лем продукции для взрослых развлечений. 

Роман Маградзе

Телеканалы эротической тематики, по мнению 
автора, являются одним из драйверов подключения 
абонентов. На их развитие в России, как и во 
всем мире, продолжают влиять два фактора — 
экономический и политический. Первый из них 
определяет характер развития телепроектов и 
возможности получения доходов всеми участниками 
рынка платного телевидения. Другой же аспект держит 
всю нишу индустрии развлечений для взрослых в 
стране в состоянии неустойчивого равновесия.

Тенденции развития 
телевидения  
для взрослых  
в России
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Она производит более 20 телеканалов, 
среди которых Adult Channel. Почти 10 лет 
он оставался единственным эротическим 
каналом в Европе. Первое время в его эфи-
ре транслировались программы категории 
софт. Но постепенно контент становился 
все «сочнее» и «сочнее».

На российском рынке этот «Взрослый 
канал» появился в конце 90-х. Жители Мо-
сквы могли принимать его в сети «Космос 
ТВ». Официальным дистрибьютером кана-
ла была компания Universal Distribution. 
Его сетка вещания была богата докумен-
тальными программами, развлекательны-
ми шоу горячих девушек, телемагазинами 
интимных товаров и, конечно же, филь-
мами. Кстати, Adult Chanel был одним из 
немногих эротических каналов, который 
имел свой телетекст еще в 90-е.

Пятница и понедельник — дни нетра-
диционной ориентации в эфире канала, 
для женщин и мужчин соответственно. 
Когда в стране развернулась борьба с 
«пропагандой гомосексуализма», Adult 
Chanel тихо ушел с российского медиа-
рынка. 

Еще два канала семейства Playboy 
распространялись в России — Spice и 
Spice Platinum. Более «жестким» считался 
последний, хотя и другой был не намного 
мягче. В их эфирах транслировались эроти-
ческие фильмы — полнометражные ленты, 
сериалы, короткие сюжеты. Различались 
они и по жанру — мелодрамы, комедии, 
фантастика, «ужастики». Но только на сек-
суальную тему.

Распространялся Spice Platinum преи-
мущественно a la carte. Стоимость подписки 
составляла 150 евро в год. Оплатить можно 
было перечислением в один из зарубеж-
ных банков, после чего телекомпания 
из Амстердама высылала карту доступа. 
Условия приобретения прав кабельными 
операторами были достаточно гибкими. 
Им предоставлялась возможность как еже-
месячной оплаты прав на ретрансляцию 

канала, так и то, что называется pay-per-
night (за каждую ночь). В 2005 году Spice 
Platinum был переименован в Private Space. 
В свою очередь, Private Spice с 1 января 
этого года сменил название на Brazzers TV. 
Его дистрибьютер в России — компания 
Universal Distribution, давний партнер 
Playboy TV International.

Опыт распространения группы ка-
налов семейства Playboy на российском 

рынке продемонстрировал две вещи. 
Во-первых, то, что для развития телека-
налов необходима мощная финансовая и 
производственная база. Что даже самый 
оригинальный и качественный контент 
не гарантирует успеха. Все изменения и 
ребрендинги в этой группе производились 
с позиции маркетинговой целесообразно-
сти. А во-вторых, было подтверждено, что 
политические и социальные аспекты в жиз-
ни страны имеют существенное влияние 
на тематическое содержание телеканалов 
и саму возможность их существования в 
России.

«НТВ-ПЛЮС» всегда в игре
Наиболее значимым событием для раз-
вития эротического телевидения в России 
стал запуск оператором «НТВ-ПЛЮС» в 
начале 1997 года первого отечественного 
канала для взрослых. Его назвали просто 
и  недвусмысленно — «Ночной канал». 
Его трансляции поначалу осуществлялись 
с полуночи в течение двух часов в пере-
рыве между вещанием телеканала «Наше 
кино». За это время в эфир успевало 

выйти два фильма, как правило, произ-
водства американских студий. Стоило 
это удовольствие абонентам российской 
спутниковой платформы $70 в месяц 
дополнительно к стоимости доступа к 
базовому пакету. 

С 2003 года время вещания «Ночного 
канала» было расширено, а программная 
сетка отдана телеканалу Private Gold. В 
течение шести часов транслировалось 
четыре фильма производства известной 
студии Private Media Group, Inc., являю-
щейся одним из лидеров по числу пре-
стижных наград AVN Awards и Eroticline 
Awards. 

Однако в 2007 году содержание теле-
канала было признано «экспертами» 
Россвязьохранкультуры порнографией. 
И «НТВ-ПЛЮС» исключил его из состава 
платформы, а включенный в 2005 году 
Hustler TV заменил на мягкий Blue Hustler. 
Этому примеру поспешили последовать и 
другие операторы. А телекомпании, про-
изводившие соответствующие каналы, 
заменили фильмы с жесткой эротикой на 
их софт-версии.

К этому времени холдинг «Ред Медиа» 
уже год производил телеканал «Русская 
ночь». Особых хитростей не придумывали. 

Вся сетка вещания состояла из четырех 
фильмов, которые умещались в шесть 
часов трансляций — с полуночи до шести 
утра. Фильмы отнюдь не отечественного 
производства, категории софт. Фишка 
канала — конкурс «Мисс «Русская ночь». 
Это эротическое шоу собственного про-
изводства, в котором участвуют русские 
модели. Весной 2007 года канал стал кру-
глосуточным.

Всплеск разнообразия
Телеканал XXL производства известной 
франко-бельгийской телекомпании AB 
Groupe всегда приковывал к себе внимание 
поклонников жесткого эротического жан-
ра. У канала неповторимое французское 
изящество и тонкий юмор, напоминающие 
лучшие времена Rendez-vous. Программы 
адресованы представителям как традици-
онной, так и нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Присутствие в программной 
сетке эротической романтики учитывает 
интересы и женской аудитории.

Основу программирования составля-
ют фильмы и сериалы. Это оригинальные 

Наиболее значимым событием для развития эротического 
телевидения в России стал запуск оператором «НТВ-ПЛЮС» 

в начале 1997 года первого отечественного канала для взрослых. 
Его назвали просто и недвусмысленно — «Ночной канал».
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или французские версии, выполненные 
в жанрах исторической эпопеи, научной 
фантастики, детектива, мелодрамы и 
других. Действие фильмов происходит 
на экзотических островах, неизвестных 
планетах, в старинных замках, ночных 
клубах, роскошных особняках, простых 
парижских квартирах... Язык вещания 
французский, как бы это двусмысленно 

ни звучало. Но вряд ли телезритель, 
переключившийся на этот канал, интере-
суется содержанием немногочисленных 
диалогов. 

Вещание осуществляется с половины 
первого ночи до пяти утра по московскому 
времени. Вывела канал на рынки стран СНГ 
российская компания Universal Distribution. 
Сейчас права на вещание в России принад-
лежат медийной группе «Плеадес». XXL 
существует с 1996 года. Его можно смело 
отнести к наиболее удачным эротическим 
телепроектам, как в художественном, так 
и в коммерческом смысле.

Однако на крупнейшем в Европе фо-
руме эротического контента Venus в 2011 
году лучшим телеканалом для взрослых 
был назван Hustler TV. Каждую ночь в эфи-
ре канала транслируются разнообразные 
эротические фильмы, программы и шоу. 
Предлагается контент на многие вкусы, 
удовлетворяя разнообразные фантазии 
своих зрителей. Из программ собственного 
производства можно выделить «Пародии 
Hustler», а также «Неправдивые голливуд-
ские истории».

Кроме него, дистрибуцию других ка-
налов группы Sapphire Media International 
осуществляет компания Chello Zone. 
Среди них Blue Hustler, Hustler HD/3D и 
Daring!TV. 

Программная сетка Blue Hustler пред-
лагает зрителям мягкие эротические шоу 
девушек. Вещание разделено на три блока: 
программы «одетые», «топлесс» и «полно-
стью раздетые».

Запуск Hustler HD/3D состоялся в 2011 
году. Это канал от известного бренда, 
транслируемый в формате HD. Ежемесяч-
но на эксклюзивной основе в его эфире 
появляется 15-20 премьер от мировых 
студий. Кроме того, в сетке вещания пред-
ставлены инновационные программы в 
формате 3D, высокобюджетные фильмы, 
короткие клипы, пародии, гонзо-фильмы 
и многое другое. 

Daring!TV стартовал в 2010 году. Его 
ключевая программа «Ищем звезду» — 
новый формат телевидения для взрослых, 
где зрители оказываются вовлеченными в 
события: присылают домашнее видео.

В России также легально доступен для 
ретрансляции канал French Lover TV. Это 
тоже эротический телепроект. Он пози-
ционируется еще и как образовательный 

в связи с тем, что его программы «дают 
советы, благодаря которым любая пара 
может улучшить свою интимную жизнь». 
В сетке вещания французского телекана-
ла документальные программы, сериалы 
и ток-шоу. Они адресованы как мужчи-
нам, так и женщинам. Главный режиссер 
канала — женщина, известная в Европе 
как Ovidie, лауреат Каннского фестиваля, 
актриса, автор книг о сексуальности и 
доктор философии.

Эксклюзивный дистрибьютер в России 
и странах СНГ — ООО «ВОДТВ». Эта же ком-
пания в 2005 году стала представителем 
группы каналов InXworld: Free-X TV, Free-X 
TV 2 и X-Dream TV. Но, судя по всему, они, 
как и Adult Channel, тихо ушли с российско-
го рынка платного телевидения. Во всяком 
случае сейчас об их дистрибуции в стране 
ничего не слышно. 

«Фишкой» Free-X TV было любитель-
ское видео от телезрителей, получив-
ших возможность стать «звездой одной 
ночи» на телеканале. Каждые 6 месяцев 
InXworld определял лучший сюжет, автор 
которого награждался ценным призом. 

Free-X TV 2 строил вещание, распределяя 
эротические форматы по дням недели. 
Впоследствии он был переименован в 
XTSY. На X-Dream TV были представлены 
любительские фильмы, в том числи от 
самих телезрителей.

От уникального к стандартному
В 2007 году появился еще один российский 
телеканал эротической тематики — «Ноч-
ной клуб». Запустила его питерская теле-
компании «Первый ТВЧ». Он вошел в состав 
платформы «Триколор ТВ». Программная 
политика строилась на основе отечествен-
ного контента соответствующего жанра. 
Основным его поставщиком стала студия 
известного производителя эротической 
видеопродукции Сергея Прянишникова. 
Она же снимала и готовила к эфиру раз-
влекательный блок программ по заказу 
телекомпании. 

Ни один конкурирующий канал не 
включал в свои сетки вещания российские 
фильмы. Но несмотря на уникальность кон-
тента в «Ночном клубе», осенью 2010 года 
все же пересмотрели его позиционирова-
ние и обратились к мировой коллекции 
фильмов европейского и американского 
производства. Сейчас этот телепроект 
адресован максимально широкой аудито-
рии, не выделяясь из двух десятков других 
каналов российской ниши телевидения 
для взрослых.

«Первый ТВЧ» в начале января 2007 года 
запустил еще один эротический канал для 
существовавшей тогда «Платформы HD» — 
«Искушение HD». Он заменил мужской 
развлекательно-познавательный High Life 
HD этого же вещателя. Впоследствии новый 
канал «переехал» на платформу «Триколор 
ТВ». Его сетка вещания представляет стан-
дартные развлекательные программы и 
фильмы от американских и европейских 
студий — Penthous, Playboy и других. Чуть 
позже появилась и SD-версия канала. 

На развитие телеканалов эротической тематики в России, 
как и во всем мире, продолжают влиять два фактора — 

экономический и политический. С первым из них все относительно 
понятно. Сложнее с политической составляющей.
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В поисках оригинальности
Однако попытки создать оригиналь-
ный российский продукт на этом не 
закончились. В 2010 году на платформе 
«НТВ-ПЛЮС» стартовал уникальный теле-
проект Владимира Ананича «Эгоист ТВ». 
Получив в прошлом году премию «Золотой 
луч» за вклад в развитие кабельного и 
спутникового ТВ в России, телепродю-
сер продолжил экспериментировать с 
мужской темой. В качестве бесплатного 
дополнения к «Эгоисту ТВ» в январе 2013 
года был запущен телеканал Nuart TV. По 
словам Ананича, «мужская тема — это не 
столько женская эротика, сколько мужская 
эмоция». И эта, очевидно, сильная эмоция 
оказалась направлена на женское тело в 
аудиовизуальном искусстве. В эфире ка-
нала представлены fashion films, видеоарт, 
видеоклипы, портреты авторов и моделей, 
мастер-классы и прочее. Ко-
роткометражный формат по-
зволяет транслировать по 150 
фильмов в день.

Уже в начале этого года на 
спутнике ABS-2 появились два 
новых канала под общим назва-
нием O-la-la: O-la-la 1 и O-la-la 2. 
Полное совпадение с названи-
ем сети магазинов косметики и 
парфюмерии, наверное, чистая 
случайность. Представители 
производящей компании ОАО 
«РПК» на контакт не выходят. 
В учредительных документах 

гендиректором значится некто 
Матвеев Юрий Владиславович, 
он же — главбух. Ранее это имя 
указывалось в качестве гене-
рального директора ОАО «СТВ» 
(«Спутниковое телевидение»), а 
также ООО «РУМА». 

Чем один из каналов-
близнецов отличается от дру-
гого, пока сказать трудно. Но 
в немногочисленных релизах 
сообщалось, что в планах было 
создание круглосуточной (мяг-
кая эротика) и ночной (жесткая) 
версий. В качестве особенно-
сти телепроектов предлагается 
разнообразие форматов и 
жанров. Ожидается включение 
и российского контента.

Такую нишу эротической 
индустрии, как стриптиз-шоу, 
занял телеканал Candy. Тор-
говая марка и торговое имя 
являются исключительной 
собственностью ООО «Кон-
феты». Содержание отличает 
его от других эротических 
каналов. В сетку вещания вклю-
чены мини-фильмы, каждый 
со своей драматургией, съем-

ки из ведущих стрип-клубов Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов России 
и Европы, интервью с танцовщицами, 
эротические шоу со всего мира. А также 
съемки того, что происходит за кадром, 
бэкстейджи, видео из гримерок. Есть ру-
брика «Советы сексолога».

Учредитель канала — известный рос-
сийский режиссер и продюсер Андрей 
Челядинов, член российской, английской и 
немецкой Академий телевидения, лауреат 
премии ТЭФИ за лучшую режиссерскую 
работу в программе «Старая квартира» 
(1998). 

Недавно начала спутниковое вещание 
«женская» телеверсия Candy — Candyman. 
Это те же стриптиз-шоу, но исполняют их 
мужчины. В его эфире — модели, спортсме-
ны, стриптизеры. Съемки проходят в клу-
бах, студиях, апартаментах, на природе. 

Состояние неустойчивого  
равновесия
На развитие телеканалов эротической 
тематики в России, как и во всем мире, 
продолжают влиять два фактора — эко-
номический и политический. С первым 
из них все относительно понятно. Умелое 
управление гарантирует успешное раз-
витие и стабильные доходы всем участ-
никам рынка платного телевидения, где 
эротические каналы являются одним из 
драйверов подключения абонентов. 

Сложнее с политической составляю-
щей. Судя по тому, что развлекательные 
каналы для взрослых получают лицензии 
на вещание в России, перспективы у них в 
нашей стране спокойные. Но всем памятна 
борьба Роскомнадзора с «порнографией», 
когда операторы либо полностью отклю-
чали эротические каналы, либо меняли их 
на софт-версии. 

Мнения чиновников высшего ранга 
по тем или иным вопросам оказывают 
практически неограниченное влияние 
на активность их подчиненных. Испол-
нение пожеланий начальства не зависит 
даже от положений отечественного 
законодательства. В России полностью 
запрещена пропаганда порнографии, но 
ее определения до сих пор не существует. 
Это определение выносится «советами 
экспертов», у которых отсутствуют четкие 
критерии оценок. В разное время такие 
«эксперты» признавали порнографией 
романы Владимира Набокова «Лолита», 
Владимира Сорокина «Голубое сало» и 
даже книгу «Стихи для взрослых» Михаила 
Лермонтова.

Здесь также немаловажно учитывать 
и социальный фактор. Стоит отметить, что 
из почти двух десятков легальных эроти-
ческих каналов в стране нет ни одного с 
контентом нетрадиционной ориентации. 
Только на одном из них встречаются про-
граммы, адресованные нестандартной 
аудитории. Такой перекос является резуль-
татом общественной гомофобии, нетерпи-
мости к сексуальным меньшинствам.

Сочетание двух последних факторов 
держит индустрию развлечений для 

взрослых в России в состоя-
нии неустойчивого равнове-
сия. Правда, бывает и хуже. 
В некоторых странах Азии и 
Латинской Америки даже теле-
каналы о моде приравнивают 
к эротическим. Например, 
в Индии Fashion TV должен 
транслироваться только в за-
кодированном виде. 

Иллюстрации предоставлены 
редакциями телеканалов 

«Искушение» и Playboy TV 


