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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема доступа к ме-
диаконтенту для взрослой аудитории в такой 
неоднозначной стране, как Индия. На родине трак-
тата «Камасутра» возникли серьезные обществен-
ные баталии о возможности просмотра в сети Ин-
тернет информации порнографического содержа-
ния. Согласно индийским законам просмотр порно-
графии не является запрещенным. Однако ее рас-
пространение расценивается как преступление и 
является наказуемым. С одной стороны, прави-
тельство Индии через доступные ему законода-
тельные регуляторы ввело ограничения на доступ 
к контенту для взрослых, с другой – Верховный суд 
страны окончательно не определился, не нарушает 
ли подобный запрет гражданские права.  
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Summary: 
The article discusses the problem of access to media 
content for adults in such a controversial country as In-
dia. In the homeland of the "Kama Sutra" treatise there 
have been serious social battles of the possibility of 
viewing the Internet pornographic information. Accord-
ing to Indian laws viewing pornography is not prohib-
ited. However, its distribution is regarded as a crime 
and is punishable. On the one hand, the Government of 
India has imposed restrictions on access to content for 
adults through the available legal controls, on the other 
hand, the Supreme Court hasn’t decided yet whether 
such a ban violates the civil rights. 
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Контент для взрослой аудитории в настоящее время активно распространяется через со-

циальные сети при помощи опций «лайк», «перейти по ссылке», «поделиться» с «друзьями». 
Порноконтент уверенно проникает в социум. Сексуально ориентированный контент в наше время 
представлен в том же формате, что и содержание основных социальных медиа. Причем цели 
подобных «сетей» не ограничиваются только просмотром. Любой может поставить «лайк», поде-
литься и прокомментировать фотографии «друзей», которые кто-то выложил или на которые есть 
ссылка. Один из веб-сайтов, к примеру, еженедельно проводит «конкурс», где участникам пред-
лагают размещать фотографии, сделанные во время интимной близости, и выбирают победи-
теля. Многие такие сети используют дизайн, интерфейс пользователя и даже названия других 
популярных социальных сетей.  

Например, сайт для взрослой аудитории Pinsex был назван по аналогии с сайтом Pinterest. 
Так же как и Pinterest, он позволяет пользователям «прикреплять» порнографические рисунки 
или ставить «закладки» на фотографии или видео.  

Другим примером служит сайт Pornostagram, названный по аналогии с хорошо известной 
социальной сетью Instagram, представляющий собой интимные изображения, загруженные поль-
зователями после добавления фильтров, как в приложении Instagram.filters.  

Не трудно найти аналогию, с какого сайта сделан F***book. Запущенный в 2014-м, он пози-
ционирует себя как гибрид социальной сети и сайта знакомств. 

Кристиан Торн, генеральный директор Pinsex, говорит, что социальное пространство оста-
валось свободным от онлайн-порнографии. Культура потребления контента и степень вовлечен-
ности пользователей кардинально изменились с наступлением социальных медиа. «Первооче-
редными целями наших платформ всегда было разрушение табу на контент для взрослой ауди-
тории “с клубничкой”, – говорит Торн. Такой формат делает медиаконтент для взрослой аудито-
рии “привлекательным” не только визуально» [1]. 

По словам Кристиана Торна, на индийском рынке его предприятие продемонстрировало 
максимально высокий рост в мае 2014 г.: «Только в Индии мы зарегистрировали 1 000 000 посе-
щений, около 90 % из них с мобильных телефонов» [2]. 



В книге ученых-неврологов Оги Огаса и Саи Гаддама «Миллиарды порочных мыслей», вы-
пущенной в 2011 г., проанализированы 400 млн интернет-запросов, сделанных в период с июля 
2009 г. по июль 2010 г. 13 % из них – запросы на контент эротического содержания [3]. 

Согласно индийским законам просмотр порнографии не является запрещенным. Однако 
ее распространение расценивается как преступление и является наказуемым, предусмотрен 
срок тюремного заключения до трех лет за публикацию и передачу обсценного контента согласно 
ст. 67 Закона об информационных технологиях [4, р. 19]. На детскую порнографию существуют 
еще более строгие запреты. 

Законы о социальных порносайтах содержат пункты об «оскорбительном» содержании и 
авторских правах.  

Активно развивается доступ к взрослому контенту через мобильные технологии. У опера-
ционной системы Android и платформы iOS Apps есть строгие правила в отношении содержания 
контента, но у других ОС и платформ их нет, особенно у азиатских версий. Несмотря на строгие 
ограничения доступа к сайтам фривольного содержания, сегодня существует множество других 
способов найти выход к пользователям. 

Озадаченные клиенты ведущих индийских интернет-провайдеров были оставлены без до-
ступа к сайтам для взрослых после того, как правительство Индии приказало запретить 857 URL-
адресов, содержащих откровенные материалы. В попытке разгадать тайну исчезновения кон-
тента для взрослых пользователи попытались выйти в сети Twitter, Facebook и Reddit, но вне-
запно столкнулись с небезызвестным предупреждением об ошибке 404s.  

Блокировка действительно была проведена Департаментом телекоммуникаций (DOT) в со-
ответствии со ст. 69А Закона об информационных технологиях 2000 г. [5, р. 20]. Закон коснулся 
деятельности большинства ведущих индийских интернет провайдеров, включая Vodafone, MTNL, 
ACT, Hathway и BSNL. 

До тех пор пока информация о фактическом порядке блокировки не стала общеизвестной, 
запрет был подтвержден газетой Hindustan Times со ссылкой на источник DOT (Department of 
Telecommunications – Министерство телекоммуникаций): «Определенные вебсайты рассматри-
вались на предмет распространения антисоциальной активности, такой как, например, гиперс-
сылки с этих вебсайтов, некоторые из них были порнографическими, поэтому мы вынуждены 
были направить предупреждения интернет-провайдерам о том, что эти сайты будут заблокиро-
ваны. Меры были приняты в соответствии со ст. 79 закона об ИT» [6]. Газета также процитиро-
вала слова секретаря по ИТ Индии Рэма Сьювака Шарму, который заявил, что DOT действовал 
«в соответствии с предписаниями суда», имея в виду процесс в Верховном суде в отношении 
веб-сайтов для взрослых. 

Однако были и заявления, что Верховный суд не выпускал таких предписаний, потому что 
они вступают в противоречие с правами о гражданской свободе. Но факт остается фактом: лю-
бители взрослого контента в Индии сталкиваются с пустыми страницами при попытке доступа к 
веб-сайтам, подобным Pornhub или Redtube. 

При попытке войти на сайт Reddit пользователи видели следующее сообщение: «Сайт забло-
кирован в соответствии с указаниями Министерства телекоммуникаций Правительства Индии» [7]. 

The Hindustan Times на основании заявлений пользователей сети Vodafone подтверждает, 
что известные сайты с фривольным содержанием не были доступны по всей Индии. «Когда я 
проверял прошлой ночью, все было в порядке, но сегодня утром все известные сайты для взрос-
лых, похоже, были заблокированы», – говорит клиент Vodafone из Калькутты, добавляя, что через 
Alliance Broadband Service тоже не было доступа [8]. 

Один из адвокатов, выступающий против закона об ИТ, Каруна Нунди, сообщил крупней-
шему в стране юридическому порталу Legally India, что любая блокировка в соответствии со ст. 
69А должна проводиться с указанием причин ее проведения, которые впоследствии могут быть 
обжалованы в Верховном суде [9]. Но те, кто в Индии следит за борьбой за гражданские права, 
могут легко проанализировать последствия такого запрета: порнография привязывается к опре-
деленным социальным проблемам, а именно – к увеличению числа изнасилований, на основании 
предположения о том, что потребление порнографии провоцирует насильственные преступле-
ния сексуального характера, совершаемые в отношении женщин. 

Примечательна позиция Верховного суда Индии: «Право решать этот вопрос [о блокировке 
контента] принадлежит правительству. Можем ли мы выпустить промежуточные предписания о 
блокировке всех веб-сайтов для взрослых? И не будем забывать о том, что любой здравомысля-
щий человек будет задаваться вопросом, а какое преступление он совершил, просматривая 
сайты для взрослых, находясь в своем доме наедине с самим собой. Можем ли мы оспаривать 
право каждого на свободу действий в своем доме, не нарушая никакие законы?» [10]. 



В то же время идея о запрете порнографии имеет своих активных сторонников в Индии, 
онлайн-сообщество, которое резко критикует ее развитие, ставит под сомнение целесообраз-
ность и пользу от нее для общества в целом. 

Неоднозначность ответа высшего юридического органа вызвала размышления по поводу 
роли правительства в окончательном введении закона о запрете порнографии. Вопрос остается 
открытым. Не последнюю роль в его решении сыграет общественное мнение и позиция соци-
ально активных граждан Индии, все более уверенно себя чувствующих в решении общественно 
значимых вопросов в жизни страны. 
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