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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний гаджеты стали неотъемлемой частью жизни человека. 

Техника постоянно совершенствуется разработчиками, учёные придумывают 

новые роботизированные вещи. Вместе с эволюцией технического оснащения 

активно развиваются и различные платформы в интернете. Социальные сети, 

видеохостинги, онлайн издания и другие площадки входят в состав основных 

источников информации XXI века. Аудитория интернета обширна, включает в 

себя разные возрастные и социальные группы людей, кроме того, интерес к 

онлайн площадкам увеличивается с каждым годом, так как в интернете человек 

может найти абсолютно любой контент. YouTube является одной из таких 

площадок, где каждый может найти то, что ему интересно. Видеохостинг не 

регламентирует публикующиеся видео по форме, жанру и темам, что даёт 

возможность людям создавать в рамках этой площадки уникальный собственный 

контент. Темы, которые поднимаются в видео могут затрагивать любые 

проблемы, волнующие человека, который создаёт контент, если они 

соответствуют политике видеохостинга. Так, например, одной из попуярных тем 

сегодняшнего дня является вопрос положения женщины в обществе. Многие 

блогеры обсуждают вопрос дискриминации женщин, но в разных сферах жизни, 

что может существенно менять сам образ женщины, который транслируется в 

видео. Блогеры могут поднимать проблемы разных направлений дискриминации, 

начиная от явления «стеклянного потолка» и заканчивая свободой в выборе 

количества половых партнёров. Для того, чтобы провести исследование 

транслируемых женских образов в видео на YouTube были выбраны 2 

популярных канала «А поговорить?» и «Нежный редактор». Оба проекта говорят 
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о женщине, но являются разными не только по своей форме, но и, как можно 

предположить, по направлению обсуждений.  

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что на 

сегодняшний день в мире мы наблюдаем очередную волну феминизма в её 

крайних радикальных проявлениях. Из области морали гендерные проблемы 

перекочевали в область права. При этом Интернет является одной из ключевых 

площадок для обсуждения проблем, которые позднее перерастают в судебные 

дела. Гендерные конфликты между полами перестали быть объектами 

нравственной рефлексии и стали объектами уголовных приговоров.  

Объектом данного исследования является YouTube как платформа, 

обладающая разнообразием форм и методов интерпретации женских вопросов.  

Предмет исследования – специфика обсуждения гендерной проблематики 

на каналах «А поговорить?» и «Нежный редактор». 

Цель исследования – выявить векторы развития гендерной тематики на 

разных каналах Ирины Шихман «А поговорить?» и Татьяны Мингалимовой 

«Нежный редактор». 

Достижение цели данного исследования будет осуществляться 

посредством следующих задач:  

1) Разобрать темы и их направления их раскрытия, выбранные Татьяной 

Мингалимовой и Ириной Шихман для обсуждения гендерной и половой 

проблематики; 

2) Определить различия в интерпретации гендерной  

проблематики на каналах «А поговорить?» и «Нежный редактор»;  

3) Выявить степень пользы форматов для женской аудитории;  

4) Исследовать широту обсуждаемой гендерной проблематики на обоих 

каналах. 
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Степень изученности темы. На сегодняшний день гендерная 

проблематика в СМИ изучается реже, чем в Европейских странах. Большая часть 

книг, в которых изложены новейшие гендерные исследования не переводятся на 

русский язык. В определённой степени это связано с законом, который вышел в 

2013 году о пропаганде гомосексуализма, по этой причине исследование 

гендерных отношений может быть противозаконно. Однако, гендер всё же 

изучается в России, одним из самых популярных исследователей этой проблемы 

можно считать Елену Здравомыслову. Особый вклад в науку о гендере внесли 

Эдуард Понуждаев и Евгений Ильин. Что касается гендера в условиях СМИ, то 

эта тема поднималась в некоторых исследовательских статьях Валентины 

Серебрянской, Ирины Федосеевой, Светланы Ильиных.  

Эмпирической базой исследования послужили видео на каналах 

«Нежный редактор» и «А поговорить?» с видеохостинга YouTube. 

Исследуя представленную проблему, была выдвинута следующая научная 

гипотеза: многообразие возможных форм и нестрогая цензура на YouTube дают 

почву для того, чтобы блогеры развивали и рассматривали гендерную 

проблематику в разных направлениях. Говоря о женщине, блогеры могут 

транслировать не только разные проблемы, но и по-разному конструировать сам 

женский образ. 

Новизна исследования заключается в следующем:  

1. Женщины взялись обсуждать в YouTube женские проблемы сами, так 

и не дождавшись мужской реакции по этому поводу гендерной проблематики.  

Другими словами, название нашей работы трактуется в 2 смыслах: женщины 

являются субъектами речи; они же являются ее объектами.  

2. В условиях смыслового плюрализма, который предоставлен такой 

площадкой, как YouTube, половая и гендерная проблематика женщинами, 
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позиционирующими себя как феминистки, может разрешаться прямо 

противоположным образом. Иначе говоря, для обсуждения данной проблемы не 

существует единой «теорийной» платформы. 

3. На канале «Нежный редактор» феминистское самопозиционирование 

содержательно не совпадает с демонстрируемым типом дискурса. Показано, что 

Мингалимова, борясь с объективирующий дискурсом фэшн-индустрии, на самом 

деле последовательно осуществляет биологизаторскую редукцию гендерной 

проблематики и превращает женщину в некий «гинекологический» объект. 

4. Напротив, И. Шихман, беспрерывно не напоминающая о том, что она 

работает в феминисткой системе отсчета, сосредоточивает своё внимание не на 

половой, а именно гендерной проблематике и знакомит нас с внутренним миром, 

мотивациями, бойцовскими качествами женщин, которым в процессе построения 

семьи и карьеры удалось успешно самоосуществиться и стать наравне с с 

сильными представителями «сильного» пола.  

5. Продемонстрирована толерантность со стороны Ирины Шихман к 

собеседницам, которые на словах не признают феминистских установок, но на 

практике которые реализуют идеалы гендерного равноправия. 

Методы исследования, которые были использованы в данной работе, 

включают в себя элементы сравнительного и контент-анализа. 

Теоретическая значимость исследования заключается том, что в нем 

представлены в системном виде современные концепции, необходимые для 

дальнейшего изучения гендерной проблематики в Интернете.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы для составления методического пособия по 

современной интернет-журналистике. 
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Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

8 

ГЛАВА 1. ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ОНЛАЙН МЕДИА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

 

1.1. Пол и гендер: Диалектика биологического и социального 
 
Термин «гендер» исторически происходит от греческого «gen-», что в 

переводе на русский означает «создавать». Долгое время слово «гендер» 

использовалось французами в значении «жанр». В английском языке оно 

появилось в эпоху норманнских завоеваний. Заимствованное французское слово 

«гендер» использовалось исключительно в первоначальном французском 

значении до 1955 года. Термин «гендер», в его современном понимании, как 

впервые был предложен Джоном Мани в 1955 году в рамках исследования о 

гермафродитизме [Воронова 2015, c. 196]. Американский сексолог, занимаясь 

изучением транссексуалов и интерсекс-людей, предложил давать разное 

наименование биологическому полу и социальной роли человека.  

Областью психологии как науки гендер стал в 1960-х благодаря Роберту 

Столлеру. Психолог развил идею Джона Мани и в 1972 году опубликовал свою 

книгу «Man and woman, boy and girl». Психоаналитик высказался о том, что 

гендер и пол должны изучать разные науки. Если пол – это область изучения 

биологии и физиологии- биологический раздел. То конкретно гендером 

необходимо заниматься таким наукам как психология и социология. Иными 

словами, понятия гендер и пол отличаются. Пол зависит от того, x-клеткой или 

y-клеткой будет оплодотворена яйцеклетка, а гендер мы идентифицируем через 

общество, культурную среду, обычаи, традиции семьи и всего окружения. 

Процесс усвоения гендерных норм у ребёнка, по мнению Роберта Столлера, 

происходит до 2 лет [Stoller 1984]. 
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Говоря о вопросах гендера, следует сказать об историческом контексте, в 

рамках которого популяризировались идеи разделения понятий «пол» и 

«гендерная роль». Во многом, популяризация данного вопроса произошла 

благодаря феминистским течениям 1970-х. Термин «феминизм» происходит от 

латинского слова “femina”, которое переводится на русский язык как «женщина». 

Феминизм – это движение за права женщин, активистки которого ведут активную 

борьбу с патриархальными устоями общества. Феминистки борются за равенство 

полов во всех сферах жизнедеятельности человека [Beasley 1999]. Само по себе 

движение за права женщин было принципиально важным для формирования 

понятия гендер. Идеи феминизма, поднятые Симоной Де Бовуар в книге «Второй 

пол», постепенно набирали популярность и привели к началу второй волны 

феминизма в конце 60-х. Важно подчеркнуть, что выделяют 3 волны феминизма, 

где «каждая последующая волна приходит за предшественницей и занимает её 

место, не умаляя значения предыдущей» [Жеребкина 1996, c. 30]. «Первая волна 

приходится на XIX – первую половину XX вв. Основное содержание этого этапа 

сводится к борьбе за достижение юридического равноправия полов» [Муслумова 

2015, c. 114]. Именно во время первой волны появляется термин «суфражизм», 

который переводится с французского как «право голоса». Иными словами, 

феминистки первой волны (суфражистки) боролись за право на получение 

высшего образования, равноправие в сфере занятости и избирательные права. 

Вторая волна феминизма началась через 100 лет от начала первой, в 1960 году.  

Важнейшей фигурой этого периода является Симона де Бовуар, автор книги 

«Второй пол». Произведение было опубликовано в 1949 году, опередив 

публикации Мани и Столлера. Автор озвучила идею до появления термина 

«гендер». В произведении женщина подняла вопрос о распределении ролей и 

обязанностей в семье по половому признаку. Де Бовуар утверждает, что 
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«женщиной не рождаются – женщиной становятся». Кроме того, в книге 

поднимается вопрос об отношении к женщине как к второсортному полу 

относительно мужчины [Де Бовуар 2017, с. 97]. В произведении прослеживается 

ярко выраженный феминистский подход. Именно в это время начинают 

подниматься вопросы свободы и независимости женщины, а не только 

юридического равноправия с мужчинами. Обсуждается вопрос домашнего 

насилия [Фридан 1994, c. 113]. 

Во время второй волны феминизма широко используется термин «гендер» 

и поднимается проблема ожидания общества от человека таких принципов 

поведения, которые бы соответствовали биологическому полу. «Пол не является 

только составляющей, изолированной частью, или незначительной вариацией 

общечеловеческого. Он не является случайной характеристикой для социального 

и политического статуса, как, например, цвет глаз: он – важнейшая составляющая 

часть социального и политического положения субъекта. Он имеет глубочайшее 

влияние и значение для субъекта <...>, потому что пол проявляется в каждом 

действии, биологическом, социальном, культурном, если не в конкретном 

действии, то определенно в своей значимости» [Гросс 2001, c. 25]. 

Изучая причины возникновения второй волны феминизма, следует 

обратиться к историческим фактам 1961 года, когда президент Джон Кеннеди 

решил создать комиссию по изучению положения женщин в США. Результаты 

исследования указали на то, что образованные американки испытывают 

трудности с трудоустройством и получают меньше мужчин того же уровня 

образования и опыта. Кроме того, те женщины, которые пытались совмещать 

материнство и карьеру, испытывали чувство вины из-за плохо выполненных 

традиционных женских обязанностей. Таким образом, «молодые образованные 

женщины убедились в том, что принятие новых законов о гендерном равенстве 
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не приводит автоматически к измене-нию нравов и практик. Традиционные роли 

ограничивают и женщин, и мужчин» [Здравомыслова 2018, www].  

Вторая волна феминизма была разделена на 2 основных течения: 

– Либеральный феминизм. Женщины, поддерживающие данное 

направление, были убеждены в том, что ряд юридических законов поможет 

феминисткам преодолеть дискриминацию и позволит женщинам соревноваться 

в различных сферах наравне с мужчинами; 

– Радикальный феминизм. Активистки данного течения были 

убеждены, что исключительно корректировки законов будет недостаточно. 

Женщины были убеждены, что «для изменения гендерного порядка женщины 

должны перемениться сами и изменить свое ближайшее окружение. На личном 

уровне необходимо освобождаться от патриархатных практик и установок» 

[Здравомыслова 2018, www]. 

На сегодняшний день считается, что мы живём во время 3 волны 

феминизма. Исследователи, занимающиеся вопросами данного движения, 

утверждают, что 3 волна берёт своё начало с 1990-х. В 1992 году Элис Уолкер 

опубликовала манифест под названием «Становясь третей волной», именно он 

считается важным элементом для формирования нового этапа движения за права 

женщин и исчерпывающе освещает радикальную позицию 3 волны. В своей 

статье активистка призывает не просто бороться с сексизмом, Элис Уолкер 

утверждает, что с мужчинами нельзя спать, кормить их, голосовать за них на 

выборах, если они не делают ничего для достижения полового равенства. Важно 

отметить, что именно Элис Уолкер первая озвучила такое понятие как 3-я волна 

феминизма, так как ранее считалось, что после 2-ой волны наступила эпоха 

постфеминизма. Активистка завершает свою статью словами именно об этом, 

подчеркивая, что она не постфеминистка, а феминистка 3 волны [Walker 1992]. 



 
 
 
 

12 

Многие исследователи утверждают, что 3-я волна феминизма характеризуется 

особой агрессивностью, мужчину могут обвинить в сексизме из-за предмета 

одежды, как это было с Мэттом Тэйлором в 2014 году. На рубашке учёного были 

изображены картинки с полуобнажёнными женщинами, феминисток оскорбил 

данный принт, так как явно сексуализировал женское тело, с чем так же борются 

современные активистки. Из-за подобных ситуаций большая часть общества, 

среди которой много женщин, считает синонимом 3-ей волны феминизма термин 

«постфеминизм». Иными словами, многие убеждены, что на сегодняшний день 

феминисткам не за что бороться и все проблемы, которые поднимаются ими, 

придуманы ради скандала, чтобы обратить на себя внимание. Одним из 

движений, которое, по мнению противников 3-ей волны, определяет 

бессмысленность современного феминизма, является движение MeToo, которое 

с недавнего времени начало обретать особую популярность. Данная кампания 

началась в США в 2017 году, активистки боролись против проявлений токсичной 

маскулинности, а именно сексуальных домогательств и насилия. Перед судом по 

данному обвинению предстали многие медийные личности, среди которых Луи 

Си Кей и Дастин Хоффман. Одним из самых громких дел является скандал с 

Харви Вайнштейном [Страховская 2018, www]. Движение неоднократно 

осуждалось самими женщинами, за права которых пытается бороться движение 

MeToo. Однако важно подчеркнуть, что такие женщины были во время 1-ой и 2-

ой волны феминизма, утверждая, что не хотят иметь равные права с мужчинами. 

При этом, на сегодняшний день таких женщин почти не осталось, голосовать, 

получать образование, быть политическим деятелем, являясь женщиной это 

проявление нормы. Суфражисток не обвиняют в бессмысленном активизме и нет 

никаких оснований, чтобы утверждать, что так же не будет с феминистками 3-ей 

волны.  
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Исходя из вышеупомянутого, следует вывод, что особый вклад в 

формирование гендерных теорий внесли феминистки второй волны. Именно они 

начали активную целенаправленную борьбу против социальных стереотипов, 

которые были связаны с биологическим полом, что было обусловлено давней 

дискриминацией женщин. Чтобы проследить данную проблему, следует 

обратиться к историческим трактатам философов и религиозным учениям. Пол, 

а именно, возможность к воспроизводству потомства, «продолжение рода, 

явились ключевым фактором полоролевой дифференциации человечества на 

ранних стадиях исторического развития». Функции, отталкиваясь от 

биологических особенностей людей, фиксировались и не редко отражались в 

различных письменных источниках. Многие из них «содержат конкретные 

предписания, регламентирующие поведение человека на основании его половой 

принадлежности [Понуждаев 2016, c. 56]. Зачастую все эти произведения 

поддерживают идеи патриархата, сообщают о необходимости подчинения 

женщины мужчине. В книге «И-Цзин» прямо противопоставляются Инь и Ян. Ян 

– мужское начало, олицетворяет стойкость, силу, отражает свойства солнца и 

неба. В то время как Инь – женское начало отражает свойства луны, ночи, 

слабости, мягкости [Книга перемен]. В законе Ману и вовсе указывали на то, что 

женщина «не должна пользоваться самостоятельностью», обязана подчиняться 

мужчине.  

Первым философом, который начал говорить о равноправии оказался 

Платон, он утверждал, что «по своей природе женщина, как и мужчина, может 

принимать участие во всех делах» [Платон 1994, c. 230]. В противовес этому 

мнению, другой знаменитый мыслитель Аристотель утверждал, что женщина 

должна подчиняться мужчине, «первый по своей природе выше, а вторая ниже» 

[Аристотель 1984, c. 383]. Необходимо сказать и о словах Зигмунда Фрейда в 
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контексте пола как определяющей характеристики гендерной роли человека, 

психолог считал, что социальные интересы у женщины более слабые; 

способность к сублимации влечения меньше, чем у мужчины; склонность 

к нарциссизму выше. У женщины формируется относительно слабое чувство 

справедливости и суперэго. Иными словами, происходит дискриминация 

женщин в политической, военной и прочих отраслях, где необходимо быть 

сильным и рациональным человеком, так как данными качествами женщина, по 

мнению Фрейда, женщина не обладает. Данную идею поддерживал и Гегель: 

«Женщины могут быть образованы, однако для высших наук они не созданы. 

Если женщины находятся во главе правительства, то государство в опасности. 

Отдельные женщины могут быть исключением, но исключение не есть правило» 

[Гегель 1990, с. 215]. Гегеля поддерживал и Кант, сравнивая пользование книгой 

образованной женщиной с часами, которые показывают неправильно время, либо 

вовсе не работают [Кант 1966, с. 558]. В анализе вопроса о женском 

предназначении и исследованиях гендерной проблематики выделяется 4 

основных подхода:  

– консервативно-патриархальный; 

– либеральный; 

– социально-экономический;  

–  эгалитарный. 

Консервативно-патриархальный подход поддерживали Шопенгауэр, 

Толстой, Ницше, которые категорически разделяли назначения женщины и 

мужчины в обществе. Так, Лев Николаевич Толстой в книге «Правда о 

женщинах» утверждает, что женским эталоном должна считаться та, которая 

«воспитает наибольшее количество детей, способных работать для людей» 
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[Толстой 1902, с. 19]. Консерваторы относились к феминизму резко негативно, 

утверждая, что процесс, внутри которого женщины пытаются расширить сферы 

свой деятельности, неестественен. Ницше в книге «Так говорил Заратустра» 

твёрдо разграничивал предназначения женщины и мужчины, утверждая, что 

«мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для вдохновения воина, 

всё остальное- глупость. Я хочу видеть…одного способным к войне, другую 

способную к деторождению» [Ницше 1990, c. 48].  

Сторонниками либерального подхода принято считать Спенсера, 

Милютина, Шашкова и ряд других авторов. Либералы, в отличии от 

консерваторов, допускали некое расширение юридических прав женщины, но, 

тем не менее, поддерживали консерваторов во мнении,  что «нормальное 

положение женщины в обществе – семейное» [Милютин 1909, c. 38]. Либералы 

определяли женщину как неустойчивую, нервную и склонную к идеализму 

личность. Выделяли и ряд профессий, которые ни при каких обстоятельствах не 

могли бы считаться женскими, к ним относятся: столяр, солдат, архитектор и 

многие другие. Социально-экономический подход прослеживался в трудах 

марксистской философской школы, представителями которой были Маркс, 

Энгельс, Бебель и многие другие. В книге «Женщина и социализм» Бебель 

подчёркивал, что женщина должна стать «полным, равноправным и деятельным 

членом общества», что полностью отрицало предыдущие 2 теории о единственно 

важном назначении женщины в обществе [Бебель 1959, c. 59]. Энгельс же 

утверждал, что семья не обязана быть хозяйственной единицей общества. В 

приведённых исторических условиях активно развивающегося пролетариата 

звучит идея о том, что «экономически, политически т.е. физиологически, 

женщина современного пролетариата должна всё более приближаться к 

мужчине» [Залкин 1990, c. 90]. 
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Идеи эгалитарного подхода связаны с именами Милля, Соловьева, 

Бердяева и многих других. Основной мыслью данного подхода является 

абсолютное равенство в политической, экономической, а также социальной и 

гражданской сферах общества. Иными словами, именно эгалитарный подход 

является наиболее близким к идеям феминизма.  

Кроме различия гендерных подходов существует и типология гендерной 

культуры, которую принято разделять на 4 основных типа:  

– маскулинно-гетерический:  

– переходный;  

– эгалитарный;  

– постэгалитарный. 

Маскулинно-гетерический тип, его также называют доиндустриальным, 

является древнейшим из предложенных. Данный тип превалировал в эпоху 

рабовладельческого и феодального обществ. В это время различия во всех сферах 

деятельности между мужчиной и женщиной находятся на максимальном уровне. 

Женщина в этот период выполняет исключительно репродуктивную функцию, в 

дополнение к которой, были женские ремёсла, такие как: ткачество, стирка и 

уборка жилища. На данном этапе, гендерная дифференциация ролей 

подразумевает 2 типа: маскулинность и гетеризм. И, если термин маскулинность- 

современный и активно использующийся в современном обществе, то гетеризм- 

понятие известное в узких кругах исследователей. А гетеризм – это «особая 

форма феминизации, содержание которой представляет собой сплав духовно-

производственного, семейно-бытового и досугового-сексуального 

функционирования женщины в доиндустриальном обществе» [Понуждаев 2016, 

c. 130]. Гетеры, как правило, были хорошо образованными и вели независимый 

образ жизни. Кроме того, они не выходили замуж, что является весомым плюсом, 
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так как положение замужних женщин в Афинах было ограниченным, само 

согласие о замужестве со стороны девушки не требовалось, чтобы заключить 

брак, в то время как гетера могла выбрать того любовника, который ей 

понравится. После замужества женщина затворницей и занималась 

исключительно домашними делами и детьми. Именно по этой причине гетерами 

становились не только бедные, но и богатые девушки. Кроме того, скульптуры 

гетер зачастую выставляли в храмах, а роль гетеры не исключала возможности 

замужества, так полководец Перикл был женат на гетере Аспасии. Следует 

различать роль наложниц и гетер в жизни греков. Принципиальное отличие 

заключалось в том, что наложниц мужчины держали для удовлетворения, могли 

их продать, отдать в публичный дом. Отличались гетеры и от обычных 

проституток. Генрих Лихт утверждает, что «гетеры стояли на гораздо более 

высокой ступени и занимали куда более важное положение в частной жизни 

греков. От обитательниц публичных домов их отличали как уважение, которым 

они пользовались в обществе, так и образованность»	[Лихт 1994, c. 150]. Иными 

словами, именно гетера в доиндустриальном обществе занималась компенсацией 

материальной зависимости от мужчины. Однако, в Древней Греции гетеры не 

просто «торговали страстями», но и получали образование. Будучи 

незамужними, некоторые из них, добивались успехов в области искусств. 

Например, Сафо и Фрина. 

Переходный тип гендерной культуры характеризуется стремлением 

женщины стать полифункциональной. Зависимость женщины от мужчины 

сохраняется, всё так же продолжается, своего рода, обмен бытовых удобств на 

материальное обеспечение. В отличии от маскулинно-гетерического типа, 

женщины переходного типа стремятся к самореализации, саморазвитию в 

производственной сфере. Возможность реализации женщины в 
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производственной деятельности становится возможна за счёт регулирования 

рождаемости государством. Репродуктивная функция перестаёт быть основной, 

главенствующей. Именно на момент переходного этапа женщина оказывается на 

«перепутье», с одной стороны, её не устраивает отношение общества к ней, как к 

человеку, выполняющему исключительно репродуктивную функцию. Но, беря на 

себя работу всех сфер деятельности (репродуктивная, хозяйственная и 

профессиональная), оказывается перенапряжена. Иными словами, если в 

мускулинно-гетерическом обществе женщина занималась исключительно 

бытовой сферой, которая награждалась мужчиной. То на переходном этапе 

женщина начала заниматься всеми видами деятельности, что очень тяжело. 

Важно подчеркнуть, что при всех условиях, женский труд в сфере бытовой и 

репродуктивной никак не оплачивается. «По данным Международной 

организации труда, стоимость «домашней работы», выполняемой женщинами, 

если её исчислять как эквивалент услуг, реализуемых поварами, прачками, 

уборщицами и медицинскими сёстрами, может составить до половины (!) 

валового национального продукта многих стран» [Понуждаев 2016, c. 146]. 

Индустриальный или эгалитарный тип гендерной культуры наблюдается в 

развитых странах, которые обладают следующими ярко выраженными 

признаками: 

– высокий уровень экономического развития государства; 

– низкая рождаемость, не сопровождаемая приростом населения; 

– мужчины и женщины в равной мере участвуют в общественном 

производстве. 

На этапе индустриального общества сфера деятельности женщины не 

ограничивается бытовой или репродуктивной, процент домохозяек, как правило, 

не превышает 15%. Женщины, равно как и мужчины, занимают политические, 
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руководящие должности без ярко выраженного разрыва с мужчинами. Причины 

данных тенденций развития связаны с трансформацией модели социального 

поведения, в основе которого производственно-бытовой гетеросубъектный 

трансферт. Именно на этапе индустриального общества женщина становится 

независима от мужчины материально, экономически. Возникает гендерное 

равноправие. Примером стран индустриальной гендерной культуры являются 

скандинавские страны (Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария), а также 

Австрия, Австралия, Гонконг, Южная Корея и многие другие.  

Многие социологи и политологи термином «постэгалитарный, или 

постиндустриальный тип гендерной культуры» обозначают высшую стадию 

гендерной эволюции общества. Постиндустриальное общество характеризуется 

«изменениями в экономике и выдвижением науки на роль одной из ведущих 

производительных сил общества» [Понуждаев 2016, с. 160]. Постиндустриальное 

общество косвенно меняет ценности общества, физическая сила, благодаря 

которой мужчины долгое время являлись привилегированной группой, 

становится не актуальна. «В промышленности оказались востребованы 

совершенно другие качества, которыми обладают именно женщины, например, 

на чувствительности женских пальцев, по существу, держится вся современная 

микроэлектроника. Возрастает значимость знания и образования, по уровню 

которого, например, в России женщины превосходят мужчин» [Аристова 2009, с. 

93].  

Активным исследованием гендерных отношений российское научное 

сообщество заинтересовалось позже европейских коллег, а именно, в 1990-х. 

Исторический контекст, в рамках которого происходили отечественные 

гендерные исследования можно проследить через гендерную систему советского 

периода. Исследователи называют её этакратической и патримониальной. 
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«Гендерная система советского общества отличалась жестким государственным 

регулированием повседневной жизни советских людей, их жизненных стратегий, 

которое то и определяло возможности действия как в публичной, так и в 

приватной сфере» [Ильиных 2011, c. 4]. В постсоветский период гендерная 

система поменяла концепцию, что связано с дискурсами о кризисе 

маскулинности и и кризисе совмещения ролей женщинами. 

Что касается отечественных гендерных исследований, то на данный 

момент их контекст «в России крайне противоречивый: не принят базовый закон 

о гендерном равенстве, но принят закон о пропаганде гомосексуализма 

в 2013 году , в результате чего любое исследование ЛГБТ или гендерных 

отношений может быть квалифицировано как нарушение закона» 

[Здравомыслова 2018, www]. Иными словами, на данный момент времени 

гендерные исследования в России сложно осуществлять в рамках определённых 

законов, именно поэтому в сравнении с иностранными источниками, 

русскоязычных исследований о гендере очень мало. Но, несмотря на это, нужно 

подчеркнуть, что в России присутствует определённая дифференциация ролей, 

кроме того, она соответствует бинарной системе. Бинарная система гендерных 

ролей – это та, в которой основными понятиями являются «маскулинность» и 

«фемининность».  

«Маскулинность характеризуется логичностью, склонностью к 

обобщению, интересу к абстрактному, рациональностью, практичностью, 

решительностью, воинственностью, постоянством, властностью, 

импульсивностью» [Макаров 2002, с. 23]. Важно, в контексте маскулинности, 

сказать о книге Р. Коннелл, австралийской исследовательницы, которая 

утверждает, что существует несколько видов маскулинности: 

– гегемонная; 
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– соучаствующая; 

– естественная. 

 Гегемонная маскулинность, согласно теории исследователя, – это та 

концепция поведения, которая предполагает самый «правильный» формат 

маскулинности, который чаще всего поддерживают в медиа и рекламе. Кроме 

того, гегемонная маскулинность редко встречается в повседневной жизни, данная 

концепция, скорее, некий максимально гиперболизированный образ, далёкий от 

реального положения вещей [Коннелл 2001, c. 851– 879]. Соучаствующая 

маскулинность (complicit masculinity) как модель поведения характеризует 

мужчин, которые не стремятся к гегемонной позиции в иерархии, они просто 

пользуются преимуществами, предлагаемыми системой [Connell 1995]. 

Естественная маскулинность подразумевает образ мужчины максимально 

далёкого от гегемонных моделей поведения и образа идеального мужчины.  

Иными словами, с точки зрения данной концепции, маскулинность 

обладает 2 крайними позициями – гегемонная и естественная. «Гегемонная 

маскулинность – это жизнь в соответствии с мужским хабитусом лидерства, 

власти, первенства. Хабитуализация сопряжена с закреплением в языке 

гендерных стереотипов.  

Естественная маскулинность – это жизнь в соответствии с мужским 

хабитусом, в котором имеет место снятие разного рода ограничений, 

накладываемых гегемонной маскулинностью» [Ильиных 2011, с. 131]. Иными 

словами, у мужчины такого типа проявляется эмоциональность, ранимость, 

впечатлительность, для человека с выраженной естественной маскулинностью на 

первом месте стоит семья.  

Важно подчеркнуть, что в современном мире много женщин 

преимущественно c маскулинными чертами. Согласно исследованиям, более 
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ярко выраженной маскулинностью обладают девушки технических и 

спортивных вузов, а именно, каждая 4 девушка из данных сфер деятельности 

отличается ярко выраженными «мужскими» чертами характера [Русалов 2012, с. 

115]. «В нормативной выборке по параметрам ФДСИ между девушками с 

высокой маскулинностью и низкой установлена статистически значимая 

разница: у первых выше уровень интеллектуальных эргичности и скорости, 

коммуникативных эргичности, пластичности и скорости, ниже – 

эмоциональности в каждой из трех сфер: психомоторной, интеллектуальной и 

коммуникативной» [Т. С. Соболева, Т. Д. Азарных, Д. В. Соболев 2014, c. 158]. 

Иными словами, девушки с ярко выраженными маскулинными чертами имеют 

более высокий интеллект в сравнении с девушками, в поведении которых 

преимущественно феминные характеристики. Кроме того, феминных и 

маскулинных девушек отличает разный уровень эмоциональности, маскулинные 

представители женского менее эмоционально-неустойчивы. Важно сказать и о 

том, что «у девушек с высокой маскулинностью сильнее выражено стремление к 

установлению новых социальных контактов, лидерству, выше гибкость в 

коммуникативных актах и скорость вербализации. Более низкая 

эмоциональность в каждой из трех сфер у девушек с высокой маскулинностью 

означает, что они меньше переживают в случае неудач в физической, 

интеллектуальной деятельности и общении» [Т. С. Соболева, Т. Д. Азарных, Д. 

В. Соболев 2014, c. 162]. Говоря иначе, отличие от маскулинных мужчин 

присутствует, дело в том, что женщины с теми же характеристиками больше 

стремятся к лидерству, никак при этом не отличаясь от противоположного пола 

в интеллектуальном плане. Кроме того, женщины не уступают мужчинам в 

выносливости и активности в рамках интеллектуальной деятельности. Иными 

словами, женщины с феминными чертами кардинально отличаются от женщин с 
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ярко-выраженной маскулинностью. В то же время, мужчины и женщины с 

высоким уровнем маскулинности практически не отличаются в 

психоэмоциональном и интеллектуальном планах. Феминность прямо 

противоположна маскулинности, характеризующие черты: «интуитивность, 

склонность к анализу, интерес к конкретному, чувственность, 

сентиментальность, осторожность, сострадательность, изменчивость, 

послушание, тщательность» [Макаров 2002, с. 23].  

Обобщая предоставленную информацию о моделях бинарной системы 

гендерных ролей, необходимо сказать и о нарушении полоролевого поведения. 

Данный термин употребляется относительно девушек или юношей, поведение 

которых не соответствует полу, иными словами, гендер, ожидание 

определённого поведения обществом от человека, и пол индивидуума не 

совпадают.  

В силу того, что Интернет, на сегодняшний день, самый популярный 

источник информации. В отрытом доступе для пользователей присутствуют 

различные тематические сайты, в их числе и платформы, освещающие вопросы 

гендера. Отталкиваясь от дискурс-анализа Глазыриной А.М. можно 

структурировать данные сайты на 4 основных дискурса: 

– объективирующий дискурс; 

– научный дискурс; 

– феминистский дискурс; 

– дискурс, связанный с проблематикой квир-идентичности. 

Объективирующий дискурс можно проследить не только в Интернете, но и 

на примере различных журналов, шоу о красоте и звёздах. В таких средствах 

массовой информации читателю или зрителю, демонстрируются «эталоны 

красоты», которым предлагается следовать. Как правило, «идеалами красоты» 



 
 
 
 

24 

являются люди, обращавшиеся к пластическому хирургу. К изданиям с 

объективирующим дискурсом можно отнести fаshion-журналы и шоу с топ-

моделями.  

Научный дискурс формируется на сайтах для учёных, профессоров в 

области гендерологии. В рамках платформ с научным дискурсом специалисты 

проводят теоретические дискуссии, публикуют материалы о гендере. Как 

правило, исследования основываются на идеях гендерного равенства и 

толерантности.  

Феминистский дискурс противоположен объективирующему. Образ женщины в 

средствах массовой информации данной направленности не сексуализирован, не 

представляется собой описания «эталона красоты». Феминистский дискурс 

подразумевает под собой публикацию или же чтение, в зависимости от формата, 

исследований и биографий, которые бы утверждали образ сильной и 

образованной женщины. Женщину призывают выполнять не только 

репродуктивную функцию, но и развиваться как личность и профессионал своего 

дела.  

Дискурс, связанный с проблематикой квир-идентичности, подразумевает 

исследования и обсуждения вопросов о смене пола, гомосексуальности, 

поднимается вопрос о гей-субъективности и транссексуальной идентичности. В 

рамках данного дискурса создаются новые каноны феминности и маскулинности. 

В результате чего, «гетеросексуальная матрица перестает оказывать решающее 

влияние на формирование идентичности и субъективности индивида». 

[Глазырина 2015, c. 23] 

Изучая вопрос гендера в системе массовых коммуникаций, можно 

обратиться и к исследованию Желиховской Н., которая обращается в своей 

работе к многим украинским авторам, изучающим данную проблему на уровне 
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стран СНГ. Например, Е. Пода, которая в своей работе утверждает, что на 

сегодняшний день доминантной формой мышления, проявляющейся в СМИ, 

является патриархатная. «С одной стороны, женские издания иллюстрируют те 

позитивные изменения в жизни женщин, которые обусловлены изменениями в 

политическом, экономическом устройстве страны, с другой – выступают 

образцом очень медленной реализации политики гендерного равенства» 

[Желиховская 2015, c. 111]. По мнению автора, женские журналы по большей 

части придерживаются тем о красоте и одежде. Данный момент очень важен, так 

как направление, которое выбирает СМИ для предоставления информации о 

гендере влияет на формирование моделей маскулинности и феминности среди 

читателей. Этот вопрос подробно изучала Федосеева И., она проследила 

трансформацию женской модели поведения в контексте телевещания. Изучая 

вопрос гендерных ролей, автор обращается к примерам моделей поведения из 

разных исторических периодов. Так, например, первым этапом, на который 

указывает автор, является время, когда женщина, в контексте телевизионного 

вещания и других средств массовой информации, воспринималась 

исключительно в качестве хранительницы домашнего очага. Феминная модель 

поведения подразумевала под собой воспитание детей, приготовление пищи и 

уборку. В качестве примера для данной эпохи автор приводит в пример 

телевизионный сериал «Тихий Дон». Однако данный этап закончился 

относительно быстро, и новой доминантой в поведении женщины стала её 

профессиональная деятельность с идеологической направленностью. Ярким 

примером такого формата женского поведения, по мнению автора, является 

фильм «Цемент», который сменяет противоположный образ женщины в фильме 

«Летят журавли», где поведению женщины соответствуют влюблённость и 

гармония. По мнению автора, данная модель поведения больше не является 
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актуальной, как и все вышеперечисленные. На сегодняшний день образ 

женщины, как правило, наделяют качествами профессионалов. Автор 

утверждает, что большое внимания уделяется успешным женщинам, 

занимающим важные должности. Женщина играет «мужскую роль, женщина 

берется за самые ответственные участки, самостоятельно расширяя границы 

гендерного и социального поведения, ставя под угрозу идентичность мужчины» 

[Федосеева 2013, www]. 

 
1.2. YouTube как пространство смыслового плюрализма 

 
Изучая принципы работы видеохостинга YouTube, следует начать с 

краткого описания исторических этапов формирования изображения и в 

последствии формирования и популярности платформ для публикации и 

просмотра видео. Прямым «предком» различных сайтов и приложений, 

основанных на визуальность, является наскальный рисунок. Человечество 

пользовалось ими ещё более 40 000 лет назад, это подтверждают древнейшие 

рисунки, которые были найдены в Испании. Важно подчеркнуть, что в те времена 

каждому рисунку придавали особый сакральный смысл. Так, например, люди 

верили, что изображение может обеспечить удачу на охоте. Следующий этап, на 

пути формирования визуальных платформ пришелся на эпоху Древнего Востока. 

У арабов, а именно у Ибн ал-Хайсаму, получается разработать камеру-обскура, 

которая стала новым этапом в визуальной культуре. С латинского дословным 

переводом изобретения будет «тёмная комната». В затемненной коробке 

проделывали отверстие, сквозь которое проходил свет и отражал предмет, 

находящийся за пределами коробки. Именно камера-обскура стала основой для 

формирования кино позднее. В 1895 году братьями Люмьер был показан первый 

фильм, снятый на «синематограф». Отличительной особенностью изобретения 
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было то, что вести съёмку можно было где угодно, а не в специализированных 

помещениях.  Кроме того, показ был возможен для большого количества людей. 

В XX веке, благодаря техническим изобретениям, появляется телевидение. 

Согласно М. Маклюэну, именно на этом этапе человек начинает много слушать 

и смотреть, аудиовизуальное становится более актуально, чем чтение, печать 

теряет свою популярность в обществе. На сегодняшний день, прорыв в 

визуальности связывают с 3 аспектами: 

– упрощением процесса пользования техникой;  

– появлением средств для обработки изображений; 

– разнообразием каналов трансляции. 

Упрощение процесса пользованием техникой является важным фактором в 

активном развитии визуальности, так как, чтобы сделать видео не нужно 

разбираться в технике и передвигать тяжелую аппаратуру. Достаточно нажать 

кнопку записи в телефоне. Всё это упрощает процесс съёмки, отсюда следует, что 

практически любой может заниматься видео или фотографией.  

Появление платформ и приложений для редактирования является фактором 

того, что фотография всё больше в процессе изображения способна уходит от 

реального мира. Человек с помощью компьютера может дополнить 

изображенную реальность различными объектами. 

Последний пункт отражает активное развитие интернета и возможностей, 

которые предоставляются пользователям. На сегодняшний день, любой человек 

может поделиться своими фотографиями или видео на широкую аудиторию. 

Независимо от образования и возраста, если, само собой, у него есть доступ к 

Интернету, и он умеет грамотно им пользоваться [Фокин 2013, c. 83]. 

На сегодняшний день, развитие интернета классифицируют в 4 этапа: 

– Web 1.0 «от одного – многим», или масс-медиа; 
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– Web 2.0 «от многих – многим», или новые медиа, в к ним относятся 

Википедия, LiveJournal, YouTube; 

– Web 3.0 «от многих- одному» или персональные медиа; 

– Web 4.0 «интернет вещей», например, Google glass и Apple watch. 

Наименования классификации Web берут своё начало в материале 

О’Рейли, в котором идёт речь, главным образом, об одном этапе. Однако именно 

по предложенному автором наименования назывались и следующие этапы 

развития. Статья назвалась «What is Web 2.0», что в переводе на русский язык 

означает «Что такое Web 2.0». Материал был опубликован ещё 2005 году. В нём 

автор исследует не только 2 этап развития интернета, но и сравнивает его с Web 

0.1. [O’Reily 2005, www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html]. 

Первый этап начинается в момент появления интернета и продолжается до 

начала 2000-х. На этапе Web 2.0 пользователям сети предоставляется 

возможность самостоятельно формировать контент сайтов, таких как: 

Википедия, Facebook, YouTube, Livejournal. Меняется сама концепция интернета, 

данный этап предполагает прямую связь между наполнением интернет-

платформы и реакции, а также действий её читателей. Как правило, контент 

формировали сами пользователи сайта, принимая во внимание взгляды и 

суждения друг друга. Данный процесс принято называть «Peer Production», 

дословно, переводя на русский язык, термин звучит как «производство равных». 

Для осуществления данного типа коммуникации необходимо соблюдение трёх 

пунктов: 

– все участники должны быть равны и иметь одинаковые возможности 

по управлению контентом; 

–  изменения видны всем читателям; 
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– создание контента является прозрачным для всех участников – 

изменения видны сразу после их внесения (либо проверки модератором) [Верник 

2014, c. 95]. 

Что касается Web 3.0, пользователи платформы занимаются активной 

оценкой, предлагаемого контента, пользователи «отмечают то, что заслуживает 

внимания единомышленников, их групп, сообществ, в которых они состоят. 

Система позволяет делать это автоматически» [Шачкова 2013, c. 80]. Таким 

образом, у пользователя появляется возможность не тратить время на не 

интересующую его информацию, так как генерация, предлагаемого контента 

основывается на его оценках для прочих публикаций.  

На сегодняшний день считается, что мы живём в эпоху Web 3.0, тем не 

менее исследователи и IT-специалисты уже активно используют термин Web 4.0, 

говоря о будущем, которое характеризуется как интернет вещей. Это означает, 

что устройства, которые подключены к интернету смогут самостоятельно решать 

какие-либо задачи, например, холодильник без вашего участия закажет молоко 

из магазина, которое вам необходимо будет забрать самостоятельно. Проявления 

Web 4.0. уже есть в современном мире, например, это устройство Alisa, чайники, 

включающиеся дистанционно или по вашему голосу, Apple watch, которые не 

только указывают вашу активность, но и позволяют дистанционно управлять 

телефоном или другими гаджетами.  

Знаковым проектом в эволюции интернет-пространства является 

платформа под названием YouTube. 14 февраля 2005 года трое коллег Джавед 

Карим, Стив Чен и Чад Хёрли запускают в работу новую платформу под 

названием YouTube. В литературном переводе с английского название сервиса 

можно интерпретировать как «вы делаете телевидение». На сегодняшний день 

данный сайт известен как видеохостинг, на который может загрузить свой 
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видеоролик любой желающий, у пользователей есть возможность 

комментировать чужие видео, ставить негативные, либо положительные оценки 

к предлагаемому автором контенту. Однако изначально создатели вкладывали в 

сервис иной замысел. Приложение запустили в День святого Валентина, по 

задумке разработчиков, YouTube должен был стать социальной сетью для 

знакомств. Пользователи, в качестве своей визитки, должны были загружать 

видео, которые другие люди могли оценивать. Таким образом, контакт между 

двумя людьми складывался (по преимуществу) в процессе не вербального, а 

визуального общения. На тот момент систему оценивания уже использовал 

Facebook, но разработчик по-своему использовали эту систему. Самым первым 

видео, загруженным на платформу, является 18-секундный ролик одного из 

создателей YouTube’а Джаведа Карима, снятый в зоопарке Сан-Диего. В 2010 

году Los Angeles Times опубликовали материал по случаю пятилетнего юбилея 

YouTube’а, где указали на то, что данный ролик за свои неполные 20 секунд 

сыграл большую роль в изменении потребления людьми медиа-продукта. «До 

YouTube люди не могли смотреть что-то, что длилось 30 или 60 секунд», – сказал 

Пол Левинсон, профессор медиа и коммуникационных исследований в 

Университете Фордхэма и автор книги «Новые новые медиа». «На телевидении 

самое короткое шоу было 30 минут». Журналисты Los Angeles Times в своём 

материале называют YouTube не иначе как новое мировое 

телевидение. Руководитель рекламных программ Шишир Мехротра и вовсе 

утверждает, что «наступает день, когда люди не будут думать, что онлайн-видео 

отделено от телевидения» [Alex Pham 2010, www].  

Планам на реализацию Youtube’а как сервиса для знакомств было не дано 

осуществиться. Пользователи выбрали для сервиса совершенно иное 

предназначение. Зарегистрировавшиеся загружали на сайт совершенно разный, 
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неоднородный контент. Люди добавляли видео не только о себе с целью 

знакомства. Пользователи загружали видео с животными, музыкальные клипы и 

многое другое. Тематика никак не регламентировалась, и люди, таким образом, 

сами выбрали вектор развития YouTube’а.  В 2006 году проект был куплен 

корпорацией Google за 1,65 миллиарда долларов. Э. Шмидт, который на тот 

момент был исполнительным директором Google, сказал о том, что это начало 

интернет-видео революции. Заявление было встречено скептически со стороны 

пользователей, так как на тот момент остро стоял вопрос авторских прав внутри 

видеохостинга. Данный факт может быть подтверждён с помощью материалов 

того времени, которые проанализировал А. Г. Верник. Автор анализирует 

интервью интернет-издания CNET, которое было озаглавлено как «Только идиот 

купит YouTube» [Верник 2014, c. 100]. Кроме того, важно подчеркнуть, YouTube 

«первым реализовал окно собственного плеера, которое может быть вынесено за 

пределы родительского сервиса». По данным иностранного статистического 

ресурса Statista на 2019 год пользователями платформы являются 1,9 миллиардов 

людей во всём мире. Это вторая по популярности социальная сеть в мире, её 

опережает лишь Facebook, занимающий на данный момент лидирующее место. 

[Statista 2019, www]. Если перевести количество пользователей в проценты, то 

можно понять, что больше половины пользователей интернета, а именно 79%, 

зарегистрированы на сайте. Ежедневно на YouTube’е люди смотрят 1 миллиард 

часов видео, а ежеминутно на YouTube’е загружается 500 часов видео по всему 

миру, а каждый час на платформу загружается 30 000 часов видео, из этого 

получается, что на просмотр всего контента видеохостинга, загружаемого за 60 

минут, вам понадобится 82 года. Важно сказать и о том, что минимум 90% людей 

по всему миру от 18 до 44 лет заходят на YouTube. Платформа привлекает людей 

по всему миру во многом благодаря своей разноплановости, видеоконтент 
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разнообразен и включает в себя всё, начиная мультиками и заканчивая 

видеоинструкциями о том, как починить кран в ванной. Видеоконтент на 

YouTube’е выкладывают такие крупнейшие компании, как Warner Bros. Pictures, 

Disney и многие другие. Кроме того, практически у каждого телевизионного 

канала существует и свой аккаунт на YouTube. 60% компаний используют 

YouTube в качестве канала для публикации контента. В этом отношении 

популярнее среди корпораций лишь 4 социальные сети: Facebook, Twitter, 

Instagram, Linkednl [Buffer 2019, www]. В большинстве своём тематику аккаунтов 

корпораций подразделяют на 6 видов: 

– Кулинария. Как правило, корпорации, которые занимаются 

продуктами питания, различными специями и соусами, добавляют видеорецепты 

о приготовлении каких-либо блюд с использованием их продукции. Так, 

например, делает “Heinz”; 

– Ритейл. Cети магазинов делятся видео, где распаковывают различные 

товары. Например, на аккаунт магазина DNS выкладывают записи с распаковкой 

техники; 

– Сфера образования. Различные обучающие видеоролики, например, 

по английскому языку. На канале “Skyeng”, например, разбирают песни на 

английском языке, предлагают изучать идиомы вместе с носителем языка и 

многое другое; 

– Игровая индустрия. Посредством видео, игровые компании 

показывают потенциальным клиентам фрагменты из «новинок», 

заинтересовывая покупателей; 

– Сфера развлечений. Аккаунты таких популярных шоу, как “Stand-up 

Club” №1, КВН и многие другие пользуются особой популярностью на YouTube. 

На платформе дублируется то, что было показано зрителям в режим off-line, либо 
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создаётся свой уникальный контент, предназначенный исключительно для 

YouTube’а; 

– Компании-бренды. Например, аккаунт техники “Nikon” содержит в 

себе мастер-классы фотографов и видеографов, советы по выбору аппаратуры их 

бренда, обзоры новинок. Таким образом, ролики не только обучают, но и 

рекламируют товары именно своего бренда.  

Но не только крупнейшие корпорации, напрямую связанные с 

видеоконтентом, создают собственные аккаунты. Кроме крупных компаний, 

выкладывают видео на YouTube’е и обычные люди. Тех, кто начал снимать свой 

индивидуальный личный контент, принято называть блогерами. На сегодняшний 

день некоторые исследователи связывают явление блогерства с гражданской 

журналистикой. Первыми гражданскими журналистами были военные, 

получившие задание приносить вести с фронта в тыл, первой их аудиторией были 

родственники солдат, находящихся в зоне боевых действий [Бартелдс 2008]. 

Позднее, «любительская журналистика» эволюционирует и к началу 1950-х 

выходит на новый этап развития, который был обусловлен явлением «самиздат». 

Данный термин был впервые использован Николаем Глазковым, поэт 

подписывал свои книги фразой «сам себя издат». Поэтапно термин 

деформировался, и таким образом начали именовать любую запрещенную, 

неподцензурную литературу в СССР. Всё это было частью гражданской 

журналистики, однако на сегодняшний день, чаще всего термин используют в 

контексте обсуждения блогов. Первой Интернет-платформой, ставшей 

прародителем видеоблога, был сайт LiveJournal или, как его называли в России, 

«Живой журнал», сокращённо «ЖЖ». Платформа предполагала активные 

публикации со стороны пользователей в формате текста. Именно текстовый блог 

сегодня опередили видеоблоги, визуальные платформы, у которых пока нет 
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чёткой общепринятой классификации. Однако на сегодняшний день они 

находятся на стадии активной разработки. Одну из таких классификации 

видеоблогингу дала Текутьева А., выделив, по её мнению, 11 самых популярных 

жанров на YouTube:  

– Обзор. Просмотр вирусных видео, юмористическое 

комментирование происходящего. На сегодняшний день особую популярность 

приобрели блогеры, снимающие обзоры не просто на смешные видео, а на целые 

телевизионные шоу, такие, как «Давай поженимся», «Беременная в 16» и многие 

другие. Примерами аккаунтов, которые делают обзоры являются «+100500», 

«Приятный Ильдар», «Юлик»; 

– Летсплей. Блогер снимает процесс игры. Примеры аккаунтов: 

«PewDiePie»; 

– Пранк. Данный формат подразумевает розыгрыш, целью которого 

является просмотр реакции окружающих людей, которые не знают о съёмке. 

Пример такого аккаунта «Rakamakafo»; 

– Обучающее видео. Ролик, в рамках которого блогер объясняет на 

своём примере как делать те или иные вещи, обучение может охватывать любую 

сферу деятельности, начиная от сантехники и заканчивая бьюти-лайфкахами. 

Примером такого аккаунта является блог «Natalina MUA»; 

– Влог. Видео из жизни блогера, в котором он разговаривает и 

показывает окружающих его людей, обстановку. Очень часто блогеры вносят 

жанр влога в свой видеоблог во время путешествий за границу. Один из первых 

и, остающихся популярным на сегодняшний день, аккаунтом с влогами является 

«KateClapp»; 

– Шоу. Авторы блога не ограничены каким-либо регламентом, в плане 

формата и самих задач шоу, проблема заключается исключительно в бюджете и 
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техническом оснащении. В целом же, блогеры имеют большие возможности, 

нежели их коллеги с телевидения. Яркими примерами таких аккаунтов являются 

«КликКлак» и их шоу «ТрешЛото», а также проект «Comment out» на канале 

«Чиккен Карри»; 

– Диалог. Жанр, в рамках которого блогер отвечает на вопросы 

подписчиков; 

– Гайд. Блогер рассказывает факты об окружающем мире. Если 

переводить с английского, то «guide» переводится как проводник или 

консультант. Данным словом называют подробно расписанный план действий по 

какой-либо теме или структурированное и поэтапное использование товара. Но в 

отличии от обучающего видео гайд представляет собой теоретическую часть 

пользования, а не практическую. Примером популярного канала с таким 

контентом может быть «Топлес»; 

– Челлендж. Человек выполняет различные задания, принимая «вызов» 

от других блогеров; 

– Скетч. Комедийная зарисовка, примером популярного скетча на 

платформе YouTube, на сегодняшний день можно считать проект «Внутри 

Лапенко», в рамках которого блогер снимает небольшие ролики, где всех 

персонажей играет самостоятельно; 

– Троллинг-интервью. Блогер задаёт вопросы с целью высмеять 

собеседника, такой формат нельзя назвать информационным, он, по большей 

части, относится именно к развлекательному формату [Текутьева 2019, c. 107-

112]. 

В своём исследовании видеоблогов, В. А. Лущиков и М. В. Терских дополняют 

этот список следующими жанрами: 
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– Фитнес-блог, в котором спортсмен или любитель, делится 

правильной техникой выполнения упражнений; 

– Политический видеоблог, в рамках которого блогер обсуждает с 

аудиторией важные политические вопросы, одним из ярких примеров такого 

формата является блог Алексея Навального; 

– Киноблог, данный формат подразумевает критическую рецензию в 

форме видео, на сегодняшний день, самым популярным блогером этого 

направления является Евгений Баженов, выпускающий видео на канале 

BadComedian; 

– Техноблог является одним из жанров видеоблога, в котором автор 

ролика делает обзор на какой-либо техники. Примером является канал 

Wylsаocom, на котором блогер обозревает новинки, как правило, продукции 

Apple [Лущиков, Треских 2018]. 

Важно подчеркнуть, что классификация В. А. Лущикова и М. В. Терских 

неоднозначна. Авторы выделяют фитнес-блог в отдельный жанр, однако, он 

может быть частью уже предложенной Текутьевой классификации и относиться 

к обучающему видео. По больше части это лишь направление в жанре гайда. 

Техноблог и киноблог можно определить к жанру «обзор».  

Кроме классификации видеоблогов по жанрам, существует и 

систематизация по основанию, которая была предложена Демченко и 

Заднепрянской. Авторы исследования выделяют 6 особенностей, по которым 

следует классифицировать видеоблоги: 

– Используемая блог платформа, которая определяет некоторые 

технические характеристики материалов, в них входят не только 

продолжительность видео, но и доступ незарегистрированных пользователей, а 

также максимально возможное разрешение; 
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– Технические характеристики предоставляемого материала; 

– Характеристики выстраиваемого видеоряда; 

– Характеристики выстраиваемого аудиоряда; 

– Субъектная организация, иными словами, отсутствие, либо 

присутствие автора видеоблога в кадре; 

– Функционально-тематическая специфика, в рамках которой 

видеоблоги систематизируются на развлекательные и познавательные видео 

[Демченко, Заднепрянская 2017]. 

Как и у любого социально значимого формата, у видеоблогов есть свои 

функции, например, В. Волохонский выделяет следующие: коммуникативная, 

психотерапевтическая, самопрезентационная, развлекательная, а также функции 

сплочения и поддержания социальных связей [Волхонский 2007]. Блогеры в 

рамках своих проектов так или иначе выполняют некоторые из этих функций. 

Кроме того, на сегодняшний день люди, которые занимаются видеоблогами 

«приобрели статус селебрити, многие каналы и аккаунты обросли командами, 

создающими контент на постоянной основе. Руководители других каналов 

дистрибуции контента, прежде всего ТВ и онлайн-СМИ, признали масштабы 

явления и его влияние почти на все сферы жизни, от производства и продажи 

товаров до политики и социальных норм» [Чубенко 2018, www].  Данный факт 

поддерживает в своём исследовании и Д. П. Гавра, утверждая, что «блогеры, как 

производители цифрового контента, по сути, являются монополистами трафика» 

[Гавра 2018]. Иными словами, блогинг развивается и становится уже 

полноценной индустрией cо своей пиар-системой и системой влияния на 

подписчика. Е. В. Лазуткина, даёт блогерам классификацию по типу сферы их 

влияния и популярности, подразделяя блогеров на 3 типа: 

– блогер, ставший популярным вне Интернета;   
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– блогер, который является экспертом в разных 

узкоспециализированных направлениях деятельности;  

– блогер, популярность которого, началась внутри интернет-среды, 

«блогер – лидер мнения – авторитетный (вызывающий доверие, способный 

влиять на мнения сообщества, компетентный) член блогосообщества, 

выполняющий роль организатора, инициатора взаимодействия пользователей и 

принимаемый ими, благодаря его способности предоставлять информацию, 

востребованную аудиторией» [Лазуткина 2016, c. 56].  

Кроме вышеперечисленного, по причине высокого интереса к данной 

сфере и доверия к блогеру повышается и уровень конкуренции в этой среде. А 

данные исследования Bloomberg от 2018 года, информируют нас, что на 

сегодняшний день каждый третий американский ребёнок (6-17 лет) мечтает стать 

видеоблогером [Подосокорский 2018]. На сегодняшний день существуют даже 

научные статьи, которые изучают портрет ребёнка-видеоблогера. Исследованием 

данного вопроса занималась Е. Е. Абросимова, эмпирической базой данных стали 

результаты анкетирования более 300 детей от 8 до 15 лет. Средним возрастом, в 

котором дети начинают вести свой видеоблог, является 10 лет. Самым 

популярным форматом детского видеоблога, как показало исследование, 

является челлендж. На втором месте находятся различные обзоры. Важно 

отметить, что всего 34% из опрошенных детей, занимающихся видеоблогингом, 

прибегают к помощи родителей [Абросимова 2018, c. 12].   

Всё это является подтверждением обстоятельства влияния видеоблогов на 

детей, который поднимался в исследовании А. Г. Филиповой, А. Ю. 

Ардальяновой и Е. Е. Абросимовой. В рамках работы поднимался вопрос о 

воздействии видеоблогов на формирование личности и социальной адаптации 

детей. Так, в исследовании утверждается, что на сегодняшний день 100% детей 
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младшего школьного возраста и младших подростков являются зрителями 

видеоблогов. На данном этапе формирования личности, утверждается в работе, 

«блогосфера может стать для него виртуальным социумом, в котором он 

реализует коммуникативную функцию посредством виртуального общения с 

людьми со схожими интересами» [Абросимова 2017, c. 25].  

Из вышеперечисленного следует и другой немаловажный факт. А данный момент 

большая часть подростков (и не только) отказывается от традиционных СМИ, по 

данным исследования BBC, первым по популярности ресурсом для получения 

новостей среди молодёжи является именно YouTube. Иностранные подростки, 

как правило, обращаются к каналам Филиппа ДеФранко и Майкла Бакли. 

Причиной тому является ощущение правдивости предоставляемой информации, 

так как новости предоставляются в формате диалога и кажутся зрителю 

настоящими. Кроме того, после просмотра видео автора на YouTube’е можно 

оставить собственный комментарий, личное мнение, это важно, так как 

современные подростки не любят односторонних 

каналов связи [BBC 2009, www].  

Согласно электронному научному изданию Mediascope, блогерам 

действительно доверяют больше, чем передачам, которые транслируются на 

телевидении. Данный момент влияет не только на формирование личности, но 

и на восприятие рекламы. По результатам опроса, в котором поучаствовали 

более 700 человек, были сделаны выводы, что 29% людей после того, как 

видят рекламу у блогера, чаще всего советуют её своим знакомым. А 24% 

ознакомились с рекламируемым товаром или купили его [Mediascope 2019, 

www].  

В связи с тем, что YouTube приобретает большую популярность, чем 

традиционные СМИ, постепенно вытесняя их, исследователи активно 
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занимаются вопросами популяризации платформы и её сравнением с 

телевидением. В исследовании В. М. Михайловой, М. С. Фицуриной и Е. Н. 

Петровского анализ проведён по 16 основаниям. Первым является сам товар, 

как пишут авторы, YouTube подразумевает более реальный формат, 

«человечный», в то время как телевидение абсолютно традиционно освещает 

те или иные события, проблемы. Также авторы выделяют цену рекламы, на 

YouTube’е, она колеблется от 700 тысяч рублей до 1 миллиона, в то время как 

на телевидении эта сумма составляет около 500 тысяч рублей. И это при 

условии, что рекламу в видеохостинге можно пропустить, в отличии от 

телевидения. Авторы исследования подчёркивают и тот момент, что у 

видеоблогеров есть возможность ограничить количество рекламы, что 

подразумевает более эффективное использование бюджета. На телевидении 

же из-за большой перегруженности рекламой у зрителей снижается уровень 

запоминаемости рекламы. 

 Сравнительный анализ делался и на основании возраста зрителей, 

таким образом получилось, что у YouTube’а целевая аудитория включает 

людей от 18 до 44, а на телевидении от 12 до 65 лет, при этом охват 

видеохостинга шире, чем у ТВ, 99% против 71%, что касается и ежедневной 

посещаемости, 30 миллионов посетителей простив 11 миллионов. YouTube 

ощутимо опережает телевидение и в количестве просмотренных роликов за 

день, в то время как на интернет-платформе их около 6 миллиардов, на 

телевидении около 120 роликов с одного канала. Кроме того, формат 

YouTube’а интерактивен, когда как на телевидении отсутствует двусторонняя 

коммуникация. Авторы определяют и уровень информативности, из чего 

следует, что телевидение уступает видеохостингу, так как на площадке 

YouTube’а видеоблогер может абсолютно уверенно превышать заявленные 
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нормы хронометража, в то время как на ТВ существует понятие эфирного 

времени, которое жёстко регламентирует длительность ролика. Важно 

подчеркнуть и тот факт, что в рамках видеохостинга существует возможность 

самостоятельно производить и публиковать контент, который подвергается по 

большей части исключительно самоцензуре, что не похоже на телевидение. 

Авторы исследования так же ведут сравнительный анализ по техническим 

возможностям, в которых преимущество, опять же, у видеохостинга, так как 

зрителю предоставляется возможность посмотреть ролик снова, перемотать 

нужны момент или поставить видео на паузу. Что касается контроля контента 

в видеороликах, то в рамках YouTube’а содержимое регламентирует 

владельцем видеохостинга, а также законами государства, над телевидением 

же, по мнению авторов исследования, контроль происходит за счёт 

государства. В материалах поднимает и вопрос взаимодействия площадок 

друг с другом, что свидетельствует о зависимости телевидения от YouTube’a 

и отсутствие интереса со стороны видеохостинга к телевидению [Михайлова, 

Фицурина, Петровский 2018]. Последний пункт наиболее подробно разбирала 

Шацкая А., согласно исследованию, практически все каналы используют 

платформу YouTube для продвижения своих материалов, в их числе: Первый 

канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, CТС, Пятница. Автор связывает данную 

тенденцию не только с возможностью монетизировать просмотры и получить 

прибыль, но и расширением тематических направленностей канала и 

привлечение трафика [Шацкая 2019]. 

Одним из ключевых критериев при оценке состояния видеохостинга и 

телевидения является перспектива роста аудитории, который указывает на 

спад интереса к телепередаче с 63% до 27% за последние 7 лет. Иными 

словами, на сегодняшний день, YouTube является площадкой, которой 



 
 
 
 

42 

доверяют все, начиная от детей и даже формируя их личность. YouTube 

является не просто популярным продуктом, а средством массовой 

информации, которому доверяют люди разных поколений, именно по этой 

причине в рамках данной платформы часто обсуждаются актуальные 

проблемы. Одной из таких является феминизм и направления, которые он 

рассматривает, в том числе и гендерная тематика. Отталкиваясь от 

исследования данного вопроса в материале Солошенко, можно утверждать, 

что в русскоязычном YouTube’е основной темой в направлении феминизма 

является работа и зарплата женщины, которая, как правило меньше мужской. 

Кроме того, людям интересна тема обратного сексизма. Однако в сравнении с 

западным контентом YouTube’а, в русскоязычном предоставляется мало 

информации о изнасилованиях, данный вопрос поднимается намного реже, 

чем иностранными блогерами. Что является схожим между англоязычным и 

русскоязычным сегментами, так это запрос на примеры неадекватного 

поведения феминисток, что даже популярнее среди иностранных 

пользователей. Кроме того, в исследовании утверждается, что YouTube, c 

целевой аудиторией из стран СНГ, имеет более позитивное отношение к 

феминизму по сравнению с западными видео с платформы. Как утверждается, 

это происходит в силу того, что Европа уже перешла на новый этап развития 

феминизма и общество не боится высказываться, кроме того, оно понимает 

суть вопроса, в рамках которого и происходит противодействие течению 

феминизма [Солошенко 2018].  

Из представленной информации в данном параграфе можно сделать 

вывод, что YouTube – это площадка, в рамках которой присутствует 

множество форм и тематических направлений блога. Возможность создавать 

разнообразный контент приводит к тому, что множество блогеров, выбирая 
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для своего канала одну и ту же тему раскрывают её по-разному и обсуждают 

разные аспекты одного вопроса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

44 

ГЛАВА 2. ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НА КАНАЛАХ  
«НЕЖНЫЙ РЕДАКТОР» и «А ПОГОВОРИТЬ?» 

 
2.1. Инверсия феминизма в нежной редактуре 

 
Татьяна Мингалимова, более известная как ведущая блога «Нежный 

редактор», окончила Московский институт телевидения и радиовещания 

«Останкино» по специальности «журналистика» в 2015 году. Путь Татьяны к 

популярности лежал через телеканал «Матч ТВ», она работала над программой 

«Передача без адреса», ведущим которой был её будущий муж Артём Нечаев. В 

рамках программы ведущий высмеивал различные происшествия в спорте.  

Например, неудачу голкипера в одном из матчей. Одной из рубрик «Передачи без 

адреса» был формат, в рамках которого, комментаторам предлагалось обозревать 

матч, пока их время от времени бьют током (Нечаев 10.10.2017). Программа 

вызвала противоречивые отзывы со стороны зрителя, на сегодняшний день она 

не выпускается. Артём Нечаев, как и Татьяна Мингалимова, работает над своим 

блогом на YouTube’е.  

Благодаря телеканалу «Матч ТВ» Татьяна познакомилась с Юрием Дудем, 

который позвал её работать над проектом «Вдудь» на платформе YouTube. На 

сегодняшний день, данный блог считается одним из самых популярных в России 

и СНГ, на канале более 7 миллионов активных подписчиков [РИАБ 2018, www]. 

Юрий не упускает возможности задать провокационный вопрос, ответ на 

который может привести к негативным последствиям для интервьюируемого. 

Так было с Иваном Дорном, которому угрожали после слов о том, что он считает 

братскими русский и украинский народы. Неэтичным был и случай, когда Дудь 

заговорил о личной жизни Евгения Баженова, более известного как Badcomedian. 

В интервью Юрий задал прямой вопрос о том, почему Евгений скрывает свои 
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отношения с конкретным человеком, озвучив имя (Дудь 10.05.2017). Юрий часто 

бывает замечен в неэтичном журналистском поведении, одной из претензий к его 

передаче является то, что она сексистская. В блоге практически нет интервью с 

женщинами, исключение составляют: Толоконникова, Собчак и Ивлеева. Всего 

3 интервью с женщинами из 104, опубликованных на канале видео. В процентном 

соотношении это даже меньше, чем 3%, если быть точнее, 2,8%. Именно из-за 

претензий со стороны зрителя было принято решение не увеличить количество 

интервью с женщинами на основном канале, а сделать отдельный проект, в 

рамках которого публиковались бы интервью не столько с одними женщинами, 

сколько видео интересные только женщинам. Юрий Дудь комментировал это так: 

«Кому очень хочется что-нибудь посмотреть, гляньте нашего Нежного редактора 

– она завела свой канал, где будет много женщин». Ведущей этого проекта и 

стала Татьяна Мингалимова, канал назвали «Нежный редактор». Получается так, 

что создаётся впечатление противопоставления серьёзного мужественного 

контента нежному и женственному. Дудь сам подчеркивает, что у него на канале 

нет женщин и вместо того, чтобы прислушаться к аудитории, как это и вышло 

позднее, он рекламирует канал Татьяны, обозначая, что то, что он делает, 

противоположно этому проекту. Противопоставление в самом названии канала, 

которое прямо поддерживает гендерные стереотипы, так как в них 

прослеживалось мнение автора программы, что женщине необходимо быть 

нежной и её гендерная роль заключается в том, чтобы быть красивой. На заставке 

к выпуску ведущая бегает в платье перед камерой и смеётся, что создаёт 

стереотипный образ девушки, которую ничего не беспокоит, она выглядит 

весёлой и беззаботной. Кроме того, в заставке присутствует момент 

объективации женского тела. Когда Татьяна позирует в белье, образ ведущей 

сексуализируется. Ни заставка, ни название проекта не подразумевают формата, 
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в рамках которого будут подниматься серьёзные темы. Сама Татьяна в своём 

первом интервью говорила: «Я антифеминистка и считаю, что женщина должна 

быть красивой, убираться, быть нежной и доброй. Я не разделяю позицию о том, 

что женщины должны быть наравне с мужчинами». 

Первое интервью, в рамках данного проекта было опубликовано в октябре 

2017 года, гостем была Любовь Соболь. Видео получило больше дизлайков, чем 

положительных оценок. В комментариях Татьяну обвиняли в том, что вопросы 

чрезвычайно глупые, ведущая занимается «передёргиванием фактов», а также 

подчеркнули, что Татьяна занимается самолюбованием [Рис. 2.1].  Локация, 

которая была выбрана для интервью, не соответствовала деятельности гостя, 

разговоры о политике, серьёзные темы подразумевают нейтральные декорации. 

В интервью мы видим интерьер с цветами, в винтажном стиле. С 

интервьюируемой Татьяна сидит в декорациях, имитирующих крыльцо дома. 

Неуместно выглядят и такие вопросы к женщине-политику, как «почему у Любы 

так поздно появился первый ухажёр?» и «воспринимает ли Люба Навального как 

мужчину?».  Исходя из данных вопросов, создаётся впечатления, что 

журналистка воспринимает гостью в первую очередь как женщину, а потом уже 

как политика. Ей больше интересны моменты, в которых фигурирует её половая 

принадлежность, начиная от симпатии к мужчинам и, заканчивая отношениями с 

мужем. Важно отметить, что в самом начале интервью гостья сказала, что «очень 

рада, что на YouTube начали появляться женские интервью» и озвучила свои 

ожидания о том, что здесь её не будут спрашивать про силиконовую грудь и 

первый секс. Однако несмотря на то, что прямых вопросов на эти темы не было, 

журналистку интересовали многие моменты из личной жизни женщины, а те, что 

были не на личную тему, формулировались не очень корректно по отношению к 

интервьюируемой. Так, например, Татьяна задаёт вопрос: «Люба, откуда ты 
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взялась?». А интересуясь о баллотировании Ксении Собчак, журналистка 

использует сленг, которые неуместен в интервью с человеком, который 

занимается политикой. Вопрос, прозвучавший в интервью, был сформулирован 

как «Собчак баллотируется в президенты: всё ради хайпа или бабла?». Однако, 

ещё более некорректным является вопрос «почему у Николая Соболева нет 

яиц?». Такой вопрос не только поддерживает гендерный стереотип, о котором 

говорилось в 1 главе данного исследования, но и не соответствует роду 

деятельности гостьи. Иными словами, так можно было говорить с блогером, 

который занимается не политическим, а развлекательным контентом 

(Мингалимова 17.10.2017). 

Контекст сексизма и гендерной дискриминация прослеживался и в других 

неэтичных высказываниях блогера, так, например, в интервью с Жанной 

Бадоевой, Татьяна сказала интервьюируемой фразу «Вас нельзя назвать 

суперкрасоткой», после чего спросила о том, почему же она привлекает мужчин. 

Опираясь на теоретическую главу данного исследования, можно сделать вывод, 

что ведущая, по средствам данного вопроса, объективирует женскую красоту. 

Данная фраза не соответствует феминистскому мировоззрению и объективирует 

женщину. Зритель в комментариях негативно реагирует на такой вопрос и 

подчёркивает бестактность ведущей [Рис 2.2]. Кроме того, Татьяна активно 

интересуется личными моментами из жизни Жанны, можно сказать, что она 

пытается узнать, что же происходит у ведущей в кровати. Журналистка 

заинтересована не столько в деятельности Бадоевой, сколько в ней самой как в 

женщине по половому признаку. Татьяна активно пытается узнать не только о 

личной жизни самой гостьи, но и её бывших мужей, так, например, она открыто 

говорит о бывшем муже Жанны, что он гей, хотя камнг-аута у мужчины не было 
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и поступок Татьяны можно охарактеризовать как неэтичный (Мингалимова 

02.07.2018). 

В общей сложности Татьяна взяла интервью у 36 человек. Большая часть 

из них является женщинами. Гостями мужского пола «Нежного редактора» были 

4 человека: Ян Го, Рома Жёлудь, Тима Белорусских и Даня Комков, что 

составляет чуть более 11%. Преимущественно интервьюируемые являются 

певицами, актрисами и блогерами, те же направления деятельности относятся и 

к мужской половине гостей. Исключениями из 36 интервью являются Любовь 

Соболь и Ирина Хакамада. Отталкиваясь от 1 главы нашего исследования, можно 

сделать вывод, что из 34 женщин, как становится понятно, что 95% занимаются 

деятельностью, которая соответствует феминному гендеру по условиям 

либерального подхода гендерной проблематики.  

Чтобы проследить тенденцию тематики вопросов, которые задаёт Татьяна 

Мингалимова, мы сгенерировали облако слов. На сервис ОблакоСлов были 

скопированы опросы 36 интервью были, которая выделила самые популярные 

слова, использованные в вопросе и, как следствие, отражающие тему 

 
Рис. 2.3. облакослов по видео Т. Мингалимовой 
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 Как можно наблюдать самыми популярными словами оказались: 

«измена», «муж», «мужчина», «отношения», «комплексы». Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что канал функционировал, как ресурс с стереотипными 

феминными чертами.  По классификации Глазыриной, дискурс данного проект 

можно определять как объективирующий. Кроме того, важно подчеркнуть, что 

одной из популярных тем, обсуждающийся с героинями, являются комплексы, 

что можно интерпретировать как акцент на феминных слабостях.  

На определённом этапе развития канала «Нежный редактор», начиная с 

июня 2019, существует в формате шоу, в рамках которого обсуждаются вопросы 

сексуального просвещения. Проект называется «Подруги», соведущими Татьяны 

Мингалимовой являются Ксения Дукалис и Карина Истомина. Прямого 

отношения к журналистике у девушек нет, они известны, как ди-джеи. В рамках 

шоу, Татьяна, Ксения и Карина разговаривают с приглашёнными гостями о, как 

правило, сексе и биологических особенностях женского организма. Сделать 

определённые выводы можно при просмотре заставки к шоу, на экране зрителю 

транслируются следующие слова: «оргазм», «психология», «секс», «астрология», 

«измены», «феминизм», «бывшие». Таким образом, подчёркиваются основные 

направления для обсуждения в рамках шоу c гостями.  

В проекте «Подруги» принимали участие блогеры, занимающиеся 

гинекологией, сексологией, обзором интимных игрушек, а также блогеры, 

занимающиеся феминистским просвещением, например, nixelpixel. Важно 

подчеркнуть, что приглашенные гости не всегда являются экспертами, а иногда, 

гостями проекта становятся и мужчины, например, комик Данила Поперечный и 

рэпер Моргенштерн. Данный формат шоу нельзя назвать научным и 

просветительским, так как обсуждение тем происходит в формате дружеской 

беседы, зачастую с алкоголем. В некоторых выпусках у девушек не получается 
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сдерживать эмоции, они перебивают гостя, не дают ему высказаться. Создаётся 

активное впечатление, что эксперт может дать аудитории больше полезной и 

интересной информации, но в силу того, что его часто перебивают, гость, 

зачастую теряет повествовательную нить или ощущает, что его не слушают, и 

замыкается. С точки зрения журналистики, данный момент является неэтичным, 

но в силу того, что мы определили концепцию программы как развлекательную 

и обозначили тот факт, что соведущие не являются журналистами, это 

допустимо. В комментариях этот момент постоянно подчёркивают зрители шоу. 

Таким образом, шоу можно назвать развлекательным, c познавательными 

элементами.  

Изучая основное тематическое направление канала, мы проанализировали 

тематические направления. Самыми популярными являются интимные и 

биологических особенности женского организма, различные темы, связанные с 

половыми органами, чаще всего поднимаются ведущими и гостями. Это касается 

не только женских половых органов, но и мужских. В выпусках обсуждаются не 

только исключительно половые органы, с биологической точки зрения, но и 

роды. Кроме того, сама ведущая в одном из выпусков подчеркнула тот момент, 

что главной задачей их шоу являетcя сексуальное просвещение, чему уделяется 

внимание практически в каждом выпуске. Чтобы подтвердить это, мы 

проанализировали род деятельности приглашенных гостей. Начать следует с 

того, что практически все являются блогерами, людьми медийными в интернет 

среде. Ниже представлены, основные тематические направления, о которых 

пишут в своих блогах гости программы «Подруги», в порядке убывания: 

– сексология (8 выпусков); 

– гинекология (5 выпусков); 

– бодипозитив (3 выпуска); 
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– феминизм (2 выпуска); 

– косметология (1выпуск). 

Исходя из данных наблюдений, можно сделать вывод, что большая часть 

тем, обсуждаемых на канале «Нежный редактор», касается биологических 

особенностей организма женщины, реже обсуждается политическое и 

социальное положение женщины в мире. 65% процентов выпусков отражают 

биологические особенности жизни женщины, социальным факторам отводится 

20%, и прочие темы занимают 15%. Важно подчеркнуть, что темы биологических 

особенностей женского организма часто интегрируются почти в каждый выпуск, 

в котором речь идёт, например, о неравенстве полов, но тем не менее, основное 

заданное направление сохраняется. Так, например, в выпуске о феминизме с 

блогерами Александрой Митрошиной и Алисой Сапожковой обсуждаются 

вопросы гендерного неравенства, но параллельно речь заходит о проблемах, 

связанных с менструальным циклом. Кроме того, девушки обсуждают работу в 

секс-индустрии (проституции и порнографии). Когда гостья рассуждает о 

психологических аспектах работы в секс-индустрии, одна из ведущих кричит и 

перебивает ее. Вот еще один пример «невоздержанности» ведущей.  

Гость (далее Г): эпоха диктует как именно тебе нужно быть красивым в 

этом веке, ну типа… 

Ведущая (далее В): для того, чтобы продавать пластическую хирургию 

(Мингалимова 09.11.2019). 

Иными словами, все диалоги с гостьями разных программ так или иначе 

переходят к теме половых органов. Таким образом, женщина подвергается 

объективации, так как обсуждается по большей части как сексуальная единица. 

Женщин обсуждают не с точки зрения их гендера, а по половым особенностям.  



 
 
 
 

52 

Важно подчеркнуть, что ряд гостей, которые посещают программу, являются не 

просто блогерами, а профессиональными экспертами. Как правило, они имеют 

медицинское образование в сфере гинекологии; такими гостями являются Гала 

Гарбузова и Ольга Белоконь. В рамках шоу Гала рассказывала о средствах 

контрацепции, а Ольга о родах, планировании беременности и посещении 

гинеколога. Следует отметить, что в комментариях зрителями был подчёркнут 

тот факт, что девушки перебивают и не слушают эксперта (Рис. 2.2). В начале 

выпуска, когда гинеколог рассказывает о мастите, ведущая Татьяна перебивает 

её словами «вот это самая жесть» (таймкод данной ситуации – 1:40). Позднее, на 

4 минуте видео, одна из ведущих спрашивает о возрасте, до которого необходимо 

кормить ребёнка грудью, гостья начинает отвечать на вопрос, после чего 

девушки начинают обсуждать сказанное, тем самым перебив эксперта, который, 

что естественно, сбивается. Сама фраза гостя прерывается на словах, «но надо 

учитывать, что…», после этого девушки начинают разговаривать и разобрать то, 

что говорит Ольга Белоконь, очень сложно. Указывает на несерьёзность 

программы и следующий диалог, который произошёл в этом же интервью: 

Ольга: я не хочу давать никаких субъективных оценок, это дело каждого. 

Татьяна (ведущая): это сделаем мы. 

Данный диалог вызвала научная информация от гинеколога о том, что 

некоторые женщины кормят грудью детей до 8 лет. Ольга Белоконь начала 

рассказывать об этом с профессиональной точки зрения, но у девушек это 

вызвало смех и ряд шуток. Получается, что даже сами девушки не скрывают, что 

их отношение к обсуждаемым темам не является объективным, что они склонны 

к осуждению и высмеиванию тех тем, которые сами же и поднимают 

(Мингалимова 25.12.2019). 
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Несмотря на то, что девушки пытаются говорить о равенстве женщин, сами 

они во время выпусков нередко занимаются объективацией женского тела и 

поддаются стереотипному мышлению. Примером, который лишь подтверждает, 

что формат шоу противоречит феминистким идеям является диалог в видео о 

бодипозитиве: 

В: я говорю о том, что были объективно не самые симпатичные женщины, 

чтобы в меня никто не кидал, объективно не самые красивые женщины. 

Ведущая 2 (далее В2): не как Жизель Бюндхен. 

В: объективно они некрасивые, но у них была такая энергетика… 

Именно в этом диалоге Татьяна Мингалимова подчёркивает своё 

недоумение насчёт негатива в свою сторону после вопроса к Жанне Бадоевой о 

том, как ей удаётся привлекать мужчин с её внешностью. Татьяна говорит: «На 

меня все ругались за вопрос к Жанне Бадоевой, которой я задала точно такой же 

вопрос, я считаю, что у неё офигенная энергетика, что все при знакомстве 

предлагают ей сразу же замуж выйти». Иными словами, Татьяна не понимает, что 

данный вопрос и тема некорректны (Мингалимова 01.11.2019). 

Важно отметить, что научный и серьёзный стиль не складывается не только 

из-за юмора со стороны ведущих, но и из-за общей обстановки, в которой 

девушки общаются с гостями. Дело в том, что девушки кушают и выпивают 

алкоголь, атмосфера в таком видео не подразумевает серьёзные разговоры о 

гинекологии. Сами гости замечают такое отношение к себе. Из данных 

обстоятельств напрашивается вывод, что эксперты не раскрываются до конца как 

профессионалы, рассказывают не всё, что могли бы, так как мало того, что их 

перебивают, так ведущие ещё и кушают. Примером такого поведения может 

служить ситуация, которая произошла на 22 минуте видео в интервью с Галой 

Гарбуз. Пока эксперт рассказывала историю о серьёзном медицинском случае с 
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летальным исходом, Татьяна Мингалимова кушала, сидя рядом с самими гостем. 

В этом же интервью можно наблюдать, что на моменте, когда гостья говорит об 

условиях, в рамках которых необходимы гормональные контрацептивы, на фоне 

играет весёлая музыка, что не очень уместно для данной темы (Мингалимова 

06.12.2019). 

Выводом из проанализированного выше контекста видео на канале 

«Нежный редактор», можно считать тот факт, что контент, созданный Татьяной 

Мингалимовой, как правило, направлен на вопросы биологических особенностей 

современной женщины. На канале поверхностно и редко обсуждаются вопросы 

социального неравенства. Как правило, акцент в выпусках делается именно не на 

гендерную проблематику, а половую. Иными словами, Татьяна Мингалимова 

поднимает проблемы биологические, именно поэтому выпуски охватывают 

именно половые проблемы. При этом, можно утверждать, что на сегодняшний 

день канал соответствует объективирующему дискурсу по Глазыриной. В рамках 

проектов на канале «Нежный редактор» женщину рассматривают, по большей 

части, как сексуальный объект с биологической точки зрения. В видео создаётся 

имитация феминистского подхода, однако единственный момент уравнивания 

прав мужчины и женщин в рамках проекта «Нежный редактор», это свобода 

разговоров об интимном. Иными словами, это объективирующий дискурс. 

 

2.2. Сильные женщины Ирины Шихман 
 

Ирина Шихман журналистка, на сегодняшний день, ведущая программы 

«А поговорить?» на платформе YouTube. Началом своей журналистской карьеры 

Ирина определяет момент, когда в 13 лет ей предложили сделать репортаж для 

радиопередачи. Уже через несколько лет Ирина работала в молодёжной редакции 

Гостелерадио в Томске, где занималась сюжетами о различных проблемах 
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подростков. Достигнув возраста 18 лет, окончив школу, Ирина поступила в 

Томский государственный университет. Параллельно с этим, Шихман 

устроилась на работать на канал «СТС-Открытое-ТВ». Через 3 года Ирина 

перевелась на заочное обучение, чтобы не отвлекаться от работы на телевидении, 

где она была ведущей и социальным-корреспондентом передачи 

«Обстоятельства». Об этом времени журналистка говорит: «То, что мы делали, 

не было новостями в классическом понимании, – рассказывает Шихман. 

— Например, когда в городе проходили выборы мэра вместо того, чтобы 

рассказывать о кандидатах, мы выдвинули своего – нашего ведущего. Собирали 

подписи возле университета, ездили к мэру Томска Александру Макарову 

за советом — как правильно вести кампанию. То есть вскрывали все недочеты 

системы изнутри. Представляешь, если такое в Москве сейчас сделать?» Иными 

словами, можно утверждать, что Ирина со студенчества занималась 

оригинальными, а не классическими журналистскими форматами.  

Необходимо подчеркнуть, что важным моментом в своём становлении как 

журналистки, является переезд Ирины в Санкт-Петербург. На тот момент ей был 

21 год. Шихман прожила в Санкт-Петербурге 2 года, работала на каналах: НТВ, 

СТС, Пятый канал. Журналистка, в своём интервью изданию Meduza, 

утверждает, что данный период был самым тяжёлым в её журналисткой карьере. 

Ирина столкнулась с контрастом, так как в Томске её узнавали прохожие, она 

была востребована в различных телевизионных проектах. Период жизни в Санкт-

Петербурге Ирина формулирует как: «Ты никто, и звать тебя никак». Полгода 

я ревела каждый вечер: самое страшное для меня – оказаться невостребованной». 

Журналистка оказалась не востребована и ей пришлось отказаться от работы в 

кадре и стать выпускающим редактором на радио.  
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Моментом, когда Ирина снова вернулась в кадр и начала заниматься 

телевизионной журналистикой можно считать 2006 год, когда на канале СТС 

вышла программа «Истории в деталях». В рамках данного проекта Ирину 

заметил ведущий Сергей Майоров и пригласил в Москву. С Сергеем Ирина 

приработала более 7 лет, к которым относится противоречиво, утверждая, что 

Майоров является тяжёлым человеком, тем не менее Ирина подчеркивает тот 

факт, что журналист является её учителем. Про работу с Сергеем Майровым 

Шихман говорит так: «Он никогда не говорил, как надо брать интервью - просто 

у него была дико завышенная планка и непредсказуемые реакции примерно 

на все: сегодня тебе говорят, что ты говно, а завтра - превозносят». Во время 

работы над проектом «Истории в деталях» Ирина познакомилась с будущим 

режиссёром и соавтором проекта «А поговорить?» Никитой Лойком.  

В 2014 году Ирина Шихман, проработав в программе «Истории в деталях» 

более 7 лет, уволилась и начала работу на канале «Москва-24». Ирина выполняла 

работу корреспондента вечерних новостей, что было для неё шагом назад в 

карьере. Так как до этого, в течение 7 лет журналистка работала над 

документальными проектами длительностью в 50 минут. Cама Ирина 

утверждает, что делать новости ей не хотелось, данная деятельность казалась ей 

скучной. Благодаря мотивации не делать то, что не нравится, журналистка 

сформировала собственный проект на телеканале «Москва-24» под названием 

«Просто люди». В рамках рубрики, на телеканалах транслировались монологи по 

3 минуты обычных людей, с улиц Москвы. Ирина утверждает, что благодаря 

этому проекту она смогла выдержать работу на новостном телеканале.  

С 2016 по 2017 год Ирина работала на федеральном канале НТВ, где была 

ведущей и автором развлекательных программ «Двойные стандарты» и 

«Двойные стандарты. Тут вам не там!». Программы несли в себе развлекательном 



 
 
 
 

57 

характер, выпуски выходили утром по выходным. Сама журналистка утверждает, 

что это было необходимо, чтобы набрать известность, которая была необходима 

для более серьёзных предложений в сфере интервью и телевидения в целом. 

«Я знала, что пока ты не попадешь на федеральный канал, никто не предложит 

тебе вести собственное интервью-шоу на Первом вместо Познера, а это то, о чем 

я всю жизнь мечтала. Поэтому я была готова идти на любой федеральный канал». 

В 2017 году генеральный продюсер «Москва-24» Алексей Вершинин, 

предложил Ирине работу над YouTube проектом, который берет своё начало с 

телевизионной программы «Ой, всё», одной из ведущих которого была Ирина 

Шихман,  во время работы на телеканале « Москва-24». Формат программы 

продюсер описывал как «шоу трёх красоток, которые расчехляют мужиков». В 

рамках программы ведущими были 3 женщины, каждая из которых 

придерживалась собственного образа и характера вопросов. Алексей Вершинин 

подчёркивает, что «попадая под тройное обаяние невероятной женской красоты, 

гости рассказывали то, что никогда не расскажут в серьезном интервью». 

Продюсер считал программу интересной, но в формате телевизионного шоу 

приносил низкие рейтинги, по этой причине его пришлось закрыть. 

21 декабря 2017 года, при поддержке канала «Москва-24», на канале «А 

поговорить?» вышло первое интервью с видеоблогером Николаем Соболевым. 

Соведущими Ирины были Елена Сажина и Мария Вискунова. Таким образом, 

была предпринята прямая попытка детально вернуть формат телепередачи «Ой, 

всё». Но после первого выпуска ушла Елена Сажина, а через 4 месяца в проекте 

осталась только Ирина Шихман.  

Алексей Вершинн подчёркивает, что первых гостей шоу выбирали по 

принципу популярности, продюсер выбирал тех, кто мог принести большее 

количество зрителей на канал. Позднее, когда на канале собралась аудитория, 
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Ирине разрешили приглашать тех гостей, которые интересны ей, узкому кругу 

людей, продюсер подчеркивает, что «Лучше всего у Иры получаются интервью 

с теми людьми, которые ей интересны. Так уж получилось, что это люди, 

которые в той или иной мере занимаются политикой, у которых есть гражданская 

позиция – причем неважно, солидарна она с ней или нет».  

В рамках проекта было выпущено 94 интервью, не считая спецпроекты. 

Интервьюируемыми, в 40% случаев являются женщины. Чтобы определить 

основные темы, которые обсуждаются в рамках интервью, мы обратились к 

платформе Облако Слов.  

 
Рис. 2.3. облакослов по видео И. Шихман 

 

Как показала анализ, самыми часто используемыми словами являются: 

«женщина», «работа», «профессия». Исходя из этого, можно сделать 

предположение, что в контексте данной передачи активно поднимаются вопросы 

социального положения женщины, трудоустройства и профессиональных 
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компетенций.  Чтобы подтвердить данное суждение, следует обратиться к 

интервью Ирины и провести их анализ. Ярким примером контекста, в котором 

проходят интервью является диалог с Ляйсан Утяшевой. Интервьюируемая 

утверждает: «ты недоженщина, если не умеешь готовить», на что Ирина Шихман 

отвечает, что «это какие-то старые представления домостроя» (Шихман 

16.11.2018).  

Из интервью становятся поняты взгляды журналистки на проблему 

распределения гендерных ролей в обществе. Ирина транслирует феминисткие 

идеи и взгляды. В интервью с Михаилом Боярским журналистка назвала его 

сексистом после того, как он сказал: «я не считаю, что женщины способны на 

такие серьёзные проявления, как мужчины, будь то вокал, будь то живопись». 

Интервьюируемый подчеркнул, что считает, что женщина не способна на 

глобальные поступки. Ирина, в свою очередь, ответила на заявление Михаила 

Боярского доводом, что их интервью проходит в Санкт-Петербурге, и 

акцентировала внимание на том, что во время блокады город держался на 

женщинах. Иными словами, журналистка чётко противопоставила свою позицию 

сексистскому, патриархатному мнению (Шихман 24.05.2019). 

Кроме интервью на канале «А поговорить?» публикуются социально-

значимые проекты и рубрики. Так, например, в рамках блока «Наука», Ирина 

берёт интервью у учёных, антропологов, исследователей. С гостями рубрики 

Ирина разговаривает на различные научные темы, которые отражают важную 

социальную проблему современного мира. Так, например, с антропологом 

Станиславом Дробышевским, Ирина подняла вопросы матриархата и сексизма в 

контексте Homo Sapience. С Александром Панчиным Ирина обсудила вопросы 

старения, поддержания здоровья и молодости. C Ильёй Колмановским 

обсуждалась тема клонирования животных. Всего в цикле «Наука» на 
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сегодняшний день 4 видео, по реакции зрителя, если рассмотреть количество 

лайков и дизлайков, можно сделать вывод, что большая часть аудитории 

поддерживает данный проект (Шихман 10.02.2020). 

Кроме блока «Наука» Ирина занимается социально-значимыми проектами, 

которым следует уделить внимание. Среди тем, которые поднимала журналистка 

в своих видео тюрьма, насилие, пожары в Сибири. Первое видео, выпущенное в 

таком формате, было представлено аудитории 25 октября 2018 года. На тот 

момент активно обсуждалось дело «Седьмой студии», по итогу которого был 

арестован руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебрянников.  Видео было 

выпущено под названием «Бе(з)серебренники», в рамках которого Ирина 

Шихман интервью у артистов Гоголь-центра. Следующее видео в формате 

социально-значимого проекта вышло только 4 июля 2019 года под названием 

«Тюрьма. Исправь меня, если сможешь!», в рамках данного проекта журналистка 

занялась исследованием вопроса российской тюремной исправительной 

системы. Данной теме посвящено 2 выпуска «А поговорить?», каждый из 

которых длится более полутора часов. Если сложить 2 выпуска в один, то 

получится полноценный документальный 3-часовой фильм. Героями проекта 

стали не только люди, которые когда-то сидели в тюрьме и вышли, но и те, кто 

помогает бывшим заключенным. Так, например одним из гостей проекта был 

один из руководителей организации «Русь сидящая».  Хотя, конечно, важно 

подчеркнуть, что основными героями видео были люди, которые были 

осуждены, прошли через тюремное заключение. Главным образом, концепцией 

проекта является исследование вопроса исправления, а не наказания в 

российских тюрьмах. Журналистка пыталась выяснить по какой причине 

большее количество заключенных снова возвращаются в тюрьму.  

В: почему вы второй раз вернулись? 
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Г (бывшая заключенная): тогда было на работу сложно устроиться. Вот 

тогда было сложно, я пыталась на рынке торговать.  

Важно подчеркнуть, что особое внимание Ирина уделяет женским зонам, о 

которых говорят намного реже, чем о мужских. Так, например, одна из сидевших 

Марина Клещёва рассказывает Ирине: «Ты выходишь совершенно дёрганной, 

нервной. Для женщины это вообще опасно. Женщина же страшнее мужчины в 

этом плане, на самом деле». Когда Ирина Шихман спрашивает у женщины об 

исправлении в тюрьме, Марина Клещёва отвечает, что «женщине меньше трёх 

лет – мало, не поймёт, а больше трёх – много, озвереет» (Шихман 04.07.2019). 

В целом журналистка очень часто в своих видео поднимает вопросы, 

касающиеся именно женщин, проблемы и виды дискриминации, с которыми они 

сталкиваются. Одним из наиболее значимых на канале «А поговрить?» является 

проект «Бьёт – значит бьёт», который состоит из 2 видео по полтора часа. 2 части 

вместе собрали более 2 миллионов просмотров и, по большей части, получили 

положительную оценку от зрителей. Гостями проекта стали как обычные 

женщины, о насилии над которыми никто не знал, так и те, чьи случаи были 

преданы огласке в средствах массовой информации. В 1 части одной из героинь 

была Маргарита Грачёва, о которой говорили, в своём время, на телевидении, 

радио, писали в газетах. Муж вывез свою жену влез и отрубил ей руки. Ирина 

поговорила не только с пострадавшей, но и с её мамой. Журналистка задавала 

вопросы о первых актах насилия со стороны Дмитрия Грачёва, мужа её дочери, 

чтобы указать на психологию абьюзивных отношений и предостеречь 

зрительниц проекта (Шихман 24.10.2019). 

2 часть проекта Ирина посвятила женщинам, которые подвергаются 

домашнему насилию в условиях исламского государства, где женщины не могут 

уйти от мужа, несмотря на его поведение, в страхе опозорить семью. Так, одна из 



 
 
 
 

62 

героинь видео, рассказывая о своих попытках сбежать от мужа, подчеркнула, что 

брат сказал не позорить семью и оставаться с мужем. Кроме того, изучая вопрос 

насилия в исламских государствах, Ирина подняла вопрос «кражи невест», 

которая противоречит правам человека. Одна из героинь утверждала, что муж её 

украл несмотря на то, что она была влюблена в другого. Кроме слов 

пострадавших, в проекте есть интервью с заместителем имама одной из мечетей. 

Ирина в диалоге с имамом давала понять интервьюируемому, что она не 

поддерживает его взглядов и для неё кажутся дикими те законы, которые он 

озвучивает: 

Г: бить не по лицу, не пальцем по кости, чтобы гематома вышла. Это 

запрещено.  

В: а там написано конкретно как можно это делать? 

Г: ну, чтобы это было в качестве урока 

В: ну, как вы это понимаете? Объясните мне. Я понимаю, что очень 

большая часть мужчин может этим пользоваться и избивать женщину, а потом 

говорить, что я в качестве исправительных мер. 

Иными словами, Ирина подняла различные аспекты вопроса и показала ход 

мыслей не только угнетённых, но и тех, кто угнетает, либо не препятствует этому 

(Шихман 26.10.2019). 

Вопрос насилия часто фигурирует в интервью журналистки, точно так же, 

как любые вопросы дискриминации женщин в России. Однако круг личностей, у 

которых журналистка берёт интервью не ограничивается жертвами насилия или 

социальными деятелями. Ирина общается с артистами, политиками, писателями, 

блогерами. Если рассмотреть процентное соотношение, то можно убедиться, что 

большая часть из гостей являются именно музыкантами, либо артистами. Однако 

важно подчеркнуть, что довольно большая часть интервьюируемых являются 
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женщинами самостоятельными и материально независимыми от мужчин. 

Интерес к таким гостям подразумевает обсуждение, обозрение жизни сильных 

женщин. Гостьи, с которыми общается Ирина Шихман, сами по себе успешны и 

являются особыми представительницами общества, которые доказывают 

возможность абсолютного равенства полов во всём. Несмотря на то, что 

некоторые из этих представительниц не считают себя феминистками и не 

разделяют некоторых идей, они соответствую образу self-made woman, так 

называют женщин, которые сделали себя сами. Это означает, что героини Ирины 

Шихман по большей части являются яркими целеустремлёнными женщинами, 

которые занимаются не только воспитанием детей, но и строят карьеру, 

добиваются успехов в своей профессиональной деятельности. При этом, ей 

интересна женщина с точки зрения её психологических качеств, её отношение к 

социально значимым вопросам, обсуждаемым проблемам, Ирине интересна 

профессиональная деятельность приглашенных женщин. Так, например, Ляйсан 

Утяшева, у которой Шихман брала интервью, позволила сексистские 

высказывания, но важно подчеркнуть, что гимнастка, несмотря на это, является 

успешной спортсменкой и яркой личностью, примером self-made woman, которая 

добилась самостоятельно тех позиций в обществе, которые у неё есть сегодня. 

Ирина Шихман спрашивает у гимнастки о необходимости спорта в жизни детей, 

о профессиональных травмах и Олимпиаде, что подтверждает, что Ирине 

интересна героиня как личность и профессионал.  

Интерес к женщине как к профессионалу своего дела прослеживается и в 

интервью с Марией Захаровой. Ирина задаёт острые политические вопросы 

приглашённой интервьюируемой. Журналистке интересны вопросы дипломатии, 

отношении МИД РФ к ЛГБТ, кроме того, Ирина задаёт вопрос о 

дипломатичности используемого Марией Захаровой языка.  
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В: когда вы сказали, что «Порошенко ошибся дверью уже давно», это тоже 

вам кажется дипломатично? 

Г: да, он действительно ошибся дверью уже давно. А что здесь 

недипломатичного? 

Ирина разговаривает с Марией как с человеком, который занимает 

политическую должность и вопросы, которые возникают у журналистки к гостье, 

основываются именно на её профессионализме.  

Ярким примером диалога с яркой и сильной женщиной является интервью 

с Татьяной Лазаревой. Ирина спрашивает у неё о телевидении, проблемах, с 

которыми ведущей пришлось столкнуться. Журналистке интересен эпизод из 

жизни Татьяны Лазаревой, когда она исчезла со всех экранов из-ща того, что 

стала персоной нон-грата по причине своей политической активности. Ввиду 

этого Ирине интересен данный этап в жизни Татьяны не только с 

профессиональной, но с личностной, психологической точки зрения: 

Г: я не рвусь обратно в «ящик», у меня нет этого момента тщеславия. 

В: не было даже ломки? 

Г: нет, ломки не было, потому что профессия ведущего, она осталась. 

Кроме того, Ирину интересуют разные формы цензуры на телевидении, с 

которыми сталкивалась Татьяна за время работы на СТС. Гостья рассказывает о 

личном опыте и самоцензуре. Так, например, ведущая вспоминает момент из 

своей жизни, когда ей пришлось вести корпоратив на следующей день после 

теракта. Татьяна утверждает, что она не смогла провести мероприятие, 

подчеркнув, что она просто поздоровалась и ушла. Данный момент говорит не 

только о поведении человека в рамках профессии, но и отражает саму личность 

женщины (Шихман 29.06.2018). 
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Несмотря на то, что, как правило, интервью на канале «А поговорить?» 

создают феминистический посыл, не озвучивая прямых вопросов о женских 

правах, домашнем насилии и сексизме, есть интервью, в которых Ирина Шихман, 

говорит с гостями конкретно об этих темах. Так было в интервью с Настасьей 

Самбурской, в котором журналистка напрямую задаёт ей вопрос о женской 

самостоятельности. Актриса утверждает, что говорит мужчинам «я не хочу 

чувствовать себя обязанной, давай я тебя угощу», что создаёт проблемы в 

отношениях с мужчинами, которые не могут осуществить свои традиционно 

маскулинные модели поведения. Настасья выступает в интервью в роли, как уже 

ранее упоминалось, self-made woman, которая самостоятельно приехала из 

небольшого города и сделала себе хорошую карьеру. В течение интервью между 

Ириной и Настасьей происходит следующий диалог, из которого следует, что 

Настасья действительно является сильной и самостоятельной женщиной, просто 

формулирует это термином «баба-мужик».  

В: почему ты не даёшь мужчине почувствовать себя мужчиной? 

Г: ну, потому что я сама баба-мужик. Я не знаю, у меня такой характер, я 

ничего не могу с собой поделать. Я даже не специально, но начинаю давить. Я 

чувствую, что какая-то слабина и всё, уничтожаю (Шихман 14.02.2019). 

Здесь очевиден момент, что сама Настасья не говорит открыто о феминизме, она 

даже, возможно, убеждена, что женщина не должна себя вести подобным 

образом. Но дело в том, что героиня, сама того не понимая, своим образом жизни 

поддерживает идеи гипертрофированного феминизма. Кроме того, пример 

Настасьи может формировать определённые настроения среди девушек, которые 

тоже откажутся от того, чтобы за них платили, захотят стать независимыми и 

самостоятельными.  
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Выводом данной главы является, если отталкиваться от теории, тот факт, 

что темы, поднимающиеся в интервью канала «А поговорить?» соответствуют 

феминистскому дискурсу по Глазыриной. В выпусках особо подчёркиваются и 

широко обсуждаются темы дискриминации по отношению к женщинам. Героини 

выпусков интересны ведущей как личности и профессионалы своего дела. В 

выпусках на канале «А поговорить?», как правило, поднимаются проблемы 

гендерные, а не половые.  

 

2.3. Сравнительный анализ транслируемых женских образов на каналах 
Ирины Шихман и Татьяны Мингалимовой 

 

Разбирая трансляцию образа женщины в рамках каналов «А поговорить?» 

и «Нежный редактор» важно отметить, что оба этих аккаунта говорят о 

женщинах, но их направленность разная. Дело в том, что Ирина Шихман говорит 

о женщине как о личности и профессионале, а Татьяна Мингалимова в своих 

видео показывает женщину как объект сексуальный и биологический. Иными 

словами, журналистки отражают разные женские проявления, если на канале «А 

поговорить?» женщина обсуждается в контексте социокультурных аспектов, то 

на канале «Нежный редактор» женщина воспринимается как сексуальный и 

биологический объект. Таким, образом, если обратиться к 1 главе данного 

исследования, то можно уверенно утверждать, что дискурсы каналов являются 

разными, несмотря на то что в рамках обоих каналов говорят о женщине. Эта 

разница подтверждается в тематической направленности интервью с одними и 

теми же людьми на разных каналах. Можно заметить, что несмотря на 

одинакового гостя, журналистки раскрывают его по-разному и обсуждают с ним 

разные темы.  
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Одним из самых показательных примеров, в рамках которого чёткого 

прослеживалась разница трансляции образа женщины являются видео с Алёной 

Водонаевой на каналах Мингалимовой и Шихман. Чтобы понять сам контекст 

интервью, следует начать с общих черт, начиная от внешнего вида ведущего и 

гостя, заканчивая декорациями, в которых берут интервью. Даже на данном этапе 

прослеживается разница восприятия, если на интервью на, канале «А 

поговорить?» Алёна Водонаева приходит в свитере и закрытых вещах, то для 

интервью на канале Татьяны Мингалимовой, девушка надевает откровенные 

облегающие и вызывающие вещи. Иными словами, в интервью на канале 

«Нежный редактор» Алёна Водонаева очевидно сексуализирует сама себя, даже 

её движения кажутся вызывающими. Данная форма поведения соответствует тем 

направлением диалога, которые задаёт Татьяна Мингалимова. Журналистка 

спрашивает у гостьи, по большей части, о её сексуальном опыте и о внешнем 

виде. Татьяна интересуется у Алёны Водонаевой о чулках, трусах, цвете помады 

и количестве половых актов (Мингалимова 14.02.2019). Такие вопросы можно 

противопоставить вопросам Ирины Шихман, которая говорила с Водонаевой на 

политические и социально важные темы. Так, например, журналистку интересует 

вопрос об отношении гостьи к политическим шоу, а также спрашивает о том, что 

не устраивает Водонаеву в России (Шихман 03.02.2020). Из 19 вопросов, которые 

задавались на канале «А поговорить?», более 10 тем связаны с политическим 

устройством страны и федеральных каналов, 5 тем затрагивали секс и ещё 4 

вопроса Шихман задавала о другом. На канале же «Нежный редактор» из 19 

вопросов всего 2 не касались темы секса и женской красоты.  Из этого следует 

вывод, что в интервью с одним и тем же человеком, Ирина Шихман и Татьяна 

Мингалимова раскрывают героя по-разному, пока на канале «Нежный редактор» 

Водонаева обсуждается в контексте половых актов и интимных моментов на 
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канале «А поговорить?» рассматривают гостью в контексте внешне социальных 

явлений.  

Ещё одним примером разницы в трансляции образа женщины является 

интервью с Ириной Хакамадой. На канале «А поговорить?» ведущих по большей 

части интересуют вопросы политики и отношение гостьи к происходящему в 

стране. Особый акцент делается на место женщины в политике. Среди вопросов, 

которые задаются Ирине Хакамаде есть и затрагивающий тему теракта на 

Дубровке. Гостья раскрывается в данном интервью как женщина, работающая в 

политической области, как сильная и умная героиня (Шихман 15.03.2018). 

Однако, если обратиться к интервью с Ириной на канале Нежный редактор, то 

можно обнаружить, что героиня представляет собой образ взрослой женщины 

сексуального объекта. Татьяна спрашивает у героини о любовниках, личной 

жизни и абортах. С Ириной Хакамадой не обсуждаются политические вопросы, 

социально значимые проблемы, журналистке интересна гостья как любовница, а 

не личность и профессионал (Мингалимова 14.02.2018). 

Ярко прослеживается разница между каналами «Нежный редактор» и «А 

поговорить?» в интервью с Жанной Бадоевой. Ирина Шихман спрашивает у 

Жанны о путешествиях, карьере, например журналистку интересует как попасть 

на первый канал, отличие русского ТВ от итальянского. Шихман спрашивает об 

итальянском гражданстве Жанны Бадоевой, жизни в Италии. Иными словами, 

журналистке интересна личность гостьи, её жизнь, профессия. Ирину интересует 

как был придуман проект «Жизнь других», ведущей которого сейчас является 

гостья. Жанна утверждает, что идея рождалась года полтора, рассказывает о 

некоторых трудностях, с которым была вынуждена столкнуться. Таким образом, 

узнавая детали пути становления гости создаётся твёрдое убеждение, что Жанна 

Бадоева является примером успешной женщины, которая «сделала себя сама», 
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такой её и получается показать в интервью (Шихман 28.03.2019). Что касается 

интервью на канале «Нежный редактор», то можно отметить, что большую часть 

вопросов Татьяна интересуется личными темами, в том числе ориентацией 

бывшего мужа гостьи. Важно сказать о том, что Жанна отвечает очень корректно, 

несмотря на неэтичный вопрос. Гостья говорит: «Мне неинтересно какая у вас 

ориентация, спросите у меня про меня, спросите у меня про моё отношение к 

геям. Я вам расскажу. А спрашивать у меня какая ориентация у других людей, я 

не имею права об этом говорить». Сама ведущая в интервью сказала, что считает 

важным пропагандировать семейные ценности и хочет задать гостье ряд личных 

вопросов. Большую часть интервью Татьяна говорила с Жанной о отношениях 

гости, сексуальной ориентации и прочих вещах. В связи с эти можно сказать, что 

в данном интервью образ женщины воспринимается не только в контексте 

сексуальных отношений, но и некой зависимости от мужчины, так как много 

вопросов было задано именно об отношениях с «сильным полом» (Мингалимова 

02.06.2018). 

Таким образом можно уверено говорить о том, что одни и те же герои 

раскрываются у Татьяны и Ирины по-разному. В силу того, что журналистки 

задают разные направления для интервью, зритель по-разному воспринимает 

гостя. Если у Хакамады в течение интервью спрашивают об интимном опыте, то 

здесь напрямую формируется восприятие героини выпуска как сексуального 

объекта. Интерес к ней формируется не от политической деятельности, а из её 

сексуального опыта, журналистке больше хочется узнать о любовниках после 60-

ти, чем о роли женщин в политике. Именно о политической деятельности и 

интересовала у Хакамады в свою очередь Ирина Шихман.  

При анализе транслируемых гендерных проблем на каналах «А 

поговорить?» и «Нежный редактор» следует особое внимание уделить проблеме 
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насилия, которая обсуждается как у Ирины Шихман, так и у Татьяны 

Мингалимовой. На канале «Нежный редактор» этой теме посвящено 2 видео. В 

одном из них гостями выступают Юлия Паршута, Анна Ведудта и Анна Ривина. 

Иными словами, девушки общаются с жертвой насилия, харасмента и 

директором центра «Насилию.Нет». Следует подчеркнуть, что по большей части 

в видео тема насилия отражает физическое и сексуальное насилие по отношению 

к женщине, о психологических аспектах данной проблемы говорят, но намного 

меньше. Так, например, Анна Ведута в интервью на канале «нежный редактор» 

рассказывает именно о сексуальном домогательстве со стороны Венидиктова. 

Девушка утверждает, что он приставал к ней, трогал за коленки и пытался 

поцеловать. Иными словами, девушка говорит о сексуальных домогательствах со 

стороны человека, от которого она находилась в непосредственной зависимости, 

именно поэтому действия человека являются неэтичными с профессиональной 

точки зрения и классифицируются как харасмент в обществе (Мингалимова 

11.05.2020). 

Во втором видео, в котором шла речь о насилии по отношению к женщине, 

отражается, как и в первом видео, проблема именно сексуального насилия и 

харасмента. Героиней становится певица Dequine, которая обвинила своих 

коллег в домогательствах. Девушка рассказывает историю о том, как один из её 

знакомых на концерте схватил её за грудь. Здесь следует отметить, что в 

программе очень конструктивно была разобрана эта гендерная проблема, 

обсуждались не только чувства жертвы домогательства, но и отношении к этом 

друзей девушки, которые, преимущественно были парнями. Певица утверждает, 

что коллеги звонили ей и говорили, что «Что страшного произошло? Тебя же не 

изнасиловали. У ребят такие приколы». Таким образом девушки и поднимают, 

обсуждают сложную проблему одобрения харасмента в современном обществе. 
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Несмотря на то, что выпуск говорит именно о насилии сексуального, интимного 

характера, а психологическому насилию внимание не уделяется, на канале очень 

хорошо раскрывается это гендерная проблематика, неся в массы правильное 

отношение к жертве, не обвинение того, кто подвергся насилию и обесценивание 

его чувств, а порицание обществом человека, который домогается до женщины. 

Кроме истории с певицей, девушки обсуждают 5 правил активного согласия 

девушки на интимные отношения, что является важной частью профилактики 

насилия в обществе. Девушки, чтобы понять все стороны данного вопроса 

позвали на интервью психотерапевта, которая и сообщила, что такое 

недопустимое поведение со стороны мужчин связано с отсутствием сексуального 

просвещения у нас в стране. Психотерапевт утверждает, что «в странах, где 

введено сексуальное просвещение со школы и даже детских садов, детей умению 

сказать нет учат трёх лет». В выпуске обсуждается правило трёх нет, которое в 

сокращённом видео звучит как «скажи нет, уйди, расскажи». Данное правило 

рекомендуется формулировать в детском возрасте в качестве профилактики 

насилия со стороны взрослых, иными словами, если ребёнок столкнётся с 

насилием со стороны человека, то он будет знать о правиле, которое было 

озвучено родителями, скажет нет и расскажет родителям о происходящем. Это 

имеет прямое отношение к профилактике той гендерной проблематики, о 

которой говорится в выпуске в целом, так как, если бы девушек учили не бояться 

говорить о том, что они подверглись изнасилованию, если бы их научили тому, 

что они не виноваты в произошедшем, то большая часть мужчин, которые это 

сделали, несли бы наказание за свои действия и, как следствие тщательнее бы 

думали прежде чем совершать насилие, так как знали бы, что жертва не будет 

молчать и его ждёт наказание (Мингалимова 19.03.2020). 
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О насилии говорит на своё канале и Ирина Шихман, которая особое 

внимание уделяет насилию не только домашнему, но и тому, которое происходит 

в условиях тюремного заключения. И оно, как правило, касается не только 

физического насилия, но и психологического. Особое внимание этому вопросу 

журналистка уделяет в проекте «Бьёт – значит бьёт», о котором было упомянуто 

ранее. Ирина старается рассмотреть именно эмоции, чувства, которые 

испытывает жертва. Журналистка говорит с разными женщинами, что делает 

картину описания домашнего насилия полной, в видео принимают участие 

девушки разных возрастов, подвергшихся разной степени насилия. Кроме того, 

Ирина разговаривает с политическими деятелями, которые продвигают закон о 

домашнем насилии, основателями центров помощи жертвам, а также с матерями 

женщин. Можно сказать, что журналистка больше внимания уделяет именно тем 

эмоциям, которые испытывают жертвы, а не сами побоям, самому факту 

физического насилия. Огромное внимание сфокусировано и на том какую защиту 

женщина может получит у государства, акцент делается на правовой стороне 

вопроса. В итоге оказывается, что «отчёт идёт по заявлениям, их стало больше, 

но проблема не решилась». У одной из героинь Ирина спрашивает поможет ли 

закон о домашнем насилии в Дагестане, на что девушка отвечает, что «до нас, 

когда этот закон дойдёт, у меня уже правнуки будут. Действовать будет не сразу, 

а действовать начнёт тогда, когда правоохранительные органы вот так возьмутся, 

посадят как положено, покажут на одном примере». Героиня утверждает, что 

необходимо показать мужчинам, что нельзя так делать и только тогда мужчины 

поймут и будут бояться бить женщин.  

Важно сказать и о том, что Ирина подняла и вопрос «кражи невест», Ирина 

по этому поводу говорит с Имамом, журналистка формулирует свой вопрос 

следующим образом: «Как светский человек, как я мыслю. Меня украли, я на 
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следующий день встала и ушла». Имам отвечает, что женщина имеет право уйти 

оттуда, однако есть свои тонкости, о которых Ирина узнаёт от самих женщин, 

которые пытались убежать.  

Чтобы понять разницу между гендерной проблематикой на каналах «А 

поговорить?» и «Нежный редактор» можно обратиться к видео, которое 

поднимало проблему харрасмента, а именно, случай с домогательствами 

Венидиктова. Начать следует с того факта, что Ирина берёт интервью не только 

у пострадавшей Анны Ведуты, но и, по большей части, берёт интервью у самого 

Венедиктова. Разговор отражает скорее социальный вопрос, журналистка делает 

акцент не на самих физических домогательствах, на подробностях харрасмента, 

а на тех проблемах в профессиональном, психологическом планах, с которыми 

сталкивается женщина, подвергаясь домогательствам. Так, например, Ирина 

спрашивает у Венедиктова о том, что же делать молодым девушкам, до которых 

домогается начальник, если они рискуют потерять работу, в связи с этой 

жалобой. С гостем программы журналистка говорит и о правовых аспектах 

данной проблемы, о том, что на сегодняшний день женщины в России не 

защищены от домогательств. Шихман обсуждает с Венедиктовым грань между 

флиртом и харрасментом, на что гость отвечает, что «понятие харасмента 

определяется одной из сторон», имея в виду, что только от женщины зависти 

оскорбляет ли её поведение мужчины. Женщина рассматривается, несмотря на 

интимную проблематику в видео, не как сексуальный объект, а как личность, 

обсуждаются не сами домогательства, а правовые аспекты, психологическая 

поддержка таким женщинам, поднимается вопрос личных границ по отношению 

к коллеге и любому другому человеку. Это подтверждает разговор с Анной 

Ведутой, которая сказала в данном видео, что, если она «пришла на эфир к 

ведущим, а он мне начнёт говорить «ой, у тебя такие ножки», что это вообще 
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такое, с какой стати?». Вопрос харрасмента в данном видео обсуждается в общей 

картине с дискриминацией женщин, обсуждается именно эта сторона, а не 

интимная (Шихман 19.05.2020). 

На канале «Нежный редактор» обсуждается другая проблематика 

харрасмента, там домогательства рассматриваются именно с точки зрения 

интимных подробностей, деталей, связанных с этим. Как было подчёркнуто 

ранее, обсуждается само сексуальное домогательство и только оно. Татьяна в 

определённый момент даже просит Анну Ведуту рассказать об инциденте с 

Венедиктовым. В какой-то момент создаётся впечатление, что это необходимо 

для того, чтобы привлечь внимание по принципу, что они обсуждают 

табуированные темы. Важно подчеркнуть и то, что кроме самого инцидента, по 

большей части, а Анной ничего не обсуждалось, ни правых аспектов данной 

проблемы, ни профессиональных, говорится о самом факте домогательства. 

Таким образом, можно сказать о том, что те проблемы, проблема насилия на 

канале «Нежный редактор» как сексуальное домогательство, физические 

действия интимного характера. В то время как на канале «А поговорить?» 

насилие обсуждается насилие не только как домогательство или изнасилование. 

Ирина поднимают проблему насилия в разных условиях и обстоятельствах, а 

также разбирает разные его проявления, обсуждая вопросы помощи женщинам, 

которые столкнулись с данной проблемой. 

Анализируя те образы, которые транслируют Татьяна Мингалимова и 

Ирина Шихман на своих каналах, следует обратить внимание на локации, в 

которых ведущие разговаривают с гостями. На канале «А поговорить?» интервью 

создаются, как правило, в нейтральной обстановке. Однотонные стены, 

сдержанные тона, с некоторыми из гостей Ирина часть интервью берёт «на их 

территории», что позволяет лучше раскрыть героя. В пример можно привести 
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интервью с Niletto (Шихман 17.02.2020). В целом, такая сдержанная обстановка 

настраивает на особое отношение к герою, более внимательное. Татьяна 

Мингалимова, в свою очередь, проводит интервью в романтическом стиле 

интерьера, а проект и снимаются в кафе, где множество цветов, деталей. Таким 

образом, зрителя отвлекает общая обстановка от самого героя и темы, кроме того, 

он не настроен на видео серьёзно, так как декорации этого не подразумевают. Как 

уже было сказано ранее, в параграфе 2.1., самый яркий пример некорректно 

подборных декораций есть в интервью с Любовью Соболь. Где женщине, которая 

занимается политической деятельностью сказали сесть на искусственное 

декоративное крыльцо и там давать интервью (Мингалимова 17.10.2017). 

Таким образом получается, что каналы «Нежный редактор» и «А 

поговорить?» отличаются транслируемыми женскими образами и гендерной 

проблематикой и соответствуют разных дискурсам по Глазыриной. Контент 

Ирины Шихман отражает принципы феминисткого дискурса, а видео Татьяны 

Мингалимовой соответствуют объктивирующему.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, изучив деятельность Ирины Шихман и Татьяны 

Мингалимовой на YouTube каналах «А поговорить?» и «Нежный редактор», 

можно сделать вывод, что журналистками транслируются разные женские 

образы. Несмотря на то, что в целом направление каналов затрагивает женскую 

проблематику, в разных проектах её развивают по-разному. Как стало понятно из 

исследования, канал «А поговорить?» соответствует феминистскому дискурсу по 

Глазыриной, образ сильной женщины интересует Ирину Шихман. Журналистка 

в своих интервью показывает этапы становления самостоятельной женщины, её 

путь к успеху. Важно отметить, что на канале «А поговорить?» присутствуют 

интервью практически в равной мере как с мужчинами, так и женщинами, что 

указывает на полное равенство полов в условиях канала. В разы реже появляются 

мужчины на канале «Нежный редактор», что уже указывает на некое отделение 

мужчин от женщин. Канал Татьяны Мингалимовой соответствует 

объективирующему дискурсу. Образ женщины на канале «Нежный редактор» по 

большей части связан с интимными подробностями, женскими биологическими 

особенностями. Женщина объективируется как сексуальный объект, так как 

преимущественно обсуждаются не социально важные проблемы, а половые 

органы, сексуальная жизнь и домогательства сексуального характера.  

При формировании отличительных особенностей контента Шихман и 

Мингалимовой, важно сказать и о том, что на канале «Нежный редактор» 

поднимается более широкий круг проблем, связанных с дискриминацией 

женщин. Ирина говорит и о женщине в профессии, и о женщине в политике, и о 

женщине, подвергшейся насилию, и о женщине-матери, и о женщине в тюрьме. 

Такое разнообразие не представляется аудитории на канале «Нежный редактор», 



 
 
 
 

77 

так как женщина в видео Татьяны Мингалимовой обсуждается всегда в одних и 

тех же условиях, в обстоятельствах сексуального акта или же приёма у 

гинеколога. На канале «Нежный редактор» ярко прослеживается 

объективирующий дискурс, однако Татьяна Мингалимова позиционирует свой 

канал как феминистский. Журналистка часто говорит о том, что она феминистка 

и осуждает всех, кто не разделяет её взглядов. Получается, что на канале 

«Нежный редактор» мы можем наблюдать проявления псевдофеминизма. Весь 

феминистский подход Татьяны заключается лишь в громких и «модных» фразах, 

никаких действий, проектов, исследований журналистка не делает. 

Подтверждений феминистским взглядам Татьяны Мингалимовой гораздо 

меньше, чем противоречий этому движению на её канале. Само название 

«Нежный редактор» и история появления канала, как отдельного проекта для 

женщин можно связать с сексизмом. Кроме того, журналистка часто позволяет 

себе выражения по отношению к гостям, которые не соответствуют идеям 

феминизма, как это было в интервью с Жанной Бадоевой. Самым важным 

аргументом псевдофеминизма на канале «нежный редактор» является 

объективация женщины как сексуального объекта. Татьяна говорит о женщине, 

как о пациенте на приёме у гинеколога, все темы так или иначе касаются женских 

половых органов.  

Противоположную ситуацию можно наблюдать на канале «А 

поговорить?», Ирины Шихман открыто не заявляет о феминистской 

направленности своего канала. Несмотря на это её гостями становятся сильный 

женщины, судьба, проблемы и профессионализм которых ей интересны. Важно 

подчеркнуть, что Ирина не обсуждает тех, кто не поддерживает феминизм. 

Данный факт может быть подтверждён интервью с Ляйсан, взгляды которой 

оказались сексистскими. Однако, Ирине было не так важно как себя 
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позиционирует гимнастка в иерархии феминизма, она была заинтересована в 

личности Ляйсан, в её силе. Героини Ирины Шихман женщины, которые не 

уступают мужчинам, которые являются примером равноправия полов.  

Подводя итоги, важно сказать и о том, что Ирина Шихман создаёт проекты 

о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Журналистка 

поднимает проблему домашнего насилия, в любых его проявлениях, начиная от 

психологического, заканчивая сексуальным. Кроме того, Ирина говорит о 

женщине даже в условиях тех тем, в которых обычно мало упоминаются 

женщины. Речь идёт о тюрьме. Кроме того, во многих фильмах экспертами 

выступают именно женщины.  

Таким образом можно сказать, что платформа YouTube представляет 

свободу выбора формата и направлений для обсуждений на своей площадке. 

Благодаря многообразию форм и свободе выражения на YouTube часто 

встречается контент, который говорит об одном, но в разных направлениях. 

Иными словами, основа может быть одна, но авторам канала решать, как 

развивать тему. И у Татьяны Мингалимовой, и у Ирины Шихман обсуждается 

женщина, но образ, который они транслируют и проблемы, которые поднимают 

на своих каналах, являются принципиально разным. На канале «Нежный 

редактор» обсуждают вопросы половые, связанные с биологическими 

особенностями, а на канале «А поговорить?» поднимаются вопросы гендерной 

проблематики. Татьяна Мингалимова говорит об интимных подробностях, 

гениталиях и показывает женщину как сексуальный объект, так образом 

объективируя её. А Ирина Шихман говорит о женщине в разных условиях, 

профессиях, которые сталкиваются с непохожими проблемами. Можно сказать, 

что образы женщины на канале «Нежный редактор» и «А поговорить?» прямо 
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противоположны друг другу, несмотря на то, что в них поднимается женский 

вопрос. 
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