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Введение 

Активные темпы развития информационных технологий послужили 

причиной радикальных изменений в системе массовых коммуникаций. Эпоха 

Web 2.0 значительно расширила технологические, информационные и 

мультимедийные возможности Интернета, которые послужили причиной 

трансформации системы производства и распространения информации  

[Кожемякин, Попов, 2012, с. 142].  

В 2018 году количество Интернет-пользователей достигло 4,021 

миллиарда человек. Это на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года 

[Интернет 2017–2018 в мире и в России: статистика и тренды, 2017]. 

Дешевые смартфоны и тарифы на мобильный Интернет привели к тому, что 

больше половины населения земного шара теперь онлайн. Только в России за 

последний год количество Интернет-пользователей увеличилось на 5 

миллионов человек. Вся необходимая информация содержится в телефоне и 

для ее получения требуется выполнить всего несколько кликов.   

Параллельно с ростом Интернет-пользователей растет и популярность 

блогосферы. Авторы наиболее полных исследований, посвященных 

блогосфере, приходят к общему выводу: развитие блогов свидетельствует о 

происходящей коммуникационной революции и переходе от контролируемой 

односторонней модели коммуникации к децентрализированной и 

интерактивной. Фактически можно говорить о том, что развитие блогосферы 

создает условия для реализации двусторонней симметричной модели 

коммуникации [Филатова, 2010, с. 281].  

Каждый пользователь глобальной сети является как потребителем 

информации, так и ее источником, и оратором. Благодаря этому 

коммуникация в блоге может осуществляться в нескольких направлениях: 

между блогером и блогером, между блогером и читателем, между читателем 

и читателем. То, к чему долгие годы стремились традиционные СМИ, теперь 

доступно в Интернете.  
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Безусловно, в сети много чрезвычайно высокопрофессиональных 

информационных агентств – «Интерфакс», РБК, on-line версий изданий из 

верхних групп СМИ, но все же основную массу публикаций в сети 

составляют кустарно сделанные и наполняемые людьми, имеющими весьма 

приблизительное мнение о том, что такое журналистика, сайты, чаты, 

конференции и многое другое [Перевалов, 2012, с. 22-23]. 

К 2018 году блоги стали привычным явлением. В связи с этим рост и 

развитие блогосферы оказывает значительное влияние на коммуникативную 

деятельность, в том числе на журналистику. Многие Интернет-пользователи 

не различают деятельность блогов от средств массовой информации. 

Поэтому некоторые исследователи предлагают рассматривать блог «как 

очередную ступень в эволюции журналистики» [Филатова, 2010, с. 281]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что количество 

людей, предпочитающих читать бумажную прессу, с каждым годом 

сокращается. В то же время в последние годы численность блогов в 

глобальной сети заметно выросло. Количество информации, получаемой из 

блогосферы, составляет конкуренцию традиционной журналистике.  

Независимо от того, как трактуют эту ситуацию журналисты – как 

условия жесткой конкуренции и необходимости выживания (в связи с 

которой применяется правило «если не можешь одолеть противника, его 

нужно возглавить») или как появление нового ресурса для развития самой 

журналистики, стратегия реагирования на вызовы со стороны интернет-

технологий остается неизменной. Журналисты приспосабливаются к 

экспансии цифровой интерактивной среды, используя её как для сбора 

информации в своей деятельности, так и для выполнения ряда других 

профессиональных задач. Свидетельством тому является стремительное 

увеличение доли журналистских вебдневников в общем количестве блогов 

[Кожемякин, Попов, 2012, с. 142].   

Степень разработанности проблемы исследования. Следует 

отметить, что блоги стали популярны относительно недавно, в связи, с чем 
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многие ученые заинтересовались этим явлением. Существенный вклад в 

изучение явления блогов и их влияние на коммуникационные процессы 

внесли такие работы ученых как: Попов, Кожемякин, Герасевич и другие. 

Процесс взаимодействия блогосферы и СМИ был изучен в работах: «Блоги. 

Новая сфера влияния» [Попов, 2008], «Блоги как средство журналистской 

коммуникации» [Кожемякин, Попов, 2012] и других. Также отдельно вопрос 

конвергенции был исследован в работах: «К чему ведет конвергенция СМИ?» 

[Вартанова, 2001], «Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика» 

[Балмаева, 2010], «Журналистика и конвергенция: почему и как 

традиционные СМИ превращаются в мультимедийные» [Качкаева, 2010] и 

др. 

Объектом исследования следует определить блоги Юрия Дудя и 

Леонида Парфёнова на платформе видео-хостинга YouTube.  

Предметом исследования являются способы и проблемы 

взаимодействия данных блогов со СМИ. 

Цель данной работы: определить и проанализировать специфику и 

проблемы взаимодействия блогов Леонида Парфенова и Юрия Дудя на 

YouTube с традиционными и сетевыми СМИ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Определить понятие «блог» и «блогосфера»; 

2. Проанализировать функции блогов, а так же формы и проблемы их 

взаимодействия со СМИ; 

3. Изучить особенности коммуникативного взаимодействия аудитории с 

блогерами и традиционными СМИ; 

4. Охарактеризовать блоги Юрия Дудя и Леонида Парфенова; 

5. Проанализировать принципы работы и проблемы взаимодействия 

блогов Юрия Дудя и Леонида Парфёнова с традиционными и сетевыми 

СМИ. 
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Для выполнения вышеописанных задач использовались следующие 

методы работы: контент-анализ, метод анализа и интерпретации 

полученных данных и метод сравнительно-сопоставительного анализа. 

Эмпирическая база исследования: блоги Юрия Дудя и Леонида 

Парфёнова на платформе видео-хостинга YouTube «вДудь» и «Парфенон». 

Первый выпуск программы «вДудь» на YouTube  вышел 7 февраля 2017 года. 

Героем первого интервью был Василий Вакуленко (Баста) – рэпер, владелец 

лейбла «Газгольдер». Блог Юрия Дудя интересен тем, что это один из первых 

блогов на YouTube в жанре интервью. Сам блогер в интервью журналу РБК 

сказал:  «Интервью – это обилие эмоций, фактов и всего остального. Раньше 

аудитория YouTube думала, что это максимально дежурный ритуальный 

жанр. Поэтому для местных зрителей это как минимум необычно».  

Блог Леонида Парфенова «Парфенон» появился совсем недавно 

(первое видео датируется 19 февраля 2018 года). Интересно, что идея 

создания блога появилась после участия в программе Юрия Дудя. В своем 

блоге Леонид Парфенов рассказывает о событиях и впечатлениях прошедшей 

недели, делится своими переживаниями и воспоминаниями. Каждый выпуск 

сопровождается бутылкой вина из собственной коллекции, о которой 

журналист рассказывает на протяжении всего выпуска. Все видео в его блоге 

сопровождаются ссылкой 18+. 

Блоги стали привлекательной площадкой для журналистов и СМИ 

сравнительно недавно, менее десяти лет. В связи с чем, в настоящее время 

существует недостаточное количество научных трудов, которые исследовали 

бы не только интеграцию СМИ и блогосферы, но и специфику и проблемы 

их взаимодействия. Это обуславливает научную новизну данного 

исследования. 

Практическая значимость результатов данного исследования 

заключается в том, что они могут помочь повысить эффективность 

взаимодействия журналистов и блогосферы. Содержащиеся в исследовании 

теоретические положения, факты и выводы могут послужить основой для 
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разработки решений проблем взаимодействия СМИ и блогосферы. Также 

результаты данного исследования могут быть использованы в учебном 

процессе, например, в рамках курсов об интернет-журналистике или 

технологии интернет-коммуникаций. 
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Глава 1. Cвоеобразие взаимодействия СМИ и блогосферы 

 

1.1. Понятие блога и блогосферы 

 

Впервые слово blog появилось более двадцати лет назад – в 1997 году. 

Интернет тогда только начинал набирать популярность. Американский 

программист Йорн Баргер предложил назвать интернет-дневник «weblog», 

что в переводе с английского означает «записывая события Сети» («logging 

the web»). Слово моментально вошло в обиход. Однако в 1999 году Питер 

Мерхольц – автор блога Peterme, разделил это слово на два и получил 

выражение we blog («мы делаем блог»). Это выражение многим понравилось, 

а затем Эван Уильямс (один из основателей блог-платформы Blogger.com и 

микро-блога Twitter), стал использовать слово «blog» как существительное, 

от которого произошли слова «blogger» и «blogging». С этого времени словом 

blog стали определять интернет-дневник.  

Первым, кто начал использовать короткое слово «блог», является 

компания Pyra Labs. Слово получило сразу два значения: определенный тип 

сайта и глагол со значением «вести блог». Эта же компания является автором 

производного термина – «блогер» (blogger), что означает человека, который 

ведет блог. Именно так компания назвала свой новый проект – сайт 

Blogger.com. Этот сайт стал первой площадкой для размещения блогов. Он 

предоставляет пользователям место и программное обеспечение, которое 

существенно облегчает ведение блога. 

В то же время по подобию Blogger.com появились другие веб-сайты – 

LiveJournal.com, OpenDiary.com, DiaryLand.com.  

Предоставление пользователям технической возможности вести блоги 

— в виде простого в использовании программного обеспечения, не 

требующего специальных знаний — стало основой для роста популярности 

блогов, который с 1999 года происходил лавинообразным образом [Попов, 

2008, с. 10]. 
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Филатова О.Г. дает следующее понятие блога: «Формально блог – это 

форма организации данных. Технически он представляет собой совокупность 

веб-документов, содержащих различный контент: тексты, изображения, 

гиперссылки, файлы мультимедиа. Другой технической особенностью 

сетевых дневников является обязательное наличие «системы публикации 

записей» — программного обеспечения, делающего работу с блогом легкой, 

быстрой и не требующей от пользователя специальных навыков и знаний» 

[Филатова, 2010, с. 282]. 

В русскоязычный Интернет блоги пришли гораздо позже – в 2002 году 

появились первые русские сервисы – Diary.ru и Li.ru (LiveInternet.ru). До 

этого наиболее активная сетевая общественность осваивала LiveJournal. 

Все блоги в сети Интернет объединены в блогосферу. Термин 

«блогосфера» введен в оборот Уильямом Квиком и быстро вошел в обиход 

СМИ. Сегодня под блогосферой понимают совокупность всех блогов как 

социальную сеть и динамичную информационную оболочку. 

Бодалев А.А. в книге «Психология общения. Энциклопедический 

словарь» дает такое понятие блогосферы: «Блогосфера  – глобальная база 

всех блогов Сети, предназначенных для общения, поиска и обмена 

информацией, формирования и высказывания своих мнений; это динамично 

развивающаяся социальная сеть, узлами которой выступают блоги, а 

соединительными нитями – взаимоотношения между блогерами (авторами 

блогов) и их web-аудиторией» [Бодалев, 2011, с. 535]. 

Впервые блоги получили популярность в 2000-2002 годах в США. В 

2000 году в разгар выборов президента США журналист Джош Маршалл 

запускает блог, в котором обсуждается противоречивая ситуация с подсчетом 

голосов в штате Флорида («флоридский кризис»). Уже тогда блоги приняли 

политическую направленность.  

В 2001 году блогосфера бурно обсуждала теракт 11 сентября 2001 года. 

Нью-Йоркские блогеры вели репортажи, описывали события, публиковали 

фотографии и рассказы очевидцев. В это время средства массовой 
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информации начали использовать блоги в качестве источника информации, а 

многие факультеты журналистики американских высших учебных заведений 

начали изучать феномен блогосферы. 

2002 год стал важным в развитии блогосферы в связи с несколькими 

событиями.  

Во-первых, первый крупный политический скандал, вызванный 

блогерами. «На церемонии чествования старейшего члена сената США 

Строма Турмонда (Strom Thurmond) лидер сенатского большинства Трент 

Лотт (Trent Lott) заявил, что США избежали бы многих сегодняшних 

проблем, если бы Турмонд выиграл президентские выборы. Скандальность 

заключалась в следующем: Турмонд претендовал на высший пост в США в 

1948 году, в ту пору он был сторонником расовой сегрегации и 

баллотировался на расистской платформе. Реплику Лотта слышали 

корреспонденты многих средств массовой информации, но они не придали ей 

значения или решили не сообщать о ней публике. Блогеры оказались не столь 

невнимательны или деликатны: они опубликовали детальное описание этого 

инцидента» [Засурский, 2007, с. 15]. Данное высказывание вызвало 

негодование у граждан США, и Лотт, спустя некоторое время, ушел в 

отставку. 

Во-вторых, блоги военных во время действий в Афганистане и Ираке. 

Военные заводили блоги, в которых рассказывали о ходе военных кампаний. 

Люди, интересующиеся тем, как проходят военные действия, получили 

возможность получать информацию от первых лиц – военных блогеров. «Как 

войну во Вьетнаме часто называют первой войной, которую люди видели по 

телевизору, так войны в Ираке и Афганистане стали первыми войнами, 

события которых стали фиксироваться в блогах» [Засурский, 2007, с. 15]. 

Публикации в блоге – «посты» могут быть текстовыми или 

мультимедийными и содержать фотографии, видео- или аудиозаписи.  

Любой пользователь может написать комментарий к посту. Количество 

комментариев, оценок (и положительных, и отрицательных), сохранений и 
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других действий с публикацией влияет на её популярность и популярность 

блога. Пользователи могут хвалить и ругать пост, могут открыть спор в 

комментариях, а автор публикации всегда может отследить активность и 

даже участвовать в полемике.  Можно сделать свой дневник закрытым для 

всех или определенной группы людей, тогда не все пользователи смогут 

просмотреть пост.  Но это не целесообразно, так как теряется 

интерактивность и снижается количество аудитории.   

В. Герасевич разделяет все блоги на несколько категорий:  

• блоги, расположенные на отдельном собственном хостинге — Stand-

alone weblog (WordPress);  

• блоги, расположенные у специальных провайдеров — Hosted weblog 

providers (LiveJournal);  

• блоги, использующие удаленный сервис — Remote weblog systems 

(Blogger) [Герасевич, 2008, с. 22]. 

Блоги, расположенные на отдельном собственном хостинге. Такой 

блог предпочтителен, если у вас уже есть работающий сайт и вам 

необходимо создать на нем блог для посетителей.  В таком случае ваш блог 

может иметь вид: www.сайт.com/blog. Такой вид блога может использоваться 

в информационных целях для популяризации предлагаемых услуг и товаров.  

Отдельный блог на отдельном сайте можно создать и с целью повышения 

собственной репутации. В таком случае нужно быть готовым к покупке 

доменного имени и хостинга. Для ведения такого блога нужно иметь 

некоторое представление о ведении сайта.  

Блоги, расположенные у специальных провайдеров. Проще говоря, 

блог-площадки. Они могут платными и бесплатными. Такие площадки 

предоставляют уже готовое программное обеспечение, тем самым облегчая 

ведение блога. К такому типу блогов относятся LiveJournal.com, видео-

хостинг YouTube, а так же микроблоги в  социальных сетях Twitter, Instagram 

и т.д. В основном такие блоги носят бесплатный характер, но за отдельную 

плату могут предоставить пользователю дополнительные функции 
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(например, хранение картинок на сервере или дополнительные гигабайты 

памяти).  

Блоги, использующие удаленный сервер. Такой вид блога используется, 

если нет необходимых знаний для ведения блога на отдельном сайте. В таком 

случае движок для блога предоставляется третьей стороной. Пользователю 

нужно только выбрать дизайн и заняться наполнением контента. Если 

регистрироваться  с помощью сайта Blogger.com, блог может иметь 

следующий вид: www.ваше_название.blogspot.ru  

 А. Попов и Е. Кожемякин в статье «Блоги как средство журналистской 

коммуникации» определили следующие типы журналистских блогов. 

«Аналитический блог». Данный вид блога представляет собой дневник, 

в котором автор делится своими интерпретациями событий и комментариями 

к ним. К такому типу можно отнести, например, блог обозревателя газеты 

«Известия» и журнала «Эксперт» Максима Соколова [http://m-

yusokolov.livejournal.com/]. 

«Дискуссионный блог». Такой блог журналист создает не только для 

выражения своего мнения, но и для обеспечения обратной связи с 

читателями и создания сообществ. Анализ дискуссий, возникающих в блоге, 

позволяет не только видеть реакцию читателей на текст, но и сформировать 

общие взгляды, позиции и действия. Примером такого блога может 

выступить дневник Натальи Радуловой [http://radulova.livejournal.com/], 

дискуссии в котором проявляются сотнями комментариев к одной записи. 

Тематика блога разносторонняя: от юмористических фотографий и светских 

сплетен до общественно важных проблем. 

«Блог нишевых новостей». Это вид дневника, который посвящен 

определенным узкоспециализированным темам, а также обсуждениям их с 

читателями. Обычно в таких блогах публикуются новости, которые не 

являются значительными даже для местной газеты. К такому типу можно 

отнести блог Александра Плющева [http://plushev.com/]. Основная тематика 

его блога – новости в сфере информационных технологий. 
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«Блог новостных сериалов». Главная особенность этих блогов 

заключается в периодичности публикаций новостей об одном событии. 

Каждый последующий пост является продолжением предыдущих или может 

быть ответом на дискуссию, развернувшуюся в комментариях. Посты в таких 

блогах способны долго удерживать внимание читателей за счет постепенного 

поступления информации.  

«Имиджевый блог». Такой блог способен вести лишь публичный 

человек, которому не нужно бороться за свою аудиторию, она приходит к 

нему сама. Фактор бренда в данном блоге является основополагающим. 

Интересно то, что автор блога может совсем не поддерживать обратную 

связь и не участвовать в дискуссиях в комментариях. К примеру, журналист 

Владимир Соловьев [https://vsoloviev.livejournal.com/profile] за весь период 

существования своего блога оставил чуть больше 2000 комментариев. В то 

время как Дмитрий Соколов-Митрич 

[https://www.livejournal.com/userinfo.bml?user=smitrich]  – журналист журнала 

«Русский репортер», активно поддерживает обратную связь – более 22000 

комментариев.  

О.Г. Филатова выделяет три критерия для классификации сетевых 

дневников: авторство, характер контента (содержания) и способ размещения 

в сети [Филатова, 2010, с. 282]. 

Авторство. По данному критерию все блоги можно разделить на 

индивидуальные, групповые, блоги сообществ и персонажей. 

Индивидуальные блоги ведутся одним человеком, только он решает каким 

контентом его наполнять. К групповым или совместным блогам доступ 

имеют несколько человек – они являются совладельцами блога и, 

соответственно, авторами публикаций. Блоги сообществ и персонажей 

представляют собой «коллективные блоги». Публиковать новости в них 

может любой желающий. Для этого нужно только вступить в сообщество 

(иногда даже это не требуется).  

https://vsoloviev.livejournal.com/profile
https://www.livejournal.com/userinfo.bml?user=smitrich
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Контент. Самый распространенный контент в блогах – это тексты, 

гиперссылки и изображения. Их называют «классическим» наполнением 

блога. Однако сетевой дневник могут наполнять голосовые сообщения, в 

таком случае речь идет об аудиоблоге (подкасте).  Если же главным 

контентом в блоге является видеозапись, следует употреблять термин 

видеоблог.  

Способ размещения. Этот критерий формируется путем выбора места 

публикации. Это могут быть общедоступные сервисы (например, LiveJournal) 

или автономные, расположенные на отдельном сайте с собственным доменом 

и индивидуальной системой публикаций.  

Н. Подпорина выделяет следующие виды блогов по характеру 

контента: 

• записи личного характера;  

• отбор и классификация чужих материалов по определенным темам; 

• оценка и интерпретация неких событий и сообщений СМИ;  

• разъяснительные блоги;  

• блоги знаменитостей [Засурский, 2007, с.10]. 

 П. Протасов предложил интересную классификацию блогов по 

критерию контента. По его классификации блоги можно разделить по 

следующим принципам: 

1. Блоги, занятые «отбором и классификацией». В основном это 

развлекательные блоги и журналы, которые носят коллективное 

авторство. 

2. Блоги, занимающиеся оценкой и интерпретацией неких событий и 

сообщений СМИ. В основном специализированные блоги, которые 

занимаются поиском информации и её объяснением для своей 

аудитории. 

3. Блоги знаменитостей. Причина популярности таких блогов – 

популярность автора. Зачастую такие блоги можно сравнивать с 

«желтой прессой». 
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4. Разъяснительные блоги. К этой категории стоит отнести тематические 

блоги. 

 Некоторые исследователи выделяют блог в качестве жанра. Например, 

Е.М. Пак пишет о том, что «опираясь на устоявшиеся жанры печатной 

журналистики, осваивая специфические возможности гипертекстовой 

структуры, применяя специальные технические «инструменты» 

и разрабатывая собственные средства выражения, блоги развивают 

и совершенствуют систему жанров» [Пак, 2011, с. 288].  

  Максимова Т.О., изучив русскоязычные и англоязычные блоги, 

выделила основные черты блогосферы: 

1. Композиционные признаки: профиль автора; блоговые записи/посты, 

расположенные в обратном хронологическом порядке; комментарии к 

ним. Над грамматической связностью преобладают формально-

графические, логикосемантические и лексические средства реализации 

связности.   

2. Когнитивные, прагмасемантические характеристики: интерактивность, 

интертекстуальность, мультимедийность, гипертекстовость, 

полифоничность, креолизованность, анонимность, дистантность, 

добровольность контактов.  

3. Выполняет различные функции: контактоустанавливающая, 

консолидирующая, презентационная, функция социализации, 

информационная, экономическая, политическая, образовательная, 

релаксационная.   

4. Предоставляет возможность автору блога конструировать собственную 

идентичность благодаря таким характеристикам блога, как 

анонимность и дистантность.  

5. Формирует (благодаря диалогической форме общения в сети) и 

креативные, и рецептивные компетенции автора в коммуникативной 

ситуации: блогер, как правило, реагирует на комментарии читателей.  
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6. Позволяет блогерам использовать различные коммуникативные 

стратегии и тактики (информативную, модально-оценочную, 

регулятивную и метакоммуникативную) [Максимова, 2017, с. 128-129]. 

Вывод: Появившись в 1997 году, блоги быстро завоевали внимание 

аудитории и стали вещательной трибуной для многих людей, в том числе для 

журналистов. То разнообразие видов блогов, которое существует сейчас  в 

глобальной сети, дает возможность миллионам людей быть не только 

слушателем или читателем, но и автором новостей. Профессиональные 

журналисты нашли на просторах блогосферы не только возможность 

публиковать личное мнение о тех или иных событиях, но и поддерживать 

крепкую обратную связь со своей аудиторией.  

 

1.2. Функции блогов в профессиональной журналистской 

коммуникации 

 

Традиционные СМИ и блогосфера оказывают друг на друга взаимное 

влияние. С одной стороны, блоги стали для журналистов еще одним 

источником информации, зачастую уникальным. С другой стороны, блоги 

являются пространством, в котором обсуждаются важнейшие новости 

(«повестка дня», создаваемая СМИ). Блогосфера и традиционные СМИ 

(онлайновые в большей степени, офлайновые—в меньшей) связаны между 

собой настолько тесно, что провести четкую границу между ними становится 

сложно [Филатова, 2010, с 283]. 

А.Попов и Е.Кожемякин определили следующие функции блогов в 

профессиональной журналистской коммуникации: 

Информационная. Цель любого блога – информирование аудитории. 

Поэтому основополагающей функцией блогов является именно 

информационная функция. 
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Эмотивная. Она заключается в «создании условия для выражения 

журналистом мнения относительно фактов и комментирования событий» 

[Кожемякин, Попов, 2012, с. 151]. Материалы, которые публикуются в 

традиционных СМИ, имеют  ограничения на содержание, объем и способ 

изложения, в то время как блоги позволяют публиковать тексты без 

редакционных изменений и ограничений.  

Фатическая (поддержка обратной связи с аудиторией). Поддержка 

обратной связи с аудиторией позволяет не только отслеживать активность 

читателей, но и дает возможность сбора необходимых данных, позволяет 

открыть спор, построить конструктивный диалог с одним или несколькими 

читателями блога.  Отношения между автором и читателем перестали носить 

только информационный характер. Иногда в комментариях автор может 

столкнуться с подписчиком, который более компетентен в теме, чем он сам. 

Блогер и читатель становятся соавторами текста и равноправными 

участниками журналистской коммуникации. И если в отношении 

традиционных СМИ эта установка оставалась скорее этическим требованием, 

то в условиях блог-коммуникации она становится вполне ощутимой 

реальностью и действенным фактором доверия к журналистским материалам. 

Референтивная. Зачастую блоги являются источником значимой 

информации (иногда уникальной). Журналист может использовать блоги для 

поиска актуальной информации, которая не упоминается в традиционных 

источниках. Такими источниками могут быть корпоративные и «звездные» 

блоги.  Благодаря этому коммуникация между журналистами и 

организациями существенно упрощается.  

Метакоммуникативная. Журналист может использовать блог в 

качестве площадки для апробации материала перед публикацией в 

традиционном СМИ. Такой ход может помочь со сбором и уточнением 

необходимой информации, показать реакцию на материал и сформировать 

окончательный вариант для выхода в традиционном СМИ.  
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Организационная. Блог дает возможность устанавливать 

коммуникацию между блогером и блогером, между читателем и блогером и 

даже между читателем и читателем. Это дает возможность создавать и 

поддерживать сообщества, образованные по принципу взаимных интересов. 

Тем самым помогает в решении профессиональных задач и распространении 

информации.  

В.Волохонский в исследовании «Психологические механизмы и 

основания классификации блогов» выделил следующие функции блогов: 

1. Функция самопрезентации. Легкость ведения блога дает 

возможность многим пользователям рассказать о себе всему миру. 

2.    Функция развлечения. Блоги становятся местом, куда приходят 

люди, у которых много свободного времени и им его нужно потратить. 

Например, молодые мамы. Им всегда есть что написать и рассказать, они 

задают вопросы и дают советы другим мамам. Однако блог может выполнять 

функцию развлечения и для людей, у которых свободного времени не так 

много. Из-за нехватки времени на реальное общение, занятые пользователи 

тратят его на общение в блогах. Таким образом механизм сообщества 

блоггеров позволяет вести общение в удобном для каждого пользователя 

режиме и с той интенсивностью, которая ему нужна (или которую он может 

себе позволить) [Волохонский, 2006, с. 126]. 

3. Функция сплочения и удержания социальных связей. Блоги являются 

местом, где собираются люди с похожими точками зрения или интересами. 

Это позволяет поддерживать связь друг с другом даже на большом 

расстоянии.  

4. Функция мемуаров. Многие блогеры ведут сетевой дневник для себя, 

для того, чтобы не забыть что-то важное, что бы потом можно было 

прочитать написанное. «Авторы создают нечто вроде отложенной 

коммуникации с самим собой. Не до конца ясно, почему эти люди ведут 

публичные дневники, а не записывают все в свой личный компьютер, вдали 
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от чужих глаз. Однако они, видимо, полагают, что такого рода записи – тоже 

способ самопрезентации»  [Волохонский, 2006, с. 127].  

5. Функция саморазвития и рефлексии. Блоги дают возможность 

создать «образ иного Я». Возможно, это будет образ, к которому автор будет 

стремиться. Некоторые блогеры отмечали, что публичность блога заставляла 

их продолжать их вести, учиться грамотно излагать свои мысли и даже 

самим лучше разбираться в событиях, которые они описывают. 

6. Психотерапевтическая функция. Такая функция может 

предполагаться заранее или появиться в процессе ведения блога. «Данная 

функция традиционного дневника, ведущегося в укромной тетрадке, 

неоднократно упоминается различными авторами (links) и, по всей 

видимости, приобрела новую форму и новые возможности, как способ 

пожаловаться на жизнь множеству людей сразу и получить в ответ 

успокоительные «поглаживания»» [Волохонский, 2006, с. 128]. 

Одним из главных преимуществ блогов является скорость публикаций 

материалов. Это возможно благодаря отсутствию внутриредакционных 

согласований.  Вслед за любым событием блогеры имеют возможность тут 

же опубликовать свое мнение, прежде чем другие виды СМИ смогут 

отреагировать. 

 В связи с этим следует говорить о еще одном аспекте 

взаимоотношений между традиционными СМИ и блогами – конкуренция за 

внимание Интернет-аудитории. И блоги и сетевые СМИ предлагают новости, 

а пользователь решает, где их просматривать – на сайтах традиционных СМИ 

или в сетевом дневнике. 

Цифровая интерактивная среда расширяется с каждым днем, и 

журналисты стремятся приспособиться к её расширению – используют её как 

для сбора информации, так и для выполнения ряда профессиональных задач. 

Доля журналистских блогов стремительно увеличивается в общем 

количестве Интернет-дневников.  
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О полном переходе к цифровой форме журналистской коммуникации 

пока речь не идет, однако, отношение журналистов к блогам за последние 

годы заметно изменилось, а неуверенность по отношению к будущему 

традиционных СМИ растет с каждым годом.  

Исследователи Кожемякин и Попов выделяют следующие причины 

популярности блогов среди профессиональных журналистов: 

Технические и технологические инновации в глобальной системе 

массовых коммуникаций. Простое в использовании программное обеспечение 

дало возможность сделать более доступной публикацию в Интернете.  

Авторы могут легко опубликовать пост с использованием мультимедиа и 

гиперссылок. Кроме того, у каждого пользователя появилась возможность 

комментировать запись, что стало причиной появления особого вида 

коммуникаций – блогокоммуникаций. Все эти технические и 

технологические инновации привели к тому, что аудитория перешла от 

пассивного потребления информации к её производству и распространению в 

неограниченных объемах.  

Особенности блогосферы помогают более эффективно выполнять 

журналистские задачи. Использование блогов в журналистских целях 

позволяет оперативно предоставлять информацию, обеспечивать открытость 

информации, предоставлять возможность выражения собственного мнения. 

Обеспечивать и контролировать обратную связь.  

Мировой финансовый кризис дал толчок к развитию блогосферы – 

СМИ в разных странах начали искать возможность использовать менее 

затратные, но не менее эффективные средства передачи информации.  

Впрочем, очевидно, что блоги не следует трактовать как своего рода 

«упрощенную» версию традиционного СМИ. Парадоксально, что экономия 

бюджета традиционных масс-медиа, направленного на обеспечение 

коммуникационного канала, привела не только к удержанию старой и даже к 

получению доступа к новой аудитории, но и, по всей видимости, к серьезным 
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трансформациям формальной и содержательной сторон журналистской 

деятельности [Кожемякин, Попов, 2010, с. 149]. 

Если сравнивать блоги и традиционные СМИ, то можно заметить 

большое отличие – в то время как традиционные СМИ вынуждены 

испытывать ограничения объема предлагаемой информации (количество 

минут эфирного времени, количество полос газеты) и ограничения, 

задаваемые форматом медиа, блогеры могут публиковать неограниченный 

объем информации без соблюдения определенного формата. «Отсутствие 

формата в ряде случаев может компенсироваться точно определенной 

тематикой блога, интересами и предпочтениями автора или особенностями 

его «оффлайновой» деятельности, однако речь идет далеко не о стандартах 

содержания, формы подачи и стиля материалов, определяемых 

совокупностью политик редакции, акционеров и учредителей» [Кожемякин, 

Попов, 2010, с. 151]. 

Блог как персональный дневник имеет несколько кардинальных 

отличий от страницы обычного сайта. Н.Подпорина выделяет следующие 

отличия. 

Во-первых, краткость высказываний. Зачастую материалы в блоге 

содержат краткие высказывания, которые создаются очень быстро и 

являются актуальными в течение короткого промежутка времени. 

Во-вторых, блоги более интерактивны. Обратная связь в блогах более 

развита. Тексты и комментарии к ним появляются быстро и часто проходят в 

форме дискуссии.  

В-третьих, формат предоставления информации. Блогеры чаще 

предоставляют информацию в хронологическом порядке – в виде ленты 

новостей. Сайты СМИ используют более сложную систему сортировки 

информации – оглавления и меню. Хотя не редки случаи использования 

СМИ ленты новостей.  

Специалисты в области информационных технологий и активные 

блогеры Роберт Скобл и Шел Израэл в книге «Прямое общение» 
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сформулировали «шесть столпов» блогов — точнее, шесть отличий блогов от 

иных каналов коммуникации:   

1. Легкость публикации.  Любой пользователь сети Интернет может 

бесплатно зарегистрироваться на блог-площадке, публиковать свои 

новости и комментировать чужие. 

2. Легкость поиска. В этом может помочь любая поисковая система. 

Более легко найти блоги, которые пользуются популярностью у 

читателей.  

3. «Опора на общество». Блоги позволяют находить людей со схожими 

интересами и создавать группы и отношения, не зависимо от 

географического положения пользователей. 

4. «Заразность» или «вирусность». Информация в блогах 

распространяется гораздо быстрее, чем в традиционных СМИ. 

5. Возможность прямой связи. У блогов есть возможность подписаться 

на обновления или включить уведомления о новых публикациях. 

Благодаря этому пользователи всегда уведомлены о публикации 

нового материала. 

6. Взаимосвязанность. Каждый блог может быть связан с другими, а 

каждый блогер — со всеми участниками блогосферы. 

«Скобл и Израэл подчеркивают, что по отдельности каждый «столп» 

может быть обнаружен и в иных средствах массовой информации, но все 

вместе они присущи лишь блогам» [Засурский, 2007, с. 25]. 

Вывод: Таким образом, можно утверждать, что «блогосфера и 

традиционные СМИ неразрывно связаны между собой. Более того, можно 

говорить об их постепенной конвергенции. Она обеспечивает свободный 

обмен информацией и увеличивает скорость ее распространения по 

глобальной сети» [Филатова, 2010, с. 286].  

Блоги для журналистов стали еще одной площадкой для 

распространения информации и выражения собственного мнения. Формат 

блога значительно отличается от формата традиционных СМИ, что дает 
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возможность публиковать материалы без прохождения редакционных 

процедур. Однако блоги пока нельзя считать полноценным СМИ. 

Дигитализация происходит постепенно, но журналистская деятельность 

подвергается трансформации содержательной стороны профессии.  

 

1.3. Особенности коммуникационного взаимодействия аудитории с 

блогерами и традиционными СМИ 

 

Блогосфера стоит на стыке массовой и межличностной коммуникации 

и отличается значительной ограниченностью уровней взаимодействия автор-

аудитория, автор-читатель, читатель-читатель – общение сведено к 

электронной переписке и обмену изображениями [Шапошников, 2014, с. 

141].  

Лазуткина выделяет 4 основные коммуникационные модели в блоге: 

• «one-to-many» (один ко многим) 

• «one-to-one» (один к одному) 

• «one-to-few» (от одного до нескольких) 

• «few-to-many» (от нескольких до многих) 

Один ко многим (one-to-many). Открытая информация в блоге 

транслируется всем пользователям сети. Под эту модель попадают и 

бессодержательные блоги, информация с которых уходит в общую сеть и 

зачастую там теряется.  

Модель «one-to-many» наиболее успешно реализуется в следующих 

случаях:  

1. В блогах активных и популярных пользователей, которые 

ежедневно занимаются наполнением контента и развитием онлайн-

дневника; 

2. В блогах, равным по качеству Интернет-СМИ; 
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3. В блогах, публикующих эксклюзивную информацию, которая 

пользуется популярностью в определенный период времени.  

«Именно реализация коммуникационной модели «one-to-many» сближает 

блоги и онлайновые СМИ, в связи с чем и происходит смешение понятий» 

[Лазуткина, 2010, с 203]. 

 Один к одному (one-to-one). Обратная связь при такой модели 

осуществляется своевременно и может оказывать влияние на 

противоположную сторону. Основные пути реализации: комментарии и 

личные сообщения. Возможен так же иной путь: публикация комментария на 

своей странице со ссылкой на источник.  

 От одного до нескольких (one-to-few). Такая модель реализуется, если 

блогер обращается к группе людей. В автономных блогах это могут быть 

зарегистрированные пользователи, в блогах на платформах –  «друзья» или 

подписчики.  

 От нескольких до многих (few-to-many).  Данная модель реализуется на 

уровне блогосообществ. Участники этих сообществ разделяются на тех, кто 

может оставлять записи (группа блогеров) и тех, кто может их только 

просматривать (подписчики). Количество пользователей при этом не 

ограничено и может достигать нескольких тысяч.  

 Традиционные средства массовой информации так же могут 

поддерживать тесную связь с аудиторией. Коммуникационные отношения 

поддерживают онлайновые версии традиционных СМИ. Аудитория в таком 

случае занимает активную позицию. «При этом пользователи сами могут 

становиться поставщиками информации, влиять на оперативность 

обновления материалов, участвовать в формировании тем будущих 

материалов, формировать запросы, посылать в редакцию свои статьи, 

комментировать публикации издания» [Лазуткина, 2010, с. 204]. 

 Задача СМИ в таком случае – приложить максимум усилий для 

привлечения аудитории. Необходимо более пристальное внимание к 

запросам пользователей, новым подходам и современным технологиям. 
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Помимо этого для удовлетворения потребностей аудитории онлайн СМИ 

должно содержать только качественный контент. Пользователь может 

оформить подписку на Интернет-издание и получать уведомления о новостях 

по электронной почте. В таком случае возможна пассивность пользователя, 

ведь он потребляют ту информацию, которую присылает СМИ, а не которую 

он находит самостоятельно. Если полученные материалы не интересует 

пользователя, они попадает в категорию спама.  

С формально-технической точки зрения блоги обладают рядом 

особенностей, позволяющих по-новому организовать процесс 

предоставления информации и обеспечения взаимодействия с аудиторией. 

Эти особенности выделили А.Попов и Е.Кожемякин: 

Использование ссылок. Гиперссылки в тексте позволяют обратиться к 

другому тексту, как к информационному или аргументационному источнику. 

Это показывает степень открытости и прозрачности. Текст, который 

подготовил журналист, строится не просто на доверии к автору, но и на 

фактологическом доказательстве. 

Тематические метки (тэги). Такая функция позволяет читателю 

самостоятельно искать и выбирать интересующие его темы. Блогер же имеет 

возможность отслеживать популярность той или иной темы, следить за её 

востребованностью, вести список востребованных у аудитории меток для 

формирования будущего сообщения.  

Комментарии. Данная функция позволяет быстро и точно отслеживать 

обратную связь с аудиторией. Фактически, само сообщение еще не является 

законченным текстом, так как получает динамичное развитие в 

комментариях читателей и ответах на них автора блога.  Комментарии 

позволяют автору ориентироваться на запросы читателей, корректировать 

возможные интерпретации его текста. Иногда из дискуссий в комментариях 

появляются темы для следующих постов блога.  

Виджеты («Мне нравится», «Рассказать друзьям»). Если человек не 

захотел оставить комментарий к материалу, чтобы оценить его, он может 
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поставить «лайк» или «дизлайк», то есть оценить материал положительно 

или отрицательно. Такая функция в блогах позволяет увидеть количество 

реальных читателей, а не просто посетителей, и моментально увидеть 

отношение к публикации. Если материал, опубликованный журналистом, 

понравился читателю, он может опубликовать его в своем аккаунте, тем 

самым повысив количество просмотров. 

Подписка, поддержка френд-ленты и т.д. Эта функция показывает 

интерес читателей к автору в целом, а не только к его постам. Подписка 

позволяет не потерять интересного блогера в ленте новостей. 

Мультимедийность и поликодовость. Многие блоги предоставляют 

использовать в сообщении не только текст, но и изображения, видео- и 

аудиозаписи, схемы и графики. Это позволяет добиться больше 

убедительности и объективности в репрезентации события.  

С содержательной точки зрения, все эти технические возможности 

блог-коммуникации безусловно предполагают трансформацию некоторых 

базовых принципов работы автора-журналиста с текстом и читателем. 

Соблюдая традиционные этические принципы достоверности, социальной 

ответственности, профессиональной чести, лояльности к аудитории и 

правдивости в совокупности с новыми техническими, коммуникативными и 

социальными возможностями «новых медиа» блогожурналист становится в 

большей степени и в первую очередь коммуницирующим, 

интерпретирующим и прогнозирующим профессионалом [Кожемякин, 

Попов, 2010, с. 150]. 

Ведение журналистского блога сильно отличается от публикаций в 

традиционных СМИ. Часто читатели требуют личного мнения журналиста. 

Даже нейтральные публикации могут вызвать резонанс в комментариях и 

автору нужно быть готовы к выражению собственного мнения. 

Кроме того, текст в блоге может быть изменен, дополнен, уточнен в 

результате обсуждения его с аудиторией и сбором дополнительных данных. 

Такая ситуация расценивается «не как свидетельство некомпетентности 
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журналиста, неспособного создать полноценный и законченный 

медиапродукт, а, напротив, как доказательство объективности и 

тщательности действий журналиста по освещению событий и 

предоставлению комментариев к ним» [Кожемякин, Попов, с 151]. 

Журналисту, использующему блог в качестве коммуникации с 

аудиторией, нужно быть готовым не только создавать качественный 

медиапродукт, но и уметь участвовать в дискуссиях, поддерживать 

коммуникацию с аудиторией по конкретным темам и проблемам.  Эта 

особенность меняет сущность журналиста, он должен быть не только более 

грамотным, чем его аудитория, но и должен обладать информационно-

коммуникативным опытом. Журналист-блогер – это не тот, кто лучше 

осведомлен о происходящем, а тот, кто умеет продуктивнее работать с 

информационными потоками.  

Коммуникация в блоге отличается минимальным количеством 

формальных ограничении, этикетных норм, институциональных стандартов 

общения. Именно это делает блог похожим на индивидуализированные 

формы общения. Однако такое общение не предполагает, что журналист 

перестает выполнять свои профессиональные задачи. 

 Н.Прудская в своей работе «Блог в системе социальных отношений» 

обозначает два вида коммуникации: синхронная и асинхронная [Засурский, 

2007, с.78]. 

 Синхронная коммуникация – это коммуникация «здесь и сейчас». 

Такой вид коммуникации используется в режиме реального времени –

конференции, прямые эфиры, интервью. 

 Асинхронная коммуникация – это коммуникация с отсрочкой ответа. 

Такой вид коммуникаций подходит для блогов, где ответ на комментарий от 

автора может поступить в течение нескольких минут, часов или дней, а 

может и вовсе остаться без ответа.  
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 Так же Прудская пишет о том, что «общение в блогосфере 

определяется несколькими ключевыми факторами, которые отличают его от 

форм офлайновой коммуникации» [Засурский, 2007, с. 79]. 

1. Анонимность пользователя. Данный фактор влияет на то, что 

пользователь может не только скрыть свои реальные данные, но и 

создать виртуальный портрет, который может полностью не 

соответствовать действительности. Это позволяет скрыть данные и 

не бояться быть разоблаченным. 

2. Уравнивание пользователей в статусе. Всем пользователям 

предоставляются равные условия для выражения своей точки зрения 

в Интернете.  

3. Трансграничность. Общение не строится на принадлежности к 

определенной территории. Виртуальная коммуникация строится вне 

зависимости от географического положения пользователя. Это 

позволяет создавать группы по интересам, в которых будут состоять 

люди со всего земного шара. 

4. Расширенность временных границ. Общение в блоге не 

подразумевает под собой моментальных ответов. У пользователя 

есть время подумать над ответом и просмотреть историю дискуссии.  

5. Социальное разнообразие. Общение в блоге может завязаться между 

людьми, с которыми не получается общаться в реальном мире. 

Аудитория может состоять из сотен и тысяч людей, что не возможно 

в физическом мире.  

«Все вышеперечисленные свойства виртуальной среды сводятся к  

отсутствию тех барьеров общения, которые существуют в реальной 

физической среде. Блог пользуется гораздо большей степенью свободы, чем 

обитатели физического мира. Так, блогер может общаться с людьми, 

находящимися за тысячи километров, и в любой момент по своему желанию 

сменить собеседника или выйти из контакта» [Засурский, 2007, с. 79]. 
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Все чаще СМИ заводят фирменные блоги. Это позволяет редакции 

писать анонсы статей, которые будут опубликованы в новом выпуске газеты 

или журнала, создавать опросы и голосования, спрашивать мнение 

читателей, привлекать новую аудиторию и, конечно, поддерживать обратную 

связь. «Правило «издание не вступает в переписку с читателями», таким 

образом, частично отменяется. В новых условиях издание, чтобы сохранить и 

преумножить свою популярность, должно быть готовым к диалогу с 

аудиторией» [Засурский, 2007, с. 104]. 

Вывод: Обратная связь дает возможность отследить за интересами 

аудитории, за отношением к материалу и теме. Более тесную связь с 

аудиторией поддерживают онлайн СМИ и блоги.  

Медиатекст перестает быть конечным журналистским продуктом. 

Формируется коммуникационная цепь: замысел (информационный повод) – 

сбор фактического материала – текст – ссылки – исправления – 

комментирование – развитие текста.   

Задача журналиста теперь не только создать текст и перейти к 

подготовке следующего материала, но и участвовать в коммуникации, 

поддерживать обратную связь и вступать в дискуссии с аудиторией. «Быть 

журналистом в эпоху Интернета – означает создавать не тексты, а 

коммуникацию» [Кожемякин, Попов, 2010, с 154]. 

 

1.4. «Журналист vs блогер: способы и проблемы взаимодействия 

блогов и СМИ» 

 

В Интернет-пространстве очень часто блогера приравнивают к 

журналисту. Портал Lenta.ru опубликовал материал, в котором была 

обозначена разница между журналистом и блогером. Основные положения 

статьи представлены ниже. 
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• У блогеров и журналистов разные роли. Блогеры – это, по сути, 

очевидцы, которые не обязательно умеют складно писать.  

• СМИ это общественный институт с совершенно определенной 

социальной функцией – информирование о происходящем в стране. У 

блогеров такой функции нет. У них нет обязательств перед читателем, 

они не играют по правилам, заданным законом о СМИ. Таким образом, 

в блогах ничто не гарантирует адекватной передачи информации и 

критического подхода к ней.  

• Блогерской журналистики как таковой не существует. Потому что 

огромная доля популярных блогеров не просто связана со СМИ, но и 

вписывается в их формат.  

• Работа СМИ - это регулярный процесс. К основной массе блогов это не 

относится. 

• У журналиста есть навыки, которые не распространяются на блогеров. 

• Блогеры вправе распоряжаться эмоциями по собственному усмотрению 

и вольны писать только то, что им нравится.  

• Блогеры бывают исключительно полезны, когда происходит нечто из 

ряда вон выходящее, а на месте оказывается какой-нибудь активист с 

камерой и доступом в ЖЖ. Однако практика показывает, что в общем 

случае летучий отряд из журналиста в компании с оператором 

выполняет эту задачу куда как лучше [Ты очевидец. Чем отличаются 

блогеры от журналистов, 2010].  

 

О.Г. Филатова выделяет три основных способа взаимодействия блогов с 

традиционными СМИ: 

1. Использование информации, опубликованной блогерами, в редакционных 

материалах; 

2. «Редакционный блоггинг»; 

3. Интернет-версии изданий с различными сервисами для блоггеров. 
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Использование информации, опубликованной блогерами, в 

редакционных материалах. В таком случае блоги формируют «повестку 

дня». Она формируется путем отслеживания аккаунтов популярных 

блогеров. Если многие авторитетные блогеры осветят какое-либо событие, 

это станет информационным поводом для традиционных СМИ. Существуют 

порталы, полностью состоящие из блогов, которые ежедневно 

просматривают редакторы. По подобной модели работают большие 

медийные корпорации, например CNN и BBC [Филатова, 2010, с. 283]. 

Зачастую СМИ не корректно используют блоги. Журналисты следят за 

деятельностью популярных блогеров, собирают цитаты, а затем пишут 

материал, словно они сами взяли интервью у человека, с которым даже не 

списывались.  

«Редакционный блоггинг». Такое взаимодействие происходит, когда 

СМИ открывает на своем сайте блог, который ведут журналисты издания. 

««Редакционные блоги» могут быть посвящены актуальным темам, 

внутриредакционным новостям, наконец, в них могут публиковаться какие-

либо материалы издания (например, колонки обозревателей)» [Филатова, 

2010, с. 284]. Такое использование блога не только увеличивает аудиторию 

сайта, но и позволяет значительно усилить обратную связь.  

Интернет-версии изданий с различными сервисами для блоггеров. Этот 

способ позволяет блогерам копировать html-код на материал, 

опубликованный на сайте издания, и публиковать его в своем блоге. При 

этом ссылка приобретает презентабельный вид – содержит фото, заголовок и 

лид публикации. Аудитория блогера, увидев ссылку и заинтересовавшись, 

может перейти на сайт издания и прочитать материал полностью, тем самым 

повысив посещаемость онлайн-СМИ. «Таким образом, издание продвигает 

себя в блогосфере, увеличивает свою аудиторию (за счет привлечения 

Интернет-пользователей, которые могут и не быть читателями газеты) и 

увеличивает посещаемость своего сайта» [Филатова, 2010, с. 284]. 
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Тем не менее, в развитии блогосферы есть факторы, которые не 

позволяют расценивать сетевые дневники как журналистский продукт и, 

кроме того, ставят под вопрос положительное влияние блогов на 

современную журналистику [Засурский, 2007, с. 50]. 

«Блоги помогают выполнению целого ряда журналистских задач: 

позволяют разнообразить контент, осуществлять связь с аудиторией, 

оптимизировать процесс поиска новых тем, нужных контактов» - пишет 

М.Ясинская в своей исследовательской работе «Влияние блогосферы на 

стратегию развития СМИ».  

Ясинская выделяет такой способ взаимодействия, как мониторинг 

блогов. «Мониторинг блогов – это постоянное исследование аудитории. И 

если к  этому исследованию отнестись внимательно, оказывается, что 

зрителям и читателям многие темы, столь активно обсуждаемые в СМИ, 

интересны не так уж сильно» [Засурский, 2007, с. 118].  

С развитием блогосферы многие журналисты получили возможность 

воздействовать на общество при помощи своего мнения. Это является 

преимуществом, которое авторы Интернет-дневников получили с развитием 

Интернета. Блоги менее зависимы от правтительства, СМИ, коммерческих 

информационных корпораций. Они могут создавать собственные медиа 

легко, быстро и без больших финансовых затрат. 

«Поэтому от позиции автора текста, правдивости освещения 

происходящих процессов зависит очень многое. Недостаточный уровень 

профессионального мастерства может поставить под угрозу саму картину 

мира, формируемую у аудитории» [Пак, 2011, с. 289]. 

Проблемы, которые существуют в блогах, описывает Н. Подпорина в 

своей работе «История блогов и становление гражданской журналистики». 

Она выделяет следующие проблемы блогосферы: 

• Несоблюдение требований к текстам, которые предъявляет 

профессиональная журналистика. А именно – отсутствие формата. 
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Неформальность приводит к тому, что блогер абсолютно не работает 

над стилем и структурой текста.  

• Игнорирование проверки достоверности информации. Публикация 

недостоверных сведений, к сожалению, в блоге встречается часто. Это 

может происходить как преднамеренно, так и случайно. Достоверность 

информации в блогах проверить сложно, именно поэтому блоги 

используются для разжигания конфликтов – вброшенная 

недостоверная информация очень быстро распространяется по сети. 

Отсюда вытекает следующая проблема. 

• Отсутствие ссылок на источники. 

• Односторонняя точка зрения, в то время как журналист обязан 

использовать как минимум две точки зрения. Блоги отличаются от 

традиционных медиа наличием личного мнения автора, которое не 

обязательно может быть объективным.  

Излишняя активность блогеров приводит к тому, что власти многих стран 

стараются взять блогосферу под контроль. К примеру, Китайское 

государство полагает, что его граждане «должны жить в соответствии с 

нормами, призванными обеспечить успешное построение коммунизма» 

[Засурский, 2007, с. 113]. Если какой-то сайт предоставляет информацию, 

которая этому противоречит, сайт блокируют. А правоохранительные органы 

вправе арестовать блогера за некорректные высказывания в адрес 

правительства.   

Несмотря на то, что Интернет как массовое социальное явление попал в 

поле зрения российских законодателей не так давно, в России уже был 

введен «Закон о блогерах», который регулировал деятельность блогеров, чья 

аудитория составляет 3000 читателей в сутки.  

5 мая 2014 годы вышел федеральный закон N 97-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
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информационно-телекоммуникационных сетей". Таким образом, была 

введена ответственность блогеров за размещение информации в Интернете. 

Закон регулировал блоги, посещаемость которых составляла более 3000 

просмотров в сутки. Блог приравнивался к СМИ и был обязан 

зарегистрироваться в реестре и нести ответственность за публикуемую 

информацию, а именно блоггер должен препятствовать распространению: 

• Радикальных религиозных, общественных, националистических и 

расистских идей; 

• Призывов к совершению суицида или террористического акта; 

• Раскрытия тайн государственного масштаба; 

• Текстов и других материалов, оправдывающих действия 

экстремистских группировок; 

• Пропаганды порнографии — в особенности, детской; 

• Материалов, содержащих нецензурную брань; 

• Частной информации граждан, которая может навредить их репутации 

[Закон о СМИ и блогерах]. 

Однако в 2017 году этот закон был упразднен. С 1 августа 2017 года 

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогов. Это связано с тем, что закон 

утратил силу положения, регулировавшие деятельность блогера, – статью 

10.2. «Особенности распространения блогером общедоступной информации» 

из ФЗ № 97 от 4 мая 2014 г [Роскомнадзор прекратил вести реестр блогов, 

2017]. 

Вывод: Блогер и журналист выполняют разные задачи, используют 

разные методы работы, хотя цель их публикаций одна – информирование 

читателей. Блогосфера оказывает большое влияние на профессиональную 

журналистскую деятельность – она формирует повестку дня, помогает в 

поиске и сборе информации, определяет актуальные темы для аудитории. 

Однако, на данном этапе существования, блогосфера не достаточно 

объективна и правдива. В настоящее время блоги все чаще используются для 
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публикации непроверенных сведений и прочих текстов, которые не 

укладываются в профессиональные рамки. Это зачастую становится 

источником разного вида провокаций.  

Более того, блоги разлагают дисциплину среди журналистов, позволяя 

быстро получать необходимую информацию – не выходя из здания редакции 

и не сделав ни одного звонка. Это приводит к тому, что журналисты не могут 

самостоятельно добыть информацию, теряют навык работы с источниками.  

Однако есть несомненные плюсы в блогосфере. Во-первых, она помогает 

автору быть ближе к читателю. Во-вторых, она положительно влияет на 

оперативность традиционных СМИ. 

Из этого можно сделать вывод, что лишь благодаря интернету и 

отсутствию механизмов его регулирования, многие журналисты получили 

возможность быть услышанными [Засурский, 2007, с. 116]. 
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Глава 2. СМИ и блоги: способы и проблемы взаимодействия на примере 

блогов «вДудь» и «Парфенон» 

 

2.1. История появления и характеристика блога «вДудь» 

 

 Шоу Юрия Дудя на YouTube появилось в феврале 2017 года. 

Популярным канал стал буквально за 3,5 месяца – набрал более 800 тыс. 

подписчиков и более 27 миллионов просмотров видео. Первоначально блог 

«вДудь» создавался для оттачивания мастерства в жанре интервью на 

неспортивные темы (Юрий Дудь – главный редактор спортивного сайта 

Sports.ru). Сейчас – это один из самых популярных каналов на YouTube, 

которому подражают и который парадируют, вплоть до расположения камер 

во время съемки.  

 Первым гостем программы был Василий Вакуленко (Баста) – рэпер, 

владелец лейбла Газгольдер. Выпуск вышел 17 февраля 2017 года и на 

данный момент имеет почти 6 миллионов просмотров. Затем были интервью 

с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, певцом Иваном 

Дорном, продюсером Максимом Фадеевым, бизнесменом Олегом 

Тиньковым, политиками Владимиром Жириновским, Павлом Грудининым, 

Ксенией Собчак, журналистами Леонидом Парфёновым и Владимиром 

Познером и другими популярными людьми.  

  В апреле 2018 года на YouTube появился первый выпуск Gazlive с 

ведущим Бастой. Первым гостем был Юрий Дудь. В интервью он рассказал, 

как появилась идея блога «вДудь»: «Это были новогодние каникулы – первое 

или второе января, я уложил всех домашних спать, и у меня было несколько 

часов поработать. Я слышал, что прямо революция видео происходит, и 

понял, что у меня сейчас есть время, что бы погрузиться в это». Однако, 

просмотрев популярных блогеров YouTube: Ивангая, Сашу Спилберг, 

Большого русского Босса, Юрий понял, что ничего хорошего среди них нет, 

и решил создать свой канал, в котором будет делать интервью с интересными 
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людьми. Жанр интервью на видео-площадке был совсем не развит, поэтому 

Юрий занят свободную нишу и быстро начал набирать популярность. 

 Главная особенность блога – подбор героев в соответствии с 

интересами публики и ситуацией в стране. В интервью для YouTube канала 

TengrinewsTV Юрий Дудь рассказал, по каким критериям отбирает героев 

для программы: 

1. Интерес к человеку не только со стороны автора программы, но и со 

стороны других людей. Этот человек должен быть кому-то интересен; 

2. Этому человеку есть что сказать. Есть люди, которые хорошо 

выполняют свою работу, но при этом они не могут рассказать ничего 

интересного; 

3. Жонглирование персонажами. Нужно чтобы были люди из разных 

сфер. Два человека из политики подряд – это не очень здорово. Разные 

жанры для разной аудитории.  

Блог «вДудь» существует чуть больше года, за это время было 

опубликовано более 50 сюжетов. Среди них есть и несколько 

документальных фильмов. Самый первый из них – фильм, посвященный 

Сергею Бодрову: «Сергей Бодров – главный русский супергерой». «Это 

небольшой фильм - про человека, которого нам очень не хватает» - написал 

Юрий Дудь в описанию к фильму. Сергей Бодров погиб 20 сентября 2002 

года, фильм был опубликован 26 сентября 2017 – спустя 15 лет после гибели 

актера.  

Фильм состоит из интервью с людьми, которые знали актера, играли с ним 

в кино, работали с ним на съемочной площадке: отец – Сергей Бодров-

старший, актер Олег Меньшиков, ведущий программы «Взгляд» Александр 

Любимов, администратор съемочной группы фильма Бодрова «Связной» 

Сослан Макиев.  

В среднем его интервью длятся от 40 минут до одного часа. Однако есть 

такие, продолжительность которых более 1.5 часа, и даже одно двухсерийное 

интервью – с бизнесменом, основателем «Евросети» Евгением Чичваркиным.  
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 Особое место в деятельности Юрия Дудя занимает получасовой фильм 

«Человек после войны». Это единственное интервью с непубличным 

человеком – Олегом Ситниковым, героем первой чеченской войны. Юрий 

Дудь снял этот фильм с целью показать, как живут люди после участия в 

военных действиях.  

Герой был найден необычным образом. Во время интервью с Юрием 

Шевчуком – лидером группы ДДТ, речь зашла о чеченской войне, на которой 

Юрий сделал несколько фото и видео.  «По легенде - важно: по легенде - 

через несколько дней из этих парней погибли почти все. Мы не знаем, так это 

или нет, но знаем, что как минимум один человек с этого видео жив» - 

написал Юрий Дудь в описании к видео. Герой рассказывает, как 

происходили военные действия, как он попал в Чечню и, конечно, как 

складывалась его жизнь после войны. Как оказалось, тетя Олега Ситникова 

тоже пережила войну – Великую Отечественную, поэтому небольшая часть 

фильма посвящена детям войны.  

«Мы привыкли, что телевизор – это позор. Главные медиа страны врут, 

вредят, готовят население к войне и общаются с ним мертвым 

комсомольским языком. Многие удивятся, но так было не всегда» - так 

начинается третий фильм Юрий Дудя «MTV – главный канал нашего 

детства».  

Как и предыдущие работы Юрия, фильм про MTV строится на основе 

интервью с разными людьми – в основном это ведущие программ этого 

канала – Александр Александрович, Тутта Ларсен, Ольга Шелест, Антон 

Комолов, Яна Чурикова и другие.  

Самый большой выпуск «вДудя» длится 2 часа 10 минут и посвящен 

режиссеру Алексею Балабанову. Спустя всего несколько часов пятый 

документальный фильм Юрия Дудя «Балабанов – гениальный русский 

режиссер» вышел на первую позицию на вкладке «В тренде».  

18 мая 2018 года исполняется 5 лет со дня смерти режиссера Алексея 

Балабанова. Фильм, состоящий из интервью с близкими людьми, которые 
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«редко говорят про него на публике», вышел за 3 дня до этой даты. Съёмки 

проходили в школе, в которой учился Балабанов, в квартире, в которой жил 

со второй женой и детьми  и в которой снимался фильм «Кочегар», в  

Фильмы Юрия Дудя отличаются от обычных выпусков интервью в 

первую очередь динамикой развития. Съемки проходят в разных местах, 

появляются кадры из личного архива героев, фотографии, видеозаписи, 

спикеры в фильмах чередуются. Все это создает законченный сюжет. Во-

вторых, в фильмах отсутствует нецензурная брань. Практически все 

интервью блогера сопровождаются нецензурными высказываниями. Однако 

в фильмах использование матов не замечено. Это делает фильмы Юрия Дудя 

документальными, не лишенными этических норм.   

Первые два выпуска Дудя снимались за собственный бюджет Юрия, 

команда, которая помогала в съемках работала бесплатно. В третьем выпуске 

блога появился спонсор – компания Aviasales. Канал «вДудь» начали 

замечать спонсоры и организации. «Я не ожидал такого эффекта <…>. 

Сейчас, когда у меня уже сделанные рекламные размещения и до фига 

предложений по новым, в это сложно поверить», — говорит Дудь в интервью 

журналу РБК. 

Реклама в блоге Юрия Дудя носит характер рекомендации. Это не 

просто предоставление информации о рекламируемом продукте, а 

рекомендация с практическим применением. Зачастую реклама выглядит, как 

экскурс в историю.  

На момент написания выпускной квалификационной работы канал 

«вДудь» на площадке видео-хостинга YouTube насчитывал 3,1 миллиона 

подписчиков и около 290 миллионов просмотров видео (280 830 819 

просмотров). 

Самое просматриваемое видео в блоге – интервью с популярным среди 

молодежи исполнителем «Face – почему от него фанатеет молодежь», более 

10 миллионов просмотров.  
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Вывод: Популярность блогера Юрия Дудя выросла мгновенно и 

перевернула представление о жанре интервью среди аудитории YouTube. 

Блогер не только общается с популярными личностями, но и снимает 

документальные фильмы с использованием жанра интервью. Блог «вДудь» 

интересен для разной аудитории за счет героев разного возраста – от самого 

молодого (Face, 20 лет) до самого взрослого (Владимир Познер – 84 года).  

Главная особенность блога – актуальные герои программ, отсутствие 

формата и рамок общения. Документальные фильмы, в основе которых 

лежит интервью, делают блог Юрия Дудя разносторонним и позволяют 

судить о его профессионализме. 

 

2.2. Принципы работы и проблемы взаимодействия блога «вДудь» 

с традиционными и сетевыми СМИ 

 

Блог «вДудь» расположен на платформе видео-хостинга YouTube в 

категории «Люди и блоги». Имеет стандартную лицензию YouTube, которая 

запрещает копировать контент и размещать его в своем блоге без согласия 

автора.  

По критериям Филатовой О.Г. блог Юрия Дудя следует отнести к 

групповому видеоблогу на блог-площадке. 

Критерий авторства – групповой. Над каждым выпуском «вДудя» 

работает большая команда, которая состоит из авторов, операторов, 

редакторов, звукорежиссера, режиссера монтажа и других участников 

съемки. 

Критерий контента – видеоблог. С самого начала существования блога 

«вДудь» он наполняется видео-контентом. Так же существует сайт «вДудь», 

однако и его основным наполнением являются видео-интервью Юрия Дудя.  

Критерий способа размещения – блог-платформа. Общедоступный 

сервис YouTube дает бесплатный доступ к хранению, доставке и публикации 
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видео. Кроме этого, видео-площадка автоматически подбирает контент по 

интересам каждому пользователю, благодаря чему происходит продвижение 

блога и расширение аудитории. 

Блог Юрия Дудя – это первый блог на YouTube в жанре интервью. Но 

Юрий – не первый, кто стал показывать его для широкой аудитории. Сайт 

«Актуальные комментарии» осенью 2017 года опубликовал статью под 

названием «Юрий Дудь изменил жанр видеоинтервью. Или нет?». В статье 

говорится, что «Дудь – не иноватор» [Юрий Дудь изменил жанр 

видеоинтервью. Или нет?, 2017]. Первым в жанре «длинного откровенного 

интервью» являлся Сергей Минаев на телеканале «Дождь». В передаче 

писателя на «Дожде» не гнушались мата, провокационных вопросов и 

вызывающих ответов.  

Появлению «вДудя» предшествовала подготовка видео-платформы. 

Юрий Дудь сумел стать популярным, потому что пришло такое время. 

«Эпоха Youtube сделала две важные вещи. С одной стороны, YouTube 

передвинул на несколько десятков километров границы этики. <…> С другой 

стороны, блогосфера выкинула на свалку истории дорогие визуальные 

рудименты телешоу – шикарные студии, отъезжающие камеры с разных 

ракурсов, куча операторов, световые излишества и прочее» [Юрий Дудь 

изменил жанр видеоинтервью. Или нет?, 2017]. 

Феномен Дудя обсуждают многие журналисты и блогеры. Однако, 

приходят к одному выводу – феномена, как такового нет. Дудь просто начал 

задавать те вопросы, которые интересны ему и его аудитории. Он не боится 

задавать каверзные и неудобные вопросы, говорить о Путине и ругаться 

матом. «Он первым понял одну простую вещь: все, что надо для интервью – 

это пара кресел и пара операторов – ничего лишнего» [Юрий Дудь изменил 

жанр видеоинтервью. Или нет?, 2017]. 

Блог Юрия Дудя, как и любой другой, выполняет ряд функций. 

Во-первых, это информационная. Герои, которых Дудь приглашает в 

программу, являются интересными для аудитории. Герои в шоу Юрия всегда 
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актуальны, будь то это рэпер Гнойный после победы в батле над 

Оксимироном или политики Жириновский, Собчак и Грудинин в преддверии 

выборов Президента России 2018.  

Во-вторых, эмотивная функция. В блоге Юрия Дудя разрешена 

ненормативная лексика и разговоры о том, о чем в телепрограммах говорить 

нельзя. Открытые разговоры о политике и коррупции, о наркотиках и 

алкоголизме, о средствах массовой информации, которые потеряли свою 

объективность – основа блога «вДудь». В интервью для программы 

TengrinewsTV Юрий говорит, что у него нет вопросов, которые нельзя 

задавать. Кроме того в программу на YouTube можно приглашать людей, 

которым на многие телеканалы вход запрещен (например, Алексей 

Навальный, выпуск с которым вышел в апреле 2017 года). Многим 

оппозиционерам запрещено участвовать в общественно-политических 

программах, такие люди представляют особый интерес у Юрия Дудя.  

Фатическая функция в блоге заметна очень ярко. Поддержка обратной 

связи с аудиторией происходит в комментариях блога – они могут достигать 

до 80 тысяч под одним постом. Для того чтобы аудитория вела себя более 

активно, блогер проводит конкурсы. В конце каждого интервью он 

придумывает задание, связанное с героем. Пользователям нужно выполнить 

его и написать результат в комментариях. Комментатор, который предложит 

лучшее решение, награждается подарком от героя интервью – это может 

быть личная вещь, часы, скульптуры, картины, награды, всё, что прямо или 

косвенно связано со спикером.  

Референтивная функция. Интервью с медийными личностями – это 

всегда уникальная информация. Вопросы, которые задает Юрий Дудь, 

раскрывают героя с разных сторон, иногда совсем неожиданных. Этой 

информацией могут воспользоваться журналисты при подготовке своего 

материала. К примеру, Наталья Синдеева – генеральный директор медиа-

хостинга «Дождь», использовала блог Юрия Дудя в качестве источника 

информации.  В декабре 2017 года в эфир телеканала «Дождь» вышел выпуск 
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программы «Синдеева», в котором за новогодним столом собрались Юрий 

Дудь, Леонид Парфенов и Владимир Познер. Журналисты подводили итоги 

2017 года, говорили о журналистике и её переформатированию в формат 

блога. На тот момент и Владимир Познер и Леонид Парфенов уже побывали 

в программе «вДудь» и Наталья Синдеева, ознакомившись с этими 

выпусками, задавала некоторые вопросы, исходя из полученных данных.  

Организационная функция. Эта функция проявила себя в интервью с 

лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Во время показа архивных записей 

из Чечни, зритель канала увидел знакомого человека и написал об этом в 

комментариях (Юрий Шевчук считал, что все, кто был на этом видео, 

погибли). Блогер заметил комментарий и в результате снял новый фильм – 

«Человек после войны», героем которого как раз таки и стал солдат, о 

котором рассказал подписчик.  

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

сформулированы проблемы, которые существуют в блогах, по отношению к 

журналистике.  

Блог Юрия Дудя соответствует почти всем правилам журналистики. 

Однако есть отличия, которые не позволяют приравнять блог «вДудь» к 

средствам массовой информации.  

1. Ненормативная лексика. И сам блогер, и его спикеры пользуются 

матами открыто. В рамках блогосферы это не запрещено. Именно мат 

делает блог Юрия Дудя открытым, эмоциональным и правдоподобным. 

Спикеры не задумываются над тем, что и как сказать, интервью 

получается живым, а герой настоящим.   

2. Распитие алкогольных напитков в кадре. Формат программы «вДудь» 

разрешает распитие алкогольной продукции в кадре, чем многие герои 

шоу пользуются. 

3. Частые разговоры о наркотических веществах и их легализации в 

России. Юрий Дудь прокомментировал это во время интервью для 

TengrinewsTV: «Я спрашиваю для того, что бы люди делились опытом. 
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А так-то мой посыл очень простой: наркотики – это отвратительно. А 

как можно об этом рассказывать людям, которые смотрят YouTube? 

Можно как большинство наших патриотов читать нотации, <…> а 

можно войти хитроумно в доверие и говорить с ними на одном языке, 

но аккуратно, между строк объяснять: нужно быть ярким, нужно быть 

свободным, нужно пробовать все, что ты захочешь, но понимать, что 

есть некоторые вещи, которые и удовольствия не доставляют и 

разрушают тебя просто в хлам».  

После того, как выросла популярность Юрия Дудя, возросла и его 

активность в мире медиа. На Юрия Дудя часто ссылаются журналисты, 

рассказывают о его новых фильмах, телеканалы приглашают на интервью – 

за последний год Юрий побывал в телевизионных программах «Синдеева», 

«Вечерний Ургант», прочитал лекцию для студентов «Как разговорить 

дерево» на канале «Дождь», участвует в интервью у других блогеров  

YouTube – «Кактус» на НавальныйLive, «Gazlive» на Gazgolder, «Дневник 

Хача» с Амираном Сардаровым и других.  

 Большой интерес прессы вызвал фильм «Сергей Бодров – главный 

русский супергерой». Блогеры, журналисты, ведущие блоги, онлайновые 

СМИ моментально опубликовали ссылки на этот фильм. Тем самым 

привлекли новую аудиторию и повысили количество просмотров.  

 О том, что Юрий Дудь – хороший интервьюер говорят многие 

журналисты, в том числе и Владимир Познер. Во время интервью для 

программы «Поехали» для Авторадио, Владимир Познер  назвал Дудя очень 

хорошим интервьюером, но «ему нужно суметь пережить славу».  

 Несмотря на это, некоторые интервью привели к большим скандалам. 

В апреле 2017 года большой скандал разразился после программы «вДудь» с 

Иваном Дорном, в котором певец назвал украинцев и русских братьями. Это 

высказывание моментально стало объектом для травли певца. Украинские 

социальные сети заживо «похоронили» Ивана Дорна и обвинили его в 

предательстве Родины. Средства массовой информации публиковали 
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большое количество материалов об этом инциденте с провокационными 

заголовками: «Что Иван Дорн наговорил в скандальном интервью 

российскому журналисту», «Иван Дорн заявил в интервью о братстве 

русских и украинцев, чем вызвал бурю эмоций в соцсетях», «Директор Дорна 

о его скандальном интервью: Иван подобрал неправильные слова», «"Чтобы 

никто не вонял": украинцы затравили Дорна за откровенное интервью 

российскому журналисту» и т.д. Российские СМИ не прошли мимо этого 

скандала – в программе «Вести» на канале Россия24 в апреле вышел 

комментарий событиям вокруг персоны Ивана Дорна.  

 Вывод: Блог Юрия Дудя на площадке видео-хостинга YouTube 

является блогом журналиста. Опыт интервьюирования людей, не связанных 

со спортом, у автора блога при его запуске был не большим, однако с 

каждым выпуском качество интервью повышается, разговоры становятся 

интереснее, а количество комментариев, просмотров и подписок растет с 

каждым днём.  

 Большую роль в быстром росте популярности блога сыграли звездные 

герои, особенно исполнители Баста, L`One, Шнур – первые гости программы.  

 Блог «вДудь» - это первый блог на YouTube в формате видеоинтервью, 

который перевернул представление об этом жанре у аудитории. 

 Несмотря на профессиональность работы Юрия Дудя, в блоге 

существуют некоторые проблемы, основная из которых – использование 

ненормативной лексики. Но в то же время, это придает блогу особый вид и 

уникальность. 
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2.3. История появления и характеристика блога «Парфенон» 

 

Идея блога на канале YouTube у Леонида Парфенова появилась давно, но 

он «не понимал, как к этому подступиться» - рассказывает Илья Овчаренко в 

интервью для блога «Hello, blogger» [Леонид Парфенов запустил видеоблог 

«Парфенон». Как создавалось шоу?, 2018]. К окончательному решению 

завести блог Леонида Парфенова подтолкнул блогер Юрий Дудь, который по 

итогу интервью предложил своим подписчикам придумать название и 

концепцию для будущего блога журналиста Парфенова.  

Сам журналист во втором выпуске своего сетевого дневника рассказывает 

о том, как появилось название: «Парфенон – мое «погоняло» по жизни с 

пятого класса, с тех пор, как проходят в школе Древнюю Грецию. И я 

подумал, что общество, вино, культура <…>  - название вроде подходит». 

Оказалось, что в блоге Юрия Дудя такой вариант тоже был и для своих 

единомышленников Леонид Парфенов подписал последний (по дате 

выпуска) экземпляр книги «Намедни».  

«Парфенон» - еженедельное шоу Леонида Парфенова, в котором он 

рассуждает о событиях недели, сообщает исторические и культурные факты, 

рассказывает истории из своей жизни, словом, «все, что трогает сердце 

Леонида и то, чем он хочет поделиться с аудиторией Youtube». При этом 

каждый выпуск сопровождается бутылкой вина из собственной коллекции 

журналиста, о котором он рассказывает на протяжении всего выпуска.  

 С февраля 2018 года Парфенов опубликовал 10 выпусков «Парфенона», 

3 фильма «Русские Евреи» и 3 тизера к фильмам. 

 Блог Леонида Парфенова за 3 месяца существования набрал более 380 

тысяч подписчиков и более 9 миллионов просмотров. Самое популярное 

видео в блоге – первый выпуск «Парфенона»: «Леонид Парфенов о 

дагестанском деле, Берлине, Башлачеве и Березовском». Затем специальный 

выпуск «Парфенона» с премьерой фильма «Русские Евреи» (1 миллион 



47 
 

просмотров) и второй выпуск «Парфенона»: «Леонид Парфенов о Нью-

Йорке, русской армии, Череповце и рокировке» (890 тысяч просмотров). 

 Особый колорит и необычность блогу предает легкая самоирония 

(особенно в первых выпусках). YouTube для Парфенова – абсолютно новая 

площадка и за её освоение он берется постепенно, о чем рассказывает своим 

подписчикам. «Все эти маленькие экспромты, огрехи и необрезанные слова – 

всё это только добавляет и делает эту программу чем-то живым и 

настоящим» - такой отзыв о «Парфеноне» оставил зритель. 

 В своем блоге Леонид Парфенов рассуждает о культуре, политике, 

путешествиях, читает поэзию и цитирует известных авторов. Такой формат 

абсолютно новый для видео-хостинга YouTube, поэтому неудивительно, что 

первое видео почти сразу после появления попало в список популярных.  

 Первые два выпуска «Парфенона» были с нулевым бюджетом. 

Собственно, он тогда и не требовался – съемки проходили в квартире 

журналиста и в номере отеля в Нью-Йорке, где он находился по причине 

премьеры фильма «Русские Евреи» в Америке. В третьем выпуске впервые 

появилась реклама – жилой квартал «21/19» в Москве.  

 Вывод: Блог Леонида Парфенова быстро набрал популярность 

благодаря известности журналиста и качественному контенту. Работа 

журналиста нравится аудитории, что сопровождается большим количеством 

просмотров, отметок «мне нравится», количеством подписок и 

комментариев.  

 

2.4. Принципы работы и проблемы взаимодействия блога 

«Парфенон» с традиционными и сетевыми СМИ 

 

Блог «Парфенон» расположен на платформе видео-хостинга YouTube в 

категории «Люди и блоги». Имеет стандартную лицензию YouTube, которая 

запрещает копировать контент и размещать в своем блоге без согласия 

автора. 
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По критериям Филатовой О.Г. блог Леонида Парфенова следует отнести к 

индивидуальному видеоблогу на блог-площадке. 

 Критерий авторства – индивидуальный. Леонид Парфенов 

самостоятельно снимает все выпуски блога. Все уличные съемки он 

производит на фронтальную камеру с помощью монопода. «Я впервые 

снимаю себя сам, и очень часто это будет в разных местах» - говорит в своем 

первом видео Леонид Парфенов.  

Критерий контента – видео-блог. Выбор площадки YouTube 

подразумевает наличие видео роликов. Поэтому все выпуски «Парфенона» - 

это видео-блог. Фильмы, которые журналист размещает на площадке 

YouTube, сопровождаются комментарием автора в формате блога. В этих 

комментариях Леонид знакомит зрителя с вином выпуска, знакомит с темой 

фильма и отвечает на вопросы подписчиков.  

Критерий способа размещения – блог-платформа. Общедоступный 

сервис YouTube дает бесплатный доступ к хранению, доставке и публикации 

видео. Кроме этого, видео-площадка автоматически подбирает контент по 

интересам каждому пользователю, благодаря чему происходит продвижение 

блога и расширение аудитории. Однако задолго до «Парфенона» Леонид вел 

автономный блог. Там публиковались все интервью с журналистом, новости, 

книги, фильмы. Сейчас в этот блог добавляются видео из блога на YouTube.  

 По типологии Кожемякина и Попова блог «Парфенон» можно отнести 

к аналитическому и дискуссионному.  

 Автор повествует публике о том, что происходит и происходило в 

стране и в мире, сквозь призму собственного мнения. Выражает свое 

отношение к происходящим событиям, делится своими переживаниями и 

опытом. Это характеризует блог Леонида Парфенова как аналитический.  

 В то же время журналист отслеживает обратную связь (в данном случае 

это комментарии) и отвечает подписчикам в новых выпусках. В начале 

выпуска «Русские Евреи. Фильм третий. С предисловием Леонида 



49 
 

Парфенова» автор отвечает на вопросы из комментариев к предыдущим двум 

фильмам. Это позволяет отнести блог к дискуссионному. 

 Блог Леонида Парфенова выполняет следующие функции. 

Информационная. Блогер повествует о политических событиях, 

событиях культуры, о путешествиях, а также о качественных винных 

напитках. Все это делает блог интересным и информативным. Подписчики и 

зрители могут не только увидеть позицию журналиста, но и узнать много 

нового из истории или культурной жизни. Фильмы «Русские Евреи» - 

документальные, и несут большую смысловую нагрузку. Они не только 

повествуют о событиях, но и формируют представление о данной нации, 

которого у многих жителей России нет. 

Эмотивная. Блог Леонида Парфенова не имеет формата в том смысле, 

что ему не нужно придерживаться рамок дозволенности. Журналист 

рассуждает открыто обо всем, что ему интересно и что волнует его сердце. 

Делится переживаниями и высказывает собственное мнение. Особенно это 

касается его общественно-политических взглядов. Например, во втором 

выпуске «Парфенона» - «Леонид Парфенов о Нью-Йорке, русской армии, 

Череповце и рокировке» журналист высказывал свое мнение относительно 

политической системы страны и выборов Президента России 2018 года. Его 

позиция – не идти на выборы: «Еще не хватало явкой хоть как-то 

легитимизировать это все дело».  

Фатическая. Поддержка обратной связи с аудиторией происходит как в 

комментариях – журналист отвечает на вопросы в письменной форме, так и в 

выпусках блога – ответы на самые частые вопросы и благодарность за 

активность и поддержку нового дела.  

Референтивная. Блог Леонида Парфенова – источник уникальной 

информации. Леонид Парфенов – не только журналист, но и историк. 

Поэтому все выпуски его шоу пронизаны историческими справками и 

выводами, которые представляют значимую информацию. Фильмы «Русские 
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Евреи» являются абсолютно уникальным источником информации, которую 

можно использовать как в познавательных, так и в учебных целях.  

 Блог Леонида Парфенова отличается от всех остальных блогов на 

YouTube тем, что это в первую очередь площадка профессионального 

журналиста. Однако есть некоторые аспекты в работе Леонида Парфенова в 

блоге на YouTube, которые говорят о том, что перед нами все-таки блог. 

 Отсутствие объективности. Это один из самых важных принципов 

журналистики, который в блоге Леонида Парфенова практически не 

соблюдается. Все выпуски «Парфенона» содержат одностороннюю точку 

зрения журналиста и выражают исключительно его мнение. Исключением 

являются только фильмы «Русские Евреи», однако предисловие ко всем трем 

фильмам опять же отличаются отсутствием объективности.  

Несмотря на то, что журналист не пишет текст для блога (а об этом он 

говорит в самом начале первого выпуска), его речь складна и понятна 

аудитории. Журналист может грамотно составить предложения, которые 

понимаются не двусмысленно.  

Блог «Парфенон» не нуждается в проверке достоверности информации, 

так как является площадкой для выражения мнения и эмоций. Но под этот 

критерий не попадают фильмы журналиста. Журналист сам производит 

информацию, основываясь на исторических фактах. В его выступлениях не 

бывает безосновательных обвинений и выдуманных фактов.  

Что касается ссылок на источники, в стендапе автор всегда указывает 

ссылки на цитаты, которые употребляет. Очень часто Леонид читает 

стихотворения и цитирует произведения русских авторов. Эти цитаты 

оформляет в виде текста с ссылкой на автора и его произведение.  

Набравшись опыта в ведении блога, журналист увеличил длительность 

шоу. Первый выпуск «Парфенона» длился всего 15 минут и не имел общей 

темы, кроме вина выпуска. Затем блогер-журналист постепенно начал 

увеличивать длительность выпусков до 30-40 минут и придумывать общую 

тему, к которой возвращается на протяжении всего выпуска. Например, в 
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четвертом выпуске автор знакомит зрителей с городом Санкт-Петербург. 

Автор знакомит зрителей с Дворцовой Площадью, Исаакиевским собором, 

дает советы по поводу посещения Эрмитажа, читает любимое стихотворение 

о Санкт-Петербурге у  Меншиковского дворца, а так же анонсирует выставку 

С.И. Щукина в Здании Главного Штаба Адмиралтейства. 

Блог Леонида Парфенова носит острую общественно-политическую 

направленность. В каждом выпуске (особенно в период до 18 марта 2018 года 

– дня выборов Президента РФ) журналист выражает мнение по поводу 

действующей власти, озвучивает отсылки к прошлому, сравнивает 

Президента с его предшественниками, рассказывает о коррупции и 

рокировке.  

Вторая тема блога – путешествия. Еще в первом выпуске автор сказал, 

что путешествует много и нужно быть готовым, что съемка будет проходить 

в разных городах и странах. Съемки уже проходили в Санкт-Петербурге, 

Череповце, Нью-Йорке, Ферапонтово,  

Вывод: блог журналиста Леонида Парфенова на площадке видео-

хостинга YouTube отличается от всего контента, который там производится. 

В первую очередь это блог профессионального журналиста, который не 

допускает наличия непроверенной и недостоверной информации, отвечает за 

содержание контента и всегда поддерживает обратную связь с аудиторией.  
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Заключение 

 

 Блогосфера существует более 20 лет. Однако самое большое 

распространение она получила именно сейчас. Возможно, это связано с 

кризисом, который вынудил СМИ искать менее затратные способы работы. А 

возможно, с политической ситуацией в стране, из-за чего журналистика 

перестала быть объективной.  

 Многие журналисты, не могут работать на телевидение и переходят в 

блогосферу, в том числе Юрий Дудь, который до YouTube вел программы на 

НТВ+ и МатчТВ, но возвращаться на телевидение не хочет, и Леонид 

Парфенов, уволенный с телеканала НТВ+ за свои оппозиционные взгляды. 

Эти и другие журналисты нашли работу в Интернете, где пока не такие 

жесткие рамки, как в традиционных СМИ.  

«При этом важно понимать, что блог – это не жанр журналистики, а 

блоггинг – не ее разновидность. Блог – это средство (инструмент, платформа) 

журналистской коммуникации» [Кожемякин, Попов, 2012, с. 154]. 

В ходе исследования достигнута цель: определить и проанализировать 

специфику и проблемы взаимодействия блогов Леонида Парфенова и Юрия 

Дудя на YouTube с традиционными и сетевыми СМИ. 

При решении задачи «Определить понятие «блог» и «блогосфера»» в 

работе даны определения этих явлений в медиапространстве. Блог – это 

форма организации данных, представленная в виде совокупности веб-

документов, содержащих различный контент: тексты, изображения, 

гиперссылки, файлы мультимедиа, а так же с наличием системы публикации 

записей – программного обеспечения, делающего работу с блогом легкой, 

быстрой и не требующей от пользователя специальных навыков и знаний. 

Блогосфера – это глобальная база всех блогов Сети, предназначенных для 

общения, поиска и обмена информацией, формирования и высказывания 

своих мнений, динамично развивающаяся социальная сеть, узлами которой 
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выступают блоги, а соединительными нитями – взаимоотношения между 

блогерами (авторами блогов) и их web-аудиторией.  

При решении задачи «Проанализировать функции блогов, а так же 

формы и проблемы их взаимодействия» определены следующие функции, 

формы и проблемы взаимодействия. Функции: информационная, эмотивная, 

фатическая, референтивная, метакоммуникативная, организационная. 

Формы: использование информации, опубликованной блогерами, в 

редакционных материалах; «редакционный блоггинг»; Интернет-версии 

изданий с различными сервисами для блоггеров. Проблемы: отсутствие 

формата, игнорирование проверки достоверности информации, отсутствие 

ссылок на источники, односторонняя точка зрения. 

При решении задачи «Изучить особенности коммуникативного 

взаимодействия аудитории с блогерами и традиционными СМИ» определены 

четыре коммуникационные модели в блоге:  «one-to-many» (один ко многим), 

«one-to-one» (один к одному), «one-to-few» (от одного до нескольких), «few-

to-many» (от нескольких до многих). Традиционные средства массовой 

информации так же могут поддерживать тесную связь с аудиторией. 

Коммуникационные отношения поддерживают онлайновые версии 

традиционных СМИ. 

При решении задачи «Охарактеризовать блоги Юрия Дудя и Леонида 

Парфенова» я пришла к выводу, что оба блога наполняются журналистским 

контентом, однако не могут быть приравнены к средствам массовой 

информации. Во-первых, наличие мата. Данный критерий больше относится 

к блогу Юрия Дудя – практически каждый выпуск содержит мат в разном 

количестве. Во-вторых, распитие алкогольных напитков в кадре – это 

относится как к блогу Юрия Дудя, в котором бывают выпуски, 

сопровождающиеся алкогольным напитком, и к блогу Леонида Парфенова, 

который каждый выпуск сопровождает бутылкой вина.  

При решении задачи «Проанализировать принципы работы и проблемы 

взаимодействия блогов Юрия Дудя и Леонида Парфенова с традиционными и 
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сетевыми СМИ» сделан следующий вывод: оба блога интересны средствам 

массовой информации. За счет популярности и содержательности блогов, 

журналисты часто используют их в качестве источников. Например, после 

выхода фильма «Сергей Бодров – главный русский супергерой» многие 

онлайн-СМИ написали об этом и оставили аудитории ссылку для просмотра. 

А после того, как Леонид Парфенов выпустил свое первое видео на YouTube, 

многие онлайн-СМИ написали о его возвращении в журналистику на 

просторах Интернет. Журналист во втором выпуске шоу «Парфенон» заявил, 

что он «никуда и не уходил».  

Блогосфера – один из путей выражения собственного мнения, которая 

задает свои темпы развития, свои правила и способы коммуникации. «В этих 

новых условиях роль профессионального журналиста не утрачивается, а 

скорее наоборот — становится еще более важной. Можно говорить о 

появлении сложной медиаэкосистемы многоканальных дискуссий, мыслей и 

сотрудничества—когда, например, уже написанная статья возвращается в 

блогосферу, редактируется там и вновь дорабатывается автором с учетом 

комментариев блогеров. Таким образом, взаимодействие профессиональной 

журналистики и журналистики гражданской даст им возможность не 

конкурировать, а плодотворно дополнять друг друга» [Филатова, 2010, с. 

286] 
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