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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы определяется изменением системы СМИ в эпоху
постиндустриального общества. Газеты, радио и телевидение максимально
стараются развиваться в интернете и в социальных сетях: федеральные каналы
заводят свои аккаунты на YouTube (НТВ, Россия 24, Ю и т.д), радиостанции
делают подкасты, а газеты создают лонгриды и другие мультимедийные
формы контента. Интернет существенно влияет на развитие журналистики,
поэтому сегодня у каждого известного официального СМИ есть как минимум
свой сайт и один аккаунт в социальных сетях. По результатам опроса Reuters
Institute

2017,

пользователи

предпочитают

потреблять

информацию

преимущественно сразу на сайтах (32%), с помощью поисковых запросов
(25%) в интернете и через социальные сети (23%) [Digital news report 2017,
www].
С изменением системы СМИ меняются и журналисты, с каждым годом
появляется все больше представителей медиа, которые создают свои блоги в
социальных сетях. Так, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Леонид Парфенов, Олег
Кашин имеют аудиторию подписчиков, которая начинается от нескольких
тысяч и доходит до миллионов. Журналистами-блогерами все больше
интересуется общественность, ролики в жанре интервью занимают первые
места в трендах на YouTube, а численность подписчиков Telegram-каналов
(которые ведут в основном журналисты) только возрастает.
Такие тенденции изменения медиа связаны с важным аспектом –
коммуникацией

с

целевой

аудиторией.

Наиболее

известную

модель

коммуникации предложил американский политолог Гарольд Лассуэлл. По его
мнению, описание процесса коммуникации предполагает ответ на вопросы:
кто? что? кому? по какому каналу? с каким эффектом? [Lasswell 1948, p. 72].
До настоящего времени линейная модель Лассуэлла считалась традиционной
для СМИ. У современных журналистов, которые занимаются активной
деятельностью в социальных сетях, изменились акценты в коммуникации. Так
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как блогеры создают авторский контент, аудитории важен сам коммуникатор,
его харизматичность, авторская подача материала. Все эти тенденции
позволяют говорить о том, что основная причина изменения традиционных
СМИ – это переход от преимущественного информирования целевой
аудитории к установлению коммуникативного контакта, взаимодействию с
аудиторией (СМК). В значительной степени это связано с трансформацией
структуры интернета. Современная глобальная сеть Web 2.0 предполагает
активное взаимодействие «между владельцем веб-сайта и пользователем»,
тогда как старая форма интернета Web 1.0 представляет «одностороннюю
коммуникацию» [МакКоннелл, Хуба 2008, с. 69-70]. Когда всемирная сеть
только начинала свое развитие, посетители ее использовали для получения
информации на определенных сайтах, и лишь с появлением социальных сетей
и интерактивных инструментов в интернете основной мотивацией для
пользователей стала коммуникация.
Объект исследования – блоги известных российских журналистов на
различных социальных платформах.
Предмет исследования – особенности коммуникации журналистовблогеров в социальных сетях, жанровые и языковые черты блогов,
мультимедийные инструменты, проблематика контента и интенции авторов.
Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении
изменений форматов и функций взаимодействия журналиста-блогера с
целевой аудиторией, в анализе факторов, влияющих на эффективность
коммуникации в сфере новых медиа.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
исследования помогут журналистам и их работодателям узнать о современных
коммуникативных

инструментах

взаимодействия

с

аудиторией.

Проанализировав, как блогеры становятся лидерами мнений, кумирами для
миллионов человек, СМИ смогут использовать полученную информацию для
привлечения аудитории к своему контенту.
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Цель – выявить основные черты коммуникации журналистов-блогеров в
социальных сетях, дать характеристику форматов блогов и типологизировать
их в зависимости от проблематики контента и используемых технологий.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
1)

дать характеристику наиболее распространённым социальным

платформам, на которых журналисты ведут блоги;
2)

определить виды современных массовых коммуникаций и их

взаимодействие друг с другом;
3)

сравнить блогерскую журналистику с традиционной, определить

сходство и различия;
4)

проанализировать контент журналистов-блогеров и выявить

основные особенности их продукта с точки зрения формата, технологий и
проблематики;
5)

определить мотивы, побуждающие журналистов начать вести свой

блог.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Современная система массовых коммуникаций характеризуется

переходом от односторонней модели коммуникации, где читатель выступает
наблюдателем

и

коммуникации,

потребителем

нелинейной,

информации,

кооперативной,

к
в

модели
которой

массовой
аудитория

взаимодействует с автором на равных. Журналисты-блогеры оказывают
значительное

влияние

на

современную

медиасистему.

Они

создают

принципиально новый продукт, который отличается от того продукта, что
производят

традиционные

СМИ,

по

формату,

контенту,

тематике,

инструментам.
2.

Блоги

стали

самостоятельной,

полноценной

и

конкурентоспособной частью медиасистемы. Усиливается внимание, в том
числе попытки использовать цензуру, со стороны официальных СМИ к
5

блогам своих сотрудников, что может быть косвенным свидетельством их
конкуренции.
3.

Контент журналистов-блогеров посвящен актуальным проблемам

и явлениям текущей общественной жизни, востребован массовой аудиторией
в

данное

конкретное

эмоциональность,

время;

полемичность,

в

нем

ярко

доминирует
выраженная

экспрессивность,
авторская

оценка

(возможен призыв). Его цель – привлечь внимание аудитории к какомулибо событию, явлению, факту, добиться от нее ответной реакции. Все эти
признаки позволяют характеризовать коммуникацию журналистов-блогеров в
социальных сетях как уникальную разновидность современной публицистики.
Для исследования были выбраны следующие методы:


контент-анализ

(количественный

и

качественный

анализ

содержания исследуемых материалов);


интент-анализ (анализ намерений автора текста по отношению к

окружающей действительности);


опрос в социальных сетях.

Эмпирическая база исследования: тексты и видео журналистов в
социальных сетях за 2017-2019 год. Это ролики Юрия Дудя, Ксении Собчак,
Александра Невзорова, Татьяны Мингалимовой и др. Помимо видео, для
исследования

были

взяты

текстовые

материалы

журналистов,

опубликованные в блогах на платформах Telegram, Facebook и LiveJournal.
Здесь были взяты тексты Залины Маршенкуловой, Ильи Варламова, Марии
Арзамасовой, Олега Кашина и других журналистов-блогеров.
Работа

включает

93

листа,

10

иллюстраций,

использованных источника литературы, 1 приложение.
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таблиц,

70

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
1.1. Взаимодействие современных массовых коммуникаций
С развитием цифровых технологий происходят изменения в системе
массовой коммуникации. Сейчас, в эпоху цифровизации и развития интернета,
появляются новые платформы для общения с аудиторией. Они неразрывно
связаны с журналистикой, так как средствам массовой информации
приходится следовать за тенденциями в интернете.
Еще полвека назад система СМИ представляла собой совершенно
другую структуру. Если в середине 20-го века основными платформами для
средств массовой информации были печать, радио, а к концу столетия
телевидение, то сейчас доминирующую позицию занял интернет. По
статистике исследовательского центра «Делойта», медиапотребление россиян
с 2012 по 2015 год изменилось. Все больше наших соотечественников
пользуются электронными средствами коммуникации, а печатные источники
информации становятся менее популярными [Медиапотребление в России.
Ключевые тенденции 2016, www].
Таблица 1.1 – Тенденции медиапотребления в России с 2012 по 2015 годы
Высокий уровень потребления
Интернет

61%

Электронные книги

31%

Видеоигры

10%
Средний уровень потребления

Кино

7%

Театр/концерты

3%
Низкий уровень потребления

Телевидение

-5%
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Радио

-7%

Печатные книги

-9%

Печатные СМИ

-17%

Помимо этого, в исследовательском центре проводили онлайнголосование, задачей которого было выяснить, какие медиа больше всего
потребляет население РФ в течение двух недель. 100% опрошенных
респондентов указали, что пользуются интернетом, а на последнем месте
среди медиа оказались театр/кинотеатр. Результаты исследовательского
центра подтверждают, что интернет становится доминирующей платформой
для СМИ.
Новые медиа. Современные средства массовой информации сейчас
называют «новыми медиа», а иногда даже «новыми, новыми медиа». Термин
«New media» ввел профессор Мичиганского университета Рассел Нойман как
«новый формат существования средств массовой информации, постоянно
доступных на цифровых устройствах и подразумевающих активное участие
пользователей в создании и распространении контента» [Neuman 1991, p. 50].
Больше всего пользователи могут участвовать в создании и распространении
контента в социальных сетях, где сейчас и активно развивается журналистика.
Аудитории важна обратная связь, возможность оставить комментарий,
общение

с

автором

материала,

обсуждение

новости

с

другими

пользователями.
Новые медиа возникли как естественная реакция на развитие интернета.
Если аудитория переместилась в сеть, то и журналисты последовали за своими
читателями/зрителями/слушателями. Сейчас у каждого крупного СМИ есть
свои группы в социальных сетях и мессенджерах. Некоторые медиа
возникают в виде электронных, не имея при этом печатной версии издания. К
примеру, так было с интернет-порталом «Meduza», аудитория которого уже
спустя 3 месяца после открытия составила, согласно TNS Russia, более
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миллиона пользователей в месяц [Российская аудитория сайта Meduza.io
достигла 1,3 млн человек в месяц, www].
Василий Гатов в статье «Будущее журналистики» выделяет основные
черты будущего медиапотребления СМИ, которые мы наблюдаем в
современных СМИ:
- рост просмотра экранного контента не только по телевидению, но и на
любых других устройствах,
- бесконечный контент, который не ограничен рамками выпусков,
номеров и т.д.,
- в штате различных изданий станет больше непрофессиональных
журналистов,
- увеличение доступного контента для любой аудитории,
-

новые

медиа

с

иным

способом

работы,

отличающимся

от

традиционных СМИ [Гатов 2016, с. 213].
«Средства массовой информации, которые не находят себя в сетях, рано
или поздно исчезнут», – сказал экс-президент Дмитрий Медведев в 2011 году
на встрече с учащимися технических ВУЗов [Президент прогнозирует
исчезновение СМИ, не нашедших места в Интернете, www]. В 2019 году
можно утверждать, что слова Дмитрия Медведева были пророческими. Сейчас
сложно представить даже небольшое региональное СМИ, у которого нет
своего сайта или странички в социальных сетях. По рейтингу агентства Oriella
PR Network, около 50% СМИ используют визуальный (видео, инфографика) и
аудиальный контент, 20% видео и аудио подкасты, а 37% – обсуждения в
социальных сетях и форумах [Oriella Digital Journalism Study 2011, www].
О кризисе традиционной журналистики исследователи начали
говорить уже около 10 лет назад. Так, испанский социолог Мануэль Кастельс
в статье «Переосмысление журналистики в цифровую эпоху» выделил
основные причины кризиса СМИ [Кастельс 2012, с.143-144]. По его мнению,
большую роль сыграло то, что аудитория может потреблять информацию из
сетевых источников совершенно бесплатно, а у журналистов появилось
9

больше нагрузки, так как этого требуют новые мультимедийные инструменты
[Там же]. Поэтому теория новых медиа становится как никогда актуальной в
современном обществе.
Исследователи мультимедийной журналистики считают, что уместнее
говорить о различных уровнях медиа, а не характеризовать их как старые и
новые [Качкаева 2017 с. 35]:


на

первом

уровне

находятся

первичные

способности

коммуникации человека и те, которые он обретает в процессе социализации.
Это речь, письменность, творческие навыки;

может

второй уровень связан с технической составляющей. Человек
творить

с

помощью

технических

устройств:

кинематограф,

фотография, книгопечатание;


третий уровень уже относится к мультимедийным системам. 

Медиа третьего уровня представляют собой различные мультимедийные
формы, которые при помощи цифрового воспроизведения объединяют медиа
первого уровня с медиа второго уровня [Jensen 2007, p. 3-4].
Таким образом, не все СМИ – это медиа, и не все медиа – это СМИ. Но
основное качество, которое главенствует в современных средствах массовой
коммуникации,

находится

на

третьем

уровне.

Мультимедийности

современных СМИ способствует современный ритм жизни. Люди становятся
мобильнее, а запрос на потребление информации растет. Мультимедиа
трактуются как «многофункциональная компьютерная система, включающая
совокупность компьютерных продуктов в нескольких видах: изображение,
звук, анимацию, текст и т.п., совмещаемая в интерактивном режиме с другими
системами» [Ефремова 2007, www]. «Мультимедийная журналистика –
не просто механическое перенесение «старых», традиционных журналистских
инструментов и технологий в новую цифровую среду; это способ
рассказывать о событиях и новостях по-новому, не только объединяя
возможности различных медиа, но используя преимущества каждого из них»
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[Качкаева 2017, с. 40]. Аудитория, которая привыкла к ежедневному
видео/аудио/текстовому контенту, стала более требовательна. Кроме того,
среднестатистическому человеку 21 века уже сложно читать большие тексты,
не содержащие визуальной составляющей. «Потребитель Интернета обладает
иными визуальными, интерактивными, пользовательскими возможностями,
что, безусловно, вынуждает традиционные СМИ активно использовать их и
привлекать интернет-аудиторию к своим СМИ» [Качкаева 2010, с. 42].
Также новые медиа обладают конвергентностью. «Конвергенция
понимается

как

системные

магистральные

изменения

в

структуре,

функционировании и других сферах деятельности массмедиа» [Карпенко
2013, с. 191]. Конвергентность (от лат. сon вместе и vergere – сближаться)
«склонность к чему-либо, сближение с чем-либо» [Константинов 1970, www].
Таким образом, сближение может происходить в любых сферах деятельности,
в том числе и в СМИ. Норвежский исследователь А.Д. Эрдал выделяет три
стадии конвергенции в СМИ: технологический, организационный, медийный
[Researching Media Convergence and Crossmedia News Production, p. 51-61].
Технологический

уровень

предполагает

слияние

различных

телекоммуникационных связей воедино. Показательным примером служат
современные смартфоны. В них совмещен компьютер, сотовая связь, интернет
и фотокамера, которая может снимать лучше, чем профессиональная камера.
Организационная
нескольких

конвергенция

экономических

характеризуется

моделей/секторов.

Так,

для

соединением
увеличения

эффективности своей работы объединились две корпорации: информационное
агентство «Reuters» и медиагруппа «Thomson Corp.». Подобные соединения
различных организаций способствуют развитию мультимедийного контента и
высокотехнологичного рынка СМИ.
Конвергенция медиа «проявляется в слиянии разнородных, достаточно
отдаленных

и

разобщенных

средств

массовой

информации,

во

взаимопроникновении друг в друга различных типов СМИ с дальнейшей
возможной «переменой ролей» между разными каналами коммуникации»
11

[Вартанова 1999, с. 11]. Сейчас никого не удивить наличием радио в
интернете, интернет-телевидением или аудиокнигой на DVD-диске. А на
некоторых информационных сайтах появляются интерактивные таблицы,
мини-игры и т.д. – это и есть проявление конвергенции медиа.
Гражданская журналистика. Термином «гражданская журналистика»
принято называть деятельность непрофессиональных авторов в области СМИ.
Проще говоря, гражданская журналистика основывается на том, что обычные
граждане принимают активное участие в процессе сбора, анализа и
распространении информации [Bowman, Willis 2003, p. 7]. В 21 веке
гражданская журналистика работает наравне с профессиональной, а порой
даже выходит на первый план.
Важную роль в системе современных СМИ гражданская журналистика
заняла еще в 2004 году, когда остров Пхукет накрыло разрушительное цунами
[Десять лет назад цунами обрушилось на туристический рай Таиланда, www].
В тот момент отдыхающие начали активно снимать происходящее и
отправлять информацию со снимками в различные издательства. В итоге
обыкновенные туристы, никак не связанные с журналистикой, стали самыми
главными источниками информации о бедствии и ньюсмейкерами.
Сейчас

большинство

журналистов

при

подготовке

новостных

материалов используют записи/фото/видео из социальных сетей. Порой даже
профессиональную съемку корреспонденты заменяют пользовательскими
видео, которым больше доверяет аудитория. Так было с новостью о серьезной
трагедии, произошедшей в Кемерове, – пожаре в торговом центре «Зимняя
вишня». Большинство федеральных каналов, новостных сайтов и газет
использовали визуальный контент очевидцев трагедии [С чего начался пожар
в «Зимней вишне»: опубликована новая видеозапись, www].
Показательным примером деятельности гражданской журналистики
служат различные информационные городские порталы в социальных сетях.
Если рассматривать медиа Алтайского края, то в группе ВКонтакте «Barnaul
22» в марте 2019 года количество подписчиков составило около 290 тысяч
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[Barnaul 22, www]. А на группу официального СМИ ИД «Алтапресс»
подписано всего лишь 27 тысяч человек. Показатели говорят о важной
тенденции – гражданская журналистика становится все популярнее.
Исследователь М.М. Лукина в учебном пособии «Интернет-СМИ:
теория и практика» говорит об Used Generated Content – контенте, который
производят пользователи в сети. По мнению ученого, UGC это важнейшая
часть современного интернета, без которого невозможно представить
всемирную сеть [Лукина 2010, с. 279]. Но пользователи интернета могут не
только предлагать новости, обмениваться аудио-видеоконтентом, многие
начинают вести собственные блоги. Мотивы для начала ведения своего блога
у людей разные, но, чаще всего, это способ выражения собственной позиции
относительно каких-либо явлений, событий в обществе. Именно поэтому
подобный вид журналистики принято называть гражданской. С помощью
блога любой человек может выразить свою гражданскую позицию.
Среди сервисов для написания/ведения блога особой популярностью
пользуются: Livejournal, Twitter, Youtube, Instagram и т.д. Каждая из этих
площадок позволяет бесплатно выражать свое мнение, а также читать тексты
и смотреть видео других пользователей. Возможность стать автором, которого
будут читать/смотреть, тысячи, а то и миллионы людей, очень заманчива.
По мнению исследователей, авторские материалы займут главную
позицию в медиа. Это подтверждают в материале «5 направлений в развитии
новых медиа» Камилла Нигматуллина и Всеволод Пуля [Нигматуллина 2019,
www]. Авторы выделяют следующие тенденции:
- главными площадками для СМИ становятся сообщества в социальных
сетях. Это повышает доверие к медиабренду у аудитории. Сейчас минимум
компаний обходятся без продвижения в социальных сетях, а наиболее
успешные фирмы оказываются самыми активными в интернет-сообществах;
- рост авторской журналистики. Сюда можно отнести и активное
развитие серьезных Youtube и Telegram каналов, и длинные тексты под фото в
Instagram, и развитие авторских блогов на площадке «Яндекс.Дзен». Все
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больше журналистов начинает задаваться вопросом: «как начать вести свой
блог?». Это одна из самых популярных тем для обсуждения на журналистских
форумах. Кто-то планирует уходить из редакции и начинать свободное
творчество, а кто-то успешно совмещает две деятельности;
- алгоритмы просмотров выходят на первый план. Современные СМИ в
основном живут, благодаря рекламе и просмотрам аудитории. Если какой-то
лонгрид/выпуск/материал не набрал достаточное количество лайков и
комментариев, то вряд ли с этим изданием захочет работать рекламодатель.
Рынок диктует достаточно жесткие условия, и медиа приходится им
следовать;
- будущее за брендом. Для медиа важны просмотры, реклама,
продвижение контента, но зачастую многочисленные СМИ закрываются из-за
отсутствия идеи. Бывает, что происходят сбои в сети, какой-то материал не
набирает достаточное количество просмотров, но ради бренда люди
снисходительно относятся к техническим и прочим неполадкам. К примеру,
несмотря на скандал с харассментом главного редактора «Медузы», портал
продолжает лидировать по количеству просмотров;
- социальное финансирование. Все больше получают распространения
медиа, где читатель сам решает, за что ему платить. К примеру, портал «Такие
дела» занимается краудфандингом, читатели могут жертвовать деньги как в
благотворительный фонд издания, так и в саму редакцию. А в электронной
версии журнала «Сноб» существует электронная подписка, приобретение
которой полностью добровольное;
Благодаря развитию интернета и социальных сетей, современные
массовые коммуникации меняются, становятся разнообразнее, сложнее и при
этом интереснее. Журналистика активно соединяется с социальными сетями,
это приводит к развитию мультимедийности, конвергентности и увеличению
авторских блогов. Задачи современных медиа также меняются из-за выхода
интернета на первый план в потреблении информации. «Поэтому пресса
умрет, но журналистика – нет», – считает Иван Засурский, заведующий
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кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики
МГУ [Засурский 2011, www]. Новые СМИ и журналисты вынуждены
подстраиваться под все тренды в социальных сетях для реализации
творческого потенциала современного автора.

1.2 Характеристика социальных сетей и блогов
Несмотря на то что социальными сетями общество начало активно
пользоваться лишь в 21-м веке, сам термин появился уже в середине прошлого
столетия. Его придумал норвежский исследователь Джон Барнс в 1954 году в
своей работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе». По его
мнению, социальная сеть – это социальная структура, состоящая из группы
узлов, которыми являются социальные объекты (люди или организации), и
связей между ними (социальных взаимоотношений) [Barnes 1954, p. 43].
Термин так трактовался в рамках социологии, да и Джон Барнс занимался
социологическими исследованиями.
В современном мире любая социальная сеть также связывает множество
людей определенными взаимоотношениями (такими же «узлами) в интернете.
Поэтому данный термин может рассматриваться как в контексте социальных
взаимоотношений в реальной жизни, так и в виртуальной. В 21-м веке
подавляющее большинство людей понимают под социальной сетью второе
определение. У каждой социальной сети была своя история возникновения, и
она по-своему интересна.
Первой социальной

сетью

в

интернете

была

«Classmates.com»,

появившаяся в 1995 году в Соединённых штатах Америки. Тогда появление
такого вида интернет-сообщества стало настоящим открытием, но сейчас эта
социальная сеть далеко не самая популярная в мире. Ее опередили
появившиеся в начале 2000-х «Facebook», «LikedIn» и более современные:
«WhatsApp», «Instagram», «YouTube» [Мельникова 2014, с. 223].
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Аналогом американской «Сlassmates.com» в России является социальная
сеть «Одноклассники», появившаяся в 2000 году. Ее главным отличием от
американской версии является то, что она была рассчитана не на конкретную
аудиторию, которая хотела найти своих одноклассников, а

на обширную

публику. Уже в 2007 году аудитория «Одноклассников» достигла отметки в 7
миллионов пользователей [Рунетчики подвели итоги 2007 года, www]. К
этому моменту проект получил ряд наград: в 2006 г. премию Рунета в
категории «Здоровье и отдых», а в 2007 в номинации «Культура и отдых»
[Ефимов 2015, с. 98]. Однако спустя год «Одноклассники» потеряли свои
позиции, объявив, что теперь регистрация становится платной.
Конкуренцию

«Одноклассникам»

составила

социальная

сеть

«ВКонтакте», созданная в 2006 году Павлов Дуровым. Проект был изначально
ориентирован на аудиторию студентов, но со временем там стали
регистрироваться не только учащиеся [В Контакте миллион участников,
www]. Интерфейс и дизайн нового проекта отличался от «Одноклассников»,
это был вариант русскоязычного «Facebook». «ВКонтакте» быстро завоевывал
аудиторию, привлекая все больше молодежи к регистрации. «В июле 2007 г.
сайт был назван четвертым по популярности ресурсом рунета и самой
посещаемой социальной сетью» [Ефимов 2015, с. 99]. На 2019 год социальные
сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» принадлежат единому холдингу
«Mail.ru».
Относительно недавно российская аудитория начала узнавать о
западных социальных сетях. В 2008 году открылась русскоязычная версия
«Facebook». А в 2011 россияне могли воспользоваться социальной сетью
«Twitter» на русском языке. На данный момент одни из самых популярных
сетей мира: «Instagram», «Whatsapp», «Facebook» принадлежат Facebook.inc.
Другой крупнейший медиахолдинг – это «Google». Ему принадлежит не
только популярная поисковая система, но и социальная сеть «YouTube». Но по
факту видеохостинговый сайт изначально существовал самостоятельно, пока в
2006 году его не выкупил «Google» [Google купил видеосервис YouTube,
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www]. Теперь это одна из самых популярных сетей не только в России, но и в
мире. И особенно активно там развивается блогосфера.
Немецкий

портал

Statista.com

составил

статистику

аудитории

социальных сетей всего мира за январь 2019 года [Global social networks
ranked by number of users, www]. На портале также есть данные о российской
аудитории.

Учитывалось количество

активных пользователей,

данные

представлены в миллионах.

Рис 1.1. – Количество активных пользователей социальных сетей в мире (январь, 2019).

Рис 1.2. – Количество активных пользователей социальных сетей в России (январь, 2019).

Таким образом, на рис.2. видно, что наиболее популярные социальные
сети в России в 2019 году это «YouTube», «ВКонтакте», «Одноклассники» и
«Facebook». При снижающихся рейтингах телевидения «YouTube» занимает
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первое место по активным пользователям в России. Это интересная
тенденция, говорящая о том, что, возможно, в будущем федеральные каналы
начнут вещать в интернете, подстраивая свой контент под запросы любой
аудитории. В 5 самых популярных социальных сетях России развиваются и
средства массовой информации. Самые популярные медиа, такие как,
«Коммерсант», «Российская газета», «Первый канал», «Новая газета», имеют
интернет-сообщества в «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассниках», а, к
примеру, телеканал «Россия 1» выкладывает запись телепередач в «YouTube».
Виды социальных сетей представил англоязычный портал для smmпродвижения «Hootsuite». Авторы статьи выделили 10 основных видов
социальных сетей [10 Types of Social Media and How Each Can Benefit Your
Business, www]:
- коммуникативные социальные сети. Это самая популярная группа,
основная задача которой – общение. Именно для этой цели появились
«Facebook», «Likedln», «ВКонтакте», «Одноклассники» и многие другие
социальные сети. Автор типологии не выделил мессенджеры, которые за
последние 2 года стали популярны, они также необходимы для общения, это
их

единственная

функция.

Человеку

важно

поделиться

своими

мыслями/переживаниями, рассказать о планах и выразить эмоции в
виртуальном пространстве;
- форумы. На форуме один пользователь может создать тему с
волнующим

его

вопросом,

а

остальные

участники

будут

писать

ответы/участвовать в обсуждении друг с другом и с автором. Конечно, тут
тоже присутствует общение, но оно обычно касается каких-либо волнующих
тем/проблем, которые нужно решить. Есть форумы фотографов, врачей,
журналистов и т.д. Но для более широкой аудитории существуют такие
площадки, как, «Ответы Mail.ru», «Women.ru», «4PDA» и англоязычный
«Reddit»;
- платформы для закладок. Суть таких социальных сетей заключается в
том, что участники собирают свою личную доску интересов. На определенные
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темы можно сохранять картинки/видео/таблицы и сортировать их по
разделам. Самая популярная социальная сеть для закладок это «Pinterest»,
которая с каждым годом привлекает в свои ряды все больше пользователей;
- социальные сети для обмена. Такие платформы в основном
предполагают производство визуального контента. Яркие представители:
«Instagram», «YouTube», «Twitch». Обмен происходит за счет того, что для
каждого пользователя существует подборка по интересам, поэтому участники
не только чем-то делятся, но и активно ищут информацию;
- социальные сети по увлечениям. Подобные платформы созданы для
узкого круга лиц, интересующегося определенной тематикой. К примеру,
«Goodreads» (для поклонников литературы), «Friendster» (для любителей
видеоигр), «Кинопоиск» (для кинолюбителей);
- платформы для отзывов. Удобные социальные сети, которые
позволяют сначала узнать мнение людей о каком-либо продукте прежде, чем
его приобрести. Реальные отзывы помогают лучше оценить товар и сделать
определенные выводы. Но зачастую на подобных платформах пишут люди,
которым компания могла заплатить за хороший отзыв, поэтому нужно
смотреть на естественность описания. Примеры таких социальных сетей:
«Flamp», «Otzovik», «Irecommend»;
- социальные сети для экономии. Платформы, позволяющие сравнить
цены на те или иные товары, например: «Aviasales», «Airbnb», «Uber»;
- шоппинг-сети. Это сообщества, где основные темы, стиль, тренды,
сочетания одежды. Также в таких социальных сетях можно составлять образы
с помощью конструктора. Самые популярные социальные шопинг сети:
Polyvore, Etsy, Fancy;
- анонимные социальные сети. Один из лидеров среди таких социальных
сетей – «Ask.fm», русская версия которого «Спрашивай.ру» пользовалась
популярностью в середине 2000-х. На таких платформах можно задать
анонимный вопрос на любую тему зарегистрированным пользователям;
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- блоги. В блогах авторы могут производить как текстовый, так и
мультимедийный контент. Также участники подписываются на интересующих
их блогеров, ставят «лайки» и комментируют посты. Примеры: «Twitter»,
«Livejournal», «Blogger» и т.д;
Каждая социальная сеть находит свою аудиторию. Ежедневно один
пользовать интернета может посещать все 10 видов социальных сетей. Но за
последние годы социальные коммуникативные сети стали использоваться не
только для общения. Благодаря сообществам/группам «ВКонтакте» или
«Facebook» люди узнают основные новости, могут обсуждать их и
комментировать. На первый план стали выходить не только новостные
сообщества, но и блоги.
Блоги, которые можно вести в социальных сетях, также заслуживают
отдельного упоминания. На 2013 год «70% всех русскоязычных блогов и 76%
активных блогов расположено на четырех сервисах: LiveJournal.com,
Blogs.Mail.ru, Ya.ru и LiveInternet.ru» [Лукина 2010, с. 292]. Особенной
популярностью в середине 2000-х пользовался и пользуется до сих пор
«Живой журнал» или «LiveJournal». В «Живом журнале» ведут блоги звезды в
сфере медиа, такие как Илья Варламов, Артемий Лебедев, Анатолий
Вассерман, Эвелина Блёданс, Дмитрий Быков, Олег Кашин и т.д. На 2019 год
почти в каждой социальной сети можно вести свой блог, не используя для
этого отдельные платформы. И не только каждое известное СМИ создает
группу/сообщество в социальных сетях, но и самые разные журналисты
(опытные и начинающие) все чаще становятся блогерами.
Особенно

популярны

среди

блогосферы

платформы

«Twitter»,

«YouTube», «Instagram» и «Telegram». Отдельного упоминания заслуживает
последняя социальная сеть. После ухода с поста генерального директора ООО
«ВКонтакте», Павел Дуров основал мессенджер «Telegram» с идеей свободной
платформы, которая будет недосягаема для властей [Дуров: «Я задумался о
своём будущем в России, когда к двери пришёл спецназ», www]. Сейчас
мессенджер служит не только своей основной цели – общению, но и развитию
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блогосферы. В отличие от «Whatsapp» в «Telegram» есть возможность
создания собственных каналов, на новости которых может подписаться любой
пользователь. Среди журналистов свои каналы в мессенджере ведут как
журналисты, ушедшие в блог: Илья Варламов (@varlamov), Юрий Синодов
(@sinod),

Юрий

Сапрыгин

(@forevernotes),

так

и

корреспонденты,

официально работающие в СМИ: редактор газеты «Ведомости» Ксения
Болецкая (@ksenyaboletskaya), главный редактор «Эха Москвы» Алексей
Венедиктов (@aavst), радиоведущий «Эха Москвы» Александр Плющев
(@PlushevChannel) и многие другие.
Социальная сеть «Instagram» изначально задумывалась для обмена
фотографиями и видео, но в 2019 году, согласно рис.1. число активных
пользователей за месяц достигло цифры в 1 миллион. Журналистских блогов в
«Instagram» немного, так как основной контент все же развлекательный.
Однако интересна следующая тенденция – благодаря «Instagram» не
журналисты становятся блогерами, а блогеры журналистами. Так стало с
двумя ведущими программы «Орел и Решка» Анастасией Ивлеевой и Идой
Галич. Они начинали свою карьеру с вайнов – коротких смешных видео. Их
харизма настолько привлекла пользователей, что на 2019 года девушки –
обладательницы миллионов подписчиков в «Instagram».
Не менее интересно ситуация обстоит с видеохостингом «YouTube».
Если еще 10 лет назад в социальной сети преобладал развлекательный контент
для школьников, то за последние 2 года стало появляться все больше
серьезных каналов. Все началось с блога спортивного журналиста Юрия Дудя
под названием «вДудь». Первый выпуск был выложен в сеть в феврале 2017
года, и уже с того момента популярность канала начала только расти. Формат
серьезных интервью со звездами, политиками, творческой элитой понравился
большому количеству аудитории. И вслед за каналом Юрия появились
интервью-блоги журналистов: «А поговорить?», «Нежный редактор» и
«Ксения Собчак». Подписчиков у этих каналов меньше, чем у «вДудь», но
просмотры некоторых роликов достигли отметки в 1 миллион просмотров.
21

Также интересный объект изучения программа в 3 частях «Идущие к черту»
Бориса Соболева с разоблачением «Битвы экстрасенсов», выложенная на
YouTube-канале «Россия 1». На данный момент количество просмотров
первой части составляет 3,8 миллионов, во многом благодаря обзорам
блогеров на видео.
Владимир Волохонский, старший преподаватель факультета психологии
СПБГУ, провел интересное исследование в 2005 году. Он задал несколько
вопросов блогерам из «Живого журнала» на темы мотивов ведения блога,
предпочтений в чтении определенных авторов и об истории создания своей
странички на платформе. В результате В. Волохонский смог выделить
основные функции блогов [Волохонский 2010, с. 125-131]:
- подача себя или самопрезентация. Исследователь считает, что это одна
из самых важных функций для ведения блога [Там же, с. 125]. Человеку важно
принятие общества и чувство собственной значимости, а в обретении этого
помогает ведение блога. «Несколько респондентов отмечали, что изначально
задумывали создать персональную страничку (сайт в интернете), но потом,
узнав о том, насколько легко вести блог, предпочли эту форму изложения
информации о себе» [Там же],
- развлечение. При появлении интернета у общества появилась масса
возможностей для проведения времени. Если за кино/театр/поход в торговый
центр нужно выложить немаленькую сумму, то интернет - относительно
недорогое развлечение. У домохозяек, мам в декрете, студентов появилась
возможность занять себя в свободное время,
- объединение и развитие социальных связей. В. Волохонский пишет о
том, что, благодаря «Живому журналу» он встретил многих своих
знакомых/одноклассников, с кем отношения прервались в жизни. «Блоги
позволяют поддерживать прервавшиеся в реальной жизни социальные связи и
лучше узнавать своих знакомых» [Там же, с. 126],
- воспоминания. Записи, когда-то написанные в блоге, сохраняются в
архиве и, благодаря этому, каждый может прочитать как свои мемуары, так и
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чужие. Это интересная функция для анализа своей личности в определенный
период времени. По факту те, кто заводит блог ради воспоминаний, ведут
личный дневник, правда, на публичной платформе,
- саморазвитие и рефлексия. С помощью блога любой автор может
придумать и воплотить определенный образ, к которому он стремился. Также,
благодаря письменному изложению мыслей, блогерам проще оценить какуюлибо ситуацию,
- психотерапия. Часть авторов в исследовании рассказали о том, что они
изначально создавали блог для определенной психотерапии. Другие же в
процессе написания текстов заметили ощущение эмоциональной разрядки.
На вопрос «Зачем нужно вести блог?» большинство респондентов
указали еще одну функцию – коммуникативную. Также опрошенные
разделили себя на 2 группы: блогер-читатель и блогер-писатель [Там же, с.
123]. Первая часть зарегистрировалась на портале, чтобы читать других
блогеров, оставлять комментарии, ставить «лайки». Блогеры-писатели любят
производить контент, и им проще о чем-то написать, чем высказаться вслух.
Но в обоих случаях важную роль играет коммуникация. Одним важно, чтобы
их слушали, другим – найти друзей по интересам.
Исследование 2005 года выявило интересные особенности ведения
блогов, но за 14 лет в этой сфере многое изменилось. Журналисты и блогеры
не только стали почти родственными профессиями, но зачастую люди
совершают переход из одной сферы в другую. СМИ начали активно
сотрудничать с блогосферой, узнавая последние новости от подписчиков. В
социальные сети проникают не только журналисты, но и целые редакции.
Можно ли говорить о кризисе в сфере традиционных СМИ? Это проблема,
которая пока, на первый взгляд, кажется незначительной, но со временем она
может стать масштабной. Неизвестно, как дальше будут меняться СМИ и
профессия журналиста, но факт остается фактом – социальные сети и блоги
играют огромную роль в будущем развитии журналистики.
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Социальные сети оказывают сильное влияние на журналистику.
Разнообразие платформ позволяет авторам адаптировать контент на любой
вкус.

Благодаря

мультимедийным

инструментам

социальных

сетей,

журналисты могут создавать интересные материалы/видео/подкасты. А
общедоступность платформ помогает доносить информацию до самого
широкого круга аудитории.
1.3. Журналисты и блогеры: сходство, различия, основные функции
Блогеры появились в интернете вместе с развитием площадок для
создания блога. Сначала это было любительское творчество: в текстах/видео
автор мог высказать свои мысли, поделиться переживаниями с аудиторией. Но
в настоящий момент блогеров воспринимают серьезно, и это уже не
любительская сфера деятельности, а настоящая профессия.
Серьезность этой деятельности добавляют несколько факторов. Вопервых, блогеры стали лидерами мнений, людей, у которых несколько
миллионов подписчиков, не может не слушать аудитория. Во-вторых,
блогеров стали уважать из-за их заработка. Если раньше в том же «Живом
журнале» авторы писали ради творчества, то сейчас, благодаря блогам можно
заработать достаточно внушительную сумму. На сайте центра исследований
«РИАБ», который занимается составлением рейтингов блогеров, звезд и
государственных деятелей, есть приблизительные суммы, заработанные
блогерами [Исследование: Самый богатый YouTube-блогер 2018 года, www].
По данным рейтинга, самый богатый блогер – это обозреватель современных
гаджетов «Wylsacom», он зарабатывает 82 миллиона в год. Рейтинг замыкает
канал «КЛИККЛАК», доход которого заставил около 12 миллионов в год.
Интересно, что в списке оказалось два журналистских канала: «Парфенон»
Леонида

Парфенова

и

«вДудь»

Юрия

Дудя.

Из-за

этого

политики/коммерческие фирмы часто используют блогеров для своего
продвижения за хорошее материальное вознаграждение. Скрытую агитацию
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за мэра Москвы Сергея Собянина заметило издание «TJournal» [Мэрия
Москвы заказала скрытую рекламу у Николая Соболева и других популярных
блогеров, www]. В основном это коснулось видеоблогеров Николая Соболева,
Макса Брандта, Кости Павлова и других. И это не единственный подобный
инцидент, похожая ситуация была перед выборами президента РФ в 2018
году.
Таблица 1.2 – «Самый богатый Youtube-блогер 2018» по версии riab.ru
Блогер

Доход за год

Wylsacom

82000000 рублей

Юрий Дудь

78200000 рублей

Oblomoff

52550000 рублей

Амиран Сардаров

38800000 рублей

Versus Battle

35000000 рублей

Дима Масленников

27000000 рублей

AcademeG

26300000 рублей

Стас Давыдов

24050000 рублей

Николай Соболев

23750000 рублей

Парфенон

22900000 рублей

Саша Спилберг

19800000 рублей

Приятный Ильдар

15750000 рублей

Хованский

15500000 рублей

ЧикенКарри

12600000 рублей

КЛИККЛАК

11800000 рублей

В-третьих,

деятельность

блогеров

начала

регулироваться

на

законодательном уровне. По материалу «Российской газеты» от 05.05.2014
«Президент России Владимир Путин обязал блогеров, интернет-страницы
которых ежедневно посещают более 3 тысяч пользователей, выполнять
требования, предъявляемые к СМИ» [Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N
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101-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере
использования русского языка", www]. За нарушение Федерального закона
(ФЗ) № 276-ФЗ был предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч. Но 29 июня 2017
года закон прекратил свое существование [Статья 10.2. Утратила силу, www].
Закон многие критиковали, так, например, экс-омбудсмен Элла Памфилова
говорила, что неправильно приравнивать к СМИ блогеров, так как у вторых
нет определенных прав, которые имеют журналисты [Закон о блогерах. Досье,
www]. Но, несмотря на отмену закона, власти признали, что блогеры стали
также своеобразной «четвертой властью» и могут конкурировать со СМИ и
даже их в чем-то опережать.
В

2011

году на

Международном

форуме

«Медиа

Будущего»,

организованном РИА «Новости» в честь своего 70-летия, также поднималась
тема журналистов и блогеров. Заместитель главного редактора «Ассошиэйтед
пресс» Томас Кент высказал свое мнение относительно социальных сетей. По
его мнению, есть часть аудитории, которой особенно важна проверенная
информация, представленная в разных официальных источниках. «Как сказала
(главный редактор РИА Новости) Светлана Миронюк, нужно идти туда, где
находится читатель. Если читатель у вас в Твиттере или Фейсбуке, то вы
должны быть там. Но в то же время следует сохранять собственную
идентичность», – сказал Кент [Соцсети и блоги не вытеснят традиционные
СМИ, считает замглавреда АП, www]. Своим мнением также поделился
Михаил Котов, в 2011 году являвшийся главным редактором издания
«Газета.Ru»: «Гражданская журналистика, конечно же, никогда не заменит
профессиональную журналистику, потому что профессиональный журналист
обладает, во-первых, кругом компетенций, которые ему присущи, также он
имеет доступы в те кабинеты или контакты с теми людьми, которые только
ему будут рассказывать о том, о чем они хотят рассказать» [Там же].
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Отличия у журналистов от блогеров, безусловно, есть. Иногда эти две
профессии приравнивают друг к другу, что не совсем верно. Журналистка
Елена

Кулешова

прочитала

лекцию

на

тему

«Блогер

vs журналист:

самоопределение автора в медийном поле» и объяснила, чем отличаются эти
две сферы [Кулешова 2017, www]:
- объективность. Новостные, качественные СМИ подают информацию
сухо, без лишних эмоций, не выражая своего мнения (исключение – авторская
колонка). Это делается для того, чтобы читатель сам сделал определенный
вывод без навязывания какой-либо точки зрения. «Допустим, Дональд Трамп
продлил санкции по отношению к России. Как об этом напишет блогер?
Сволочная обезьяна Трамп опять устроил России козью морду. Что напишет
журналист? Президент США Дональд Трамп продлил санкции по отношению
к России, что препятствует развитию российско-американских отношений.
Суть одна и та же. Язык другой» [Там же],
- язык. Блогер может использовать в своей лексике мат, разговорные
слова, просторечия. Журналист же выражается литературным языком,
используя разговорную лексику в качестве выразительного средства,
- достоверность. Любые, зарегистрированные средства массовой
информации, регулируются законом «О СМИ». Журналисты несут большую
ответственность перед аудиторией за сказанные слова. Именно поэтому
корреспонденты должны проверять информацию в нескольких источниках,
выясняя ее достоверность. «Журналист за каждое слово отвечает свободой
и головой», считает Елена Кулешова [Там же].
- «строгая периодичность». Блогеры тоже публикуют свои материалы с
определенными промежутками, но у многих они не имеют четких рамок.
Журналистские же издания обязаны выходить строго в определенное
время/дни/недели,
- жанровая специфика. В информационных изданиях в основном
публикуются

новости,

в

публицистических

СМИ

–

художественно-

публицистические материалы. Каждый текст создается журналистом в
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определенном жанре: репортаж с места событий, заметка, художественное
эссе. Читателю важно распознавать материалы в том или ином жанре,
Подводя

итог

своей

лекции,

Елена

Кулешова

сделала

вывод:

«Журналисты очень любят блогеров как источник информации. Часто это
единственный способ удержаться на плаву для СМИ. Сегодня речь идет
о симбиозе, а не о противостоянии» [Там же]. Кроме того, автор считает, что
блогинг – это «начальная школа журналистики», «репортерство» [Там же].
Журналист, ушедший в блогосферу, Илья Варламов 3 января 2017 года
написал статью «Журналист или блогер?» в «Живом журнале» [Варламов
2017, www]. Информационным поводом к написанию материала стала
номинация Ильи Варламова на премии «Журналист года», где Варламов
выиграл народное голосование. На его номинацию резко отреагировала
публика, которая утверждала: «Ну, какой ты журналист, ты же блогер!» [Там
же]. Интересно мнение Ильи о блогерах: «На этом месте надо сразу уяснить,
что нет такой профессии – "блогер". Нет её, и никогда не было. Блогер – это
человек, который ведет блог. Не более того. Вести блог – это не работа. Блог –
это средство коммуникации. Способ доставки контента до потребителя» [Там
же]. Человек, ведущий кулинарный блог, не блогер, а хороший кулинар,
который выбрал площадку для реализации своих идей. Точно так же можно
назвать

А.

Навального

журналистом,
микроблогеров,

но

не

с

его

блогером.

влогеров

и

антикоррупционными
«Запомните:
т.д.

Есть

нет

расследованиями

никаких

музыканты,

блогеров,
фотографы,

путешественники, писатели, поэты, операторы, режиссеры, художники, и
каждый человек использует любые удобные для себя средства, чтобы
доставить свой продукт до потребителя» [Там же].
Похожую точку зрения про противостояние журналистов и блогеров
высказал доцент кафедры ТРИТ, факультета журналистики РГГУ Максим
Корнев: «Этот вопрос не имеет смысла, как и вопросы, "кто победит:
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журналист или телевизор, журналист или газета, журналист или интернет". Не
стоит путать канал дистрибуции и формат медиа» [Корнев 2016, www].
В комментариях к материалу Варламова пользователи высказали мнение
о том, что журналист должен быть объективен и не навязывать свою точку
зрения, о чем говорилось на лекции Елены Кулешовой. С одной стороны,
Варламов прав в том, что блог отличается техническим способом подачи, с
другой стороны, все же стиль блога и официального СМИ отличается
значительно. Однако можно привести контраргумент и к точке зрения Е.
Кулешовой о том, что блогинг – это начальная журналистика. Потому что
сейчас в социальные сети «уходят» и мэтры журналистского творчества, такие
как Леонид Парфенов, Олег Кашин, Ксения Собчак, Владимир Невзоров и
другие.
«Зачем профессиональному журналисту блог?» Так называется
материал журналистки Алисы Кустиковой на портале

«Лениздат.ру»

[Кустикова 2009, www]. В первом абзаце текста Алиса поднимает вопрос:
«Блог для них отдушина или дополнительная трибуна?». Далее корреспондент
анализирует самые известные блоги журналистов в «Живом журнале»:
Леонида Парфенова, Алексея Венедиктова, Александра Архангельского и т.д.
В конце материала Алиса Кустикова приводит краткий вывод о том, зачем
журналисту блог и цитирует точку зрения основателя интернет-издания
«HighWay» Сергей Даниленко. По мнению Сергея, «В ХХ веке журналистика
была

прерогативой

профессионалов.

Профессиональные

журналисты

занимались тем, что они искали, обрабатывали и представляли информацию
на суд читателя, – справедливо замечает Сергей. – В XXI веке общество как
бы начинает забирать у журналистов эту функцию обратно. Все больше людей
начинают

заходить

в

Интернет

не

только

пассивно

воспринимать

информацию, но и создавать ее. Этого контента, созданного самими
пользователями,

становится

все

больше

и

больше»

[Гражданская

журналистика: конкурент или помощник профессионалов, www].
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Алиса предсказала будущее журналистики, предположив, что СМИ
будут сотрудничать совместно с блогерами. Важный вывод журналистки:
человек 21 века сам себе СМИ. По ее наблюдению, авторы блогов часто
получают аккредитацию на важных конференциях/мероприятиях и работают
наравне с журналистами [Кустикова 2009, www]. Вполне возможно, что в
будущем официальные СМИ будут иметь совершенно другую структуру, так
как

журналистика

видоизменяется,

взаимодействуя

с

блогерами

и

социальными сетями. Несмотря на то что материал был написан в 2009 году,
когда только зарождалась блогосфера, сейчас этот вопрос становится в разы
актуальнее, так как все больше профессиональных журналистов создают
блоги.
Причины, побуждающие корреспондентов стать блогерами, обозначили
ученые Е.А. Кожемякин и А.А. Попов в научной статье «Блог как средство
журналистской коммуникации» [Кожемякин, Попов 2012, с. 149]. Во-первых,
одна из главных причин, которую выделяют авторы, это развитие технических
устройств, позволяющих быстро и легко создавать собственный контент. Вовторых, журналисты стали эффективнее справляться со своей работой – этому
способствует: открытость информации, интерактивность, оперативность ее
доставки, возможность выражения собственного мнения [Там же]. Кроме того,
интернет наиболее экономная площадка для размещения журналистского
контента, а это важная особенность, особенно в эпоху экономического
кризиса [Там же]. Проблема, которая обозначена нами в выпускной
квалификационной

работе,

высказана

и

в

научной

статье:

«быть

журналистом в эпоху интернета – означает создавать не тексты, а
коммуникацию» [Там же, с.154]. Тезис подтверждает также О.В. Филатова:
«Развитие блогов свидетельствует о происходящей коммуникационной
революции

и

переходе

от

контролируемой

односторонней

модели

коммуникации к децентрализованной и интерактивной» [Филатова 2010, с.
281]. Это основная проблема, которая, возможно, определит будущее развитие
журналистики. СМИ на наших глазах становятся средствами массовой
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коммуникации (СМК), где основная задача – общение с аудиторией и
обратная связь. Можно предположить, что медиа, которые не начнут
коммуницировать с аудиторией, станут никому не интересны, а блогеров с
большой долей интерактивности будут смотреть миллионы подписчиков.
Личные причины ухода из официальной журналистики обозначил
журналист и писатель Андрей Шипилов, который работал в СМИ не одно
десятилетие. По его мнению, основной мотив ухода из профессии был в том,
что в «России журналистикой заработать нельзя» [Шипилов 2014, www].
Андрей утверждает, что СМИ стали слишком зависимы от рекламы, а на
рекламу влияют просмотры. Поэтому, когда ему запретили писать колонки,
потому что у них меньше посещений, журналист решил уйти из официальных
изданий.
Не

менее

интересны

истории

профессиональных

зарубежных

журналистов и их опыт в ведении блогов. К примеру, профессор
журналистики Нью-Йоркского университета Джей Роузен в 2003 году создал
свой сайт под названием «PressThink» [Девилетт 2005, с. 44]. «Основной
причиной создания PressThink было стремление к освобождению: "Вау, теперь
у меня есть собственный журнал. Теперь я могу писать то, что думаю"» [Там
же].

Название

сайта

профессора

в

переводе

на

русский

означает:

«представления прессы». Это и есть основная задача блога – анализ
современной журналистики, ее развитие, особенности. «Пока у меня не было
PressThink, я вынужден был добиваться одобрения моих идей о журналистах
и журналистике теми людьми, о которых я писал. Но теперь, когда у меня
есть свой журнал, мне не нужно этого делать, а влиятельные журналисты и
редакторы приходят на мой блог и читают, что я думаю. И это совсем
другая ситуация. Я наконец-то обрел интеллектуальную свободу», –
определяет свой основной мотив ведения блога Джей Роузен [Там же, с. 46].
Иранский журналист и блогер Араш Сигарчи завел свой сайт
(www.sigarchi.com) в 2002 году, когда закрылось издание, в котором он
работал [Там же, с. 52]. Араш завел свой сайт, потому что «в блогах мы можем
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писать свободно» и, благодаря технологиям журналистика избавилась от
многих ограничений, а в Иране это особенно важно, так как в стране
непростая политическая ситуация [Там же, с. 50].
Альтернативную версию развития журналистики высказывает Илья
Варламов все в том же материале «Журналист или блогер?»: «Ещё 50 лет
назад площадка была журналисту необходима. Ну, где ты будешь
публиковаться, как не в газете? Где будешь делать сюжеты, как не на
телевидении?<...>Такая система с небольшими изменениями дошла до наших
дней и начала разваливаться<…> Автору больше не нужен посредник в виде
огромной неповоротливой махины классического СМИ, чтобы донести свою
информацию до потребителя.<…>В журналистике будущего автор будет
свободен и самостоятелен, как сегодня самостоятелен и свободен
художник» [Варламов 2017, www].
Невозможно сделать конкретный прогноз о том, что будет дальше со
СМИ и действительно ли журналист станет, как говорит И. Варламов,
«свободным художником». Но совершенно ясно, что структура медиасистемы
меняется и к чему приведут эти изменения, пока неизвестно.
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Выводы по первой главе
Новые медиа – тема, которая волнует современных исследователей. Мы
представили несколько

определений

этого термина

и основные его

характеристики. Мультимедийность, конвергентность и интерактивность –
важные качества современных медиа.
Социальные сети стали не только платформами для общения и
развлечения, они теперь играют важную роль в потреблении информации.
Исходя из статистических данных исследовательских центров «Делойта» и
«Statista.org», все больше людей потребляют новости в интернете, а у
социальных сетей миллионы пользователей. У каждого официального СМИ
есть страничка на какой-либо социальной платформе – это говорит о том, что
социальные сети играют важную роль в системе современных медиа.
Медиаисследователи считают: где находится аудитория, там и должны
быть СМИ. А поскольку самые популярные социальные сети имеют охват в
миллионы пользователей, издания начинают осваивать интернет-платформы.
Мы проанализировали мнения журналистов и блогеров о мотивах
создания блогов, особенно показательны примеры Ильи Варламова и
зарубежных «Репортеров без границ». Их самостоятельное творчество – это
история о том, как люди хотят создавать авторский контент, независимый от
мнения руководства.
Однако здесь мы снова сталкиваемся с проблемой нашего исследования
– некоторые медиаисследователи и практики считают, что блоги и
журналистика

будут

существовать

и

выстраивать

коммуникацию

с

аудиторией самостоятельно, по разным моделям. А некоторые журналисты
предсказывают полное исчезновение института СМИ и журналистики в
качестве самостоятельной профессиональной деятельности. Анализ мнений
практиков-журналистов

и медиаисследователей еще

актуальность анализируемой проблемы.
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раз

подчеркивает

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖУРНАЛИСТСКИХ БЛОГОВ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

2.2. Контент-анализ видеоблогов журналистов
Все больше профессиональных журналистов создают свои блоги и
уходят из официальных изданий. Их к этому могут побуждать: желание
самореализации,

высокий заработок,

рост популярности,

возможность

творчества без ограничений и т.д. Некоторые медийные персоны совмещают
блоги с работой в официальных СМИ, но большинство все-таки предпочитает
концентрироваться на блогосфере [cм. Таблица 3].
За основу контент-анализа были взяты такие характеристики как:


количество подписчиков на канале,



образование журналиста,



жанр блога,



тематика контента,



аудитория каналов,



формат,



работа журналиста в официальных СМИ.

Для контент-анализа были взяты каналы журналистов-видеоблогеров:
«Вписка», «Острожно, Собчак!», «вДудь», «Парфенон», «Нежный редактор»,
«А поговорить?», «varlamov», «Анатолий Шарий», «nevzorov.tv», «Sotnik.tv».
Таблица 2.1 – Общая характеристика каналов видеоблогеров
Канал
«Вписка»

Общая характеристика (описание канала)
Ходим в гости к музыкантам, блогерам и просто крутым
современникам. Выходим два раза в месяц. А вы
подписывайтесь на канал, чтобы мы выходили еще чаще.

«Острожно, Собчак!»

Описание отсутствует

«вДудь»

Здесь задают вопросы
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«Парфенон»

"Парфенон" – про то, что со мной было на неделе, что
видел, про что думал, что почему-то вспомнилось.
Разговоры под вино недели, выбранное в соответствии с
обстоятельствами, – потому что "18".

«Нежный редактор»

Самые актуальные гости со своей историей. Здесь вы
увидите их настоящими.

«А поговорить?»

Ирина Шихман берет эксклюзивные интервью у самых
неожиданных гостей! А поговорить?..

– авторское,

профессиональное, глубокое интервью и документальные
фильмы
«varlamov»

Путешествия,

урбанистика,

новости,

политика,

градостроительство и многое другое. Новые ролики
каждый день! Подписывайтесь :)
«Анатолий Шарий»

Видео о том, о чем хочу

«nevzorov.tv»

Официальный You Tube канал режиссера, журналиста,
публициста Александра Невзорова. «Невзоровские среды»
на радио «Эхо Москвы», Уроки Атеизма, «Паноптикум»
на “Rain.tv”, лекции, интервью, комментарии новостей,
«сториз», архив программы "600 секунд", фильмы, ответы
на вопросы подписчиков, ТВ интервью, комментарии
событий, новости.

«Sotnik.tv»

Sotnik-TV

–

независимый

общественно-политический

канал, занимающийся освещением важнейших событий в
России и мире. В то время, как в России СМИ
превратились в орудие пропаганды войны и ненависти, мы
противостоим

тотальной

лжи

посредством

истинно

свободной журналистики.

Формат
Все исследуемые блоги журналистов ставят перед собой главную задачу
– донести до зрителя какую-либо информацию. В.А. Ипатьева делит блоги на
четыре

группы:

информационные,

развлекательные,

обучающие

и

политематические [Ипатьева 2018, с. 369-371]. По данной классификации все
10 каналов журналистов напрямую относятся к информационному формату,
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правда, во многих видео все же есть развлекательные и обучающие элементы.
В

основном

журналисты-блогеры

создают

контент

в

формате

инфортейнмента. «Говоря о его общем значении, исследователи сходятся на
том, что оно

характеризует процесс проникновения развлекательных

элементов в изначально сугубо информационные программы на телевидении,
радио, в газетных и журнальных текстах» [Ерёмина 2013, www]. Элементы
развлечения присутствуют почти во всех блогах, это особенность формата
социальных сетей. Но при этом в видео журналистов есть и информирование
аудитории. Джеймс Апшоу считает, что самая главная черта инфортейнмента
– это апелляция к эмоциям зрителя [Upshaw 1999, p. 104]. Такая черта была
замечена во всех блогах журналистов.
Видео Юрия Дудя также можно отнести к развлекательным, но зачастую
на его канале присутствует образовательный контент. Интервью Юрия
нацелены не только на личную жизнь собеседников, но также журналисты
поднимают какие-либо общественные проблемы. Это дает основание отнести
видео

журналиста

к

эдьютейнменту.

«О.Л.

Гнатюк

определяет

"эдьютейнмент" как "цифровой контент, соединяющий образовательные и
развлекательные элементы" и обеспечивающий при этом информирование
аудитории при «максимально облегченном анализе событий» [Дьяконова
2012, с. 182]. Так, например, 23 апреля 2019 года на канале Юрия Дудя вышел
познавательный ролик «Колыма – родина нашего страха» [Колыма – родина
нашего страха, www]. Целью блогера было показать молодому поколению
Колыму как место, которое было центром сталинских репрессий. В ролике
много обучающей, познавательной и проблемной информации, связанной с
историей России. Массовая аудитория заинтересовалась данным контентом:
ролик вышел 23 апреля 2019 года, на 4 июня он набрал около 15 миллионов
просмотров.
«Эдьютейнмент» характерен и для видео Ильи Варламова. Помимо того,
что блогер освещает общественные события и дает им свою оценку, он ведет
рубрику о путешествиях и градостроительстве. 8 мая 2019 года на канале
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Варламова вышло видео «Япония: чистая борьба с мусором», где блогер
рассказывает о том, как в стране восходящего солнца перерабатывают отходы
[Япония: чистая борьба с мусором, www]. То есть Илья, когда едет в какуюлибо страну, анализирует ее плюсы и минусы, рассказывает о проблемах,
менталитете.

Таким

образом,

он

реализует

образовательную

и

просветительскую функцию.
Жанр
По классификации блогов исследователя В.А. Ипатьевой в научной
статье «Форматы и жанры видеоблогов», среди журналистских каналов на
«YouTube» преобладают такие жанры, как интервью, политические блоги и
обзоры новостей [Ипатьева 2018, с. 369-371]. При этом жанры в
анализируемых блогах представлены таким образом: 50% из исследуемых
журналистских видеоканалов преимущественно строятся на жанре интервью,
30% – обзор новостей, 10% политических блогов и 10% сделаны в жанре
тревел-блога. При этом некоторые каналы сложно отнести к определенному
жанру из-за гибридизации жанров в современном контенте блогеров.
Таблица 2.2 – Жанры видеоблогов журналистов
Жанр

Представленность среди
журналистских видеоблогов

Интервью

50%

Обзор новостей

30%

Политический блог

10%

Тревел-блог

10%

Если рассматривать классификацию

традиционных жанров

А.А.

Тертычного, то можно заметить их модификации в социальной сети
«YouTube». Исследователь выделяет аналитические, информационные и
художественно-публицистические жанры [Тертычный 2000, www]. Обзоры,
представленные

журналистами

видеоблогерами,
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можно

отнести

к

аналитическим жанрам, а интервью и интернет-шоу – к информационным с
элементами художественной публицистики. Так, у Александра Сотника на
канале каждый день выходят новостные ролики, где журналисты из его
команды

делают

стандартный

информационный

выпуск.

Аналитика

встречается у всех блогеров, обозревающих новости. Они рассказывают об
основных событиях, которые случились за день в России и в мире, стараются
показать глубинные причины и следствия этих событий, происходящие в
разных сферах жизни общества. Леонид Парфенов анализирует события в
своей передаче «Парфенон», Илья Варламов освещает самые противоречивые
проблемы российского общества. Так, 1 июня 2019 года на его канале вышло
видео: «Храм в Екатеринбурге: тема закрыта?», где Илья анализирует
ситуацию со строительством храма на месте парка.
Элементы информационного репортажа применяют в своем творчестве
не только журналисты, но и у блогеры. Большой популярностью на
«YouTube» как раз пользуется жанр «влог», когда автор снимает события,
которые с ним происходят на данный момент. В том числе, в интервью
Ксении Собчак, «Вписки», Юрия Дудя и Ирины Шихман можно заметить
черты влога – журналисты приходят в гости к интервьюируемым и снимают
жизнь респондентов такой, какая она есть. К примеру, для интервью с Сергеем
Светлаковым Ксения Собчак пришла на съемки шоу «Слава богу, ты
пришел!» и вела репортаж с места событий. Ирина Шихман приходила в
школу гимнастики, где занималась Ляйсан Утяшева. Ведущие телеканала
«Вписка» повторяют сюжет известной телепередачи «Пока все дома» и почти
всегда бывают в гостях у своих респондентов. А Юрий Дудь даже поехал в
Лос-Анджелес для съемок интервью о русском Голливуде. Так или иначе, во
всех этих видео есть элементы репортажа, несмотря на то что основной их
жанр – интервью.
Жанр обзора среди журналистов-видеоблогеров в основном можно
приравнять к аналитической корреспонденции. «Она также содержит в себе
сообщение о событии, явлении. Это сообщение может включать в себя как
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"живое" наблюдение, фрагменты каких-то выступлений, так и "свернутый"
пересказ происходившего. Однако само сообщение не является самоцелью.
Оно лишь дает представление о событии, предваряющее его истолкование.
Именно это истолкование отличает в первую очередь аналитическую
корреспонденцию от репортажа, отчета, информационной корреспонденции»
[Тертычный 2000, www]. На своем канале Анатолий Шарий как раз берет за
основу контента анализ какой-либо новости, связанной с Россией или
Украиной и анализирует событие, высказывая прогнозы и свое мнение. При
этом его видео носят информационный характер, потому что Шарий не только
анализирует новости, но и просто рассказывает о них – это напоминает жанр
заметки.
Кроме того, в российском сегменте «YouTube» среди журналистов ярко
выделяется Леонид Парфенов и его канал «Парфенон». Мы отнесли его
продукт к жанрe обзора новостей. Леонид анализирует новости и события
России и стран СНГ, дает свою оценку, но, несмотря на то что он высказывает
свое мнение, все же Парфенов старается рассматривать проблемные ситуации
объективно, учитывая интересы разных сторон. Также канал журналиста
имеет черты интернет-шоу, так как видеопроект «Намедни» и сам
«Парфенон» – это выпуски, «объединенные единой тематикой и формой
подачи материала» [Лущиков, Терских 2018, с. 67].
Проект

молодых

журналистов,

выпускников

Южно-Уральского

университета «Вписка» только набирает популярность на видеохостинге, но
на некоторых видео ребят уже есть отметка просмотров выше одного
миллиона. Блогеры берут интервью в основном у кумиров молодежи, но у их
контента есть одна интересная особенность – они всегда приходят в гости к
респондентам. Это увеличивает интерес аудитории, так как каждому зрителю
интересно посмотреть на быт своего кумира. Формат «Вписки» напоминает
телевизионную программу «Пока все дома», которую вел Тимур Кизяков.
Сами ребята в описании канала говорят о себе так: «ходим в гости к крутым
музыкантам, блогерам, современникам». Этим и обосновывается название
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канала, в современном молодежном сленге «вписка» – это возможность
временно пожить у кого-то дома, обычно так называют вечеринку с ночевкой.
В отличие от статичных интервью «Нежного редактора» и «А поговорить?», у
«Вписки» больше динамики, элементов репортажного жанра. Ребята
постоянно перемещаются: то они у дома, где вырос блогер Данил Кашин, то
приехали в то место, где он живет сейчас, побывали около его детской
площадки и т.д. Кадры динамично меняются, ярко проявляется эффект
присутствия, так как событие передается блогером-очевидцем, поэтому канал
интересно смотреть молодежи, которая не любит однообразия.
Жанр канала Ксении Собчак – интересный объект для исследования.
Она начала свою блогерскую деятельность недавно – 28 января 2019 года. Но
на 9 мая 2019 г. у Ксении на канале было больше 600 тысяч подписчиков, а
самое просматриваемое видео с Ольгой Бузовой набрало 5,2 млн. просмотров.
Журналистка также делает динамичные, репортажные интервью: она
старается приходить на работу к своим гостям и показывать их деятельность
изнутри, создавая для подписчиков эффект присутствия. Скандальным по
содержанию получился выпуск с Анастасией Волочковой, но по картинке
видео сделано динамичным. Интересны вставки в ролике мини-интервью с
Глебом Пьяных, ведущим программы «Максимум», где Ксения спрашивает
совета о том, что сделать, чтобы увеличились просмотры на видео. Затем она
воплощает его предложения в жизнь, поэтому выпуск с Волочковой
получился таким скандальным, благодаря телевизионным уловкам. В
интервью Собчак есть и элементы аналитики: с рэпером Славой КПСС Ксения
обсуждала такие темы, как вегетарианство, социальное неравенство в России,
искусство рэпа. А с Леонидом Парфеновым журналистка поговорила о
современной журналистике, свободе слова и т.д. Несмотря на неоднозначное
отношение аудитории к Ксении Собчак, в комментариях к интервью со
Славой КПСС один из подписчиков под никнеймом Valery Getman написал:
«Отличное интервью, очень душевное и настоящее, даже не ожидал от
Ксении такого. В отличие от того же интервью Дудю где была сплошная
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постирония и стеб, тут Слава действительно раскрывается. Ксения также
располагает к себе, получилось очень атмосферно. Спасибо» (пунктуация и
орфография автора сохранены).
Среди журналистских продуктов на YouTube выделяется канал блогера
Ильи Варламова «varlamov», который в прошлом работал в СМИ (создатель
сайта «Ридус». Так как Илья в основном рассказывает про урбанистику и
устройство городов других стран, он ведет тревел-блог (от анг travel –
путешествие), то есть блог о путешествиях. Но, помимо поездок по России и
миру, Илья также снимает обзоры новостей политики и общества. Варламова
уже сложно назвать журналистом, так как он с 2015 года ведет свой блог.
Именно поэтому Илья больше использует блогерские, а не журналистские
форматы.
Тематика видеоблогов
Темы, освещаемые в журналистских блогах, разнообразны и зависят от
жанра контента. Мы выделили семь основных тем, которые встречаются чаще
всего в исследуемых видеоканалах. Это: творчество, СМИ, отношения,
общество, истории успеха, политика и история.
Темы
Творчество
СМИ
Отношения
Общество
Истории успеха
Политика
История

Рис 2.1. – Тематика журналистских видеоблогов

В процентном соотношении чаще всего встречается тема политики
(20%), 17% занимают истории успеха, творчество и общество, 13% СМИ, 10%
отношения и 7% история. И это неудивительно, так как в основном, работая в
официальных изданиях, журналисты пишут об общественно-политических
событиях либо о культуре. На видеохостинге YouTube мы наблюдаем такую
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же ситуацию, только с небольшим изменением. Самые популярные интервьюканалы все-таки освещают темы историй успеха, отношений и личных
биографий. То есть в официальной журналистике о людях пишут в основном
«желтые» издания, которые публикуют различные слухи и сплетни. На
YouTube это совершенно другой формат, который не распространяет догадки,
а проверяет их, подтверждает или опровергает. Журналист может лично
задать

вопрос

герою,

уточнить

какие-либо

моменты

из

биографии

интервьюируемого, а гость расскажет от первого лица интересующие
моменты.
Наиболее «женские» темы освещают Татьяна Мингалимова (Нежный
редактор), Ирина Шихман (А поговорить?) и Ксения Собчак (Острожно,
Собчак!). Они любят спрашивать своих гостей о личной жизни, феминизме,
эмоциях, переживаниях и т.д. При этом стиль подачи информации каждой
журналистки отличается. На канале «Нежного редактора» Татьяна обычно
касается тем, интересующих молодых девушек, Ксения Собчак подает
материал с позиции взрослой женщины, а Ирина Шихман делает акцент на
профессиональной деятельности своих гостей.
Мужчины-блогеры обычно ведут каналы о политике, обществе, СМИ.
Выделяется здесь Юрий Дудь, который затрагивает в своих интервью и темы
личной жизни героев, и общественные/политические проблемы. Кроме того, у
Юрия часто выходят выпуски не в жанре интервью, а, скорее, в виде
телевизионных документальных программ (выпуск о Колыме). Илья Варламов
–

единственный

из

журналистов-блогеров,

снимающий

тревел-блог.

Остальные блогеры-мужчины любят говорить о новостях, истории и
политике.
Аудитория видеоблогов журналистов
Аудитория YouTube неизбежно взрослеет, – выяснила международная
медиасеть Yoola. Компания сравнила возраст посетителей видеохостинга с
2015 по 2018 год. В 2015 году аудитория от 24-44 лет составляла 37%, в 2018
году эта цифра увеличилась до 49,8%. Процент посетителей возрастной
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группы 45+ три года назад был 5%, теперь же он стал в два раза больше и
достиг отметки в 10%. Обратная ситуация замечена с молодой категорией (1324 года): в 2015 цифра составляла 57%, а в 2018 лишь 40% молодежи
посещают видеохостинг [Как взрослеет аудитория YouTube и меняется
контент, www]. Возможно, из-за этого и появляется больше серьезного
контента на YouTube, и журналисты находят множество возможностей для
развития на видеохостинге. Кроме того, аудитория определяет контент,
поэтому стали пользоваться такой популярностью серьезные интервью
журналистов.
В интервью онлайн-газете деловых новостей 24.10.2017 Татьяна
Мингалимова описала примерную аудиторию своего канала «Нежный
редактор»: «Это девушки от 17 до 30 лет. Они интересуются блогерами,
YouTube,

они

в

теме,

они

современные,

и

у

них

есть

большая

заинтересованность в отношениях, сплетнях и прочем» [«Нежный» редактор
«вДудь»: «Сталкиваюсь с тем, что девочки не хотят отвечать за свои слова»,
www]. Судя по комментариям к видеороликам канала Ирины Шихман «А
поговорить?», примерно то же самое можно сказать и про ее аудиторию, но
здесь могут быть изменения в зависимости от гостя. Например, к видео с М
.Виторганом, М. Зыгарем и С. Полонским мужчины тоже активно оставляли
комментарии.
Каналы А. Невзорова, С. Сотника, Л. Парфенова и И. Варламова и А.
Шария по анализу комментариев к видео смотрят в основном мужчины.
Женские никнеймы в комментариях еще встречаются у Парфенова и у
Сотника, а у Варламова и Невзорова их крайне мало, поэтому можно
предположить, что последних двух женщины смотрят редко.
Если говорить в целом об аудитории YouTube, то, «возрастные группы
российской аудитории YouTube распределяются в таком процентном
соотношении: 12-17 лет – 10%, 18-24 года – 18%, 25-34 лет – 28%, 35-44 года
– 20%, 44-54 года – 15% и 55-56 лет – 9%» [YouTube собрал статистику
аудитории России, www]. Большинство пользователей входят в категорию от
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25 до 44 лет, а это доказывает гипотезу, что взрослый контент видеохостинга
выходит на первый план. Школьники от 12 до 18 лет составляют меньшинство
посетителей, а это значит, что нет большой ориентированности на этот вид
аудитории.
Конкретной

статистики

о

возрасте,

роде

занятий,

образовании

подписчиков каналов журналистов нет. Но можно предположить, что в
основном это люди грамотные,

активные, с высшим образованием,

интересующиеся новостями и известными личностями и имеющие средний
доход.
Образование журналистов-видеоблогеров

Журналистское

Нет высшего образования
Юридическое/историческ
ое
Архитектурное

Рис 2.2. – Образование журналистов-видеоблогеров

Оказывается, у большинства исследуемых журналистов-видеоблогеров
есть журналистское образование. Это говорит о том, что людям, знающим в
теории, как работают медиа, проще развиваться в блогерской деятельности.
Кроме того, выпускники факультетов журналистики умеют вовлекать в
коммуникацию аудиторию и разбираются в различных жанрах. Но анализ
также показал, что и без специального журналистского образования можно
стать известным блогером или журналистом.
Работа журналистов в официальных изданиях
Почти все журналисты-видеоблогеры работали в официальных СМИ. Не
работала только Татьяна Мингалимова, правда, она проходила практику на
телеканале «Матч.тв». У остальных же были свои истории, связанные с
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работой в официальных изданиях. Кроме того, выявлена интересная
особенность – только один из журналистов, ведущих видеоблог, работает на
данный момент в официальном СМИ. Александр Невзоров ведет программы
на радиостанции «Эхо Москвы» и телеканале «Дождь». Примечательно, что в
своем YouTube канале он выкладывает в основном записи эфиров с его
официальной работы. Так что Александра Невзорова сложно назвать как
таковым блогером, он создает мало нового контента специально для
видеохостинга, видимо, здесь сказывается отсутствие времени у журналиста.
Леонид Парфенов в интервью Ксении Собчак на вопрос: «Какая самая
счастливая точка была в вашей журналистской карьере?», – ответил: «Мне
очень здорово живется сейчас. Именно сейчас…у меня даже избыток. 4
проекта одновременно – это вот буквально перебегаешь от станка к
станку». Помимо этого, Леонид Парфенов эмоционально подчеркнул: «Я
никогда уже в жизни не пойду, ни на какую летучку. И, слава тебе, господи».
Также Ксения затронула тему ее предвыборной кампании, о которой
негативно отзывался Парфенов. Леонид прокомментировал это следующим
образом: «Я так понимаю вас кинули и даже не вернули на федеральные
каналы». Соответственно, это говорит о том, что Ксении Собчак сейчас тоже
сложно попасть на телевидение, а ее видеоблоги стали выходить спустя
полгода после ее выборной кампании.
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Таблица 2.3 – Общая характеристика каналов журналистов-видеоблогеров
Блогер

Канал

1

2

Кол-во
подписчик
ов
3

Татьяна Мингалимова

Нежный редактор

462 тыс.

Жанр

Работа в
официальных СМИ

Образование

Тематика

Формат

4

5

6

7

8

Интервью

Нет

Журналистское

Отношени
я, истории
успеха,
творчество
История,
политика,
истории
успеха,
отношения
,
творчество
Отношени
я, светская
жизнь,
журналист
ика,
истории
успеха,
творчество
История,
политика,
общество

Юрий Дудь

Вдудь

5 млн.

Интервью

Работал главным
редактором в
издании «Sports.ru»,
сейчас занимается
видеоблогом

Журналистское

Ксения Собчак

Осторожно, Собчак

620 тыс.

Интервью

На данный момент
занимается
видеоблогом, в
прошлом работала
журналистом

Юридическое,
историческое

Леонид Парфенов

Парфенон

607 тыс.

Обзор новостей

Журналистское

Василий Трунов, Николай
Редькин

Вписка

513 тыс.

Интервью

Сейчас только ведет
блог, в прошлом
работал на
телевидении
Николай на данный
момент редактор
портала «The Flow»,
Василий только
ведет блог
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Журналистское

Творчеств
о, истории
успеха

Информацион
ный
Информацион
ный

Информацион
ный

Информацион
ный
Информацион
ный

Продолжение таблицы 2.3
1
Ирина Шихман

2
А поговорить?

3
394 тыс.

4
Интервью

5
Блог спонсирует
работодатель Ирины
– телеканал «Москва
24

6
Журналистское

Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

2 млн.

Политический
видеоблог

Нет высшего
образования

Илья Варламов

varlamov

874 тыс.

Обзор новостей,
тревел-блог

Работал в глянце и
общественных
газетах, сейчас ведет
блог
Давно ушел из
официальных СМИ в
интернет

Александр Невзоров

nevzorov.tv

508 тыс.

Политический
видеоблог

Александр Сотник

«Sotnik.tv»

412 тыс.

Обзор новостей
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Ведущий на
телеканале «Дождь»,
советник
генерального
директора «Первого
канала» Константина
Эрнста
Работал на радио и в
интернет-издании.
Сейчас ведет блог и
проект на YouTube
«Политвестник»

Архитектурное

Неоконченное
высшее

Музыкальное
(среднеспециальное)

7
Истории
успеха,
искусство,
светская
жизнь,
творчество
Политика,
общество,
СМИ

8
Информацион
ный

Путешеств
ия,
политика,
общество,
СМИ
Политика,
общество,
СМИ

Информацион
ный

Политика,
общество,
СМИ

Информацион
ный

Информацион
ный

Информацион
ный

2.2.1. Контент-анализ текстовых блогов журналистов
Журналисты создают блоги не только в формате видео, но и в виде
письменного продукта. Оказалось, что гораздо легче найти журналистские
блоги в текстовом виде, их в принципе больше по количеству, чем
журналистских видеоблогов. Скорее всего, такая тенденция наблюдается из-за
простоты создания текстового блога – журналисту не нужно тратиться на
операторов/монтажеров и т.д., достаточно написать хороший текст. Для
контент-анализа были взяты материалы следующих блогеров: Алексея
Венедиктова, Ильи Варламова, Александра Горбунова, Юрия Сапрыкина,
Марины (фамилия девушки неизвестна), Марии Арзамасовой, Ирины
Марьясовой, Павла Федорова, Божены Рынска, Татьяны Лазаревой, Олега
Кашина, Маргариты Симоньян, Ольги Романовой и Залины Маршенкуловой.
Мы выделили следующие аспекты для контент-анализа:
 тематика блога,
 работа журналиста в СМИ,
 жанр,
 платформа.
Тематика

7%

Общество/политика

7%

Феминизм
13%

Секс
53%

7%

Копирайтинг
Путешествия

13%

Неззаконно осужденные

Рис 2.3. – Темы текстовых блогов

Большинство журналистов, блоги которых мы исследуем, предпочитают
освещать новости. При этом особенно похожи между собой новостные блоги,
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которые пишутся авторами в одной социальной сети. Но, несмотря на это, в
отличие от видеоблогеров, среди неновостных текстовых блогов есть
разнообразие по тематике. Журналист выбирает для себя какую-либо сферу
жизни и посвящает ей полностью блог. Так делают не все блогерыжурналисты, но на «YouTube» такое тематическое разнообразие встречается
реже, чем в текстовых блогах.
Интересен канал секс-блогера Марии Арзамасовой @masha_davay в
Instagram, который на 10.05.2019 по количеству подписчиков достиг 430 тыс.
подписчиков. Мария по образованию журналистка, закончила МГУ с красным
дипломом, долгое время работала на фрилансе в глянцевых журналах и на
телевидении, но карьерного успеха не достигла. По словам Марии, она уже от
нехватки средств торговала вареньем на базаре, и именно в момент полного
безденежья журналистка решила завести блог на секс-тематику. Буквально за
год на Арзамасову подписались несколько сотен человек, а об ее аккаунте
стали рассказывать интернет-порталы. Мария освещает интимные темы, при
этом ее канал нельзя назвать «желтым». Журналистка развеивает мифы,
связанные с сексуальной жизнью, занимается просвещением не только
взрослых, но и подростков.
Тревел-журналист Марина (фамилия девушки неизвестна) ведет блог о
Японии в инстаграме @marina_japan. Девушка уже 12 лет живет в этой стране,
вышла замуж на японца и работает переводчиком-фрилансером. До переезда в
Японию Марина увлекалась копирайтингом, поэтому она с легкостью пишет
тексты о традициях, культуре и быте страны восходящего солнца. На ее
тревел-блог подписаны 47 тысяч человек, но в планах девушки на следующий
год достигнуть цифры в 200 тысяч.
Набирает

популярность

среди

журналистов-блогеров

тема

копирайтинга. Копирайтер – (copywriter) лицо, которое пишет тексты
рекламных объявлений и других рекламных материалов [Бизнес. Толковый
словарь 1998, с. 145]. В современном мире копирайтеры пишут не только
рекламные материалы, но и информационные, публицистические тексты для
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каких-либо сайтов. Темы о том, как правильно заниматься копирайтингом,
поднимают блогеры Ирина Марьясова (@ira_maryasova) и Павел Федоров
(@abbsol). Ирина ведет аккаунт в Instagram и рассказывает об интересных
лайфхаках/книгах/статьях на тему копирайтинга в своих постах и записывает
вебинары и курсы по написанию текстов для 145 тысяч подписчиков. В шапке
аккаунта о себе Ирина говорит так: «влюбленный в тексты журналист». У
Павла Федорова аудитория на канале «Паша и его прокрастинация» гораздо
меньше, чем у Ирины – 33 тыс. подписчиков. Но информацию журналист
публикует

не

менее

интересную:

советы

о

том,

как

написать

книгу/пост/информационный материал, тесты, грамматические правила,
лайфхаки для интернет-блогеров. Павел старается мотивировать своих
подписчиков и, возможно, себя самого, поэтому он выбрал такое название для
своего канала.
Российская журналистка, телерадиоведущая Ольга Романова также
популярна в социальной сети Facebook. На своей личной странице
журналистка нечасто публикует посты, но она ведет группу «Русь сидящая» о
людях, которые незаконно попали в тюрьму, или о тех, с кем в местах
заключения жестоко обращаются. «Беда – это жернова российской судебной и
тюремной машины, жестокой и несправедливой», – написано в шапке
группы. Пока в сообществе всего 10 тысяч человек, но нестандартная
тематика «Руси сидящей» стала интересным объектом для исследования.
Журналистки Залина Маршенкулова (канал «Женская власть») и
Анастасия Красильникова (канал «Дочь разбойника) ведут странички о
феминизме в Telegram. У девушек пока не так много подписчиков, но,
учитывая, что они обе имеют официальную работу, скорее всего, журналистки
не гонятся за количеством. В 2018 году Залина стала амбассадором и
разработчиком скандальной рекламы бренда «Reebok» со слоганом: «Сядь на
лицо мужского одобрения» [«Пересядь с иглы мужского одобрения»: как
отреагировали на рекламу «Reebok» и в чем тут скандал, www]. После этого
девушка стала популярной в социальных сетях, однако рекламу спортивный
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бренд был вынужден удалить и извиниться перед пользователями за резкие
высказывания.
Остальные блогеры, освещающие новостную тематику, в основном
придерживаются

оппозиционных

взглядов.

Открытые

противники

действующей власти в основном ведут блоги в Facebook и Telegram. Из
пропагандистских каналов можно выделить лишь аккаунт в Telegram
Маргариты Симоньян, где она, наоборот, критикует оппозиционеров.
Платформа

27%
Телеграм
53%

Инстаграм
Фейсбук

20%

Рис 2.4 – Социальные платформы для ведения блогов журналистами

Три основные платформы, которые журналисты используют для
ведения блогов: Facebook, Telegram, Instagram. В каждой социальной сети есть
свои особенности для публикации постов. Мессенджер Telegram позволяет
создать свой канал, а любой подписавшийся пользователь будет получать
уведомление о новых записях в группе. Отличительная особенность
мессенджера – отсутствие возможности оставлять комментарии под записями.
То есть любой желающий может оформить что-то вроде подписки на канал
без обратной связи. Также многих блогеров привлекает то, что Telegram
отстоял свою позицию относительно свободного интернета – Павел Дуров не
позволил ФБР читать личную переписку пользователей [Дуров раскрыл
детали попыток ФБР принудить

Telegram к сотрудничеству, www].

Мессенджер пытались заблокировать в 2018 году, но у Роскомнадзора это не
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вышло, программисты оказались на шаг впереди [Акимов объяснил
неспособность Роскомнадзора заблокировать Telegram, www].
Instagram открывает много возможностей для блогеров: публикация
сториз (коротких 15 секундных видео/фото, исчезающих через 24 часа),
эффекты для фотографий, прямые эфиры и многое другое. Платформа понастоящему открывает мир мультимедийных возможностей. В Instagram идет
воздействие почти на все органы чувств, так как в постах можно использовать
фото, видео, текст. Удобная функция выхода в прямой эфир позволяет как
просто общаться с подписчиками, так и проводить конференцию с ответами
на вопросы, которые задали пользователи.
Facebook – это та социальная сеть, по образцу которой был создан
Вконтакте, поэтому обе платформы очень похожи друг на друга. В Facebook
также можно создавать мультимедийные посты, но основа контента этой
социальной сети – текст. Аудитория Facebook преимущественно читающая –
это интеллектуальная элита журналистики/политики/шоу-бизнеса. Здесь ведут
блоги Божена Рынска, Олег Кашин, Аркадий Бабченко и т.д. В основном
темы, которые затрагиваются журналистами в Facebook, это политика и
общественные/культурные проблемы – блогеры высказывают свое мнение
относительно каких-либо новостей, событий.
Жанр
Таблица 2.4 – Жанры текстовых блогов
Обзор новостей

10

Тревел-блог

1

Лайфхак

2

Авторская колонка

7

Комментарий

12

В

текстовых

блогах

практически

нет

определенной

жанровой

специфики, описанной в научной литературе. Скорее всего, причина этому –
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однообразие формата. Видео, в отличие от текста, можно снять абсолютно поразному,

там

больше

мультимедийных

и

сценарных

инструментов.

Невозможно сделать шоу/влог и т.д в печатном блоге, но многие текстовые
блоги используют жанры, характерные для видеоблогов. Именно поэтому за
основу исследования были взяты частично жанры журналистики, а частично –
жанры видеоблогов.
Здесь уже появляется выделяемый у исследователей в качестве жанра
видеоблога

лайфхак.

Если на

YouTube

журналисты совершенно

не

используют этот формат, то в текстовых блогах ситуация меняется – мы
работе мы выделили два канала, которые можно отнести к лайфхакам.
Помимо этого, есть еще проекты журналистов, специализирующихся на этом
жанре, но они в основном расположены не в социальных сетях, а на
отдельных сайтах. Так как тема нашей работы связана все же конкретно с
социальными платформами, мы не стали включать блогерские сайты в объект
исследования. Если их кратко перечислить, то это проекты: «The Bell», «Не
пиши», «Итирий» «Редактор» и т.д.
Жанр обзора новостей встречается в 9 исследуемых блогах из 15, что
составляет 60%. В основном новостные блогеры высказывают свое мнение
относительно какой-либо новости, поэтому 12 из 15 журналистов пишут
посты в жанре комментария. Две журналистки пишут комментарии в
соответствии со своей тематикой: секс и незаконно осужденные.
Интересно, что в текстовых блогах встречаются жанры авторской
колонки и фельетона. Правда, нельзя назвать тексты журналистов в
социальных сетях полноценными колонками, это, скорее, мини-вариант
популярного жанра. Не все исследователи выделяют авторскую колонку в
отдельный жанр, но все же тексты журналистов-блогеров сложно отнести к
эссе или очеркам, их продукт напоминает полноценную авторскую колонку.
И.С. Тимченко – старший преподаватель кафедры международной
журналистики СПБГУ – исследует в своих научных статьях и учебниках
особенности авторских колонок. Исследователь рассуждает о том, является ли
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колонка как таковым жанром и делает вывод: «Очевидным пока остается
только одно: прогрессирующая персонификация всех явлений и событий
действительности, которая является сегодня основной тенденцией развития
информационного поля, делает авторскую колонку на страницах газет,
журналов,

электронных

порталов

одним

из

самых

востребованных

медиапродуктов, вне зависимости от того, является ли он «жанром» или
неким «жанровым ассорти» [Тимченко 2011, с. 15]. Она также говорит о том,
что колонку можно назвать и постом в зависимости от того, как трактуют
жанр теоретики [Тимченко 2011, с. 12]. «Объединившись, колонка и интернет
подарили

миру

блоги»,

–

считает

исследователь

Воронежского

государственного университета С.С. Успенская [Успенская 2007, с. 240].
Ученый Киевского национального университета Е.М. Деяк-Якобишина
выделяет

основные

черты

этого

формата:

«Авторские

колонки

характеризуются небольшим объемом, эмоционально окрашенным стилем
подачи материала и ярко выраженной субъективной оценкой. Главное –
позиция автора, его видение ситуации или проблемы» [Деяк-Якобишина 2013,
с. 75]. Во всех текстовых блогах журналистов в развернутых постах есть все
характеристики, описанные исследователем, значит, можно говорить о
присутствии этого жанра в аккаунтах журналистов-блогеров.
Целесообразно говорить о том, что авторская колонка наравне с
комментариями, лайфхаками и т.д. присутствует как отдельный формат в
блогах журналистов. При этом, возможно, этот формат теперь видоизменился
и его можно назвать не «авторской колонкой», а «авторским постом».
Работа в официальных СМИ
Среди видеоблогеров мало кто совмещает деятельность в социальных
сетях и официальную работу в СМИ. Ситуация с авторами текстовых
аккаунтов такая же: только 6 журналистов из 15 работают в официальных
СМИ на данный момент. Но, в отличие от некоторых видеоблогеров, которые
по различным причинам не могут работать в официальных СМИ, здесь
возникало меньше скандальных ситуаций у журналистов с работодателями.
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Среди журналистов-блогеров интересен Александр Горбунов, который
недавно раскрылся как автор известного сообщества «Сталингулаг» [Автор
телеграм-канала «Сталингулаг» раскрыл свое имя, www]. У Александра
тяжелое заболевание – спинальная мышечная атрофия, он передвигается на
инвалидном кресле. Ведение блога помогает Горбунову реализовать себя в
качестве профессионала. Учитывая состояние его здоровья, интернет дал
возможность автору работать, не выходя из дома.
Контент-анализ текстовых блогов журналистов показал, что в них
присутствует

разнообразие

тематики,

платформ,

жанров.

Все

это

подтверждает гипотезу о смещении акцентов в современной журналистике:
переход от преимущественного информирования целевой аудитории к
установлению коммуникативного контакта, взаимодействию с аудиторией.
Все больше журналистов начинают вести блоги в социальных сетях и все
чаще покидают официальное место работы.
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Таблица 2.5 – Результат контент-анализа текстовых блогов журналистов
Автор

Блог

Кол-во

Тематика

Жанр

Платформа

Работа в СМИ

подписчик
ов
1
Алексей Венедиктов

2
@aavst

3
107, 7 тыс.

4
Новости

5
Обзор новостей,

6

7

Telegram

Глав. Редактор «Эхо Москвы»

Telegram

Нет

Telegram

Раньше работал, сейчас нет

Telegram

Шеф-редактор «Рамблер-

комментарий,
Александр Горбунов

Илья Варламов

Сталингулаг

Varlamov.ru

372,9 тыс. в

Новости

Обзор новостей в

телеграм,

(критика

сатирической форме,

1 млн. в

российской

комментарий

твиттер.

власти)

186 тыс.

Новости

Обзор новостей,
авторская колонка,
комментарий

Юрий Сапрыкин

Сапрыкин –ст.

14,9 тыс.

Новости

Обзор новостей,

политики,

авторская колонка,

Афиша», гл. ред журнала

общества,

комментарий

«Афиша»

культуры
Марина

marina_japan

47,4 тыс.

Япония,

Тревел-блог

Instagram

Нет

Сексуальное

Авторская колонка,

Instagram

Подрабатывала в глянце, сейчас

образование

комментарий

Копирайтинг

Лайфхаки

путешествия
Мария Арзамасова
Ирина Марьясова

masha_davay

ira_maryasova

430 тыс.
145 тыс.
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только ведет блог
Instagram

Работает копирайтером

Продолжение Таблицы 2.5
1
Павел Федоров

2
«Паша и его

3
33,8 тыс.

прокрастинация»

4
Копирайтинг

5
Лайфхаки

6
Telegram

и все о

7
Экс-редактор «Нетологии»,
сейчас блогер

написании
текстов
Божена Рынска

Аркадий Бабченко

одноименный

одноименный

220,2 тыс.

254,4 тыс.

Новости,

Обзор новостей,

оппозиция

авторская колонка,

журналист в глянце. Сейчас

комментарий

занимается только блогом.

Новости,

Обзор новостей,

война

комментарий

Facebook

Facebook

В прошлом телеведущая,

Работал во многих изданиях,
сейчас ведет блог и страничку в
фейсбуке «Журналистика без
посредников»

Олег Кашин

одноименный

83 тыс.

Новости

Обзор новостей,

Facebook

комментарий,

Работал в ИД «Коммерсант»,
сейчас только ведет блог

авторская колонка,
комментарий
Маргарита Симоньян

одноименный

34 тыс.

Новости

Обзор новостей (в
пользу правительства),
комментарий,
авторская колонка
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Telegram

Главный редактор телеканала
«Russia Today»

Ольга Романова

«Русь сидящая»

10 тыс.

О незаконно

Комментарий,

осужденных

авторская колонка

Facebook

Экс-редактор портала «Slon.ru»,
сейчас не работает в СМИ

людях
Залина Маршенкулова

«Женская

27,6 тыс.

Феминизм

власть»
Анастасия

«Дочь

Красильникова

разбойника»

Обзор новостей,

Telegram

комментарий
20,9 тыс.

Феминизм

Авторская колонка,
комментарий

58

Главный редактор «Батенька,
да вы трансформер»

Telegram

Заместитель главного
редактора «Афиша Daily»

2.2. Интент-анализ текстов журналистов-блогеров
Для оценки намерений блогеров, которые они выражают в своих
текстах, мы решили применить методику интент-анализа. В социологических
словарях интент-анализ определяется как исследование передачи информации
(высказываний,

выступлений

в

средствах

массовой

информации),

позволяющее: реконструировать интенции говорящего по его речи, раскрыть
скрытый подтекст выступлений, недоступный при других формах анализа
[Васенина 2018, www]. Считается, что с помощью интент-анализа можно
определить:


существенные черты психологического состояния говорящего;



способ выражения говорящим своих разнообразных меняющихся

субъективных состояний (впечатлений, мыслей, эмоций);


наиболее

значимые

способы

для

речевого

выражения

психологического состояния индивида;


условия и причины, ограничивающие способность говорящего

адекватно и полно вербализовать свои субъективные состояния;


условия, ограничивающие способность слушающего адекватно и

полно понимать говорящего [Там же].
Все это мы будем выявлять не в устной речи видеоблогеров, а в
письменных текстах. Основная цель интент-анализа – выявить, с какой
целью/намерениями

журналисты-блогеры

выстраивают

определенную

коммуникацию в блогах. Для интент-анализа были взяты 15 текстов из
различных социальных сетей следующих авторов: Марии Арзамасовой,
Александра Горбунова, Олега Кашина, Юрия Сапрыкина, Аркадия Бабченко,
Ольги Романовой, Залины Мершенкуловой и Ильи Варламова.
В процессе интент-анализа мы придерживались нескольких правил. Вопервых, мы условно считали абзац приравненным к «единице анализа», чтобы
точно «привязать» интенциональные характеристики к тексту. Во-вторых,
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если однажды выраженная в первом предложении интенция повторялась и в
последующих, она фиксировалась лишь один раз. В-третьих, если в одном
абзаце заключено несколько разнородных интенций, то они все должны быть
идентифицированы и названы [Ушакова 1998, с. 101].
По результатам исследуемых текстов, мы выделили список интенций,
общее число которых составило – 40:
1)
ситуации,

Анализ (-) – основанное на фактах рассмотрение, разбор темы,
предполагающий

выражение

отрицательного

отношения

к

действующим лицам [Ушакова 1998, с. 102]. «Россия прошлого – это
криминальные авторитеты, воры и подонки, которые замаливают свои
грехи, которые думают, что можно откупиться и что храм поможет» (И.
Варламов).
2)
ситуации,

Анализ (+) – основанное на фактах рассмотрение, разбор темы,
предполагающий

выражение

положительного

отношения

к

действующим лицам [Ушакова 1998, с. 102].
3)

Безличное обвинение – обвинение, при котором виновники

осуждаемых действий или поступков не указываются [Ушакова 1998, с. 102]
4)

Возмущение – сильный гнев, негодование [Толковый словарь

Ефремовой 2012, www].
5)

Дезинтеграция – распадение, расчленение целого на составные

части [Cловарь русского языка 1999, с.52].
6)

Дискредитация – приведение фактов и аргументов, подрывающих

доверие к кому-либо или чему-либо, умаляющих чей-нибудь авторитет
[Ушакова, 1998: с. 102].
7)

Информация – приведение точных данных и фактов [Ушакова

1998, с. 102].
8)

Ирония – тонкая, скрытая насмешка [Cловарь русского языка

1999, с.135]. «И только 9 Мая (и только в последние два года) волны, как в
сказке, расступаются, и из пучины на Тверскую улицу выходит гражданская
нация» (О. Кашин).
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9)

Кооперация

–

выражение

отношения,

направленного

на

привлечение к участию в совместных действиях или разделение позиций
[Ушакова 1998, с. 102].
10)

Критика – Отрицательное суждение о человеке (людях) и его (их)

действиях и поступках [Ушакова 1998, с. 102].
11)

Моделирование – создание модели, которая присутствовала в

схожей ситуации.
12)

Обвинение – обвинение, при котором указываются виновники

осуждаемых действий или поступков [Ушакова 1998, с. 102]. «Если власть не
оградила 9 Мая от сопутствующих гадостей, значит, она не хочет и гадости
эти ей на самом деле нужны» (О. Кашин).
13)

Обращение – призыв к аудитории.

14)

Объяснение – описание какого-либо явления или ситуации,

которое становится понятным для аудитории.
15)

Отвод критики – отрицание негативных суждений о человеке

(людях) и/или его (их) действиях и поступках [Ушакова 1998, с. 102]. «Для
детей военная форма времен Великой Отечественной – это связь поколений
через игру. Ничего разрушительного для детской психики здесь нет» (О.
Кашин).
16)

Отсылка – место в тексте, отсылающее за справкой к другой части

текста.
17)

Оценивание (-) – отрицательное суждение о человеке (людях) и

его (их) действиях и поступках [Ушакова 1998, с. 102].
18)

Оценивание (+) – Положительное суждение о человеке (людях) и

его (их) действиях и поступках [Ушакова 1998, с. 102].
19)

Парадоксальность – противоречивость ситуации.

20)

Побуждение – призыв к чему-либо.

21)

Похвала – одобрение каких-либо действий кого-нибудь.

61

22)

Превосходство – обладание высшим достоинством, высшими

качествами по сравнению с кем-чем-нибудь, преимущество перед кем-чемнибудь [Толковый словарь Ушакова 1935-1940, www].
23)

Предположение – предварительное суждение, догадка о чем-

нибудь, не подтвержденная прочными доказательствами [Толковый словарь
Ушакова 1935-1940, www].
24)

Презентация

–

представление

кого-либо

или

чего-либо

в

привлекательном виде [Ушакова 1998, с. 102].
25)

Презентация (-) – неблаговидное представление кого-либо или

чего-либо [Ушакова 1998, с. 102].
26)

Признание – открытое извещение о своих действиях и поступках.

27)

Причина – основание, повод, предлог для каких-л. действий,

поступков [Cловарь русского языка 1999, с. 349].
28)

Прогноз – предсказание будущих событий/явлений [Cловарь

русского языка 1999, с. 367].
29)

Противостояние – обнаружение противоположной точки зрения,

непримиримого согласия [Ушакова 1998, с. 102]..
30)

Размежевание – выявление различий и несходства в позициях и

мнениях [Ушакова 1998, с. 102].
31)

Разоблачение – обнаружение чьих-либо неблаговидных действий,

намерений, отрицательных качеств [Ушакова 1998, с. 102].
32)

Самокритика – критика, направленная на самого говорящего

[Ушакова 1998, с. 102].
33)

Самопрезентация

–

представление

себя

говорящим

в

привлекательном, выгодном свете [Ушакова 1998, с. 102]. «Лично мне
приходится совмещать десяток различных профессий. Не могу сказать, что
в

какой-либо

из

них

я

достиг

профессионализма,

но

я

достиг

профессионализма в совмещении» (И. Варламов).
34)

Скрытое обвинение – безличное приписывание какой-либо вины

[Ушакова 1998, с. 102].
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35)

Следствие – результат какой-либо ситуации. «Женщины веками

изображают из себя перед мужиками слабоумных – чтобы милый был
счастлив и не боялся» (З. Маршенкулова).
36)

Совет – наставление, указание, предложение, как поступить

[Cловарь русского языка 1999, с. 234]. «Иногда мне кажется, что множества
проблем в интимной жизни могло бы и не быть, если бы люди умели
разговаривать друг с другом» (М. Арзамасова).

37)

Состояние – выражение субъективных эмоций автора.

38)

Несправедливость – чувство ущемленности в чем-либо.

39)

Сравнение

–

процесс

количественного

или

качественного

сопоставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков)
двух объектов [Федоров 2003, с.160].
40)

Убеждение – вера в то, что выдвигаемая идея или система идей

должна быть принята в силу имеющихся оснований [Философский словарь
2004, www]. «Только задумайтесь, насколько дико всё это выглядит: бить и
задерживать людей, чтобы на месте парка построить храм и с амвона
вещать о человеколюбии и смирении» (А. Горбунов).
41)

Успокоение аудитории – приведение аргументов и /или фактов с

целью успокоить аудиторию [Ушакова 1998, с. 103].
Каждая интенция в тексте относится к определенным категориям,
которые выделили исследователи К.А. Ушаков, В.А. Цепцов, К.И. Алексеев:
«Мы» (14 разнокачественных интенций) – то, как автор говорит о
себе, своих друзьях, единомышленниках. В основном блогеры редко
используют эту категорию. Чаще своих коллег ее применяют Илья Варламов,
Залина Мершенкулова и Мария Арзамасова. Из интенций в этой категории
среди трех блогеров с огромным отрывом (74,2) превалирует «признание»,
затем идут «самопрезентация» (16,5) и «предположение» (14,2).
«Они» (15 разнокачественных интенций) – оппоненты автора: власть,
пропагандисты, священники, население, которое мыслит стереотипами, и др.
Так как тексты принадлежат оппозиционным блогерам, то неудивительно, что
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их противники – это власть и все, кто с ней связан. У аполитичных авторов –
это обычно люди, которые мыслят шаблонно, не проверяют информацию и
подвержены стереотипам. Эта категория представлена у всех журналистов,
кроме Ольги Романовой. Здесь доминируют интенции: «критика» (100,3),
«ирония» (99,9), «анализ (-)» (96,3) и «безличное обвинение» (55, 5).
«Третья сторона» (10 разнокачественных интенций) – категория, в
которой авторы обращаются к аудитории, в основном тут используются такие
интенции: «обращение» (66,1), «убеждение» (61,3) и «совет» (23,4). В нашем
исследовании эта категория оказалась самой малочисленной в плане
разнообразия интенций.
«Ситуация» (22 разнокачественные интенции) – категория, где автор
обсуждает/анализирует ситуацию. У журналистов-блогеров это в основном
новости, политика, феминизм и т.д. В этой категории доминируют: «отсылка»
(90,8), «информация» (88), «анализ (-)» (77) и «ирония» (63,1).
Интент-анализ позволил выявить намерения журналистов-блогеров,
которые они выражают в своих текстах. «Ситуация» и «Они» – категории, где
было

выявлено

больше

всего

интенций.

Это

подтверждает

наше

предположение, что авторы чаще всего пишут о своих противниках, спорят
или анализируют какую-либо ситуацию.
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Таблица 2.6 – Результаты интент-анализа.

Интенцио
нальные
категори
и

Интенции

Тексты журналистов-блогеров

Илья
Варламов
Текс
т №1
Мы

признание

Текс
т №2
8,6

Залина
Ольга
Мершенкул Роман
ова
ова
Текс
т№1

Текс
т №2
18,7

Сапр
ыкин

Мария
Арзамасова
Текст
№1

14,2

Аркадий
Бабченко

Текст
№2

Текст
№1

Текс
т №2

7,6

23

2,1

Олег Кашин

Александр Горбунов

Текст
№1

Текст
№1

Текс
т №2

Текст
№2

Всего

Текст
№3
74,2

убеждение

13,3

13,3

размежевание

6,6

6,6

предположение

14,2

информирование

3,4

самопрезентация

10,3

ирония

14,2
3,4

6,2

16,5

12,5

12,5

прогноз
похвала

1,7

оценивание(+)

6,9

1,7
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6,9

сравнение

Они

1,7

1,7

противопоставление

12,5

12,5

превосходство

6,2

6,2

самокритика

6,2

6,2

безличное
обвинение

23

критика

15,3

анализ (-)

15,3

противостояние

15,3

1,7

20

6,2
3,4

10,8

20

15,3

20

55,5

15,2

11,7

4,3

11,7

16,6
16,6

25

100,3
96,3
15,3

возмущение

3,4

7,6

2,1

ирония

5,1

7,6

17,3

парадоксальность

1,7

13,1
11,7

16,6

25

5,8

убеждение

15,3

обвинение

8,7
7,6

11,7

презентация(-)
прогноз
7,6

размежевание

16,6

40,6

16,6

35,9

16,6

16,6
25
7,6

4,3

66

99,9
7,5

25

причина

16,6

5,8

10,1

дискредитация

8,7

оценивание (+)
Третья
сторона

8,7
5,8

обращение

3,4

объяснение

3,1

ирония

1,7

убеждение

8,6

совет

14,2

13,3

7,6

6,5

5,8

15,3

66,1

3,4

6,5
7,6

10,3

20

3,4

20

успокоение
аудитории

6,6

предупреждение

6,6

информация

5,8

9,3
16,6

61,3
23,4

7,6

14,2

6,6
7,6

7,6

прогноз

5,8

размежевание
Ситуация

5,8

5,8
7,6

информация

7,6

противостояние

15,3

анализ (-)

15,3

1,7

6,9

оценивание (+)

7,6

3,4

3,4

анализ (+)

7,6

5,1

14,2

7,6

4,3

7,6

7,6

25

16,6

88
15,3

20

16,6
5,8

67

16,6

77,1

15,3

35,5

7,6

15,2

презентация (+)

1,7

ирония

1,7

прогноз

5,1

анализ

8,6

критика

5,1

презентация(-)
отсылка

12,5
20,6

12,5

11,7

16,6

63,1
30,1

3,4

12
7,6
6,2

20

6,9

несправедливость

10,3

следствие-действие

3,4

противопоставление

28,4

25

10,3
3,4

14,2

7,6
13,3

15,3

12,7
2,1

23

6,5

5,8

16,6

62,8

16,6

90,8
10,3

6,6

10

6,2

6,2

моделирование

14,2

предположение

14,2

следствие

14,2

14,2
6,6

15,3

5,8

41,9

7,6

21,8

дезинтеграция

7,6

причина

7,6

7,6
16,6

24,2

похвала

7,6

7,6

отвод критики

7,6

7,6

68

2.3. Опрос «Отношение аудитории к блогам и СМИ»
Для более наглядного определения эффективности коммуникации
журналиста в блоге и СМИ мы решили провести опрос в социальных сетях.
Основная задача опроса – выяснить отношение аудитории к традиционным и
новым медиа. Также с помощью данного метода исследования мы хотели
получить ответ на вопрос, который интересует многих, – кто популярнее,
блоги или СМИ?
Анкету заполнили 43 человека в возрасте от 13 до 40 лет. По роду
деятельности 53% опрошенных оказались студентами, 34,9% – учащимися
старших классов школы и 9% работающих. Анкета была специально
ориентирована на молодое поколение. Опрос мы предложили также пройти
юнкорам детско-юношеской газеты «САМИ». Нам интересно было узнать
мнение школьников, которые занимаются журналистикой с раннего возраста.
На вопрос «Какие СМИ вы ежедневно читаете/смотрите/слушаете?» мы
получили следующие ответы: «Алтапресс», «Эхо Москвы», «Катунь 24»,
«Барнаул 22», «Лентач», «Дождь», «Медуза», «Новая газета», «Такие дела»,
«Amic», «Вести», «Нож», РИА «Новости», «MBN», «PeopleTalk», «ТАСС»,
«Толк», «Алтайская правда». Большинство ответов касаются алтайских СМИ,
среди федеральных опрашиваемые выделили в основном платформы, которые
уже развиваются как блогерские. Интернет-портал «Meduza» активно
коммуницирует с аудиторией, публикуя онлайн-тесты, игры и т.д. Подобные
форматы использует и портал «Нож».
Интересными оказались результаты ответов на вопрос: «Откуда вы чаще
всего узнаете новости?». 81% процент респондентов ответили, что узнают
новости из социальных сетей, а 18% – на новостных сайтах. При этом никто
не выбрал варианты: «по телевизору» или «по радио». Это говорит о том, что
интернет стал доминирующей площадкой для потребления новостей у
молодой аудитории. Популярность социальных сетей опять же подтверждает
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гипотезу, выдвинутую в нашей работе – СМИ трансформируются в СМК.
Аудитории важно не только прочитать новость, но и оставить комментарии,
обсудить ее с другими пользователями.

Рис 2.3.1. – Откуда вы чаще всего узнаете новости?

По рейтингу доверия победили все же официальные СМИ – им доверяет
74,4% процента опрошенных.

Рис 2.3.2. – Уровень доверия к блогерам и СМИ

Видеоблогеров, которых чаще всего смотрят респонденты, сложно
отнести к журналистам. Это в основном развлекательные каналы, где
преобладают: обзоры, реакции, шоу, кулинарные рецепты. Среди них: Ида
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Галич, Юлик, Кузьма, Юрий Хованский, Приятный Ильдар, BadComedian,
Даша Каплан, Руслан Усачев, Анастасия Ивлеева, Катя Клэп, Oblomoff,
Татьяна Гартман, Николай Соболев. Среди видеоблогов журналистов
аудитория выделила каналы: «вДудь», «Нежный редактор», «А поговорить?»,
«Nevzorov. tv», «Парфенон».
Несмотря на то что аудитория больше доверяет традиционным СМИ,
опрошенным интересно больше читать авторские медиа. Правда, отрыв в
результатах вопроса небольшой: 48% предпочитают традиционные СМИ, 52%
авторские.
На главный вопрос, который интересует сейчас многих исследователей:
«Как вы думаете, станет ли журналистика будущего блогерской?» – мы
получили неоднозначные результаты. Большинство респондентов все же
ответили положительно на данный вопрос, но и отрицательных ответов
оказалось немало (44% и 37%). Кто-то предположил, что будет «нечто
среднее», кто-то считает, что «журналисты станут блогерами, как это
происходит сейчас». А некоторые вообще боятся этого явления, так как
«новости должны быть объективными», а тематический авторский контент –
это уже другой жанр. Результаты подтверждают мнение о том, что
традиционная и блогерская журналистика будут функционировать в разных
сферах, но они не исчезнут. Тем не менее, много опрошенных полагает, что
журналистика будущего станет блогерской.

Рис 2.3.3 – Журналистика будущего станет блогерской?
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Интересные результаты мы получили в ответах на вопрос: «Зачем, по
вашему мнению, журналисты уходят из официальных СМИ и создают свои
блоги?». По результатам, показанным на рис.10, становится ясно, что
большинство

опрошенных

выбрали

вариант

«для

самореализации

и

безграничного творчества» и также «из-за цензуры в официальных СМИ».
Вариант «ради материального благополучия» выбрали 28% респондентов –
третье место в рейтинге ответов. Значит, некоторые опрошенные считают, что
основная мотивация создавать свой блог – это денежная составляющая.

Рис 2.3.4. – Зачем журналисты уходят из официальных СМИ?

Среди журналистов-блогеров аудитория в основном знает Юрия Дудя,
Татьяну

Мингалимову,

Ксению

Собчак,

Леонида

Парфенова,

Илью

Варламова, Анатолия Шария. Такие результаты говорят о том, что
респонденты еще не очень хорошо знакомы с деятельностью журналистовблогеров или их не привлекает подобный контент. А смотрит/читает/слушает
аудитория только самых популярных и массовых журналистов, которые у всех
на слуху. Из малоизвестных блогеров респонденты назвали: Андрея
Трофимова, снимающего авто (авиа) катастрофы, митинги и т.д,
На вопрос «Читаете ли вы каналы в Telegram?» только 10 человек
ответили положительно и перечислили блогеров, из журналистских каналов
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назвали: «Meduza-live», «Паша и его прокрастинация», «Женская власть»,
«Журналистика», «Сталингулаг». Несмотря на популярность мессенджера, все
же аудитория еще не так массово его использует, предпочитая смотреть блоги,
а не читать.
Результаты опроса показали, что не все однозначно в отношении
респондентов к СМИ и блогам. Многое зависит от вкусов аудитории: кому-то
нравится

читать

авторский

контент,

а

кто-то

любит

традиционный

информационный/новостной и т.д. формат. Возможно, прав блогер Илья
Варламов в том, что журналист в будущем станет свободным художником, а
институт СМИ устареет, но ответы наших респондентов не подтверждают его
слова. Это значит, что пока нет оснований категорически прогнозировать
исчезновение традиционного института СМИ, но есть основания говорить о
необходимости его существенной трансформации.
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Выводы по второй главе
Журналисты-блогеры активно взаимодействуют в социальных сетях,
создавая как видео, так и текстовый контент. Кроме того, во всех форматах
журналисты стараются активно общаться со своей аудиторией.
По классификации И.А. Стернина, мы можем отнести коммуникацию
журналистов-видеоблогеров с подписчиками к личностной и инициативной
[Стернин 2012, с. 15-20]. Журналисту важно проявлять себя как личности, при
этом обстановка общения может быть как официальной, так и неофициальной,
подписчиков автор себе не выбирает, но именно он определяет темы, формат
и т.д. в коммуникации.
Журналисты-видеоблогеры используют для коммуникации различные
интерактивные средства в виде розыгрышей, опросов, вопросов аудитории, на
которые ответ нужно оставить в комментариях.
В текстовых блогах журналисты общаются с аудиторией, побуждая ее к
чему-либо, влияя на мнение, стараясь разрушить стереотипы. При этом
распространенность коммуникации обусловливает и платформа, на которой
взаимодействует журналист. Если Instagram или Facebook позволяют писать
комментарии, выходить в прямые эфиры и обращаться к автору в личные
сообщения, то в Telegram нет такой возможности. Однако блогеры, ведущие
телеграмы, обычно используют платформу для «выпуска пара», где они
выражают накопившиеся эмоции. А рациональные и подробные посты пишут
в Facebook и Instagram.
В результате нашего исследования мы выяснили основные особенности
контента у журналистов-блогеров. Видеоролики журналистов отличаются
творческим подходом, смешиванием жанров. Даже с виду стандартные
интервью сделаны обычно с каким-либо посылом автора, то есть можно
говорить о присутствии элементов публицистики. В текстовых блогах
преобладает жанр авторской колонки, также многие посты содержат черты
репортажа, интервью и т.д. Кроме того, текстовый контент журналстов74

блогеров

особенно

отличается

субъективностью,

наличием

вводных

конструкций вроде: «Я считаю», «Я думаю», «По моему мнению».
Также мы узнали основные интенции авторов текстовых блогов. Больше
всего журналисты любят говорить про своих оппонентов, используя
интенции: «критики», «анализа (-)» и «безличного обвинения».
По результатам опроса, проведенного в социальной сети «ВКонтакте»
мы выяснили отношение аудитории к блогерской журналистики. Пока оно
настороженное, все равно люди привыкли больше доверять традиционным
СМИ. При этом многие считают, что, возможно, в будущем вся журналистика
станет блогерской.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования мы изучили научную литературу по проблеме
новых медиа и блоговой журналистики, определили различия и сходство
между современным блогером и журналистом, дали характеристику самым
известным социальным платформам, проанализировали контент журналистовблогеров.
Гипотеза, которую мы выдвинули во введении работы, подтвердилась.
Действительно, коммуникация между журналистом и аудиторией в блоге
выходит на первый план. Интерактивность, мультимедийность и гражданская
журналистика стали неотъемлемой частью современной структуры СМИ.
Также мы предположили, что блогеры и журналисты – не исключающие
друг друга профессии. В ходе исследования мы узнали мнение некоторых
известных журналистов о блогинге. Споры о том, кто победит – блогеры или
СМИ – на наш взгляд, не актуальны, так как теперь становится ясно, что блог
– это всего лишь платформа, способ подачи информации.
Несмотря на это, исходя из результатов нашего опроса, выяснилось –
люди больше доверяют официальным СМИ, чем блогерам. Так или иначе,
журналистику и блогинг нельзя противопоставить, это разные варианты
подачи контента, не исключающие друг друга.
Однако все же есть разница между контентом журналиста в блоге и в
СМИ. Журналисты также пишут авторские колонки, заметки, репортажи, но
делают это иначе. В отличие от контента в официальных медиа, в контенте
блогеров преобладает субъективный взгляд на ситуацию. Часто в их текстах
можно встретить конструкции: «Я считаю», «Думаю», «На мой взгляд» и т.д.
Тематические блоги журналистов, где нет освещения событий,
происходящих в обществе, часто сочетают в себе элементы объективности и
субъективности. К примеру, секс-блогер Мария Арзамасова пишет посты на
темы, в которых ее мнение подтверждается экспертными заключениями
врачей, психологов, сексологов и т.д. Но, с другой стороны, периодически она
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пишет тексты, где высказывает свое субъективное мнение. Зачастую такие
посты вызывают бурную реакцию среди комментирующих, но, тем самым,
увеличивается интерес к контенту Марии и осуществляется эффективная
коммуникация между автором и аудиторией. Еще больше внимания
привлекают реплики блогера на оставленные комментарии. Подобные
ситуации доказывают предположение, что сейчас аудитории крайне важно
выстраивать активную, живую коммуникацию с автором.
В настоящее время все больше журналистов заводят свои блоги. В ходе
нашего исследования мы выяснили, что, оказывается, очень многие
корреспонденты и редакторы СМИ ведут свои аккаунты в социальных сетях,
посвященные различным актуальным проблемам.
Особенность Telegram состоит в том, что аудитория может подписаться
и читать любой канал, но при этом не может оставлять комментарии и
общаться с автором. Однако и здесь наша гипотеза подтверждается –
максимальное

количество

подписчиков

на

журналистские

каналы

в

мессенджере – 300 тысяч, а на видеохостинге YouTube – 5 миллионов. Людей
интересует не сколько контент, сколько возможность обсудить его с другими
пользователями и увидеть реакцию автора.
Видео

и

текстовый

формат

блогов

журналистов

значительно

отличаются. Если первый близок к традиционному блогингу, где присутствует
жанр влога и развлекательный контент, то текстовый формат уже больше
похож на традиционную журналистику, а именно на жанр авторской колонки.
В текстовых блогах также активно используются художественнопублицистические жанры: эссе, очерк, фельетон. В чистом виде такие
материалы встречаются редко, но все же в блогах авторы используют более
яркий, выразительный язык, чем в традиционных журналистских текстах.
Отношение к традиционным СМИ у всех журналистов-блогеров разное.
Некоторые из них предпочли оставить официальную работу по тем или иным
причинам и уйти в блогинг, а кто-то вполне успешно совмещает эти две
сферы деятельности. Но замечена одна тенденция – журналисты, которые
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делают блог своей основной работой, имеют больше подписчиков и охват
аудитории.
Первая

гипотеза,

подтверждается.

выдвинутая

Журналисты-блогеры

во

введении

создают

работы,

также

принципиально

новый

продукт, который сложно полностью отнести к традиционной журналистике
или к стандартам блогинга. Скорее, это сочетание и того, и другого.
Качественно новый продукт получается благодаря использованию
мультимедийных технологий.

В каждой социальной сети есть свои

интересные инструменты для создания уникального и необычного контента.
При этом все эти возможности направлены опять же на эффективное общение
с аудиторией.
Главной

тенденцией

максимального

приближения

социальных
к своим

сетей

является

подписчикам.

Это

возможность
происходит

благодаря прямым эфирам, трансляциям, сториз и т.д. Журналисты-блогеры
часто используют эти возможности для увеличения охвата аудитории.
Кроме того, с помощью инструментов в социальных сетях, журналистыблогеры могут использовать гиперссылки, репосты, опросы, запись аудио- и
видеосообщений.
Однако мы заметили следующую тенденцию: все больше журналистов
начинают создавать видеоконтент. Так, несколько раз в неделю в своем
аккаунте в Facebook ведет трансляции Олег Кашин, а Илья Варламов все реже
пишет и все чаще снимает ролики для YouTube-канала. При этом блогеры не
перестают производить текстовый контент, но все же основной акцент делают
на видео. Популярность их роликов выше, чем текстов, что также обусловлено
цифровизацией, мультимедийностью и развитием интернета.
Тенденцию с видеокоммуникацией «перехватывают» не только авторыблогеры, но и СМИ. К примеру, интернет-портал «Медуза» постоянно ведет
прямые эфиры с каких-либо значимых событий «ВКонтакте». РИА «Новости»
также выкладывает сториз с различными интересными фактами для
развлечения публики.
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Мы считаем, что коммуникацию журналистов-блогеров в социальных
сетях можно охарактеризовать как уникальную разновидность современной
публицистики. Контент блогеров посвящен актуальным проблемам и
явлениям текущей общественной жизни, востребован массовой аудиторией в
данное

конкретное

эмоциональность,

время;

в

полемичность,

нем
ярко

доминирует
выраженная

экспрессивность,
авторская

оценка

(возможен призыв). Его цель – привлечь внимание аудитории к какомулибо событию,

явлению,

факту, добиться от нее

ответной

реакции. В

соответствии со схемой автора публицистического текста Г. Я. Солганика
[Cолганик 2001, с. 81], среди журналистов-блогеров есть и пропагандисты, и
полемисты, и иронисты, и репортеры, и аналитики. Причем под эту
типологию подходят и журналисты-видеоблогеры.
Все это позволяет говорить о том, что двухсторонняя кооперативная
модель коммуникации, где автор и аудитория находятся в партнерских,
коллегиальных отношениях, сейчас наиболее актуальна. Эту тенденцию
заметили не только блогеры, но и официальные СМИ, которые также
начинают

активно

использовать

мультимедийные

коммуникативные

инструменты. Результаты нашего исследования помогут журналистам узнать
о факторах и технологиях успешной коммуникации в социальных сетях, а
редакторам различных изданий пересмотреть формат взаимодействия с
целевой аудиторией и способы подачи контента в СМИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Блогер или журналист? (И. Варламов)
Недавно у Кашина проходил конкурс "Журналист года". Так вышло, что меня вначале Олег
номинировал на эту премию, а потом я выиграл народное голосование. Основная борьба
была с Ильей Азаром, который недавно покинул "Медузу"!
История с голосованием мало понятна стороннему наблюдателю. Это внутренняя тема, и её
понимает только тусовочка . Представьте, что выбирают председателя закрытого
английского клуба. Ну какое вам дело может быть до этого? А вот внутри клуба
джентльмены бьют друг другу морды, строят коварные планы, как протащить своего
кандидата, спорят и переживают. Тусовочка, конечно, офигела от такого возмутительного
явлени. Как это Варламов стал в их рейтинге журналистом года? Неслыханно! И начались
важные споры на тему того, кто на самом деле журналист, а кто блогер. Даже Азар мне
написал: "Ну какой ты журналист, ты же блогер!"
Потом мне из утреннего эфира "Эха Москвы" позвонил Александр Плющев с Таней
Фельгенгауэр: "С нами на связи блогер Илья Варламов". Ведущие спрашивали меня, как
это вообще я посмел стать журналистом года. Мне даже попытались предъявить, что в
моём блоге есть реклама! Во как! По мнению Плющева, раз я размещаю в блоге честную и
открытую рекламу, значит, я точно блогер, ведь ни один журналист не опустится до того,
чтобы рекламный пост писать!. Потом провели голосование среди слушателей, и 60% всё
же согласились, что я журналист ) Было забавно.
В общем, сейчас тусовочка активно обсуждает, кто вообще может считаться журналистом,
а кто не может. Но к журналистам мы вернемся чуть позже. Давайте про блогеров
поговорим!
На этом месте надо сразу уяснить, что нет такой профессии – "блогер". Нет её, и никогда не
было. Блогер – это человек, который ведет блог. Не более того. Вести блог – это не работа.
Блог – это средство коммуникации. Способ доставки контента до потребителя .
Если Сталик пишет в свой блог рецепты – он не становится от этого блогером. Он повар,
кулинар, хороший фотограф, но он не блогер. Когда Сталик начинает в свой блог писать
про 62-ю больницу, он занимается журналистикой: делает расследование, информирует
посредством своего блога людей о том, что происходит. Когда Навальный пишет в блог
антикоррупционные расследования – он тоже занимается журналистикой – Навальный,
кстати, очень хороший журналист. Сам феномен его политического успеха в том, что
классическая журналистика в какой-то момент оказалась без яиц. То есть в нормальном
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здоровом обществе тем, чем занимается Навальный, занимались бы ведущие СМИ. Его
фильмы-расследования должны были бы готовить на НТВ или Первом и показывать в
прайм-тайм. Это обычная журналистская работа. Но в нашей стране все ссут, а Навальный
нет. И его успех как раз в том, что он не ссыт, он мастерски владеет словом, он ясно и
доходчиво излагает свои мысли. И из журналиста Навального быстро вырос Навальныйполитик. К Навальному можно относиться как угодно, но называть его блогером может
только полный мудак.
Запомните: нет никаких блогеров, микроблогеров, влогеров и т.д. Есть музыканты,
фотографы, путешественники, писатели, поэты, операторы, режиссеры, художники, и
каждый человек использует любые удобные для себя средства, чтобы доставить свой
продукт до потребителя. Кто-то может печататься в газетах, кто-то идет работать в
классическое СМИ, кто-то пишет в соцсетях, кто ведет канал в "Телеграме". Средства не
важны. В современном мире важно доставить контент как можно быстрее до максимально
большой аудитории. Вот и всё.
Кстати, выяснять, кто может называться журналистом, а кто нет, больше всего любит
журналистская тусовочка. Чуваки считают себя некой элитой только по факту признания
себя внутри тусовочки такими же, как они. Недавно даже создали профсоюз журналистов,
который должен был журналистов защищать, но дело заглохло, не успев поехать, так как в
самый ответственный момент начались споры: а кто на самом деле журналист, кто блогер,
кто плохой журналист, кто хороший, кто пропагандон, кто мурзилка и т.д. Профсоюз
журналистов был погребен под ворохом споров и неразрешимых внутренних разногласий.
Удивлен ли я? Нет.
В общем, в мире журналистов всё очень сложно! Не пытайтесь р74
азобраться.
Так чем же занимаюсь я?
Я главный редактор СМИ Varlamov.ru. Приятно познакомиться. Так как пока это очень
маленькое СМИ, мне приходится выполнять почти все роли самому. Я и фотографлюбитель, и журналист-любитель. Иногда мне приходится брать интервью, проводить
расследования, делать прямые трансляции, брать комментарии. В общем, всем приходится
заниматься понемножку. Некоторые направления работают полностью самостоятельно.
Отделом новостей на Varlamov.ru руководит Филипп Киреев, у него есть два помощника, и
новости круглосуточно готовят для вас они. Все новости внимательно проверяются, мы не
гонимся за трафиком и лучше 100 проверим, чем выдадим фейк. Есть ещё большой
коммерческий отдел, которым занимается Катя Патюлина . Спасибо ей за рекламу и за
возможность вести полностью независимую политику.
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Вообще, возможность быть финансово независимым очень важна для журналиста сегодня.
Большинство же сидит в клетке информационной политики своего работодателя. Может ли
зритель знать, о чем думает корреспондент Первого канала на самом деле? Может ли
читатель "Комсомольской правды" рассчитывать, что автор заметки будет с ним честен?
Мы надеемся на это, но всегда делаем скидку на информационную политику работодателя.
"Ага, это прокремлевские пропагандоны, а это либеральные, оппозиционные, наши". И
только единицы могут позволить себе делать то, что считают нужным. Обычно это уже
состоявшиеся журналисты, тот же Олег Кашин, который может совершенно спокойно
рассуждать на любые темы и публиковать своим колонки, где считает нужным. Влияет ли
кто-то на его мнение? Говорит ли ему работодатель, о чем написать, а о чем не надо? Нет.
Этим он и ценен. Наличие рекламы в блоге, которая так не понравилась Плющеву,
позволяет мне делать то, что я захочу. Я могу позволить себе поехать на любое событие и
сделать репортаж о происходящем. И никто не будет говорить мне, на что сделать акценты,
никто не завернет его перед публикацией.
Лично мне приходится совмещать десяток различных профессий. Не могу сказать, что в
какой-либо из них я достиг профессионализма, но я достиг профессионализма в
совмещении! За 10 лет мне удалось собрать огромную аудиторию, мое СМИ сейчас одно из
самых посещаемых в России. Может быть, это и есть в вашем понимании "блогер", но я
этим словом никого не называю и вам не рекомендую.
Мне кажется, в ближайшее время мы станем свидетелями большой революции в
журналистике. Сейчас переоценено значение площадки. Ещё 50 лет назад площадка была
журналисту необходима. Ну где ты будешь публиковаться, как не в газете? Где будешь
делать сюжеты, как не на телевидении? Журналист не мог работать самостоятельно:
оборудование было очень дорогое, производство контента требовало участия многих
людей. Всё было очень сложно и дорого. И журналисты объединялись вокруг площадок.
Такая система с небольшими изменениями дошла до наших дней и начала разваливаться.
Сегодня ролики, которые делают 20-летние ребята, набирают аудиторию больше, чем
многие шоу на федеральных каналах. Самые крутые обзоры техники делает Вилса, получая
миллионы просмотров, что не снилось ни одной подобной передаче с классического
телевидения. Мы уже давно начали следить за новостями через блоги и социальные сети, а
не через сайты классических СМИ. Вы даже не заметили, как в поисках новостей вместо
сайта любимого СМИ открываете ленту "Фейсбука" или "Твиттера".
Автору больше не нужен посредник в виде огромной неповоротливой махины
классического СМИ, чтобы донести свою информацию до потребителя. От посредника
чаще больше проблем, чем пользы. Редактор говорит журналисту, что ему писать, что
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делать, куда ехать. Я постоянно сталкиваюсь с нытьем профессиональных журналистов,
которых вынуждают ходить на скучные, никому не нужные пресс-конференции, ездить в
непонятные командировки, а когда автор приносит редактору тему, ее часто зарубают, если
она не проходит цензуру.
Пока единственный и главный плюс работы в классических СМИ — это возможность
учиться. Для многих работа в коллективе – это опыт, это советы коллег и примеры. Расти в
такой атмосфере проще. Но я не вижу преград для появления таких небольших коллективов
вокруг определенных людей.
С развитием технологий необходимость в СМИ как в площадке для публикации, как в
работодателе отпадет. Автор избавится от необходимости быть привязанным к площадке.
Сами площадки утратят свою роль и станут не нужны. Конкуренция будет идти среди
сервисов по распространению контента. Кто сможет предоставить удобный инструмент для
автора, чтобы донести свою информацию до потребителя, тот и победит. На этом поле уже
играют мессенджеры (привет "Телеграму" и его каналам), "Фейсбук", который уже давно
хочет заняться новостями, и многие другие.
Меняться придётся и журналистам. Будущее за самостоятельными авторами, главный
капитал которых – репутация и доверие аудитории. В журналистике будущего автор будет
свободен и самостоятелен, как сегодня самостоятелен и свободен художник - .
Сегодня одни журналисты презрительно называют других журналистов "блогерами".
Завтра блогерами придётся стать им. Выбор невелик. Либо ты идешь вперед, либо сидишь,
глотая пыль на обочине истории.
Победу в конкурсе "Журналист года" я воспринимаю не как признание меня лучшим
журналистом в России: есть у нас журналисты и получше. Победу я воспринимаю как
переход в новую эру журналистики, которую признали читатели. Кому не нравится, может
пойти написать гневный пост у себя в блоге... Ой, у себя в газете ;)
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ 2019 г.
__________________________ _________________________
Подпись
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