
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Алтайский государственный университет» 

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика блогерской деятельности в видеохостинге YouTube 

 

выпускная квалификационная работа  

(бакалаврская работа) 

 

 Выполнил студент 

5 курса, группы 858з 

Польников Алексей Вячеславович 

____________________________                       
                  (подпись) 

 

Научный руководитель, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и 

практики журналистики 

Витвинчук Владимир Валерьевич 

____________________________                       
                  (подпись) 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

Лукашевич Елена Васильевна 

____________________________                       
                  (подпись) 

«___» ______________2020 г. 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа защищена 

«___» ______________2020 г. 

Оценка __________________ 

Председатель ГЭК 

Пашаева Ольга Александровна 

____________________________                       
                  (подпись) 

 

 

 

Барнаул 2020 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………...3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЛОГЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE……………….6 

1.1. История возникновения и этапы развития видеоблога в России……6 

1.2. Реклама как драйвер творческой активности блогеров…………….15 

1.3. Видеоблог и традиционное телевидение: особенности 

функционирования………………………………………………………..23 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БЛОГЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE……………………………………….32 

2.1. Оценка блогерской деятельности на YouTube………………….......32 

2.2. Проблемы и рекомендации для блогерской деятельности на 

YouTube……………………………………………………………………39 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………...61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

XXI век – время медийной революции, когда каналы передачи 

информации стремительно развиваются. Меняется и технология 

распространения новостей. Современный человек уже совсем по-другому 

воспринимает и потребляет информацию по сравнению с началом века. 

Визуальная составляющая начала главенствовать над содержанием. А в 

противовес «линейному» мышлению у аудитории сформировалось новое, 

«клиповое». К. Г. Форумкин определяет клиповое мышление, как 

«способность быстро переключаться между разрозненными смысловыми 

фрагментами. Но неспособность к восприятию длительной линейной 

последовательности – однородной и одностильной информации». Изменение 

мышления А.Г. Кагачева объясняет тем, что мир стал информационно 

перегруженным: «обычный человек сталкивается в день с сотнями 

различного рода сообщений медиа». В этих условиях выбор – в пользу 

интерактивных СМИ, которые не только более удобны и наглядны, а 

главное: их «потребление более индивидуально и дискретно». 

Все это ведет к сокращению телевизионной аудитории, особенно среди 

молодежи. По данным исследования ВЦИОМ, в 2019 году «87% людей в 

возрасте 60 лет и старше регулярно получают информацию по центральному 

телевидению», а «81-82% в группе 18-24-летних используют для этого 

интернет (официальные сайты, соцсети и др.)». Зрителям стало неудобно 

потреблять контент по расписанию, установленному телеканалом. 

Современный потребитель четко знает, что он хочет и когда ему будет 

удобно это посмотреть. 

Можно сказать, что сегодня для молодых людей YouTube стал 

альтернативой традиционному телевещанию. За тринадцать лет своего 

существования сайт видеохостинга стал третьим по популярности во мире. 

Популярность YouTube начала резко расти с появлением видеоблога, или 

блога, нового видеоформата который позволил любому пользователю 
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платформы размещать видеоролики собственного производства. О 

популярности этого явления говорит и тот факт, что в 2008 году президент 

России завел собственный видеоблог. Сегодня создатели видеоблогов, 

видеоблогеры, являются значимыми и влиятельными членами социума. 

Особая роль у видеоблогов информационного формата. Под 

информационным форматом видеоблога в данной работе понимается 

контент, по своими основным функциям и качествам схожий с 

журналистскими материалами информационных и информационно-

аналитических жанров.  

На видеохостинге YouTube достаточно много представителей 

информационного формата с большим количеством подписчиков. Это 

направление популярно среди пользователей, потому что в условиях 

современного темпа жизни получать актуальную информацию удобнее 

мобильно – от видеоблогеров, работающих в информационном формате. 

Вдобавок несмотря на то, что Интернет-контент имеет общие черты с 

телевизионным, он кардинально отличается неформальностью, свободой 

творчества и независимостью по сравнению с телепрограммами. Таким 

образом, являясь информационной альтернативой и авторитетным каналом 

для своей целевой аудитории, видеоблог не является официальным СМИ, 

хотя и функционирует в аналогичном информационном поле. Представляется 

актуальным выявить содержательные и выразительные составляющие 

контента видеоблогов в аспекте их конкурентных преимуществ в 

современном медиапространстве. 

Цель данного исследования – выявить особенности блогерской 

деятельности в видеохостинге YouTube. 

В связи с этим, поставлены следующие задачи: 

- определить понятийно-категорийный аппарат видеоблогинга как 

явления;  

− провести сравнительный анализ контента популярных российских 

видеоблогеров информационного формата;  
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− выявить телевизионные черты в контенте видеоблогов 

информационного формата. 

Объектом исследования является феномен информационного 

видеоблогинга. 

Предмет исследования – особенности подачи информации, роль автора, 

выразительные средства и содержательные аспекты информационного 

видеоблога. 

Методологическую базу работы составили труды как российских, так и 

зарубежных исследователей: Н. М. Евстафьевой, С. В. Ерофеева, С. И. 

Ильченко, Е. Н. Кротовой, Е. В. Поберезниковой, С. В. Разумова, О. Н. 

Верховцевой, Л. М. Капустиной, А. А. Попова, Е. М. Пак, Е. А. Кожемякина, 

M. C. Камински, M. A. Клайфилд и других.  

Несмотря на то, что феномен видеоблога как такового уже достаточно 

исследован, комплексная картина этого явления ещѐ не сформирована. К 

тому же, ни один автор прежде не определил жанровые особенности 

информационных видеоблогов и не выявил у них черты профессионального 

телевизионного контента. В этом заключается новизна дипломной работы. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

классификация, сравнительный анализ, контент-анализ, эмпирический 

анализ, наблюдение, экспертное интервью. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЛОГЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE  

 

1.1. История возникновения и этапы развития видеоблога в России 

 

До сих пор общепринятой трактовки понятия видеоблога не 

существует. Так, И.А. Текутьева дает следующее определение видеоблогу: 

«это Интернет-явление, включающее в себя создание и выкладывание в сеть 

видеоматериалов на ту или иную тему в выбранном автором формате, 

соответствующем жанру». О.Р. Чулкова трактует понятие следующим 

образом: «видеоблогинг – это разновидность блога, где акцент делается на 

видеоинформацию». С точки зрения этимологии, видеоблог (videoblog), в 

переводе с английского «video web log» – «видео журнал в сети Интернет». А 

пользователи глобальной сети, регулярно выкладывающие персональный 

видеоконтент в общий доступ, называются «videoblogger» (video + web + 

logger) или, сокращенно, «vlogger». Проанализировав этимологию и 

имеющиеся определения, дадим собственное. Видеоблог – Интернет-

явление, разновидность блога, основной целью которого является создание и 

регулярная публикация видеоконтента в определенном авторском формате 

[Вебер 2010, с. 124]. 

Официальной истории видеоблога как явления также пока не 

представлено. Тем не менее, сегодня принято считать, что это явление 

зародилось в Америке. Первый видеоблогер – Адам Контрас. Второго января 

2000 года он опубликовал видеозапись в своем текстовом блоге для того, 

чтобы поделиться с подписчиками информацией о путешествии в 

ЛосАнджелес. Что примечательно, Адам Контрас все еще продолжает вести 

видеоблог, что делает его самым продолжительным за всю небольшую 

историю существования видеоблогинга. 

Развитие видеоблогинга как массового явления началось с появлением 

видеохостингов. В «толковом словаре XXI века» под редакцией Г.Н. 
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Скляревской это понятие определяется как: «предоставление места на 

сервере для размещения видеофайлов». То есть это некая база для загрузки, 

хранения и распространения видео. В 2005 году, появился самый 

популярный на сегодняшний день американский видеохостинг «Youtubе», 

который позволил каждому пользователю попробовать себя в роли 

видеоблогера. Сейчас сайт YouTube занимает третье место по посещаемости 

в мире, его опережают только Google и Facebook. Летом 2017 года число 

активных пользователей YouTube превысило 1,5 млрд человек, и эта цифра 

продолжает увеличиваться. Кроме того, существуют и другие видеохостиги. 

Наиболее крупные из них были также созданы в Соединенных Штатах – это 

Vimeo, Vevo. Россия имеет собственный видеохостинг Rutube, 

принадлежащий компании «ГазпромМедиа». Основа контента хостинга: 

телепередачи, фильмы и сериалы российских каналов (в основном, «ТНТ», 

«СТС», «2х2» и «Матч ТВ»). Пользовательский видеоконтент тоже 

присутствует, однако он менее популярен. Несмотря на рекордный взлет 

количества просмотров в сентябре 2015 года на Rutube: более 53 миллионов 

за месяц, до популярности YouTube в России отечественному хостингу еще 

далеко. По оценкам аналитической компании «J`son & Partners», доля на 

российском рынке Youtubе на 2015 год составляет 24%, а RuTube лишь 10% 

[Волохонский 2007, с. 118]. 

Качество контента первых видеоблогов было невысоким. В основном, 

пользователи делились видеоматериалами из своей жизни, которые были 

сняты на мобильный телефон, видеокамеру или вебкамеру. Смысловая 

нагрузка в публикациях практически отсутствовала, потому что основной 

целью было показать свою жизнь. Это было, в своем роде, некой 

самопрезентацией, самовыражением. Константин Волгапов, директор VSP 

Group, компании, которая занимается модернизацией российских 

видеоблогов, утверждает: «Первые авторы, которые начали вести 

видеоблоги, делали это для себя. Для них это было развлечением. Не стояло 

задачи зарабатывать на блогах, делать карьеру». Простота и интимность 
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привлекала все больше пользователей на YouTube. «Близость к человеку – 

это главный фактор популярности видеоблогов. Аудитория знает своего 

видеоблогера: как он живет, чем занимается, где путешествует, поэтому 

доверяет ему». 

Ситуация изменилась в 2007, когда видеохостинг YouTube активировал 

партнерскую платформу, таким образом, у пользователей появилась 

возможность заработать на своем контенте за счет показа рекламы и платной 

подписки на YouTube Red. Именно с этого момента начался активный рост 

численности видеоблогеров, а главное – из любительского занятия, 

видеоблогинг перерос в профессиональный вид деятельности. 

Американские видеоблогеры начали совершенствовать свой контент: 

перенимать идеи из телевизионных программ, особое внимание уделяли 

своей съемочной технике, монтажу и видеоэффектам. 

История российского видеоблогинга началась на 8 лет позже: в 2008 

году. Главная причина появления видеоблогеров – запуск YouTube в 2007 на 

территории нашей страны. Таким образом, российские пользователи 

YouTube узнали, что такое видеоблог именно благодаря видеохостингу. 

Почти все популярные российские видеоблогеры заимствовали идеи, 

приемы, технику создания видеоматериалов у западных коллег (RWJ => 

«+100500» и «This is хорошо»; «Nostalgia Critic» => «BadComedian»; 

«AVGN» => «Илья Мэддисон»). Поэтому, рассматривая историю 

российского видеоблогинга, нужно непременно обращать внимание на опыт 

первооткрывателей, американских блогеров [Ильченко 2018, с.54]. 

Всю историю российского видеоблога можно условно разделить на 4 

этапа. Ниже представлена авторская трактовка истории российского 

видеоблога.  

Первый этап: обзоры видеоигр (2008-2011). В это время видеоблогеры 

познают сущность видеоблога. Начинается активный процесс 

перестраивания от текстового способа подачи информации к видеоформату. 

Первыми в этом преуспели видео обзорщики игр. Их творчество зародилось 



9 

по причине несогласия с обзорами игр, которые транслировались по 

телевидению в программах «От винта» и «Денди – новая реальность». 

Начинающие видеоблогеры хотели самовыразиться, показать другой взгляд 

на обзор игр. Этот период характерен тем, что кроме видео обзоров игр не 

существовало других массовых направлений видеоблога. 

Главный представитель – «Илья Мэддисон» или Илья Давыдов, 

позаимствовавший идею у американского обзорщика видеоигр Джеимса 

Рольфа «Angry Video Game Nerd». Другие представители: «Zulin», 

«Ваномас», «Абдуля», «Ozon671games», «Bigbrain» Кроме индивидуальных 

обзоров популярным жанром стали дуэли. Формат подразумевает видео 

соревнование, кто лучше, оригинальное обозревает игры. 

Отдельно следует отметить вклад Ильи Давыдова в российский 

видеблогинг. Давыдов начинал в 2008 с Rutube, с 2013 по настоящее время 

ведет видеоблоги на YouTube: «Видеообзоры Ильи Мэддисона». Кроме того, 

обозревает вирусные видео, фильмы и является известным стендап-комиком. 

В 2009 году он стал обладателем Интернет-премии «Герой Рунета» за вклад в 

развитие видеоблогинга в России. С ним начали сотрудничать 

развлекательные телеканалы такие как «ТНТ», «MTV» и «Муз-ТВ». Его 

приглашали в качестве эксперта или ведущего, например, телепрограммы 

«Игры на вынос» по региональному «ТНТ». Илья Давыдов сотрудничал и 

помогал в развитии крупными Интернет-проектами таким как «Спасибо, 

Ева!» и «My Duck’s Vision» [Колезев 2010, с.32]. 

Второй этап: развлекательные шоу и обзоры вирусных видео. 

«Спасибо, Ева!», «My Duck’s Vision» и «CarambaTV» (2011-2013). Это время 

расцвета видеоблогинга в России. Именно тогда явление приобрело 

массовый характер, контент стал качественнее, а видеоблогинг начал 

приносить прибыть. 

Образуются Интернет-сообщества видеоблогеров и площадки для 

творчества: «Caramba.TV», «My Duck’s Vision» и «Спасибо, Ева!». 
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«Спасибо, Ева!» – крупное российское сообщество видеблогеров с 

элементами закрытой социальной сети, конкурирующее с «CarambaTV». 

Создатель – Юрий Дегтярев, бывшим генеральный продюсер Rutube. На 

сайте «Спасибо, Ева!» ведущие авторы регулярно выкладывают свои 

видеоматериалы, являющиеся выпусками определенных программ или шоу. 

В основном, юмористического или познавательного характера. Например, 

«Шоу гаффи гафа», «Телемост в Америку» или проект «Usachev Today» – 

авторские новости от Руслана Усачева, творчество которого как раз является 

объектом изучения данной работы. Кроме того, так как проект «Спасибо, 

Ева!» является одновременно и социальной сетью, в нем может 

зарегистрироваться и выкладывать свои видео каждый, однако видеозаписи 

не будут в топе сайта. Чтобы стать популярным, нужны высокие рейтинги. 

«CarambaTV» – это информационно-развлекательный сайт и интернет-

телеканал, созданный в 2010 Максимом Голополосовым, Михаилом 

Орловым и Дмитрием Ивановым. Эта Интернет-площадка помогла начать и 

обрести популярность многим российским блогерам. Самые популярные 

проекты: «+100500», «+100500 вопросов и ни слова о политике» 

«BadComedian», RWJ (в переводе с английского), «Сексуальная психология» 

и многое другое. Этот проект оказался настолько успешным, что сразу начал 

привлекать к себе инвесторов. За первый год работы проект получил около 

миллиона долларов на развитие [Ильченко 2018, с.78].  

«My Duck’s Vision» – проект по созданию вирусного видео, созданный 

также, как и «Спасибо, Ева!» Юрием Дегтяревым в 2006. «My Duck’s Vision» 

занимается созданием короткометражных юмористических видеозаписей, 

пародий или анимированных мини-сериалов. Проект популярен и сегодня, в 

день совершается около 200-300 тысяч просмотров видеозаписей. А общее 

количество просмотров свыше шестидесяти миллионов. 

К 2013 многие популярные блогеры вышли из этих крупных проектов и 

начали работать самостоятельно. Популярность «Caramba.TV» и «Спасибо, 

Ева!» постепенно начала уменьшаться.  
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Яркий представитель второго этапа истории видеоблогинга – Максим 

Голополосов с шоу «+100500». Он позаимствовал идею для шоу у 

американца Рэя Вильяма Джонсана «=3», имеющего более 10 миллионов 

подписчиков на канале. Рэй выпускал юмористические обзоры вирусных 

видеороликов, которые находил сам, или которые ему присылали другие 

пользователи YouTube. Максим Голополосов оставил такой же формат, 

только немного персонализировал контент. Шоу «+100500» в 2011 году 

заинтересовался телеканал «Перец». По телевидению передача шла с 

хронометражем в 20 минут и представляла компиляцию видео как из 

Интернет-выпусков, так эксклюзивно снятых для эфира под редакцией 

телеканала. 

Шоу «This is хорошо» – другой популярный представитель того 

периода. Автор – русскоязычный латвийский блогер Стас Давыдов. Проект 

такой же успешный, как «+100500», поэтому конкурирующий с ним. В 2013 

Шоу также транслировалось по телевидению, в эфире телеканала «Тет». 

Программа называлась «У ТЕТА Хорошо!», представляла смонтированную 

нарезку оригинального Интернет-шоу. В эфир вышло 18 выпусков.  

Для данного этапа характерен юмористический, развлекательный 

контент, однако в это время уже появились видеоблогеры, работающие в 

других жанрах и форматах. Яркий пример – Дмитрий Иванов, известный на 

YouTube как «Kamikadzedead», контент которого как раз является одним из 

объектов исследования данной работы. Деятельность видеоблогер начал в 

2007 году. Он автор многочисленных видеоблогов и Интернет-проектов на 

социальную тематику, бывший продюсер видеохостинга Rutube и бывший 

главный редактор сайта «CarambaTV». Примечательно, в 2011 году Дмитрий 

Иванов по итогам третьего Всероссийского конкурса телевизионных 

фильмов и программ «СМИ против коррупции» был награжден в номинации 

«Лучший видеоблог (видеоблогер) Рунета». Церемония прошла в 

Центральном доме журналиста в Москве, а сам конкурс организован при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям». 
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Все это говорит о том, что уже в 2011 году общество признало значимость 

работы блогеров, ведь комиссия оценивала контент «Kamikadzedead» 

наравне с работами профессиональных журналистов [Коршунов 2013, с.179]. 

Третий этап: женский видеоблог (2011-2015) и летсплей (2013-2014). 

Этот период характерен богатым жанровым разнообразием видеоблогов. 

Однако популярнее всего были два независимых друг от друга направления: 

женский видеоблог и летсплей. 

На русском YouTube к 2011 году увеличилась женская аудитория это 

стало предпосылкой к появлению новых жанров. Один из них – бьютиблог. 

Это видеоролики о стиле и красоте, учебные пособия, которые раскрывают 

секреты профессиональных визажистов и стилистов. «Kate Clapp» первая 

начала работать в таком жанре. Другие популярные представители 

направления: «Саша Спилберг» и «Maria Way». Лайфстаил блог – другой 

популяризировавшийся жанр. Это видеодневник о жизни, в котором блогеры 

делятся с аудиторией личными новостями. Популярные темы: что в моей 

сумочке, что у меня в телефоне, что я купила, как я живу. Еще один 

популярный жанр – Ответы. Формат, в котором блогер отвечает на вопросы 

подписчиков, оставленные в комментариях или через социальные сети. В 

основном, касающиеся личной жизни, взглядов и отношения к чему-либо. 

Летсплей – другое популярное направление в 2013-2014 года на 

российском YouTube. Блогеры, в основном, молодые люди и школьники 

начали записывать собственное прохождение компьютерных игр на видео, 

главное в жанре – комментарии автора. Основатель направления шведский 

блогер «PewDiePie», именно за его форматом начали следовать сотни юных 

видеоблогеров. Представители: «TheBrainDit», «Юзя», «Лолошка», 

«BlacksilverUFA» [Губанов 2010, с.102]. 

Четвертый этап: профессиональный видеоблог (2015-настоящее время). 

Это время, когда качество контента видеоблогов выходит на новый уровень. 

А авторами видеоблогов становятся профессионалы из медасферы или те, 

кто имеет значимый опыт работы с видеблогингом. Кроме того, над 
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созданием контента трудится целая команда, состоящая из сценаристов, 

продюсеров, операторов и т.д.  

Яркие представители: Сергей Дружко, Большой русский босс, Юрий 

Дудь, Алексей Навальный, Дмитрий Маликов и другие. 

Певец Дмитрий Маликов обрел популярность благодаря постам в 

Twitter. Его начали приглашать на популярные Интернет-шоу, например, 

«Versus», где Дмитрий выступал в роли судьи. Теперь на своем YouTube 

канале певец публикует не только собственные клипы, но и разножанровые 

видео, а также выпускает коллаборации с популярными видеоблогерами, 

например, совместный клип с блогером Юрием Хованским.  

Политический д еятель Алексей Навальный – с тал п опулярным н а 

YouTube благодаря п убликации р асследования «Он в ам н е Димон», которое 

с обрало 26 м иллионов п росмотров. Формат р азоблачения р оссийских 

чиновников и  критика д ействующей в ласти п онравились а удитории. 

Поэтому контент канала н ачал р асширяться в  этом формате. 

Спортивный журналист и  г лавный р едактор п ортала Sports.ru, Юрий 

Дудь, о брел п опулярность з а с чет с обственного шоу н а YouTube «В дудь». 

Его т ворчество т акже будет р ассмотрено в о в торой г лаве. «В дудь» – шоу в  

формате и нтервью с  и звестными м едиа п ерсонами и  в идеоблогерами. Такой 

формат п озволяет Юрию п овышать как с вой р ейтинг, т ак и  с воих г остей: 

Алексея Навального, Дмитрия Маликова, Евгения Боженова 

(«BadComedian») и  т .д .  

Сергей Дружко – т елеведущий, журналист и  а ктер является в едущим 

с амого быстро н абирающего п опулярность YouTube «Дружко Шоу». Первый 

м иллион п одписчиков был с обран з а п ервую н еделю [В ерник 2012, с .28]. 

Игорь Лавров, и звестный как «Big Russian Boss» н ачинал как 

р еписполнитель, о днако с ейчас и зменил с вою д еятельность и  с тал блогером. 

Он в едущий о дного и з с амого у спешных шоу YouTube – «Big Russian Boss 

Show». Популярность п ринесло Лаврову п родвижение его м узыкального 

т ворчества через с оциальные с ети и  YouTube. На «Big Russian Boss Show» 
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п риходят з наменитые г ости, н а канал п одписаны п очти 3 м иллиона 

п ользователей, которые р егулярно с мотрят шоу, а  и нвестиции п озволяют 

р азвивать п роект д альше.  

Таким о бразом, в идеоблог с егодня – это и нформационно-

р азвлекательный канал, с редство коммуникации, п латформа п родвижения, 

п иара и  р екламы. С каждым д нем и нвестиции, п оощряющие р азвитие 

в идеоблогинга у величиваются. Можно с казать, что в идеоблог – конкурент 

т елевидению. В озможно, как п исал в  с воем и сследовании, М. С. Камински: 

«через какое-т о в ремя и  т радиционные т елевизионные п рограммы будут 

з аменены энтузиастами, чей п уть н ачался с  т ого, что о ни о днажды 

о публиковали с вое в идео в  Интернете. Или п роизойдет и нтеграция этих 

с фер, которая о бразует а бсолютно н овый формат м едиапространства».  

Итак: в идеоблогинг, как м ы о тмечали в ыше, з ародился и  р азвился в  

США. В  России п оявившийся благодаря YouTube. Российский в идеоблог 

п рошел с хожие этапы с тановления с  а мериканским т олько с  р азницей в  7 

лет. Истории а мериканского и  р оссийского в идеоблогинга т есно с вязаны. 

Первые в идеоблогеры как в  России, т ак и  в  Америке н ачинали без о пыта 

п одобной р аботы и  без н еобходимой т ехники, о ни были 

п ервооткрывателями д анного н аправления, и  «д ержались» н а с обственном 

энтузиазме. Однако, чтобы в ыжить и  у величить число п одписчиков, н ужно 

было м еняться. Изменились цели: в идеоблогинг с тал р аботой, а  д ля 

н екоторых и  единственным з аработком [Мягкова 2017, с .238]. 

На н аш в згляд, в идеоблогингу у далось п опуляризироваться и  с тать 

п рофессиональном в идом д еятельности в  России в  с илу н ескольких п ричин:  

− д оверие к г осударственным СМИ, в  т ом числе т елевидению, 

у меньшилось у  м олодого н аселения;  

− т елевизионный контент с тал н е и нтересен а удитории. В идеоблоги 

р азнообразнее как п о форматам, т ак и  п о жанрам;  

− крупные и нвестиции в  в идеоблогинг п озволяют с оздавать 

качественный контент. Что п ривлекает а удиторию, а  с оздателям контента, в  
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с вою о чередь, г арантирована хорошая п рибыть. Кроме т ого, качество 

контента п овышает в ысокая конкурентность с реди в идеоблогеров. Контент 

каждого п опулярного в идеоблога п опулярен в  с илу у никальности с воего 

формата и  жанра.  

 

1.2. Реклама как д райвер т ворческой а ктивности блогеров 

 

В се больше р екламодателей и спользуют в идео как и нструмент р аботы 

с о с воей целевой а удиторией. Согласно и сследованию британского 

м аркетингового а гентства «ExchangeWire» и  «Rubicon Project» в  ближайшие 

п ять лет в идеореклама о бгонит т радиционные digital-форматы – 

контекстную и  м едийную р екламы. Большое п отребление п ользователями 

Сети Интернет в идеорекламы с вязано с  р аспространением м обильных и  

компьютерных у стройств с  п оддержкой 4G и  5G. Также м ожно о тметить, 

что о сновной п ричиной р аспространения формата в идеорекламы с вязано с  

большей в овлеченностью а удитории в  р екламу, чем в  баннеры.  

Перераспределение р екламных бюджетов компаний в  п ользу и нтернет-

р екламы было з амечено АКАР в  н ачале 2017 г . Согласно ее п одсчетам 

р оссийский р ынок и нтернет-р екламы в ырос н а 26-30%, п ри этом д оходы о т 

и нтернет-р екламы п риближаются к д оходам о т ТВ-р екламы, что 

с видетельствует о  п ривлекательности формата в идео [Ильченко 2018, с .108]. 

Наиболее п опулярным каналом р аспространения в идеорекламы в  

Интернете является в идеохостинг YouTube. Это с амая п опулярная п лощадка 

в  Рунете п о п росмотрам в идео, о пережающая с оциальные с ети «В Контакте», 

«Одноклассники» и  р усскоязычный с егмент Facebook. Она о бладает 40-

м иллионной р усскоязычной а удиторией, у никальными и нструментами д ля 

р аботы с  н ей и  с обственной а налитикой. Также YouTube – это п оисковик, 

что д ает д ополнительную в озможность д ля о бщения с  п отенциальным 

п отребителем [Калмыков 2015, с .67].  
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Можно в ыделить н есколько с пособов п родвижения бренда н а 

YouTube. В о-п ервых, это с оздание с обственного канала, являющегося 

с воеобразной м едийной п лощадкой, г де п равильная р абота с  контентом и  

его п родвижением будет о беспечивать п ривлечение а удитории и  клиентов. 

В о-в торых, это р еклама у  п опулярных в идеоблогеров, которые д ают 

р екомендации п о и спользованию т ого и ли и ного т овара и ли у слуги в  с воих 

в идео и  р азмещают и х н а с воих каналах [Катаев 2015, с .84].  

Нужно о тметить, что с оздание с обственного канала бренда н а 

в идеохостинге YouTube – это бесплатный с пособ п родвижения, г де 

р ешающую р оль и грает о птимизация и  контент канала. Поскольку YouTube 

является п оисковой с истемой, т о з апросы п ользователей в лияют н а в ыдачу 

в идео в  т оп п оиска и , с оответственно, п ереход н а канал. Оформление канала 

п одразумевает с оздание п ривлекательной о бложки, а ватара, р азработку его 

о писания с  и спользованием ключевых с лов, в лияющих н а в ыдачу в  

п оисковике и  о тражающих п озиционирование компании. Это о значает, что 

п ользователей п ри п оиске н ужного ему в идео, н апример, р ецепта японского 

блюда, будут в стречать в  п оиске в идео с  канала, н апример, с ушибара 

[Кузнецова 2016, с .171]. 

Переход н а YouTube-канал компании в  р езультате в ыдачи в идео в  т оп 

п оиска еще н е является у спехом в  п ривлечении и  у держании 

п отенциального клиента. Главная цель с оздания брендированной п лощадки 

н а в идеохостинге – это п ривлечение в нимания целевой а удитории и  

п еренаправление в идов н а г лавный п родающий о фициальный с айт 

компании. В  с лучае с  п остоянными клиентами – это с пособ и х у держания и  

п овышения лояльности, у величения с реднего чека клиента, т .е. п обуждение 

его д елать п окупок больше и  чаще. Чтобы с охранять п остоянный контакт с  

а удиторией через YouTube-канал, н еобходимо р азработать контентную 

с тратегию.  

Контентная с тратегия д олжна о тражать концепцию и  

п озиционирование бренда и  о твечать н а в опрос «Почему п ользователь 
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д олжен п одписаться и  о статься н а канале?». Необходимо т акже у читывать 

о собенности п лощадки YouTube. Это, в  п ервую о чередь, р азвлекательно-

п ознавательная п лощадка, г де люди п роводят н а д осуге с вое в ремя, д елятся 

п олезной и  и нтересной и нформацией с о с воими фолловерами. Поэтому 

контентная с тратегия н е д олжна и меть и сключительно коммерческую 

н аправленность, т .е. п рямую р екламу. Можно в ыделить н есколько 

р екомендаций п ри р азработке контент-п лана: 

1. Придерживаться о дной н иши. Некоторые бренды, чтобы о хватить 

большую а удиторию, в ыпускают м ного р азвлекательного и  р азностороннего 

в идео. Основатель м аркетинговой фирмы «602 Communications» Грэм Ньюэл 

с читает, что н ужно с ледовать о дной с фере, п ридерживаться о дной н иши, в  

которой компания будет в ыглядеть н астоящим п рофессионалом [Акопов 

2000, с .6]. Это д ает п онять, что, з атрагивая о бщие т емы и  т ренды, н е 

о тносящиеся к с фере д еятельности бренда, канал м ожет у величить с вой 

о хват, н о это бесполезно д ля д остижения конечной бизнес-цели.  

2. Социализировать контент. YouTube, в  о тличие о т о фициального 

с айта компании, более с оциализированная п лощадка, н а которой 

п ользователи м огут о ставлять о тзывы, о бщаться с  д ругими п одписчиками в  

комментариях и  т .д . Получая о братную с вязь о т п отенциальных клиентов, 

компания п олучает ценную и нформацию, которую м ожет и спользовать в  

с воем р азвитии, а  т акже в  формировании фанатов бренда. В овлекающий 

контент как р аз и  с тимулирует о бщение п ользователей. Обратную с вязь н а 

YouTube п ользователи м огут о ставить в  в иде о тметок «Мне н равится/н е 

н равится», п одписок н а канал и  комментариев к в идео. Чем больше т акой 

о братной с вязи, в овлеченности н а в идео, т ем в ыше его о хват, что в лияет в  

конечном с чете н а в ывод в  т оп п оиска в идео [Пак 2011, с .283].  

3. Призывать к д ействию. Поскольку YouTube-канал бренда является 

н е р азвлекательной п лощадкой, а  и меет с воей целью у величение клиентов, 

н еобходимо р азработать call-to-action в  в идеопослании, чтобы д остичь этой 

цели. Можно в ыделить с амые п опулярные, т акие как п ризыв п одписаться н а 
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канал и ли п ерейти н а с айт, а  т акже и спользовать п ромо-код и з в идео д ля 

с овершения п окупки.  

4. Использовать юмор. Как о тмечалось р анее в  с татье, п ользователи 

п роводят в ремя н а YouTube с  р азвлекательно-п ознавательной целью. 

Особенностью этой п лощадки т акже является «шэринг» (о т а нгл. to share – 

д елиться) контента. Поэтому с оздание р азвлекательного, юмористического 

контента с  о дновременной д емонстрацией ценностей бренда – это 

в озможность д остижения в ирусности и  п олучения бесплатного о хвата з а 

с чет т ого, что п ользователи с ами будут д елиться и нтересным 

з ахватывающим контентом бренда [Разумов 2010, с .114]. 

Около 50% в идео н а YouTube и меют м еньше т ысячи п росмотров, т ак 

как в идеохостинг с одержит большое количество контента. Чтобы о хватить 

большую а удиторию и  п ривлечь ее в нимание компании, и спользуют 

п латные с пособы п родвижения с воих каналов и ли в идео н а YouTube, а  

и менно р екламу. Она и меет н есколько в идов и  форматов, которые будут 

р ассмотрены д алее в  с татье.  

Поскольку в идеохостинг YouTube п ринадлежит компании Google, т о 

п родвижение в идео о тталкивается о т этой п лощадки. Через с ервис 

GoogleAdwords н астраивается р екламная кампания. В озможности этого 

с ервиса п озволяют т аргетировать р екламные о бъявления н а н ужную 

а удиторию п о конкретно з аданным п араметрам: п олу, в озрасту, г еографии, а  

т акже п о ключевым з апросам и  и нтересам [Соболев, 

www.bookz.ru/authors/romannazar4uk/youtube_629/1-youtube_629.html]. 

Можно в ыделить т акие форматы р екламирования в идео YouTube, как:  

1. InStream TrueView. Его о тносят к а грессивным форматам, который 

о беспечивает п оказы р екламного контента п еред о сновным в идео, которое 

в ключил п ользователь. Благодаря г ибким в озможностям т аргетирования, 

этот формат эффективен д ля п оказа п рямой в идеорекламы, н о м енее 

эффективен в  п родвижении с амого контента канала п о с равнению с  

н ативными форматами. 
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К п реимуществам д анного формата м ожно о тнести, в о-п ервых, т о, что 

п оказы р екламного в идео т ранслируются н а четко о граниченные с егменты 

а удитории. Т.е. и нтересы и  п отребности п ользователя м ожно о пределить п о 

его ключевым з апросам, т аким о бразом, з ная, что о н и щет, м ожно 

п оказывать ему а ктуальное р екламное с ообщение. 

В о-в торых, о плата п ри т аком формате р екламы п роисходит з а 

п росмотры в идео. Это о значает, что р екламный бюджет с писывается н е о т 

количества п оказов р екламируемого в идео, а  з а п росмотренное в идео. 

Согласно н астройкам р екламы, н а YouTube п осле 30-т и с екундного п оказа 

р екламы п еред о сновным в идео п ользователь м ожет ее в ыключить и  

п ерейти к п росмотру г лавного р олика, н о, если о н д осмотрел р екламу д о 

конца, з начит о на его з аинтересовала, п ривлекла в нимание, и  т олько в  этом 

с лучае YouTube «с пишет» о пределенную с умму с  р екламодателя з а 

п росмотр в идео. 

Следующее п реимущество – это быстрый о хват п ри конкурентной 

с тавке з а п росмотр. На YouTube т ак же, как и  в  с оциальных с етях, р аботает 

а укционная с истема, т .е. кто и з р екламодателей п оставит большую с тавку з а 

р екламу и  будет т аргетировать н а т у же а удиторию, т акую р екламу и  будет 

в идеть п ользователь чаще. 

Несмотря н а п люсы д анного формата, м ожно т акже в ыделить и  его 

м инусы. Например, т акая а грессивная п одача р екламы м ожет в  частных 

с лучаях в ызывать н егатив у  п ользователей. Также н едостатком является т о, 

что количественные п оказатели, т .е. п оказы и  п ереходы, с трого о граничены 

бюджетом [Сергеев, www.vokrugsveta.ru/vs/article/2895/].  

С п омощью т акого формата (п реролла) м ожно п родвигать в идео п о 

т ипу ТВроликов, о ни, конечно, в ызывают р аздражение у  п ользователей, н о 

эффективно д оносят р екламное с ообщение д о целевой а удитории. По с ути 

inStream TrueView – единственный в озможный формат п родвижения 

контента т ипа TV-spot, т ак как п одобный контент н е п отребляют н ативно. 
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2. InDisplay. Это н ативный формат п родвижения в идео через 

GoogleAdwords. Его с уть з аключается в  т ом, что в идео будет о публиковано 

н а п ервых д вух м естах в  п оисковой в ыдаче YouTube и  блоке с  

«р екомендуемыми» р оликами. Оплата будет п роисходить т акже з а п росмотр 

в идео.  

Главное п реимущество этого формата п родвижения з аключается в  т ом, 

что о н н осит н ативный характер, и  а удитория с мотрит т акие в идео 

о сознанно, п ри этом н е и спытывая н егатива. Из этого в ытекает н едостаток 

этого формата, а  и менно более н изкий о хват в  с равнении с  inSteam 

TrueView. 

3. Посевы. Формат н ативного р азмещения в идео-контента в  ленте 

с ообществ с оциальных с етей и  в еб-с айтах. С п омощью с пециальных 

с ерверов, н апример, В ибум, м ожно р азместить в идео н а р азных п лощадках 

в не в идеохостинга YouTube. Просматривая с ериал и ли п ередачу, 

п ользователь м ожет у видеть т акже р екламу п реролл inSteam TrueView п еред 

г лавным в идео. 

Плюсы д анного формата з аключаются в  с ледующем:  

- н ативный формат р азмещения;  

- о хват а удитории в сех с оциальных с етей;  

- д ополнительные функции кастомизации с тандартного п леера 

YouTube д ля д остижения д ополнительной конверсии (п ереходы н а с айт, 

г руппы в  с оциальных с етях, п одписки н а YouTube-канал);  

- в озможность п роизвести с отни п убликаций в  кратчайшие с роки, 

м инуя и ндивидуальное с огласование р екламного п оста с  каждым о тдельным 

в ладельцем р есурса;  

- в ирусное р аспространение в идео и  в ывод в  ТОП YouTube [Коршунов 

2013, с .180]. 

Для д анного формата лучше и спользовать р азвлекательное в идео с  

в иральным п отенциалом, з а и сключением ТВ-р екламы и  с лишком коротких 

в идео (м енее 30 с екунд). Тем н е м енее, н аиболее эффективен п осев п ри 
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п родвижении в ирусного в идео, в  этом с лучае з атраты н а п родвижение будут 

м инимальны, т . к. п  осев м ожет д ать и  500% в иральности, а  з начит, бюджет 

п окрывает лишь н ачальный о хват и  н икак н е о граничивает р аспространения 

в идео.  

4. В идео-SEO. Это а бсолютно н ативный формат п родвижения в нутри 

в идеохостинга, п ри этом бесплатный. Заключается о н в  т ом, что с  п омощью 

SEO о птимизированного о писания к в идео и  т .д . п о ключевым з апросам о но 

в ыводится в  т оп п росмотров. Это бесплатный а налог формата inDisplay, о н 

и меет т е же п реимущества. К н едостаткам м ожно о тнести п олучение о чень 

н изкого и  м едленного, п о с равнению с  д ругими форматами, о хват 

а удитории, т рудно п рогнозируемый р езультат [Белова 2016, с .981]. 

Рассмотренные с пособы п рямого р екламирования т оваров и  у слуг 

через в идеохостинг YouTube и меют широкий р азброс п о с тоимости: о т 

бесплатного SEO и  з аканчивая и нструментами GoogleAdwords, которые 

и меют а укционную с тавку. В  этом о тношении н аиболее с табильная и  

п рогнозируемая с тавка в сегда будет у  п осева, если и спользовать 

с пециализированные п латформы, т ак как и менно о ни д ают г арантированную 

с тоимость и  количество п росмотров, п озволяют а втоматизировать 

р азмещение н а м ногих р есурсах, д обиться у меньшения и тоговой с тоимости 

контакта благодаря «в ирусному» р аспространению контента.  

О т ом, что р еклама н а YouTube с тала д остаточно п опулярной и  

в остребованной с реди р екламодателей, с видетельствует и  т от факт, что с  

2018 г ода в идеохостинг п ланирует п овысить цену н а р екламу н а 20%. Это 

т акже с вязано с  т ем, что в  компании п оявятся больше с пециалистов и  

экспертов п о о тбору контента в о и збежание п опадания н а с ервер 

н ежелательного контента. Такая т енденция коснется т олько з арубежных 

р екламодателей, в  России же ценообразование н а в идеохостинге с троится 

и наче, п оэтому п о с ообщению п редставителей компании Google, в  России 

цена н а р азмещение с низится н а 17-31% [В олохонский 2007, с .124]. 
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Следующим форматом п латного п родвижения бренда н а YouTube 

является р еклама у  в идеоблогеров. Блогеров м ожно о тнести к лидерам 

о бщественного м нения, которые и меют большую а удиторию 

з аинтересованных людей, г отовых п одражать с воим кумирам, с лушать и х, 

копировать п оведение. Согласно с овместному и сследованию Mediascope и  

PRT Edelman Affiliate о б и нтеграции брендов в  блогерский контент, которое 

п роводилось в  с ентябре 2017 г ., т акая р еклама в оспринимается а удиторией 

п озитивнее, чем в  СМИ и  в  23% с лучаев п риводит к п оиску т овара в  

м агазине и ли к р ешению о  его п окупке п о и тогам п росмотра 

«брендированных» в идео н а YouTube. По р езультатам и сследования т акже 

в ыяснилось, что п очти четверть р еспондентов п риобретали п родукт, п очти 

т реть о прошенных и скали и нформацию о  н ем и ли р ассказали д рузьям, 24% 

п оделились контентом н а с воих с оциальных п лощадках и ли п рошли п о 

с сылке, у казанной в  п осте. Для с равнения, с редний м еждународный 

п оказатель конверсии п о с овершению п окупки с оставляет 16,64% д ля 

н ативной и  7,72% д ля баннерной р екламы в  СМИ. Таким о бразом, 

р азмещение р екламы у  блогеров д олжно быть в  с реднем эффективнее, чем в  

электронных СМИ. 

Это с вязано с  т ем, что у поминание т овара в  с южете в идеоблогера 

н осит н епрямой коммерческих характер, а  р екомендательный, в едь 48% 

р еспондентов у верены, что блогеры с оветуют т олько т е п родукты и  у слуги, 

которые н равятся и м с амим, п ри этом большинство о прошенных п онимают, 

что это п роплаченное р екламодателями у поминание [Калмыков 2005, с .57].  

Основатель м аркетинговой с лужбы «602 Communications» Грэм Ньюэл 

т акже у верен, что д ля п родвижения бренда н еобходимо и спользовать в  

р екламе людей в не с воего бизнеса, которые будут в заимодействовать с  

п одписчиками: «Это д олжен быть человек, у влеченный в ашей с ферой, 

с трастный п оклонник в аших п родуктов. Он д олжен с уметь р ассказать 

и сторию любви к т ому, что п о-н астоящему и меет д ля н его большое 

з начение» [Колезев 2010, с .32]. Поскольку формат блога с ейчас и меет 
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большую п опулярность и  о хват, с отрудничество бренда с  блогерами м ожет 

эффективно о тразиться н а п родвижении компании. 

При в ыборе п лощадок блогеров н еобходимо у читывать н есколько 

с ледующих количественных и  качественных п оказателей. К количественным 

о тносятся:  

1. Аудитория и  в овлеченность канала блогера. Количество 

п одписчиков, п росмотров в идео, а ктивность (комментарии, о тметки «Мне 

н равится/Мне н е н равится»). По т аким п оказателям м ожно с удить о  т ом, 

и нтересен ли канал блогера а удитории, какой о хват и  в овлеченность у  н его, 

а  т акже с оответствие а удитории блогера целевой а удитории бренда 

[Кузнецов 2002, с .54].  

2. Качество контента. Подбирая п лощадку д ля р екламы, н еобходимо 

о знакомиться с  характером п убликаций блогера: формат, п одача м атериала. 

Для этого н еобходимо п ровести и нтент-а нализ контента. Это в  конечном 

с чете п овлияет н а р епутацию т овара, в едь блогер в ыступит н осителем 

ценностей бренда. 

Подводя и тог, м ожно с делать в ывод, что YouTube у же н е является 

лишь п ерспективной м аркетинговой п лощадкой, которую м ожно 

и спользовать в  комплексных р екламных кампаниях. Сегодня это д райвер 

п родаж, и меющий широкие в озможности д ля р екламирования и  п латного, и  

бесплатного п родвижения бренда. В идеоформат п одачи и нформации 

п ривлекает в нимание а удитории, и меет большую в овлеченность и  

с оциальную н аправленность. В ключение в  р екламную с тратегию т акого 

канала т рансляции и нформации как YouTube м ожет являться конкурентным 

п реимуществом и  з начительно п овлиять н а у знаваемость бренда, п овышение 

лояльности к н ему. 

 

1.3. В идеоблог и  т радиционное т елевидение: о собенности 

функционирования 
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Данный п араграф п освящен с равнению в идеоблогинга с  т елевидением. 

В  н ем будут р ассмотрены: о собенности р ынка, о собенности а удитории, 

контента и  т ехнические о собенности, т акже будет п роанализирован 

п равовой а спект в идеоблогинга. 

Особенности р ынка. Телевизионный р ынок о бладает н еобычайно 

с ложной с труктурой. В  о тличие о т н его р ынок в идеоблогинга с остоит лишь 

и з н ескольких с оставляющих: и з в идеохостинга, в идеоблогеров, з рителей и  

р екламодателей. На д анный м омент у стоялась н екая м онополия в  

в идеохостингах: с ервис YouTube з анимает лидирующие п озиции и  н е д ает 

в озможности конкурировать д ругим в идеохостингам. В ажная черта р ынка 

в идеоблогеров в  т ом, что н а н его легко п опасть: н ужно лишь и меть д оступ в  

Интернет и  у стройство, п озволяющее в  хорошем качестве з аписывать в идео 

и  з вук. Что касается коммерческой эффективности в идеоблога, т о ее 

о пределяет количество п росмотров. Это г лавный п оказатель п опулярности, 

который м ожет п ринести д енежную п рибыль. В торой п оказатель – лайки. 

Это о добрение а удиторией п росмотренного контента. Чем больше лайков, 

т ем лучше, п о м нению а удитории контент, и  т ем больше его будут с мотреть 

д ругие п ользователи. Еще о дин п оказатель – количество п одписчиков н а 

канале блогера. Чем больше п одписчиков, т ем п опулярнее блогер, т ем 

д ороже будет с тоить р еклама н а его канале д ля р екламодателей, и  т ем 

эффективнее о на будет р аботать [Лукина 2005, с .32]. 

Аудитория. Двадцать лет н азад т елевидение было о дним и з с амых 

п опулярных с редств коммуникации. Это был у никальный и нструмент п о 

в оздействию н а а удиторию, п о с корости р аспространения и нформации и  п о 

жанровому р азнообразию контента. Однако с егодня Интернет в ступил в  

п рямую конкуренцию з а а удиторию с  т радиционным т елевещанием, 

п опулярность которого п остепенно п адает. С.Н. Ильченко с читает, что 

Интернет м ожно с читать «коммуникационной с редой, которая является и  

о бъектом, и  с убъектом и нформационного в оздействия н а п редполагаемую 

а удиторию» [Ильченко 2018, с .78]. 



25 

Мы р ассматриваем в идеоблог и нформационного формата, который п о 

с воим качествам, н а н аш в згляд, близок к журналистскому контенту. Данный 

формат и нформирует а удиторию т акже, как т елевидение и ли о фициальное 

Интернет-СМИ, д ругими с ловами, как и  д ругие м едиа с обирает, 

о брабатывает и  р аспространяет и нформацию. Таким о бразом, в идеоблогинг 

в ыступает а льтернативным каналом д ля п олучения и нформации с о 

с ложившейся п отенциальной а удиторией, в  о сновном, м олодежью.  

Компания Ipsos п о з аказу Google в  2019 г оду и сследовала 

п ользователей YouTube в о в сех с транах м ира, г де о н р азрешен. Результаты 

и сследования п одтверждают в ышесказанное: 

- «49% п ользователей в озрастом о т 18 д о 34;  

− 78% п ользователей ежедневно з аходят в  Интернет;  

− 58% и спользуют д  ля п росмотра в идео м обильный т елефоны;  

− 50% п ользователей с читают, что YouTube – хостинг, г де м ожно 

н айти качественные каналы;  

− с амые п опулярные н аправления YouTube: р азвлечения (м узыка и  

фильмы), юмор, т елешоу;  

− п ричины п ользования YouTube: р азвлечение и  о тдых (86%), 

о бучение и  н овости (71%), о бщение и  о бмен м атериалами (62%);  

− 48% п ользователей с читают, что YouTube д ля н их и грает более 

в ажную р оль, чем т елевидение; 

- 72% с читают, что н а YouTube больше у никального контента, чем н а 

т елевидении». 

Особенности контента. В идеоблогинг – п лощадка д ля т ворчества, 

с вободная о т цензуры. Таким о бразом, в идеоблогеры м огут о свещать т емы, 

которые о бычно н е п однимаются н а о фициальном т елеэкране. Одна и з 

п опулярных т ем – критика д ействующей в ласти [Корконосенко 2001, с .54].  

Более т ого, с вобода т ворчества п озволяет а вторам с оздавать 

м атериалы, н е п одчиняющимся н икаким с тандартам и ли п равилам. Так 

в озникает о громное жанровое р азнообразие и  р азличные форматы. 
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Исследование о нлайн-с ервиса Epicstars, п одтверждает это р азнообразие 

контента, п редоставляемого п ользователям р оссийского YouTube з а 2019 

г од: 

− «н а н оябрь 2019 г ода н а YouTube 19 272 р усских канала;  

− у  с амого п опулярного канала «EeOneGuy» 9 442 511 п одписчик;  

− 134,685,474,291 п росмотров с овершили р оссийские п ользователи н а 

YouTube». 

Так как а удитория YouTube, в  о сновном, м олодое п околение, 

с тилистика и зложения и нформации о тличается н еформальностью. 

В идеоблогеры н е о граничены в  с редствах в ыразительности, п оэтому, в  

большинстве блогов п рослеживается о билие п росторечий и  н ецензурной 

лексики. Это д елает контент более п ривлекательным д ля этой а удитории. 

В о-п ервых, это п озволяет каждому п ользователю легко у сваивать 

и нформацию, п отому что о на п оступает в  р азговорной форме. В о-в торых, 

т акая с тилистика н есет о дновременно р азвлекательный характер, что 

п озволяет р асслабиться п ри п олучении и нформации. 

Технические о собенности. Если с равнивать т елевещание и  

в идеоблогинг, т о о дним и з г лавных о тличий п отребления и нформации через 

Интернет будет – м обильность. В  Интернете п ользователь с ам в ыбирает 

у добное в ремя п росмотра и  и нтересующий его контент, в  о тличие о т 

т елевидения, которое формирует р асписание н а с вое у смотрение. Аудитория 

д олжна п одстраиваться п од т елеканал, чтобы у видеть и нтересующую 

п рограмму.  

Другая в ажная черта в идеоблогинга, которая н апрямую с вязана с  

т ехническими о собенностями – о ткрытость и  о братная с вязь. YouTube 

п редоставляет а вторам и нформацию о б и х а удитории, п ричем н е т олько о  

количестве п росмотров, н о и  о  с оотношении лайков/д излайков, г ендерных 

о собенностях а удитории, в озрасте, а  т акже м нении а удитории о  контенте в  

комментариях п од в идео. В идя п рямую р еакцию н а с вое т ворчество, а втор 

п одстраивается п од желания а удитории и  п еределывает концепцию 
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в идеороликов, чтобы с охранить з рителей. В  с вою о чередь, а удитории 

д оступна т акая же и нформация о  канале: п росмотры, лайки, комментарии – 

что п омогает п ользователям формировать м нение о  канале и  р ешать, с тоит 

ли его с мотреть, д аже н е в ключая в идеоролики. Зрителям о бычных 

т елеканалов т акая п одробная и нформация н е д оступна. Поэтому, чтобы 

п онять, с тоит ли с мотреть т елепередачу и  о пределить ее качество, в се же, 

п ридется в ыделить в ремя н а п росмотр [Лукина 2005, с .43]. 

Правовой а спект. В  с илу т ого, что число п одписчиков н екоторых 

в идеблогов более 9,5 м иллионов, еще в  а преле 2014 г ода в  Государственной 

Думе был п ринят Федерльный Закон, с огласно которому блогеры, с айты и ли 

с траницы, которых п осещают более 3000 человек в  с утки, были п риравнены 

к СМИ. В  2017 г оду з акон был о тменен. На д анный м омент о н 

корректируется и  д орабатывается. 

Осознавая, что в идеоблогеры с пособны формировать о бщественное 

м нение, п равительство России п редприняло п опытку с отрудничать с  н ими. 

В  и юне 2017 г ода В асилием В ласовым, д епутатом ЛДПР, в  Государственной 

Думе было о рганизовано п ервое з аседание Совета блогеров. Идея 

з аключалась в  т ом, что каждый блогер д олжен в ыбрать д ля с ебя какое-либо 

экспертное н аправление и  р аботать в  н ем, п ринося п ользу с тране. На 

с обрание п ригласили 30 и звестных в идеоблогеров, н о п ришла лишь т реть. 

В идеоблогеры о пасались, что и х в лияние н а с обственную а удиторию м ожет 

быть и спользовано д ля п равительственной а гитации, п оэтому о тказались о т 

с отрудничества с  чиновниками. В  и тоге, было п роведено еще д ва з аседания, 

которые т акже н е п ривлекли в идеоблогеров, п оэтому с овет н а д анный 

м омент н е функционирует, хотя, г лава комитета Государственной д умы п о 

и нформационной п олитике, Леонид Левин, о бъявил, что: «любой блогер 

м ожет о братиться в  комитет с о с воей критикой и ли п редложениями, которые 

в ыслушают и  у чтут в  д альнейшей р азработке з аконопроектов». 

Автор д анной р аботы п ридерживается м нения, что п равительству 

н ужно как м ожно с корее н айти н овый эффективный с пособ р егулирования 
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контента в идеоблогов н а з аконодательном у ровне. Чтобы д оказать эту т очку 

з рения, как п ример, р ассмотрим н едавние т рагические с обытия в  Кемерово и  

и х о свещение н екоторыми в идеоблогерами. Пожар в  т орговом центре 

«Зимняя в ишня» п о о фициальным д анным у нес 64 человеческие жизни. 

Однако н екоторые п опулярные в идеоблогеры р аспространяли ложные 

с ведения о  количестве жертв т рагедии, п реувеличивая и х [Мартьянова 2017, 

с .42]. 

Украинский п ранкер Евгений В ольнов был г лавным и сточником 

и нформации о  300 п огибших. Он о бзванивал м орги, в водя и х п ерсонал в  

з аблуждение п о количеству п оступающих т ел, а  т акже п убликовал н а с воем 

канале в идео с  ложной и  п ровокационной и нформацией. За с вою 

д еятельность блогер п онесет н аказание, в  д анный м омент, о н н аходится в  

м еждународном р озыске. Тем н е м енее, Евгений В ольнов у спел 

д езинформировать в сех, кто и меет д оступ к с оциальным с етям и  

в идеохостингам.  

Как п ример: и звестный р оссийский в идеоблогер Николай Соболев, н е 

п роверив и нформацию о  количестве жертв, в  д ень т рагедии р ешил з аписать 

эмоциональное в идеообращение к р оссиянам. В  н ем о н в ыражал н едоверие к 

о фициальным д анным и  д елал п редположения о  большем количестве жертв: 

о коло 30046. На Соболева п одписано более четырех м иллионов человек, 

которые ему д оверяют. Это в идеообращение, п одхваченное и  д ругими 

в идеоблогерами (Kamikadze_d, Александра Движнова, Сергея Бокш, 

Nemagia) в ызвали в олну в озмущений и  н едоверие к в ластям. В  м омент, 

когда эмоции были н а п ределе, блогеры н е п ризывали людей п одождать с  

в ыводами и ли п роверять п оступающую и нформацию, а  лишь «п одогревали» 

с итуацию. Как с ледствие, в  Кемерово п рошел м итинг, кемеровчане 

п отребовали о тставки д ействующей в ласти. Ситуация была критической, 

люди, п отерявшие р одных, были г отовы н а крайние м еры, число жертв 

м огло у величиться, н о у же п о д ругой п ричине. Сейчас в идеозапись 
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Соболева у далена, а  о н п ринес и звинения п еред в семи и  в ыпустил р олик с о 

с воими о правданиями [Назайкин 2014, с .56].  

И хотя з акон, р егулирующий р аботу в идеоблогеров, п ока н аходится н а 

д оработке, п равительство п редупредило блогеров: «а вторам в се р авно 

п ридется с облюдать з аконы о  р аспространении и нформации». То есть: н е 

д опускать и спользование и нформации в  п реступных целях, п убликовать 

т олько д остоверную и нформацию, с облюдать з аконодательство о б 

экстремизме, п редвыборной а гитации, н е в мешиваться в  частную жизнь и  н е 

п орочить честь д ругих г раждан, хранить в  т ечение шести м есяцев 

и нформацию (в  т ом числе д анные п одписчиков и  комментаторов), а  т акже 

п редоставлять и х п о т ребованию п равоохранительных о рганов. Тем н е 

м енее, с  о тменой з акона был о тменен р еестр блогеров, который п озволял 

хоть как-т о контролировать контент в идеоблогов. На д анный м омент 

о перативно п роследить, н арушает ли в идеоблогер з акон – н евозможно. 

Поэтому, с итуация в  Кемерово в ышла и з-п од контроля в ластей. И это лишь 

о дин и з п римеров. 

Подводя и тог в ышесказанному в  п араграфе, м ожно с делать в ыводы, о  

т ом, что:  

− а удитория в идеоблогов, в  о сновном, м олодежь, а удитория 

т елевидения – с таршее п околение;  

− как и  в о в сем Интернете, в  с фере в идеоблогинга, в  о тличие о т ТВ, 

с вобода с лова, с вобода в ыбора т ем, с вобода в  с редствах в ыразительности 

р ечи;  

− в  в идеоблогинге а вторы с ами с ебе з адают формат, н е п одчиняясь 

н амеренно н икаким канонам, а  н а т елевидении – с трогие п равила, 

р егулирующие контент;  

− н изкий барьер в хода н а р ынок в идеоблогинга, н едорогое 

о бслуживание п о с равнению с  т елеканалом;  
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− в идеоблогинг – с фера д еятельности, в  о тличие о т т елевидения, 

которая н а д анный м омент крайне с лабо р егулируется з аконом (о тмена 

з акона о  блогерах). 

Тем н е м енее, н есмотря н а в се р азличия, в идеоблогинг и меет с хожие 

функции с  журналистикой. Их в  с воем и сследовании в ыделил А.А. Попов.  

− Коммуникативная функция: о бщение, н алаживание контакта. Блоги 

д ают в озможность коммуникации, как а удитории с  а втором, т ак и  а удитории 

м ежду с обой благодаря комментариям. Эта функция является и сходной д ля 

журналистики [Пономарев 2016, с .144]. 

- Непосредственно-о рганизаторская функция: п роведения м ероприятий 

с  п ривлечением м ассовой а удитории (а кции, о просы, п ресс-конференции, 

флешмобы).  

− Идеологическая функция: с тремление п овлиять н а м ировоззрение, 

ценности, и деалы а удитории в  лучшую с торону.  

− Культурно-о бразовательная функция: н овые м едиа р аботают «н а 

базе п ривычных с оциальных п ринципов»50, а  н е н а и гровой п латформе, как 

это было в  п ериод з арождения в идеоблогов.  

− Рекламно-с правочная функция: в идеоблог – эффективная п лощадка 

д ля р еализации р екламы. 

Однако, в  с воем и сследовании Попов н е о тметил г лавную функцию – 

и нформирование а удитории. В едь о снованная цель как СМИ, т ак и  

в едоблогинга – р аспространять и нформацию. Особая р оль в  этом у  

в идеоблогов и нформационного формата, которые и меют, н а н аш в згляд, 

м ного о бщего с  т ележурналистикой – н ачиная с  в ыполняемой функцией, 

з аканчивая п роцессом с оздания м атериалов.  

Итак, в  п ервой г лаве м ы п оэтапно р ассмотрели и сторию р азвития 

р оссийского в идеоблога, п редложили с обственную классификацию 

с уществующих жанров в идеоблогов, а  т акже п ровели с равнительный а нализ 

о собенностей и  функционирования т елевидения и  в идеоблогинга. На о снове 

и меющейся и нформации м ожно с делать с ледующие в ыводы: 
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- В идеоблогинг п оявился в  России благодаря а мериканскому 

в идеохостингу YouTube.  

− Российский в идеоблог р азвивался а налогично з ападному. Первые 

в идеоблогеры как в  России, т ак и  в  Америке н ачинали без о пыта и  

н еобходимой т ехники. Они были п ервооткрывателями д анного н аправления, 

а  и х т ворчество было п роявлением с обственного энтузиазма. 

- Как т олько в идеоблогеры с тали п олучать эконмическую п рибыль, 

качество контента в озросло. В идеоблогерство п ревратилось в  п рофессию.  

− В  в идеоблогинге с уществует о громное жанровое р азнообразие 

[Разумов 2010, с .108].  

− Жанровые о собенности в идеоблогов и нформационного формата 

с хожи с  жанрами т ележурналистики: в  о снове Интернет-жанров лежат 

т елевизионные; т елевизионные жанры п ереносятся в  в идеоблогинг, лишь 

а даптируясь п од а удиторию.  

− Информационный в идеоблог и  т елеканал з аметно р азличаются п о 

с труктуре, о бслуживанию, о собенностям в ещания, а  т акже н а 

з аконодательном у ровне. Однако в идеоблог и меет с хожие функции, г лавная 

и з которых: и нформировать а удиторию.  

Таким о бразом, в идеоблог и нформационного формата м ожно с читать 

а льтернативным каналом п олучения и нформации. Итак: в идеоблогинг, как 

м ы о тмечали в ыше, з ародился и  р азвился в  США. В  России п оявившийся 

благодаря YouTube. Российский в идеоблог п рошел с хожие этапы 

с тановления с  а мериканским т олько с  р азницей в  7 лет. Истории 

а мериканского и  р оссийского в идеоблогинга т есно с вязаны. Первые 

в идеоблогеры как в  России, т ак и  в  Америке н ачинали без о пыта п одобной 

р аботы и  без н еобходимой т ехники, о ни были п ервооткрывателями д анного 

н аправления, и  «д ержались» н а с обственном энтузиазме. Однако, чтобы 

в ыжить и  у величить число п одписчиков, н ужно было м еняться. Изменились 

цели: в идеоблогинг с тал р аботой, а  д ля н екоторых и  единственным 

з аработком. 
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Проанализировав экспертные м нения, у бедились, что п отенциал 

в идеоблогинга как канала коммуникации крайне в ысок.  

В о-п ервых, в се больше людей в едут в идеоблоги, р асширяется 

т ематика п редлагаемого контента. Технический п рогресс п озволяет 

с оздавать с вой в идеоканал в сем, кому есть что с казать.  

В о-в торых, а удитория п остепенно о сваивает н овый формат 

р азвлечений и  п олучения и нформации. Для п одрастающего п околения 

в идеоблогинг п редставляется п онятным и  п ривычным о нлайн-р есурсом – 

это у же часть жизни. 

В -т ретьих, в идеоблогинг у же з арекомендовал с ебя как у спешный 

и нструмент м аркетинга и  PR. Компании, н ацеленные н а м олодежную 

а удиторию, п роводят р екламные кампании и  д остигают п оставленных целей, 

и нтернет-м агазины п олучают п рибыль о т п родажи т оваров. Те крупные 

компании, которые еще н е в заимодействуют с  в идеоблогерами, п онимают 

п ерспективность д анного н аправления и  г отовятся о своить его н а п рактике. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БЛОГЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

В ИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE 

 

2.1. Оценка блогерской д еятельности н а YouTube 

 

В  р амках д анного и сследования был п роанализирован 191 канал н а 

YouTube, а удитория которых п ревышает р убеж в  м иллион человек. 

Опираясь н а с татистические д анные с ервиса Whatstat.ru, 

с пециализировавшегося н а а налитике YouTube, был в ыявлен 191 

в идеоблогер. Таблица п остроена с ледующим о бразом – в идеоблогеры 

у порядочены п о у быванию количества п одписчиков (п о с остоянию н а 

04.05.2020 г .) о т н аибольшего к н аименьшему. Сервис Whatstat.ru р азделяет 

контент д анных в идеоблогеров н а н есколько категорий, т акже о бозначенных 

в  т аблице 1.  

Таблица 1 – Число каналов н а YouTube (а удитория с выше 1 м лн. чел.) 

Категория Число каналов н а YouTube 

(а удитория с выше 1 м лн. чел.) 

Люди и  блоги 60 

Компьютерные и гры 33 

Развлечения 33 

Юмор 23 

Хобби и  с тиль 12 

Транспорт 8 

Наука и  т ехника 6 

Общество 6 

Музыка 5 

Путешествия 2 

Образование 1 

Животные 1 

 

Это категории «р азвлечения», «люди и  блоги», «юмор», «хобби и  

с тиль», «т ранспорт», «о бщество», «м узыка», «п утешествия», 

«компьютерные и гры», «н аука и  т ехника», «животные», «о бразование». 
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Согласно с ервису Whatstat.ru, н а котором каждый в идеоблогер 

о тносится к т ой и ли и ной категории контента, м ожно с делать с ледующий 

в ывод: с амыми п опулярными категориями контента являются «люди и  

блоги» - 60 каналов, «компьютерные и гры» и  «р азвлечения» - п о 33 канала в  

каждой. Далее с ледуют категории «юмор» - 23 канала, «хобби и  с тиль» - 12 

каналов, «т ранспорт» - 8 каналов, «н аука и  т ехника» и  «о бщество» - п о 6 

каналов в  каждой категории, «м узыка» - 5 каналов, «п утешествия» - 2 канала 

и  н аименее п опулярными категориями с реди каналов, а удитория которых 

п ревышает м иллион п одписчиков являются «о бразование» и  «животные». 

Стоит о тметить, что д анные категории больше формальность, 

с озданная с ервисом д ля у добства п оиска в идеоблогера с  п омощью з аданной 

т ематики контента. Безусловно, если канал в идеоблогера н ацелен н а о бзор 

а втомобилей, т о его т ворчество о тносится к категории «т ранспорт». Однако, 

категории «люди и  блоги», «р азвлечения», «юмор», «хобби и  с тиль», 

«о бщество» н е с овсем р епрезентативны, в едь а вторы д анных каналов в  о дин 

д ень м огут с нимать юмористический р озыгрыш, в  д ругой д ень о бзор с воей 

квартиры, а  в  т ретьем р олике у же будут т ранслировать с вой лайфстайл - 

о дин д ень и з с воей жизни. В  с вязи с  чем в  д анном и сследовании 

классификация контента в идеоблогеров будет п роанализирована более 

д етально [Сергеев, www.vokrugsveta.ru/vs/article/2895/]. 

В нимание п ользователей к Youtube YouTube блогерам о бусловлено 

т ем, что н а в идеохостинге м ожно н айти контент р азличной т ематики и  д ля 

р азных целевых а удиторий. В  н астоящее в ремя с уществует м ножество 

и звестных жанров, а ктивно р азвивающихся и  в  р амках явления 

в идеоблогерства: о бучающие в идео, и нтервью, о бзоры, в логи, п ранки, 

челлендж, с кетчи, шоу и  д р. Особенностью в идеоблогов является т от факт, 

что з ачастую в  р оликах о дин жанр т есно с вязан с  д ругим, четкие г раницы 

о пределенного жанра с тираются и  р азбавляются элементами о т д ругих 

жанров. Рассмотрим каждый жанр п о о тдельности. 
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Обучающие в идео – это в идео, г де в идеоблогер п оказывает 

п ользователям, как с делать р азличные в ещи. Это м ожет быть о бучающее 

в идео п о н анесению м акияжа,как у  Елены Крыгиной, с  р ецептами блюд, как 

у  Насти Рубик с  физическими у пражнениями, как у  Дениса Борисова. 

Отдельным п опулярным н аправлением с реди о бучающих в идео являеются 

в идео «лайфхаки». «Лайфхак» - (о т а нгл. life hacking) — «н а с ленге о значает 

«хитрости жизни», «н ародную м удрость» и ли п олезный с овет, п омогающий 

р ешать бытовые п роблемы, экономя т ем с амым в ремя. Это н абор м етодик и  

п риѐмов «в злома» о кружающей жизни д ля у прощения п роцесса д остижения 

п оставленных целей п ри п омощи р азных п олезных с оветов и  хитрых 

т рюков». Существуют, как о тдельные каналы, п освященные р азличным 

лайфхакам, к п римеру, «КулибинТВ» (1,9 м лн. п одписчиков), т ак и  

в идеоблогеры, которые м огут в ремя о т в ремени с оздавать в идео п одобной 

т ематики. 

Интервью – жанр, а ктивно н абиравший п опулярность, как с реди 

п ользователей YouTube, т ак и  с реди с амих в идеоблогеров. После т ого, как в  

2017 г оду у спешно с тартовал п роект «в Дудь» (3 м лн. п одписчиков), н а 

YouTube с тало п оявляться о громное м ножество каналов, о сновой которых 

является и нтервью с  п убличными людьми. Примерами м огут п ослужить 

каналы «А п оговорить?» (76 т ыс. п одписчиков), «Нежный р едактор» (105 

т ыс. п одписчиков), «В ПИСКА» (220 т ыс. п одписчиков), «The Люди» (266 

т ыс. п одписчиков) и  д р. [Разумов 2010, с .43] 

Обзоры – это в идео, а втор которого р ассматривает и  п одробно 

а нализирует какой-либо о бъект. Объектом м ожет быть что-у годно: т овар, 

г ород, фильмы, книги, и гры. Данный жанр о чень п опулярен и  с реди 

р екламодателей, п озволяющий с делать п одробный о бзор каких-либо у слуг 

и ли т оваров. К п опулярным в идеоблогерам – о бозревателям с тоит о тнести 

каналы, с вязанные с  и ндустрией красоты. Популярные в идеоблогеры 

а нализируют п люсы и  м инусы косметических с редств, у чат д елать 

р азличный м акияж, п овторяют о бразы з наменитостей. Среди д евушек, 
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с пециализирующихся н а д анном контенте п реуспели, н апример, «Maria 

Way» (4,2 м лн. п одписчиков), Елена Крыгина (803 т ыс. п одписчиков). 

Также о бзоры м ожно д елать н а кино, как «Bad Comedian» (2,7 м лн. 

п одписчиков), н а книги, как «Rainbow Mole» (35 т ыс. п одписчиков), н а 

а втомобили, как «Smotra TV» (2,4 м лн. п одписчиков), н а с траны, как 

Alexander Kondrashov (более 1 м лн. п одписчиков), н а т ехнику и  г аджеты, как 

«Wylsacom» (5,4 м лн. п одписчиков) и  н а м н. д р. Также а ктивно с ледят з а 

в идеоблогерами, которые д елают о бзоры н а компьютерные и гры, п роходят 

и х в  п рямом эфире. К п римеру, н а п одобного р ода контенте п рославился и  

в идеоблогер «EeOneGuy», д лительное в ремя, з анимающий п озицию с амого 

п опулярного р усскоязычного в идеоблогера. На д анный м омент у  Ивана 

Рудского д венадцать м иллионов п одписчиков. Автор канала о б и грах 

«Kuplinov Play» (4,4 м лн. п одписчиков) т акже п одробно а нализирует 

компьютерные и гры. Среди о бозревателей и гр н а YouTube в ыделяют 

н есколько п одкатегорий: «о бозреватели и гр» и  «г еймеры», которые в место 

о бзоров п роходят и гры н а камеру, комментируя с вои д ействия. 

В логами п ринято н азывать р олики, в  которых а втор д емонстрирует 

з рителям с вою п овседневную жизнь. Это р азличные жизненные с итуации, 

г де м ожно у видеть г лавного г ероя – в идеоблогера и  его о кружение – 

в торостепенных п ерсонажей, которые в  д альнейшем с тановятся и нтересны 

п одписчикам т акже, как и  с ам а втор. Амиран Сардаров, и звестный, как а втор 

в идеоблога «Дневник хача», н ачинал и менно с  т акого формата. Изначально 

о н с равнивал с вой канал с  с ериалом «Друзья», н о с  р остом а удитории, 

которая н а д анный м омент д остигает более 2,6 м иллионов человек, Амиран 

Сардаров д обавляет у же н е п росто в идео т рансляции с воей жизни, а  с оздает 

к т ому же п олноценный контент – м узыкальные клипы, о свещение 

с оциальных п роблем, з анимается благотворительностью. Например, а кция 

«Помоги д еду», в  которой о н п омог п ожилому м ужчине и  п ризывал 

о братить в нимание н а п ожилых людей, которым н екому п омочь [Пономарев 

2016, с .143]. 
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Одним и з п ервых каналов Амирана Сардарова был его п роект «Деньги 

р ешают в се», который с ейчас н азывается «СВОИ» (1 м лн. п одписчиков), г де 

м олодой человек п о и мени Григорий Мамурин п роверял н а что с пособны 

п ойти н езнакомые люди з а о пределѐнную с умму д енег. Формат п ранков - 

р озыгрышей т акже о чень в остребован с реди а удитории YouTube, о  чем 

г оворит п опулярность т аких каналов, к п римеру, как «Vitalyzdtv» (9,5 м лн. 

п одписчиков), «Rakamakafo» (3,1 м лн. п одписчиков), «Афоня TV» (2,5 м лн. 

п одписчиков). 

Под челленджем п ринято п онимать з адание, в ыполняемое а втором 

в идеоролика. Стоит о тметить, что п ри в озникновении п опулярности д анные 

р олики с тановятся в ирусными, и  т огда челлендж в ыполняется н е т олько 

а втором, н о и  д ругими п ользователями. Для р азвлечения п одписчиков 

м ногие в идеоблогеры п рибегают к и спользованию д анного жанра в  с воих 

в идеороликах. Например, «п ровести 24 часа в  н аручниках» о т а втора канала 

«Katya Adushkina» (2,1 м лн. п одписчиков), «п оедание лимонов» о т «Kate 

Clapp» (6,1 м лн. п одписчиков) и  д р. [Муха 2014, с .39] 

Большой п опулярностью п ользуются в идеоблогеры, 

с пециализирующиеся н а с мешных с кетчах, ярких а нимированных в идео с  

н езамысловатыми и сториями, к п римеру, о  с пособах п однятия н астроения, 

как у  «The Kate Clapp» (более 6 м лн. п одписчиков), которая и звестна 

п реимущественно женской а удитории з а с чет в идео о  косметике, о дежде, 

п утешествиях и  о бсуждении о тношений с  п ротивоположным п олом. Другая 

и звестная в идеоблогер – Саша Спилберг, а удитория которой с оставляет 5, 8 

м иллионов человек, в  с воих в идео т акже д елится п одробностями о  с воей 

жизни, к п римеру, как у даляет з уб м удрости, в о что о девается и  в  каком 

д оме живет. Такого же формата с воих в идеороликов п ридерживается еще 

о дна п опулярная в идеоблогер – Марьяна Ро. За ее юмористическими в идео, 

г де о на, н апример, «п омылась в  о дежде н а в ечеринке» и ли г отовит 

м ороженое, н аблюдает более 6 м иллионов п одписчиков. Стоит о тметить, что 

юмористические р олики – с амый п опулярный жанр у  а удитории. Согласно 
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с татистике YouTube, н а четвертом м есте р ейтинга Top 100 блогеров YouTube 

н аходится канал «AdamThomasMoran», и звестный м ногим, как Максим 

Голополосов и  его шоу «+100500». Аудитория канала н асчитывает более 9,5 

м иллионов человек. Обзоры юмористических в идео п опулярны и  н а канале 

«This is хорошо» (5,9 м л. п одписчиков), а втором которого является Стас 

Давыдов. Многие в идеоблогеры с троят с вои каналы н а о бсуждениях д ругих 

в идеоблогеров и  каких-либо в ажных т емах, а ктивно о бсуждаемых в  

Интернете [Максимюк 2011, с .45].  

В  качестве п римера м ожно у помянуть в идеоблогеров Юрия 

Хованского (3,3 м лн. п одписчиков), Андрея Ларина (2,2 м лн, п одписчиков), 

Николая Соболева (4,3 м лн. п одписчиков), канал «Nemagia» (1,6 м лн. 

п одписчиков), Руслана Усачева (1,6 м лн. п одписчиков). Активно р азвивается 

т енденция п рименять н а п латформе YouTube т елевизионные форматы. 

Создаются каналы в  в иде р азвлекательных шоу р азличной т ематики. Стоит 

о тметить, что чаще в сего з а с озданием и  р аботой н ад п одобными каналами 

у же с тоит н е о дин в идеоблогер, а  команда людей. При этом о бязательно есть 

о сновной в едущий – лицо канала. Примерами т аких каналов м огут 

п ослужить «Druzhko Show», который в  2017 г оду з а н есколько н едель с воего 

с уществования н абрал а удиторию в  д ва м иллиона человек благодаря Сергею 

Дружко, и звестному, как в едущему п рограммы «Необъяснимо, н о факт!», 

в ыходившей н а т елеканале ТНТ с  2005 г ода д о 2008 г ода. Также п опулярны 

шоу «Большого р усского босса» - «Big Russian Boss» с  а удиторией в  2,8 

м иллиона человек, «КликКлак» (4,1 м лн. п одписчиков) и ли н овое шоу 

Сергея Мезенцева «Ночной контакт», с деланное в  и звестном формате «Late 

night show». Также а ктивно п рименяемым т рендом YouTube с ообщества 

является с оздание каналов крупными п родакшн компаниями. Примерами 

м огут п ослужить у помянутый в ыше канал Druzho Show, с озданный 

креативным а гентством и  в идеопродакшн «Изюм», п ринадлежащее 

м едиаменеджеру Араму Габрелянову (холдинг News Media), который 

в ыступил и нвестором п роекта. Заявка н а р егистрацию бренда «Дружко шоу» 
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была п одана а гентством в  Роспатент в  м ае 2017 г ода. Шоу «Big Russian 

Boss» т акже с оздано п ри у частии крупного п родакшн, а  и менно компанией 

«Comedy club production», п ринадлежавшей Газпром-м едиа. В  р олике 

в идеоблогера «Миллионер и з т рущоб» м ожно у видеть экскурсию п о о фису 

Comedy club production, с реди которых в идно с тудию Большого р усского 

босса. Осенью 2017 г ода Big Russian Boss о своил н овую д ля с ебя м едийную 

п латформу – его в ыпуски т ранслировались н а т елеканале «ТНТ4», что с тало 

п ервым с лучаем р асширения т ворчества в идеоблогера в  о бласть 

т елевидения. В  н очное в ремя н а т елеканале в ыходили а даптированные п од 

т елевидение в ыпуски. Сам босс в  и нтервью журналу Esquire комментировал 

это т ак - «н ам у же т есно в  YouTube, и  д абы р асширить н аше в лияние м ы 

и дем н а т елевидение» [Кузнецов 2002, с .45].  

YouTube блогеры с оздают н е т олько р азвлекательный контент. 

Предприниматель Дмитрий Портнягин с оздал м отивационный канал 

«Трансформатор» (более 1,2 м лн. п одписчиков) о  бизнес-т ематике, г де 

а нализируются у спешные бизнес кейсы и  с оздается контент, 

в дохновляющий н а с оздание с воего д ела. Его п римеру п оследовал, к 

п римеру, п редприниматель Сергей Косенко (более 200 т ыс. Подписчиков), 

чей канал т акже о риентирован н а бизнес-т ематику. Существует о громное 

количество в идеоблогеров-д етей, р ассказывающих п одписчикам о  с воих 

и грушках и  в ремяпрепровождении, как, к п римеру, «Mister Max», з а 

которым с ледит более шести м иллионов человек, «Miss Katy», а удитория 

которой д остигает с еми м иллионов человек и ли «Like Nastya», чей канал 

(более 8, 5 м лн. п одписчиков) н аходится н а п ятом м есте п о п опулярности в  

р ейтинге «Top 100 блогеров YouTube» в  России. Среди большого 

р азнообразия р азвлекательного контента «YouTube», п ользователи т акже 

а ктивно с ледят з а о бновлениями в идеоблогеров и  людей, и спользующих 

д анную п латформу, чтобы о бозревать более с ерьезные в ещи, к п римеру, 

п олитику. Одним и з т аких в идеоблогеров является «Kamikadzedead» (1,2 

м лн. п одписчиков) и ли, конечно же, Алексей Навальный, а удитория 
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которого н асчитывает более 2 м иллионов п ользователей [Карякина 2010, 

с .9].   

Стоит о тметить, что п еречисленные в ыше и мена – это н е в се 

п опулярные и  в остребованные в идеоблогеры России. Существует о громное 

количество в идеоблогеров р азной н аправленности, н а каждого и з которых 

н аходится с воя а удитория. «YouTube» это в ысоко конкурентная с реда, и  д ля 

т ого, чтобы о ставаться в  центре в нимания а удитории, н ужно п остоянно 

р азвивать с вой канал, п ридумывать что-т о н овое и  с оответствовать з апросам 

з рителей. 

 

2.2. Проблемы и  р екомендации д ля блогерской д еятельности н а 

YouTube 

 

Каждый н ачинающий блогер с тремится к т ому, чтобы п обыстрее 

з авоевать любовь а удитории. Но п олучается это д алеко н е у  каждого. 

Причин т ому н емало, н о есть н екоторые п роблемы, которые с водят 

в ероятность р азвития канала к м инимуму. Конечно, с ложно с разу в сѐ 

с делать п равильно. Но и збежать с амых р аспространенных п роблем 

н ачинающего блогера м ожно легко. Тогда и  п одписчиков будет больше, и  

р азвитие канала п ойдет быстрее. Самые «п опулярные» п роблемы 

с ледующие: 

1. Попытка р ассказать о бо в сѐм и  с разу. Порой н ачинающему ютуберу 

бывает крайне с ложно о пределиться с  т ематикой канала. Глаза р азбегаются 

и  блогер н ачинает с нимать р олики о бо в сѐм п одряд. Проблема в  т ом, что 

п отенциальной а удитории в ажна у зкая н аправленность контента. Это же 

и меет з начение д ля п родвижения р оликов с реди целевой п ублики. Поэтому 

в ажно – с формировать о сновную т ему блога еще д о его с оздания. 

2. Игнорирование р аздела «О канале». Многие д умают, что, п опав н а 

блог, п ользователь о ценивает т олько с ами р олики. Однако большинство 

п ользователей и нтересует и  и нформация о  с амом блогере, т о, что о н с ам 
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п ишет о  с ебе. Если в  этой г рафе в сего п ара с трок и ли, что н ередко бывает, 

в ообще н ичего н ет, шансов у  т акого ютубера с тановится м еньше. 

3. Эта о шибка н апрямую с вязана с  п редыдущей. Она касается 

о формления канала. Не н ужно лениться и  д елать в сѐ как-п опало. 

Необходимо хорошо п родумать н азвание, а ватарку и  шапку блога. 

Посмотрите н а канал с о с тороны. Он д олжен в ыглядеть ярко и  о рганично. В  

п ротивном с лучае, с траница будет с оздавать о щущение безразличия блогера 

к каналу и  а удитории. 

4. Использование о громного количества р екламы н а этапе р азвития 

блога. Ни о дному п ользователю н е п онравится о билие в ставок и  с сылок н а 

р оликах н ачинающего ютубера. В  этот м омент лучше с осредоточиться н а 

т ом, чтобы д елать качественный контент. 

5. Тут т акже р ечь п ойдет о  р екламе. Набрав п ервую т ысячу 

п одписчиков, блогеры н ачинают п олучать какие-н икакие п редложения п о 

р екламе. Не с тоит с разу бросаться н а н их. Конечно, хочется быстро н ачать 

п олучать п рибыль с о с воего п роекта. Но это н е з начит, что м ожно 

р екламировать в сѐ п одряд. Заботьтесь о  р епутации с воего блога. 

6. Недостаток и ндивидуальности. Каналов-клонов н а YouTube н емало. 

Преданные фанаты копируют о формление и з блогов, любимых ютуберов. 

Они берут т е же т емы, п ытаются п одражать и х р ечи и  м анере п оведения. 

Однако п ублика н е т ерпит о днообразия. Необходимо н айти т о, в  чем хороши 

конкретно В ы. Покажите с вои лучшие с тороны, и  В ы п олучите с вою 

а удиторию. 

7. Полное копирование чужих р оликов. Как т олько в  с ети п оявляется 

более-м енее п опулярная т ема, еѐ т ут же п одхватывают с отни безликих 

каналов. Однако, р ано и ли п оздно, людям н адоедает с мотреть о днообразные 

в идео о  «100 с лоях» и ли «с мешивании колы с  м ентосом». Шанс н а 

м имолетную п опулярность д остаточно м ал. Поэтому лучше п ридумать что-

т о с воѐ. 
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8. Отсутствие р егулярности. Сложно в ыпускать качественные р олики 

ежедневно. Да это и  н е н ужно д ля р азвития канала. Но «п ропадать» н а 

н есколько м есяцев т оже н е с тоит. Фактически, п осле т акого п ерерыва, В ам 

п ридется н ачинать в сѐ с начала. Многие о тпишутся, кто-т о п росто з абудет о  

канале. В ыпускайте н овые в идео хотя бы р аз в  н еделю. Таким о бразом, В ы 

с можете п остоянно д ержать в нимание а удитории, н о и  н е будете н адоедать 

п одписчикам. 

9. Анонимность блогера. Многие с читают, что п оказывать с воѐ лицо в  

блоге – в ещь н еобязательная. Действительно, н екоторые п опулярные 

ютуберы с нимают с вои р олики, с охраняя п олную а нонимность. Но с ейчас 

конкуренция н а этом р есурсе з начительно в озросла, п оэтому р азвитие т акого 

канала в сѐ больше с тремится к н улю. Об этом г оворит и  т от факт, что 

м ногие и звестные а нонимные блогеры н ачинают п оказывать с вои лица. 

10. Боязнь критики. Нужно о сознавать, что в сегда будут т е, кому н е 

п онравится т о, что В ы д елаете. Не р асстраивайтесь и з-з а д излайков, н е 

о твечайте н а з лые комментарии. Просто п родолжайте д елать т о, что В ы 

д елаете, и  у  В ас в се п олучится. 

Безусловно, о тсутствие этих о шибок н е м ожет г арантировать блогеру 

быструю п опулярность. Но о но т очно у величивает шансы з авоевать любовь 

и  у важение а удитории. Главное – п онимать, что В ы д елаете, и  с тараться 

д елать это хорошо. 

По м нению экспертов, в  ближайшее в ремя а удитория в идеоблогеров 

будет р асти как з а с чет д етей, п одростков, т ак и  з а с чет в зрослых людей. 

Способствует этому, в о-п ервых, п овышение лояльности и  и нтереса к н овому 

в иду контента. Также в ажную р оль и грает р асширение д оступности 

и нтернета в  п ровинциальных г ородах. В  с оответствии с  у твержденным 

п ланом Минкомсвязи России н а 2019–2022 г оды, д оля д омохозяйств, 

о беспеченных в озможностью п ользоваться широкополосным д оступом в  

и нтернет д олжна д остигнуть 80%, что н а 25% п ревышает с егодняшнее 

п окрытие. 
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Постепенно р оссийские р екламодатели п риходят к п ониманию 

эффективности в идеоблогинга как канала коммуникации с  п отребителями. 

Недоверие п ока еще с охраняется, н о через какое-т о в ремя его у дастся 

п реодолеть. Как п оказывает и сследование, д аже т е, кто п ока еще н е н ачал 

р аботать с  в идеоблогерами, у же в идят п ерспективность этого канала и  

п ланируют н ачать в заимодействие в  о бозримом будущем.  

В се это, безусловно, п риведет к экономическому р азвитию в сей 

о трасли и , как с ледствие, к р осту качества п роизводимого м атериала. 

Ускорится п рирост а удитории, а  о т этого в ыиграют н е т олько блогеры, н о и  

р екламодатели. Получается, что и менно р екламодатели о казывают 

н аибольшую п оддержку р азвитию в идеоблогинга. 

Когда р еклама качественно и  о рганично в писана в  контент, о на 

с тановится более эффективной и  н е в ызывает р аздражения у  з рителя. В  

т аком формате о на п ерестает в осприниматься как р еклама, а  в идится как 

н енавязчивая р екомендация о т з начимого д ля а удитории человека. 

Поскольку п одписчики быстро р аспознают фальшь, компании с тараются 

в ыбирать д ействительно лояльных блогеров. Со в ременем о ни в се лучше 

о сваивают формат р екламных и нтеграций, качество з аметно р астет. 

Большинство экспертов с ходится в о м нении, что з а и нтеграционным 

п одходом будущее р екламной о трасли [Ильченко 2018, с .43]. 

Контент будет р азвиваться н е т олько количественно, н о и  качественно. 

С о дной с тороны, т ехническое о борудование п рогрессирует и  с тановится 

более д оступным, что п озволяет любому желающему в ести с вой в идеоблог. 

С д ругой с тороны, с  у величением а удитории п оявляется и нтерес к более 

р азнообразным т емам. Интересы д етей, в ыросших н а в идеоблогах, будут 

м еняться. В  о твет н а с прос в сегда р ождается п редложение, п остепенно в  

каждом т ематическом н аправлении п оявится с вой п опулярный лидер. 

Константин В олгапов (Players) с читает, что в  ближайшем будущем 

в идеоблогинг з ахватит н овые п латформы, т акие как Facebook и  Instagram. 

Уже с ейчас есть т очечные п роекты, и  эта т енденция будет н абирать 
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о бороты. В  р амках YouTube п оявляется в се больше и нфраструктурных 

р ешений. Через 5 лет, п о м нению Константина, в идеоблоги п ерестанут 

в осприниматься как что-т о о собенное, н еобычное, с  н ими будут р аботать как 

с  р ядовым каналом коммуникации, а  р азвитие м едиасреды п родолжится и  

п оявится что-т о н овое. 

Такого же м нения п ридерживается Максим Горошков и з digital-

а генства Pichesky. Он с читает, что в идеоблогинг будет р азвиваться, п ока 

р азвивается и нтернет в  н ашей с тране. И в  т от м омент, когда о н с может 

о хватить р оссийскую а удиторию н а н ациональном у ровне, в идеоблогинг 

с танет т аким же «м амонтом», как т елевидение с ейчас, и  п ревратится в  

в едущий канал м ассовой коммуникации с  м аксимальным о хватом 

а удитории, а  ему н а с мену п ридет что-т о д ругое.  

Аналогию с  т елевидением п роводит и  р уководитель п о 

и нтернетмаркетингу компании «МегаФон» Давид Машашвили: «В озможно, 

в  будущем формат в идеоблога з аменит т елевизионные т ок-шоу. В ероятно, 

будет какоето д вижение н а п лощадках YouTube с  п ремиями и  п одписками, 

которые п озволят еще с ильнее м онетизировать канал» [Катаев 2015, с .84]. 

Как н ам у далось в ыяснить в  ходе и сследования, в идеоблогинг является 

м ощнейшим каналом в оздействия н а а удиторию. Но в ажно п онимать, что 

с ами в идеоблогеры, являясь лидерами м нений, формируют н е т олько 

п отребительские п редпочтения с воих з рителей. В се и деи, н ормы и  ценности, 

которые т ранслируются в идеоблогерами, о казывают п рямое в лияние н а 

ценностные у становки а удитории, в  о собенности д етей. Они и меют 

в озможность в лиять н а о бщественное м нение п о с амым р азнообразным 

в опросам, в  т ом числе д ля п родвижения о бщественных и ли п олитических 

и нициатив. Сами с оздатели а вторского контента д алеко н е в сегда о тдают 

с ебе в  этом о тчет. Чтобы лучше п онимать, чего ждать о т п одрастающего 

п околения, в ажно с ледить з а т ем, что д елают с ейчас п опулярные блогеры. 

Шоу Юрия Дудя н а YouTube п оявилось в  феврале 2017 г ода. 

Популярным канал с тал буквально з а 3,5 м есяца – н абрал более 800 т ыс. 
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п одписчиков и  более 27 м иллионов п росмотров в идео. Первоначально блог 

«в Дудь» с оздавался д ля о ттачивания м астерства в  жанре и нтервью н а 

н еспортивные т емы (Юрий Дудь – г лавный р едактор с портивного с айта 

Sports.ru). Сейчас – это о дин и з с амых п опулярных каналов н а YouTube, 

которому п одражают и  который п арадируют, в плоть д о р асположения камер 

в о в ремя с ъемки.  

Первым г остем п рограммы был В асилий В акуленко (Баста) – р эпер, 

в ладелец лейбла Газгольдер. В ыпуск в ышел 17 февраля 2017 г ода и  н а 

д анный м омент и меет п очти 6 м иллионов п росмотров. Затем были и нтервью 

с  лидером г руппировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, п евцом Иваном 

Дорном, п родюсером Максимом Фадеевым, бизнесменом Олегом 

Тиньковым, п олитиками В ладимиром Жириновским, Павлом Грудининым, 

Ксенией Собчак, журналистами Леонидом Парфѐновым и  В ладимиром 

Познером и  д ругими п опулярными людьми. 

В  а преле 2018 г ода н а YouTube п оявился п ервый в ыпуск Gazlive с  

в едущим Бастой. Первым г остем был Юрий Дудь. В  и нтервью о н р ассказал, 

как п оявилась и дея блога «в Дудь»: «Это были н овогодние каникулы – 

п ервое и ли в торое января, я у ложил в сех д омашних с пать, и  у  м еня было 

н есколько часов п оработать. Я с лышал, что п рямо р еволюция в идео 

п роисходит, и  п онял, что у  м еня с ейчас есть в ремя, что бы п огрузиться в  

это». Однако, п росмотрев п опулярных блогеров YouTube: Ивангая, Сашу 

Спилберг, Большого р усского Босса, Юрий п онял, что н ичего хорошего 

с реди н их н ет, и  р ешил с оздать с вой канал, в  котором будет д елать 

и нтервью с  и нтересными людьми. Жанр и нтервью н а в идео-п лощадке был 

с овсем н е р азвит, п оэтому Юрий з анят с вободную н ишу и  быстро н ачал 

н абирать п опулярность.  

Главная о собенность блога – п одбор г ероев в  с оответствии с  

и нтересами п ублики и  с итуацией в  с тране. В  и нтервью д ля YouTube канала 

TengrinewsTV Юрий Дудь р ассказал, п о каким критериям о тбирает г ероев 

д ля п рограммы: 
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1. Интерес к человеку н е т олько с о с тороны а втора п рограммы, н о и  с о 

с тороны д ругих людей. Этот человек д олжен быть кому-т о и нтересен;  

2. Этому человеку есть что с казать. Есть люди, которые хорошо 

в ыполняют с вою р аботу, н о п ри этом о ни н е м огут р ассказать н ичего 

и нтересного;  

3. Жонглирование п ерсонажами. Нужно чтобы были люди и з р азных 

с фер. Два человека и з п олитики п одряд – это н е о чень з дорово. Разные 

жанры д ля р азной а удитории. 

Блог «в Дудь» с уществует чуть больше г ода, з а это в ремя было 

о публиковано более 50 с южетов. Среди н их есть и  н есколько 

д окументальных фильмов. Самый п ервый и з н их – фильм, п освященный 

Сергею Бодрову: «Сергей Бодров – г лавный р усский с упергерой». «Это 

н ебольшой фильм - п ро человека, которого н ам о чень н е хватает» - н аписал 

Юрий Дудь в  о писанию к фильму. Сергей Бодров п огиб 20 с ентября 2002 

г ода, фильм был о публикован 26 с ентября 2017 – с пустя 15 лет п осле г ибели 

а ктера.  

Фильм с остоит и з и нтервью с  людьми, которые з нали а ктера, и грали с  

н им в  кино, р аботали с  н им н а с ъемочной п лощадке: о тец – Сергей 

Бодровстарший, а ктер Олег Меньшиков, в едущий п рограммы «В згляд» 

Александр Любимов, а дминистратор с ъемочной г руппы фильма Бодрова 

«Связной» Сослан Макиев. 

В  с реднем его и нтервью д лятся о т 40 м инут д о о дного часа. Однако 

есть т акие, п родолжительность которых более 1.5 часа, и  д аже о дно 

д вухсерийное и нтервью – с  бизнесменом, о снователем «Евросети» Евгением 

Чичваркиным. 

Особое м есто в  д еятельности Юрия Дудя з анимает п олучасовой фильм 

«Человек п осле в ойны». Это единственное и нтервью с  н епубличным 

человеком – Олегом Ситниковым, г ероем п ервой чеченской в ойны. Юрий 

Дудь с нял этот фильм с  целью п оказать, как живут люди п осле у частия в  

в оенных д ействиях.  
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Герой был н айден н еобычным о бразом. В о в ремя и нтервью с  Юрием 

Шевчуком – лидером г руппы ДДТ, р ечь з ашла о  чеченской в ойне, н а 

которой Юрий с делал н есколько фото и  в идео. «По легенде - в ажно: п о 

легенде - через н есколько д ней и з этих п арней п огибли п очти в се. Мы н е 

з наем, т ак это и ли н ет, н о з наем, что как м инимум о дин человек с  этого 

в идео жив» - н аписал Юрий Дудь в  о писании к в идео. Герой р ассказывает, 

как п роисходили в оенные д ействия, как о н п опал в  Чечню и , конечно, как 

с кладывалась его жизнь п осле в ойны. Как о казалось, т етя Олега Ситникова 

т оже п ережила в ойну – В еликую Отечественную, п оэтому н ебольшая часть 

фильма п освящена д етям в ойны. 

«Мы п ривыкли, что т елевизор – это п озор. Главные м едиа с траны 

в рут, в редят, г отовят н аселение к в ойне и  о бщаются с  н им м ертвым 

комсомольским языком. Многие у дивятся, н о т ак было н е в сегда» - т ак 

н ачинается т ретий фильм Юрий Дудя «MTV – г лавный канал н ашего 

д етства».  

Как и  п редыдущие р аботы Юрия, фильм п ро MTV с троится н а о снове 

и нтервью с  р азными людьми – в  о сновном это в едущие п рограмм этого 

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

Комолов, Яна Чурикова и  д ругие. 

Самый большой в ыпуск «в Дудя» д лится 2 часа 10 м инут и  п освящен 

р ежиссеру Алексею Балабанову. Спустя в сего н есколько часов п ятый 

д окументальный фильм Юрия Дудя «Балабанов – г ениальный р усский 

р ежиссер» в ышел н а п ервую п озицию н а в кладке «В  т ренде».  

18 м ая 2018 г ода и сполняется 5 лет с о д ня с мерти р ежиссера Алексея 

Балабанова. Фильм, с остоящий и з и нтервью с  близкими людьми, которые 

«р едко г оворят п ро н его н а п ублике», в ышел з а 3 д ня д о этой д аты. Съѐмки 

п роходили в  школе, в  которой у чился Балабанов, в  квартире, в  которой жил 

с о в торой женой и  д етьми и  в  которой с нимался фильм «Кочегар». 

Фильмы Юрия Дудя о тличаются о т о бычных в ыпусков и нтервью в  

п ервую о чередь д инамикой р азвития. Съемки п роходят в  р азных м естах, 
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п оявляются кадры и з личного а рхива г ероев, фотографии, в идеозаписи, 

с пикеры в  фильмах чередуются. В се это с оздает з аконченный с южет. В о-

в торых, в  фильмах о тсутствует н ецензурная брань. Практически в се 

и нтервью блогера с опровождаются н ецензурными в ысказываниями. Однако 

в  фильмах и спользование м атов н е з амечено. Это д елает фильмы Юрия Дудя 

д окументальными, н е лишенными этических н орм. 

Первые д ва в ыпуска Дудя с нимались з а с обственный бюджет Юрия, 

команда, которая п омогала в  с ъемках р аботала бесплатно. В  т ретьем 

в ыпуске блога п оявился с понсор – компания Aviasales. Канал «в Дудь» 

н ачали з амечать с понсоры и  о рганизации. «Я н е о жидал т акого эффекта . 

Сейчас, когда у  м еня у же с деланные р екламные р азмещения и  д о фига 

п редложений п о н овым, в  это с ложно п оверить», — г оворит Дудь в  

и нтервью журналу РБК.  

Реклама в  блоге Юрия Дудя н осит характер р екомендации. Это н е 

п росто п редоставление и нформации о  р екламируемом п родукте, а  

р екомендация с  п рактическим п рименением. Зачастую р еклама в ыглядит, 

как экскурс в  и сторию.  

На м омент н аписания в ыпускной квалификационной р аботы канал 

«в Дудь» н а п лощадке в идео-хостинга YouTube н асчитывал 3,1 м иллиона 

п одписчиков и  о коло 290 м иллионов п росмотров в идео (280 830 819 

п росмотров). 

Самое п росматриваемое в идео в  блоге – и нтервью с  п опулярным с реди 

м олодежи и сполнителем «Face – п очему о т н его фанатеет м олодежь», более 

10 м иллионов п росмотров. 

Таким о бразом, п опулярность блогера Юрия Дудя в ыросла м гновенно 

и  п еревернула п редставление о  жанре и нтервью с реди а удитории YouTube. 

Блогер н е т олько о бщается с  п опулярными личностями, н о и  с нимает 

д окументальные фильмы с  и спользованием жанра и нтервью. Блог «в Дудь» 

и нтересен д ля р азной а удитории з а с чет г ероев р азного в озраста – о т с амого 

м олодого (Face, 20 лет) д о с амого в зрослого (В ладимир Познер – 84 г ода). 
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Главная о собенность блога – а ктуальные г ерои п рограмм, о тсутствие 

формата и  р амок о бщения. Документальные фильмы, в  о снове которых 

лежит и нтервью, д елают блог Юрия Дудя р азносторонним и  п озволяют 

с удить о  его п рофессионализме. 

Блог «в Дудь» р асположен н а п латформе в идео-хостинга YouTube в  

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

з апрещает копировать контент и  р азмещать его в  с воем блоге без с огласия 

а втора.  

По критериям Филатовой О.Г. блог Юрия Дудя с ледует о тнести к 

г рупповому в идеоблогу н а блог-п лощадке. 

Критерий а вторства – г рупповой. Над каждым в ыпуском «в Дудя» 

р аботает большая команда, которая с остоит и з а второв, о ператоров, 

р едакторов, з вукорежиссера, р ежиссера м онтажа и  д ругих у частников 

с ъемки. 

Критерий контента – в идеоблог. С с амого н ачала с уществования блога 

«в Дудь» о н н аполняется в идео-контентом. Так же с уществует с айт «в Дудь», 

о днако и  его о сновным н аполнением являются в идео-и нтервью Юрия Дудя. 

Критерий с пособа р азмещения – блог-п латформа. Общедоступный 

с ервис YouTube д ает бесплатный д оступ к хранению, д оставке и  п убликации 

в идео. Кроме этого, в идео-п лощадка а втоматически п одбирает контент п о 

и нтересам каждому п ользователю, благодаря чему п роисходит п родвижение 

блога и  р асширение а удитории.  

Блог Юрия Дудя – это п ервый блог н а YouTube в  жанре и нтервью. Но 

Юрий – н е п ервый, кто с тал п оказывать его д ля широкой а удитории. Сайт 

«Актуальные комментарии» о сенью 2017 г ода о публиковал с татью п од 

н азванием «Юрий Дудь и зменил жанр в идеоинтервью. Или н ет?». В  с татье 

г оворится, что «Дудь – н е и новатор» [Юрий Дудь, 2017]. Первым в  жанре 

«д линного о ткровенного и нтервью» являлся Сергей Минаев н а т елеканале 

«Дождь». В  п ередаче п исателя н а «Дожде» н е г нушались м ата, 

п ровокационных в опросов и  в ызывающих о тветов. 
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Появлению «в Дудя» п редшествовала п одготовка в идео-п латформы. 

Юрий Дудь с умел с тать п опулярным, п отому что п ришло т акое в ремя. 

«Эпоха Youtube с делала д ве в ажные в ещи. С о дной с тороны, YouTube 

п ередвинул н а н есколько д есятков километров г раницы этики. С д ругой 

с тороны, блогосфера в ыкинула н а с валку и стории д орогие в изуальные 

р удименты т елешоу – шикарные с тудии, о тъезжающие камеры с  р азных 

р акурсов, куча о ператоров, с ветовые и злишества и  п рочее» [Юрий Дудь 

и зменил жанр в идеоинтервью. Или н ет?, 2017].  

Феномен Дудя о бсуждают м ногие журналисты и  блогеры. Однако, 

п риходят к о дному в ыводу – феномена, как т акового н ет. Дудь п росто н ачал 

з адавать т е в опросы, которые и нтересны ему и  его а удитории. Он н е боится 

з адавать каверзные и  н еудобные в опросы, г оворить о  Путине и  р угаться 

м атом. «Он п ервым п онял о дну п ростую в ещь: в се, что н адо д ля и нтервью – 

это п ара кресел и  п ара о ператоров – н ичего лишнего» [Юрий Дудь и зменил 

жанр в идеоинтервью. Или н ет?, 2017]. 

Блог Юрия Дудя, как и  любой д ругой, в ыполняет р яд функций.  

В о-п ервых, это и нформационная. Герои, которых Дудь п риглашает в  

п рограмму, являются и нтересными д ля а удитории. Герои в  шоу Юрия в сегда 

а ктуальны, будь т о это р эпер Гнойный п осле п обеды в  батле н ад 

Оксимироном и ли п олитики Жириновский, Собчак и  Грудинин в  п реддверии 

в ыборов Президента России 2018.  

В о-в торых, эмотивная функция. В  блоге Юрия Дудя р азрешена 

н енормативная лексика и  р азговоры о  т ом, о  чем в  т елепрограммах г оворить 

н ельзя. Открытые р азговоры о  п олитике и  коррупции, о  н аркотиках и  

а лкоголизме, о  с редствах м ассовой и нформации, которые п отеряли с вою 

о бъективность – о снова блога «в Дудь». В  и нтервью д ля п рограммы 

TengrinewsTV Юрий г оворит, что у  н его н ет в опросов, которые н ельзя 

з адавать. Кроме т ого в  п рограмму н а YouTube м ожно п риглашать людей, 

которым н а м ногие т елеканалы в ход з апрещен (н апример, Алексей 

Навальный, в ыпуск с  которым в ышел в  а преле 2017 г ода). Многим 
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о ппозиционерам з апрещено у частвовать в  о бщественно-п олитических 

п рограммах, т акие люди п редставляют о собый и нтерес у  Юрия Дудя. 

Фатическая функция в  блоге з аметна о чень ярко. Поддержка о братной 

с вязи с  а удиторией п роисходит в  комментариях блога – о ни м огут д остигать 

д о 80 т ысяч п од о дним п остом. Для т ого чтобы а удитория в ела с ебя более 

а ктивно, блогер п роводит конкурсы. В  конце каждого и нтервью о н 

п ридумывает з адание, с вязанное с  г ероем. Пользователям н ужно в ыполнить 

его и  н аписать р езультат в  комментариях. Комментатор, который п редложит 

лучшее р ешение, н аграждается п одарком о т г ероя и нтервью – это м ожет 

быть личная в ещь, часы, с кульптуры, картины, н аграды, в сѐ, что п рямо и ли 

косвенно с вязано с о с пикером.  

Референтивная функция. Интервью с  м едийными личностями – это 

в сегда у никальная и нформация. В опросы, которые з адает Юрий Дудь, 

р аскрывают г ероя с  р азных с торон, и ногда с овсем н еожиданных. Этой 

и нформацией м огут в оспользоваться журналисты п ри п одготовке с воего 

м атериала. К п римеру, Наталья Синдеева – г енеральный д иректор 

м едиахостинга «Дождь», и спользовала блог Юрия Дудя в  качестве 

и сточника и нформации. В  д екабре 2017 г ода в  эфир т елеканала «Дождь» 

в ышел в ыпуск п рограммы «Синдеева», в  котором з а н овогодним с толом 

с обрались Юрий Дудь, Леонид Парфенов и  В ладимир Познер. Журналисты 

п одводили и тоги 2017 г ода, г оворили о  журналистике и  еѐ 

п ереформатированию в  формат блога. На т от м омент и  В ладимир Познер и  

Леонид Парфенов у же п обывали в  п рограмме «в Дудь» и  Наталья Синдеева, 

о знакомившись с  этими в ыпусками, з адавала н екоторые в опросы, и сходя и з 

п олученных д анных. 

Организационная функция. Эта функция п роявила с ебя в  и нтервью с  

лидером г руппы ДДТ Юрием Шевчуком. В о в ремя п оказа а рхивных з аписей 

и з Чечни, з ритель канала у видел з накомого человека и  н аписал о б этом в  

комментариях (Юрий Шевчук с читал, что в се, кто был н а этом в идео, 

п огибли). Блогер з аметил комментарий и  в  р езультате с нял н овый фильм – 
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«Человек п осле в ойны», г ероем которого как р аз т аки и  с тал с олдат, о  

котором р ассказал п одписчик. 

Сформулированы п роблемы, которые с уществуют в  блогах, п о 

о тношению к журналистике. Блог Юрия Дудя с оответствует п очти в сем 

п равилам журналистики. 

Однако есть о тличия, которые н е п озволяют п риравнять блог «в Дудь» 

к с редствам м ассовой и нформации.  

1. Ненормативная лексика. И с ам блогер, и  его с пикеры п ользуются 

м атами о ткрыто. В  р амках блогосферы это н е з апрещено. Именно м ат д елает 

блог Юрия Дудя о ткрытым, эмоциональным и  п равдоподобным. Спикеры н е 

з адумываются н ад т ем, что и  как с казать, и нтервью п олучается живым, а  

г ерой н астоящим.  

2. Распитие а лкогольных н апитков в  кадре. Формат п рограммы 

«в Дудь» р азрешает р аспитие а лкогольной п родукции в  кадре, чем м ногие 

г ерои шоу п ользуются.  

3. Частые р азговоры о  н аркотических в еществах и  и х легализации в  

России. Юрий Дудь п рокомментировал это в о в ремя и нтервью д ля 

TengrinewsTV: «Я с прашиваю д ля т ого, что бы люди д елились о пытом. А 

т ак-т о м ой п осыл о чень п ростой: н аркотики – это о твратительно. А как 

м ожно о б этом р ассказывать людям, которые с мотрят YouTube? Можно как 

большинство н аших п атриотов читать н отации, а  м ожно в ойти хитроумно в  

д оверие и  г оворить с  н ими н а о дном языке, н о а ккуратно, м ежду с трок 

о бъяснять: н ужно быть ярким, н ужно быть с вободным, н ужно п робовать в се, 

что т ы з ахочешь, н о п онимать, что есть н екоторые в ещи, которые и  

у довольствия н е д оставляют и  р азрушают т ебя п росто в  хлам». 

После т ого, как в ыросла п опулярность Юрия Дудя, в озросла и  его 

а ктивность в  м ире м едиа. На Юрия Дудя часто с сылаются журналисты, 

р ассказывают о  его н овых фильмах, т елеканалы п риглашают н а и нтервью – 

з а п оследний г од Юрий п обывал в  т елевизионных п рограммах «Синдеева», 

«В ечерний Ургант», п рочитал лекцию д ля с тудентов «Как р азговорить 
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д ерево» н а канале «Дождь», у частвует в  и нтервью у  д ругих блогеров 

YouTube – «Кактус» н а НавальныйLive, «Gazlive» н а Gazgolder, «Дневник 

Хача» с  Амираном Сардаровым и  д ругих.  

Большой и нтерес п рессы в ызвал фильм «Сергей Бодров – г лавный 

р усский с упергерой». Блогеры, журналисты, в едущие блоги, о нлайновые 

СМИ м оментально о публиковали с сылки н а этот фильм. Тем с амым 

п ривлекли н овую а удиторию и  п овысили количество п росмотров. 

О т ом, что Юрий Дудь – хороший и нтервьюер г оворят м ногие 

журналисты, в  т ом числе и  В ладимир Познер. В о в ремя и нтервью д ля 

п рограммы «Поехали» д ля Авторадио, В ладимир Познер н азвал Дудя о чень 

хорошим и нтервьюером, н о «ему н ужно с уметь п ережить с лаву».  

Несмотря н а это, н екоторые и нтервью п ривели к большим с кандалам. 

В  а преле 2017 г ода большой с кандал р азразился п осле п рограммы «в Дудь» с  

Иваном Дорном, в  котором п евец н азвал у краинцев и  р усских братьями. Это 

в ысказывание м оментально с тало о бъектом д ля т равли п евца. Украинские 

с оциальные с ети з аживо «п охоронили» Ивана Дорна и  о бвинили его в  

п редательстве Родины. Средства м ассовой и нформации п убликовали 

большое количество м атериалов о б этом и нциденте с  п ровокационными 

з аголовками: «Что Иван Дорн н аговорил в  с кандальном и нтервью 

р оссийскому журналисту», «Иван Дорн з аявил в  и нтервью о  братстве 

р усских и  у краинцев, чем в ызвал бурю эмоций в  с оцсетях», «Директор 

Дорна о  его с кандальном и нтервью: Иван п одобрал н еправильные с лова», 

«"Чтобы н икто н е в онял": у краинцы з атравили Дорна з а о ткровенное 

и нтервью р оссийскому журналисту» и  т .д . Российские СМИ н е п рошли 

м имо этого с кандала – в  п рограмме «В ести» н а канале Россия24 в  а преле 

в ышел комментарий с обытиям в округ п ерсоны Ивана Дорна.  

Таким о бразом, блог Юрия Дудя н а п лощадке в идео-хостинга YouTube 

является блогом журналиста. Опыт и нтервьюирования людей, н е с вязанных 

с о с портом, у  а втора блога п ри его з апуске был н е большим, о днако с  

каждым в ыпуском качество и нтервью п овышается, р азговоры с тановятся 
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и нтереснее, а  количество комментариев, п росмотров и  п одписок р астет с  

каждым д нѐм. Большую р оль в  быстром р осте п опулярности блога с ыграли 

з вездные г ерои, о собенно и сполнители Баста, L`One, Шнур – п ервые г ости 

п рограммы. Блог «в Дудь» - это п ервый блог н а YouTube в  формате 

в идеоинтервью, который п еревернул п редставление о б этом жанре у  

а удитории. Несмотря н а п рофессиональность р аботы Юрия Дудя, в  блоге 

с уществуют н екоторые п роблемы, о сновная и з которых – и спользование 

н енормативной лексики. Но в  т о же в ремя, это п ридает блогу о собый в ид и  

у никальность. 

Идея блога н а канале YouTube у  Леонида Парфенова п оявилась д авно, 

н о о н «н е п онимал, как к этому п одступиться» - р ассказывает Илья 

Овчаренко в  и нтервью д ля блога «Hello, blogger» [Леонид Парфенов 

з апустил в идеоблог «Парфенон». Как с оздавалось шоу?, 2018]. К 

о кончательному р ешению з авести блог Леонида Парфенова п одтолкнул 

блогер Юрий Дудь, который п о и тогу и нтервью п редложил с воим 

п одписчикам п ридумать н азвание и  концепцию д ля будущего блога 

журналиста Парфенова. 

Сам журналист в о в тором в ыпуске с воего с етевого д невника 

р ассказывает о  т ом, как п оявилось н азвание: «Парфенон – м ое «п огоняло» 

п о жизни с  п ятого класса, с  т ех п ор, как п роходят в  школе Древнюю 

Грецию. И я п одумал, что о бщество, в ино, культура - н азвание в роде 

п одходит». Оказалось, что в  блоге Юрия Дудя т акой в ариант т оже был и  д ля 

с воих единомышленников Леонид Парфенов п одписал п оследний (п о д ате 

в ыпуска) экземпляр книги «Намедни».  

«Парфенон» - еженедельное шоу Леонида Парфенова, в  котором о н 

р ассуждает о  с обытиях н едели, с ообщает и сторические и  культурные факты, 

р ассказывает и стории и з с воей жизни, с ловом, «в се, что т рогает с ердце 

Леонида и  т о, чем о н хочет п оделиться с  а удиторией Youtube». При этом 

каждый в ыпуск с опровождается бутылкой в ина и з с обственной коллекции 

журналиста, о  котором о н р ассказывает н а п ротяжении в сего в ыпуска. 
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С февраля 2018 г ода Парфенов о публиковал 10 в ыпусков 

«Парфенона», 3 фильма «Русские Евреи» и  3 т изера к фильмам.  

Блог Леонида Парфенова з а 3 м есяца с уществования н абрал более 380 

т ысяч п одписчиков и  более 9 м иллионов п росмотров. Самое п опулярное 

в идео в  блоге – п ервый в ыпуск «Парфенона»: «Леонид Парфенов о  

д агестанском д еле, Берлине, Башлачеве и  Березовском». Затем с пециальный 

в ыпуск «Парфенона» с  п ремьерой фильма «Русские Евреи» (1 м иллион 

п росмотров) и  в торой в ыпуск «Парфенона»: «Леонид Парфенов о  

НьюЙорке, р усской а рмии, Череповце и  р окировке» (890 т ысяч п росмотров).  

Особый колорит и  н еобычность блогу п редает легкая с амоирония 

(о собенно в  п ервых в ыпусках). YouTube д ля Парфенова – а бсолютно н овая 

п лощадка и  з а еѐ о своение о н берется п остепенно, о  чем р ассказывает с воим 

п одписчикам. «В се эти м аленькие экспромты, о грехи и  н еобрезанные с лова 

– в сѐ это т олько д обавляет и  д елает эту п рограмму чем-т о живым и  

н астоящим» - т акой о тзыв о  «Парфеноне» о ставил з ритель. 

В  с воем блоге Леонид Парфенов р ассуждает о  культуре, п олитике, 

п утешествиях, читает п оэзию и  цитирует и звестных а второв. Такой формат 

а бсолютно н овый д ля в идео-хостинга YouTube, п оэтому н еудивительно, что 

п ервое в идео п очти с разу п осле п оявления п опало в  с писок п опулярных. 

Первые д ва в ыпуска «Парфенона» были с  н улевым бюджетом. 

Собственно, о н т огда и  н е т ребовался – с ъемки п роходили в  квартире 

журналиста и  в  н омере о теля в  Нью-Йорке, г де о н н аходился п о п ричине 

п ремьеры фильма «Русские Евреи» в  Америке. В  т ретьем в ыпуске в первые 

п оявилась р еклама – жилой квартал «21/19» в  Москве. 

Таким о бразом, блог Леонида Парфенова быстро н абрал п опулярность 

благодаря и звестности журналиста и  качественному контенту. Работа 

журналиста н равится а удитории, что с опровождается большим количеством 

п росмотров, о тметок «м не н равится», количеством п одписок и  

комментариев. 
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Блог «Парфенон» р асположен н а п латформе в идео-хостинга YouTube в  

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

з апрещает копировать контент и  р азмещать в  с воем блоге без с огласия 

а втора. 

По критериям Филатовой О.Г. блог Леонида Парфенова с ледует 

о тнести к и ндивидуальному в идеоблогу н а блог-п лощадке.  

Критерий а вторства – и ндивидуальный. Леонид Парфенов 

с амостоятельно с нимает в се в ыпуски блога. В се у личные с ъемки о н 

п роизводит н а фронтальную камеру с  п омощью м онопода. «Я в первые 

с нимаю с ебя с ам, и  о чень часто это будет в  р азных м естах» - г оворит в  

с воем п ервом в идео Леонид Парфенов.  

Критерий контента – в идео-блог. В ыбор п лощадки YouTube 

п одразумевает н аличие в идео р оликов. Поэтому в се в ыпуски «Парфенона» - 

это в идео-блог. Фильмы, которые журналист р азмещает н а п лощадке 

YouTube, с опровождаются комментарием а втора в  формате блога. В  этих 

комментариях Леонид з накомит з рителя с  в ином в ыпуска, з накомит с  т емой 

фильма и  о твечает н а в опросы п одписчиков. 

Критерий с пособа р азмещения – блог-п латформа. Общедоступный 

с ервис YouTube д ает бесплатный д оступ к хранению, д оставке и  п убликации 

в идео. Кроме этого, в идео-п лощадка а втоматически п одбирает контент п о 

и нтересам каждому п ользователю, благодаря чему п роисходит п родвижение 

блога и  р асширение а удитории. Однако з адолго д о «Парфенона» Леонид в ел 

а втономный блог. Там п убликовались в се и нтервью с  журналистом, н овости, 

книги, фильмы. Сейчас в  этот блог д обавляются в идео и з блога н а YouTube. 

По т ипологии Кожемякина и  Попова блог «Парфенон» м ожно о тнести 

к а налитическому и  д искуссионному. 

Автор п овествует п ублике о  т ом, что п роисходит и  п роисходило в  

с тране и  в  м ире, с квозь п ризму с обственного м нения. В ыражает с вое 

о тношение к п роисходящим с обытиям, д елится с воими п ереживаниями и  

о пытом. Это характеризует блог Леонида Парфенова как а налитический.  
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В  т о же в ремя журналист о тслеживает о братную с вязь (в  д анном 

с лучае это комментарии) и  о твечает п одписчикам в  н овых в ыпусках. В  

н ачале в ыпуска «Русские Евреи. Фильм т ретий. С п редисловием Леонида 

Парфенова» а втор о твечает н а в опросы и з комментариев к п редыдущим 

д вум фильмам. Это п озволяет о тнести блог к д искуссионному.  

Блог Леонида Парфенова в ыполняет с ледующие функции. 

Информационная. Блогер п овествует о  п олитических с обытиях, 

с обытиях культуры, о  п утешествиях, а  т акже о  качественных в инных 

н апитках. В се это д елает блог и нтересным и  и нформативным. Подписчики и  

з рители м огут н е т олько у видеть п озицию журналиста, н о и  у знать м ного 

н ового и з и стории и ли культурной жизни. Фильмы «Русские Евреи» - 

д окументальные, и  н есут большую с мысловую н агрузку. Они н е т олько 

п овествуют о  с обытиях, н о и  формируют п редставление о  д анной н ации, 

которого у  м ногих жителей России н ет.  

Эмотивная. Блог Леонида Парфенова н е и меет формата в  т ом с мысле, 

что ему н е н ужно п ридерживаться р амок д озволенности. Журналист 

р ассуждает о ткрыто о бо в сем, что ему и нтересно и  что в олнует его с ердце. 

Делится п ереживаниями и  в ысказывает с обственное м нение. Особенно это 

касается его о бщественно-п олитических в зглядов. Например, в о в тором 

в ыпуске «Парфенона» - «Леонид Парфенов о  Нью-Йорке, р усской а рмии, 

Череповце и  р окировке» журналист в ысказывал с вое м нение о тносительно 

п олитической с истемы с траны и  в ыборов Президента России 2018 г ода. Его 

п озиция – н е и дти н а в ыборы: «Еще н е хватало явкой хоть как-т о 

легитимизировать это в се д ело». 

Фатическая. Поддержка о братной с вязи с  а удиторией п роисходит как в  

комментариях – журналист о твечает н а в опросы в  п исьменной форме, т ак и  

в  в ыпусках блога – о тветы н а с амые частые в опросы и  благодарность з а 

а ктивность и  п оддержку н ового д ела.  

Референтивная. Блог Леонида Парфенова – источник уникальной 

информации. Леонид Парфенов – не только журналист, но и историк. 
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Поэтому все выпуски его шоу пронизаны историческими справками и 

выводами, которые представляют значимую информацию. Фильмы «Русские 

Евреи» являются абсолютно уникальным источником информации, которую 

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

Блог Леонида Парфенова отличается от всех остальных блогов на 

YouTube тем, что это в первую очередь площадка профессионального 

журналиста. Однако есть некоторые аспекты в работе Леонида Парфенова в 

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

Отсутствие объективности. Это один из самых важных принципов 

журналистики, который в блоге Леонида Парфенова практически не 

соблюдается. Все выпуски «Парфенона» содержат одностороннюю точку 

зрения журналиста и выражают исключительно его мнение. Исключением 

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

фильмам опять же отличаются отсутствием объективности.  

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

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

аудитории. Журналист может грамотно составить предложения, которые 

понимаются не двусмысленно. Блог «Парфенон» не нуждается в проверке 

достоверности информации, так как является площадкой для выражения 

мнения и эмоций. Но под этот критерий не попадают фильмы журналиста. 

Журналист сам производит информацию, основываясь на исторических 

фактах. В его выступлениях не бывает безосновательных обвинений и 

выдуманных фактов. Что касается ссылок на источники, в стендапе автор 

всегда указывает ссылки на цитаты, которые употребляет. Очень часто 

Леонид читает стихотворения и цитирует произведения русских авторов. Эти 

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

Набравшись опыта в ведении блога, журналист увеличил длительность 

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

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

увеличивать длительность выпусков до 30-40 минут и придумывать общую 
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тему, к которой возвращается на протяжении всего выпуска. Например, в 

четвертом выпуске автор знакомит зрителей с городом Санкт-Петербург. 

Автор знакомит зрителей с Дворцовой Площадью, Исаакиевским собором, 

дает советы по поводу посещения Эрмитажа, читает любимое стихотворение 

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

С.И. Щукина в Здании Главного Штаба Адмиралтейства.  

Блог Леонида Парфенова носит острую общественно-политическую 

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

– дня выборов Президента РФ) журналист выражает мнение по поводу 

действующей власти, озвучивает отсылки к прошлому, сравнивает 

Президента с его предшественниками, рассказывает о коррупции и 

рокировке. 

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

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

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

Череповце, Нью-Йорке, Ферапонтово. 

Таким образом, блог журналиста Леонида Парфенова на площадке 

видеохостинга YouTube отличается от всего контента, который там 

производится. В первую очередь это блог профессионального журналиста, 

который не допускает наличия непроверенной и недостоверной информации, 

отвечает за содержание контента и всегда поддерживает обратную связь с 

аудиторией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя данное исследование, мы убедились в том, что видеоблоги 

информационного формата можно считать альтернативным источником 

распространения информации. Автору работы удалось выполнить 

поставленные задачи. Мы определили понятийно-категорийный аппарат 

видеоблогинга. Провели сравнительный анализ четырех популярных 

российских видеоблогов информационного формата между собой, выявили 

сходства и различия в ведении программ и тематические особенности 

контента. Кроме того, мы сравнили контент видеоблогов с телевизионным 

аналогичного формата и обнаружили у них общие черты: визуальная 

составляющая, структура, использование одинаковых элементов новостных 

телепрограмм. Кроме того, мы пришли к выводу, что процесс создания 

программы информационного формата на видеохостинге YouTube 

соизмерим с созданием телевизионной передачи. Разработка концепции 

программы, процесс подготовки материалов, составление сценария и его 

редактирование, озвучка, монтаж, публикация – все эти процессы есть как в 

видеоблогинге, так и на телевидении. Но для создания Интернет-контента 

характерны более мягкие требования к процессу подготовки программы и 

отсутствие строгой цензуры. 

Несмотря на то, что видеоблоги информационно формата имеют много 

общего с журналистикой, к представителям данной профессии видеоблогеры 

себя не относят. Например, Дмитрий Иванов («Kamikadzedead») считает, что: 

«настоящая журналистика, предполагает объективность. Но без моей личной 

оценки новостей мои видео бы никто не смотрел. Поэтому и журналистом я 

себя назвать не могу, ведь попытки быть «объективным» перед собой не 

ставлю». То есть, хоть и главная задача видеоблогеров информировать о чем-

либо, личное мнение автора программы интересует аудиторию в той же 

степени, что и сами новости. Видеоблогинг – уникальное медиа явление. И, 

хотя, сейчас существует большое количество научных исследований, 
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посвященных видеоблогам, пока сложно оценить его перспективы. 

Некоторые эксперты относятся к видеоблогингу весьма скептически, другие 

видят в нем огромную перспективу. Например, Олег Карпилов утверждает: 

«рост будет успешно продолжаться в течение 5-10 лет, и к 2020-2025 году 

видеоблогинг станет классическим средством массовой коммуникации. Это 

не означает, что компании откажутся от существующих маркетинговых 

инструментов. Но этот ресурс уже не будет вызывать ни у кого вопросов о 

значимости и целесообразности». Кроме того, видеоблогинг по своим темпам 

роста уже давно опережает своего конкурента и забирает у него аудиторию. 

Видеоблоги не относятся к официальными СМИ, тем не менее, они 

являются авторитетным каналом по распространению информации для своей 

целевой аудитории. Причем, иногда их авторитет значительно выше, чем 

даже у официальных СМИ. Из-за этого могут возникать спорные ситуации, 

как, например, в обозрении трагедии в Кемерово, когда данные о количестве 

жертв значительно отличались у видеоблогеров и официальных источников. 

Это вводило аудиторию в заблуждение, что, как следствие, привело к 

серьезным волнениям среди населения, которое выражало недоверие как к 

СМИ, так и к действующей власти. Эта ситуация является одним из 

показателей того, что видеоблоги сегодня – неотъемлемая часть российского 

медиапространства, которая с отменой Федерального Закона о блогерах и 

прекращением ведения реестра видеоблогов стала гораздо меньше 

контролироваться государством. Что приводит к случайному 

распространению непроверенных данных или даже намеренному 

дезинформированию аудитории. С каждым днем аудитория и просмотры у 

видеоблогов увеличиваются. Появляются новые видеоблогеры, новые 

форматы и жанры. То есть явление видеоблогинга стремительно развивается, 

и его авторитет усиливается. Это говорит о том, что правительству 

необходимо как можно скорее создать способ, который будет эффективно 

регулировать контент видеоблогов, не ущемляя свободу слова и творчества, 

которые предоставляет авторам Интернет. 
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