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ВВЕДЕНИЕ 

 

XXI век – это время медийной революции, когда каналы передачи 

информации стремительно развиваются, а основное медиапространство 

занимают социальные медиа. И наименование «четвёртой власти» всё 

активнее на себя примеряют блогеры. Производить контент сегодня может 

каждый: вслед за массовой культурой появились и массовые её 

производители: массовый режиссёр, массовый оператор, массовый 

кинокритик. 

Самую высокую динамику среди социальных медиа последние три года 

показывает YouTube, он же имеет самую большую в мире аудиторию, обогнав 

уже Facebook. YouTube при этом давно стал прямым конкурентом 

телевидения. К примеру, на канале Юрия Дудя интервью с 

Анастасией Ивлеевой набрало уже больше 31 миллиона просмотров. Такую 

аудиторию сегодня не способна собрать ни одна программа телевидения. 

Однако, если мы посмотрим, что из себя представляет команда 

Юрия Дудя, его алгоритмы работы и обратимся к его биографии, окажется, 

что главный отечественный интервьюер YouTube, по сути, всего лишь 

перемещённое в блог телевидение, кардинально поменявшее редакционную 

политику. 

YouTube, как и телевидение – это всего лишь канал распространения 

информации. Пока первый инструмент был не востребован как эффективный, 

его использовали любители. Но сегодня это пространство, где размещён 

самый разный контент и за вниманием аудиторию сюда стремятся 

представители самых разных сфер деятельности. И вновь возникает вопрос 

доверия. Популярность блогов изначально выросла из принципа 

неангажированности его автора, его искренности, пусть и не 

профессиональной, но правдивой позиции. В этом и состояло отличие от 

телевидения. А «любительщина» в качестве видео считывалась как норма и 

как маркер той самой правдивости. Но запросы аудитория растут всегда, не 
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исключение социальные медиа. И сегодня актуальным представляется 

вопрос о соотношении любительского и профессионального контента 

популярнейшего видеохостинга. Вопросы о том, не переоценены ли 

возможности блогеров-любителей как «заменителя» традиционных медиа и 

где сегодня мы можем провести разделительную линию между любительским 

и профессиональным блогом, как проходит невидимая конкурентная борьба 

между ними за аудиторию и кого всё же эта аудитория сегодня выбирает. 

Степень изученности проблемы: Основу нашего исследования по 

теории социальных медиа составили работы Веретено А. А, Бурлаченко Е. С., 

Бразевич Д. С. и Василенок В. Л., Веретено А. А., Галкина А. И., 

Герюгова К. М., Дускаева Л. Р, Колмыкова М. А. К истории видеоблогинга 

обращались Борн Д. В ходе исследования мы планируем опираться на работы 

указанных исследователей. 

Объект исследования: любительские и профессиональные видеоблоги 

и влоги. 

Предмет исследования: инструменты и алгоритмы продвижения 

видеоконтента в социальных медиа. 

Цель работы: провести сравнительный анализ способов продвижения 

видеоблогов профессионалов и любителей, определив специфические 

подходы каждого типа к производству видеоконтента. 

Цель определила выполнение следующих задач: 

- дать определение понятию видеоблогинга, рассмотреть его историю, 

классификацию и этапы развития; 

- выявить специфически черты профессионального и любительского 

видеоблогов; 

- определить инструменты продвижения видеоблогов; 

- провести сравнительный анализ профессионального и любительского 

видеоблогов. 

Эмпирическую базу исследования составили следующие 

профессиональные и любительские канала на хостинге YouTube: 
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AdamThomasMoran (Макс+100500), #ЭТОВИДЕОБЛОГ, Литвин, Wylsacom, 

Holdik, Юрий Дудь, Bulkin, Kuplinov Play, MrLololoshka (Роман Фильченков), 

Дмитрий Масленников, TheBrianMaps (Макс Тарасенко), Mamix, HiMan, 

Эдвард Билл, Андрей Петров, LAВELCOM (Созвон, Что было дальше?), 

ZAKATOON, AGENTSHOW (Анастасия Ивлеева). 

Гипотеза: профессиональные видеоблоги используют более широкий 

инструментарий для продвижения, не только проводя последовательную 

работу над контентом, но и используя технологические возможности 

платформ социальных медиа, а также маркетинговые стратегии; любительские 

блоги привлекают свою аудиторию контентом, где главную роль играет сам 

блогер, его персона, в меньшей степени задействованы маркетинговые 

стратегии, для продвижения используются базовые технологические 

возможности. 

Методы исследования: общенаучные, такие как анализ, синтез; 

исторический метод использован для определения этапов развития 

видеоблогинга, типологический анализ – для выявления специфических черт 

профессиональных и любительских видеоблогов, метод сравнения – для 

сопоставления подходов разных блогеров к продвижению контента и метод 

классификации для обозначения алгоритмов работы с инструментами 

продвижения. 

Новизна исследовательской работы состоит в том, что определены 

принципиальные различия в двух подходах по продвижению видеоблогов – 

профессионального и любительского.  

Теоретическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в научных работах, посвящённых проблемам продвижения 

контента в социальных медиа. 

Практическая значимость: классификация инструментов 

продвижения видеоблога может быть использована в практической 

деятельности и частных авторов, и СМИ при создании и продвижении 

собственных видеоканалов. 
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Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 

ВИДЕОБЛОГОВ 

 

1.1. Понятие, история, классификация видеоблогинга 

«Чтобы быть успешным и востребованным блогером, необходимо не 

только создавать качественный и уникальный контент, но и следить за 

трендами и по возможности их генерировать» [Веретено 2019, www]. 

Видеоблоги становятся все популярнее. 

Прежде чем говорить об их истории, нужно разобраться в понятии 

«блог». Блог-веб-сайт, основное содержимое, которого регулярно 

добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Как 

правило, автором блога является один человек, который самостоятельно 

выбирает тематику своего интернет-дневника, его направленность, к тому же 

сама решает, в какие рамки цензуры себя стоит поставить [Буянова 2019, 

www]. Ведь блоги пока что не научились контролировать, поэтому всем 

блогерским писателям предоставлена полная свобода действий в выборе тем. 

Если углублённо изучить историю терминологии, то можно сказать, что слово 

«blog» появилось 17 декабря 1997 года, когда Джорн Бэргер, создатель и 

редактор электронного дневника «Robot Wisdom», в качестве альтернативы 

«интернет-дневнику» использовал короткое слово «weblog» (от logging the 

web – «записывая события Сети»). Однако, понятие «weblog» продержалось 

всего около года, и в апреле 1999 года создатель блога Peterme Питер 

Мерхольц разложил этот термин на две части: «we blog» – «мы делаем блог». 

Так был образован и новый глагол – «to blog», означающий «совершать 

действия, направленные на ведение интернет-дневника». 

Однако история блога началась задолго до появления этого термина. В 

1989 году основатель всего Интернета Тим Бенерс-Ли, предложил проект, под 

названием «всемирная паутина». Для реализации проекта Тим с помощниками 

изобрели идентификаторы URI и URL, а также протокол HTTP и язык HTML. 

В 1994 в Интернете рождается первый электронный дневник Джастина Холла. 
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Затем появляется блог Дэйва Винера, «Scripting News», который благодаря 

немногочисленной интернет-аудитории быстро набирает популярность. 

Новым этапом развития блогов стало создание сайта «Blogger», бесплатной, 

простой и удобной в обращении платформы для размещения интернет-

дневников. Сделала это компания «Pyra Labs» из Сан-Франциско в августе 

1999 года. В декабре 1999 года Расти Фостер создал блог-движок «Scoop», 

который позволял пользователям сети оставлять свои заметки на чужих 

сайтах. Впервые «Scoop» было использовано на сайте Фостера «Kuro5hin». 

 «Первые ростки того, что много позже превратилось в могущественный 

фактор, прямо или косвенно определяющий сознание и жизни миллиардов 

людей, тестировал Чарли Клайн (Charley Kline), который пытался удалённо 

подключиться к компьютеру в SRI. Клайн ввёл букву «L» и затем 

поинтересовался у коллеги Билла Дювалля (Bill Duvall) из SRI по телефону, 

появился ли символ. Последовал положительный ответ. Клайн набрал «О». 

Результат тот же. После «G» система перестала функционировать. В рабочее 

состояние сеть вернули к 22:30, и только вторая попытка оказалась успешной. 

Первый шаг оказался неудачным, но более Сеть практически никогда не 

оступалась. Остальное сделала история» [Борн 2019, www]. 

В том же 1999 году стартует легендарный Livejournal.com, он же «ЖЖ». 

Со 2 января 2000 года принято отсчитывать историю видеоблогинга (влога). В 

тот день американец Адам Контрос опубликовал видеозапись в своём веб-

дневнике, чтобы рассказать друзьям о своих перемещениях. Контрос до сих 

пор ведёт различные блоги, что делает его видеоблогером с самым большим 

стажем. Резкий скачок в развитии видеоблогинга произошёл в 2005 году, с 

появлением хостинга YouTube [Браславец 2010, www]. Он позволил любому 

человеку, имеющему камеру, персональный компьютер и доступ в интернет, 

публиковать видеоролики (видеоблоги). Первые авторы, которые начали вести 

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

задачи зарабатывать на блогах, делать карьеру. 
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Возможность зарабатывать на влогах стала возможной с появлением 

партнерской программы. Это позволило обывателям получать денежные 

средства и таким образом превратить хобби в работу со своеобразным 

карьерным ростом, который заключается в обновлении аппаратуры и 

постепенном повышении качества контента [Гутовец 2019, www]. По словам 

Сергея Стрельцова, первым более или менее профессиональным видеоблогом 

рунета стал проект MyDuck'sVision. Другие, ныне популярные каналы начали 

формироваться поз же. 

«Изначально блог воспринимался как хобби, популярное в 

малочисленном круге активных интернет-пользователей, в настоящее время 

это увлечение переросло в нечто большее. Блог – интернет-дневник, где 

человек просто мог фиксировать свои мнения, переживания, предположения, 

через какое-то время открыло для человека новый потенциал для реализации. 

Само пространство блогеров, так называемая, блогосфера, усложнилось.» 

[Фурсова 2018, www]. 

Скачок в развитии Российского видеоблогинга произошёл в 200 9 году с 

появлением высокоскоростного безлимитного интернета [Гроза 2019, www]. 

О н позволил большему числу пользователей окунуться во все мирную 

паутину, а влогерам – облегчит ь процесс публикации роликов. В то м же году 

Американский студент из Нью-Йорка Рэй Уильям Джонсон запускает своё 

мини-шоу (англ. Equals three, рус. равняется трём), в котором автор в 

юмористической манере комментирует различные вирусные видео, 

найденные на просторах интернета. Этот проект оказался важным шагом в 

развитии видеоблогинга, потому что именно им впоследствие вдохновлялись 

русскоязычные ютуберы Максим Голополосов и Стас Давыдов. 

 В 2010 году они, подхватив волну популярности запустили свои шоу 

«+100500» и «T his Is HORО SHO» соответственно. Эти видеоблоги 

представляют собой копию формата американского «коллеги». Первый – 

более агрессивный и не цензурный. Второй имеет более мягкий и сдержанный 

формат. В Августе 2011 года автор шоу «+100500» Максим Голополосов и 
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основатель сайта «CarambaTV.ru» Михаил Орлов были приглашены в 

«МinaevLive» – авторскую программу журналиста и писателя 

Сер гея Минаев а. Там они подробно рассказали о своем проекте. Михаил 

признался, что до появления «+100500» не было и «Карамбы». 

Однако впоследствие, когда проект начал набирать оборот ы, там стали 

появляться самые разные шоу, создаваемые видеоблогерами «Карамбы» 

[Гришина 2019, www]. Например, «Проект КОЗ А», в котором на доступном 

для широкой аудитории языке рассматриваются социальные проблемы. «Ни 

с лова о политике» – личный видеоблог Дмитрия Камикадзе-Ди Иванова, 

который присоединился к команде «Карамбы» через не которое время после 

старта проекта. В своем видеоблоге Дмитрий рассматривает актуальные 

события из мира политики, зачастую, в сатирической манере. «BadComedian» 

– видеоблог, автор которого, Евгений Баженов, выступая в роли критика, 

публикует обзоры фильмов, чаще всего, российского производства. На его 

канале можно найти и информационные видео, посвященные последним 

событиям в мире. На сайте «Карамбы» можно найти еще много проектов на 

любой вкус. Ближайший конкурент Карамбы – портал «Спасибо, Ева!». Этот 

ресурс был основан в марте 2011 года. Он объединил в себе многих 

популярных видеоблогеров Рунета, таких как Илья Мэддисон, Руслан Усачев, 

получивший известность благодаря видеоблогу «Вредное кино», и прочих. 

Громкие имена, которые уже был и на слуху российских пользователей 

Интернета, привлекли внимание к проекту. На «Спасибо, Ева!» выходило 

множество интернет- шоу, в большинстве своем развлекательных. 

Отличительной особенностью «Спасибо, Ева!» стало то, что вступить в ряды 

так называемых «святых» (ведущих видеоблогеров портала) может любой 

желающий, если он обладает талантом и харизмой, а его видео интересны и 

заслуживают внимания. Именно таким образом популярность в Интернете 

приобрел видеоблогер Андре й Нифедов, начавший свою деятельность на 

«Спасибо, Ева!», и позднее решивший стать независимым. По той же причине 

с портала ушел Илья Мэддисон. 
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Сами блогеры нередко обозначают тип ы своих видео словом жанр, но 

это верно только отчасти. Видеоблоги не в полной мере соответствуют 

определению того или иного жанра, их скорее «можно соотнести с жанрами 

традиционных С МИ: рецензии (usachev Show «Вредное кино»); 

корреспонденция: ( Видеоблог kamikadzed «Ни слова о политике»); репортаж 

(Видеоблог kamikadzed «Ни слова о политике»); обзоры («This is Хорошо», 

«+100500»); обозрение (BadComedian, maddyson); авторская корреспонденция 

(Видеоблог Сергея Стилавина «Путешествия», «Винная лихорадка»); опрос 

(«+100500 вопросов») [Беликова 2019, www]. 

Сейчас можно смело утверждать, что российский видеоблогинг активно 

развивается. По мнению экспертов, «в ближайшее время аудитория 

российских видеоблогеров будет расти как за счет детей, подростков, так и за 

счет взрослых людей. Способствует этому, во-первых, повышение лояльности 

и интереса к новому виду контента. Также важную роль и грает расширение 

доступности интернета в провинциальны х городах [Давыдов 2017, www]. В 

соответствии с утвержденным планом Минкомсвязи России на 201 3-2018 

годы, доля домохозяйств, обеспеченных возможностью пользоваться 

широкополосным доступом в интернет, должна достигнуть 80%, что на 25% 

превышает сегодняшнее покрытие». 

Как было упомянуто выше, на западе видеоблогинг зародился в начале 

2000 года и в то же время начал активно развиваться. В России развитие 

происходило гораздо медленнее: лишь к 2008-му году в русскоязычном 

сегменте YouTube начала прослеживаться высокая активность видеоблогеров. 

Первыми популярными в широких массах блогерами принято считать 

Илью Мэддисона и Дмитрия Камикадзе-Ди Иванова, Сэма Никеля, Ванамаса. 

Они начинали свою «карьеру» видеоблогера на российском аналоге YouTube 

под незамысловатым названием – RuTube. Камикадзе-Д и, как и сейчас, 

«специализировался» на роликах о политике, в том числе и сатирических. 

Мэддисон с самого начала своей «сетевой» жизни занимался созданием 
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юмористических видеороликов, в которых демонстрировал сомнительные 

достижения отечественных разработчиков видеоигр. 

Он достиг в этом деле заметных успехов, за что получил в определенных 

кругах прозвище «Король Мэддисон». Благодаря своей популярности он 

наладил сотрудничество с многими развлекательными телеканалами, 

например, ТНТ, MTV и Муз-Т В. Кроме того, Илья был частым гостем на 

различных теле- и радиопрограммах. В 200 9 году прозвище «король» было в 

определенной степени оправдано, когда Илья Мэддисон получил премию 

«Герой Рунета». Обо всем этом он неоднократно рассказывал в различных 

интервью. Одно из них можно найти на сайте «itv.com» под названием 

«Критика – один из самых сложных жанров…». Можно сказать, что явление 

видеоблогинга началось в России именно с него. И именно он помог другим 

начинающим талантливым российским видеоблогерам встать на ноги и 

«раскрутиться». Формат видеоблога предполагает подготовку и регулярное 

размещение видеоконтента на одной из популярных платформ видеохостинга, 

реализующих базовые возможности социальных сетей (загрузка контента, 

подписка на создаваемые пользователем записи, размещение комментариев и 

тому подобное) [Вокуев 2019, www]. 

Главными объединяющими началами видеоблога являются личность 

автора (индивидуального или коллективного) и тематика (впрочем, нередки и 

политематические блоги). Средняя периодичность обновления видеоблогов – 

один раз в несколько дней или в неделю. Материалы, публикуемые реже 

одного раза в месяц либо нерегулярно (то с очень высокой, то с крайне низкой 

частотностью), в подавляющем большинстве случаев не могут 

рассматриваться как форма блогерского творчества. Продолжительность 

видеозаписей, как правило, колеблется в диапазоне от 2 до 20 минут. И 

периодичность выхода материалов, и их хронометраж редко соблюдаются с 

абсолютной точностью; обычно блогер устанавливает для себя допустимые 

границы хроникальных отклонений, за которые старается не выходить. На 

основании всего вышесказанного, можно сделать вывод: новые медиа 
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обладают следующими сущностными характеристиками: конвергенция, 

дигитализация, интерактивность и принадлежность данных медиа-ресурсов к 

сетевому пространству. 

«Между тем, как справедливо замечает Клейн Ширки, аудитория хочет 

не только потреблять информацию, но и создавать контент и делаться им с 

единомышленниками. Естественно, что в этих условиях аудитория искала 

альтернативные возможности участия в процессе формирования повестки дня. 

Эти возможности представил Интернет, который с самого начала своего 

публичного существования ориентировался на коллективное творчество. 

Новостные группы, e-mail расслыки, дискуссионные доски и доски 

объявлений были предшественниками современных форумов, блогов и 

виртуальных сообществ».[ Алгави 2012, www] 

Сегодня мы пришли к такому выводу, что видеоблоги имеют свойство 

делиться, существуют типологические признаки, и, в связи с этим, появляется 

необходимость в классификации видеоблога. В рамках работы рассмотрим 

основные типы: 

1. Бьютиблог – видеоблог о красоте, макияже, уходе за собой, открыто м 

мнении о новинках сферы красоты и косметических продуктах. 

2. Лайфстайлблог – один из самых распространенных и свободных по 

формату видеоблогов. Лайфстайлблог – видеоблог, в котором блогер «живет 

на показ»: показывает, где он бывает, что ест, куда пойдет завтра, что наденет 

на прогулку. Контент лайфстайлблогера преимущественно состоит из 

повседневных влогов. 

3. Фэшнблог – видеоблог тематика которого посвящена индустрии 

моды, стилю, дизайну. Как правило, фэшнблогеры редко снимают видео 

исключительно на тему моды, зачастую их контент сопоставим с 

бьютиблогерами или лайфстайлблогерами. В связи с этим стоит отметить, что 

в типологии видеоблогинга происходит гибридизация форм. 

4. Игровой б лог – один из самых популярных типов видеоблогинга. 

Данный вид имеет большую популярность среди геймеров и прост для 



14 
 

любителей видеоигр. В нем выделяются несколько форматов: летсплеи – 

«летсплейщик» снимает процесс прохождения видеоигры, при этом 

комментируя происходящее, зачастую в юмористической форме, чтобы время, 

проведенное перед экраном, прошло интереснее. 

5. Обзор видеоигр – в отличие от летсплейщиков обзорщики видеоигр 

нализируют ту или иную игру, делают сравнительный анализ, рассматривают 

особенности игры и её характеристики [Алексеевская 2009, elibrary.ru]. 

6. Трэвелблог – видеоблог, в котором путешественники делятся с 

окружающими своими впечатлениями от посещения новых мест. Благодаря 

гибридизации жанров трэвелблогерами могут быть и, например, 

лайфстайлблогеры, которые отправляются в путешествие и ведут оттуда 

своего рода репортаж. 

7. Социальные эксперименты – сравнительно новое направление, 

которое на сегодняшний день является самым активным трендом, по крайней 

мере, в русскоязычном секторе. В подобных видео пранкеры моделируют 

какую-либо ситуацию, чаще всего негативную, которая могла бы произойти в 

реальном мире. Съемка данных видео ведется скрытно, чтобы участник и 

социального эксперимента не смогли это понять. В конце видео выдается 

статистика, а после – аргументированный вывод [Алексеевская 2009, www]. 

8. Киноблог – видеоблог, посвященный кино обзорам. В нем автор 

выступает в роли кинокритика, создавая невербальную кино рецензию на 

какой-либо фильм, чаще всего на кино низкого качества. 

Подводя итог, отметим, что, во-первых, на данный момент появляется 

множество форматов и жанров видео, эта сфера активно развивается, и жанры 

видеоблогинга заимствуются не только из тележурналистики, но и из других 

экранных искусств. Жанры видеоблогов видоизменяются, гибридизируются 

между собой, все это происходит очень быстро по сравнению с телевизионной 

журналистикой, где прослеживается та же тенденция. Во-вторых, технический 

прогресс позволяет создавать свой видеоканал всем, кому есть что сказать. Для 

подрастающего поколения видеоблогинг представляется понятным и 
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привычным онлайн-ресурсом – это уже часть жизни, современные дети в 

раннем возрасте становятся не только пользователями, но и основателями 

личных блогов. Люди старшего поколения с долей скепсиса относятся к 

данному явлению, считают его баловством, недооценивая всю силу влияния 

видеоблогов на молодежь. Но, вероятнее всего, недоверчивое, скептическое 

отношение в ближайшее время изменится, что даст толчок качественному 

развитию самих видеоблогов и их эффективности как канала коммуникации. 

Видеоблогинг уже зарекомендовал себя как успешный инструмент маркетинга 

и PR [Гончарова 2017, www]. Компании, нацеленные на молодежную 

аудиторию, проводят рекламные кампании и достигают поставленных целей, 

интернет-магазины получают прибыль от продажи товаров. Те крупные 

компании, которые еще не взаимодействуют с видеоблогерами, понимают 

перспективность данного направления и готовятся освоить его на практике. 

«Усовершенствование интернет-технологий и все возрастающая 

доступность поиска информации через сеть. Интернет привели к тому, что 

видеоблоги как способ получения информации стали широко востребованы у 

населения» [Бычкова 2018, www]. 
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1.2. Этапы развития ви деоблога в России 

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 «+100500» и «This is хорошо»; 

«Nostalgia Critic», «BadComedian»; Мэддисон»). Поэтому, рассматривая 

историю российского видеоблогинга, нужно непременно обращать внимание 

американских блогеров. Всю историю российского видеоблога можно условно 

разделить на 4 этапа. Ниже представлена авторская трактовка видеоблога. 

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

видеоблогеры познают сущность видеоблога. Начинается активный процесс 

перестраивания от текстового способа подачи информации к видеоформату. 

Первыми в этом преуспел и видео обзорщики игр. Их творчество зародилось 

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 [Галкина 2019, www]. 

Главный представитель – «Илья Мэддисон» или Илья Давыдов, 

позаимствовавший идею у американского обзорщика видеоигр Джеимса 

Рольфа «Angry V ideo Game Nerd». Другие представители: «Zulin», «Ваномас», 

«Абдуля», «Ozon671games», «Bigbrain». Кроме индивидуальных обзоров 

популярным жанром стали дуэли. Формат подразумевает видео соревнование, 

кто лучше, оригинальнее обозревает игры. Отдельно следует отметить вклад 

Ильи Давыдова в российский видеоблогинг. Давыдов начинал в 2008 с Rutube, 

с 201 3 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-
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премии «Герой Рунета» за вклад в развитие видеоблогинга в России. С ним 

начали сотрудничать развлекательные телеканалы такие как «ТНТ», «MTV» и 

«Муз-Т В». Его приглашали в качестве эксперта или ведущего, например, 

телепрограммы «Игры на вынос» по региональному «Т НТ». Илья Давыдов 

сотрудничал и помогал в развитии крупными Интернет-проектами таким как 

«Спасибо, Ева!» и «My Duc k’s Vision». 

Второй эта п: развлекательные шоу и обзоры вирусных видео. «Спасибо, 

Ева! », «My Duc k’s Vision» и «CarambaTV» (2011-201 3 гг.). Это время расцвета 

видеоблогинга в России. Именно тогда явление приобрело массовый характер, 

контент стал качественнее, а видеоблогинг начал приносить прибыль. 

Образуются Интернет-сообщества видеоблогеров и площадки для творчества: 

«Caramba.TV», «My Duc k’s Vision» и «Спасибо, Ева!». «Спасибо, Ева!» – 

крупное российское сообщество видеоблогеров с элементами закрытой 

социальной сети, конкурирующее с «CarambaTV». Создатель – Юрий 

Дегтярев, бывшим генеральный продюсер Rutube. На сайте «Спасибо, Ева!» 

ведущие авторы регулярно выкладывают видеоматериалы, являющиеся 

выпусками определенных программ или шоу. В основном, юмористического 

или познавательного характера. На пример, «Шоу гаффи гафа», «Телемост в 

Америку» или проект «Usachev Today» – авторские новости от Русла на 

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 [Болотов 2017, www]. «CarambaTV» – это 

информационно-развлекательный сайт и интернет-телеканал, созданный в 

2010 году 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 
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оказался настолько успешным, что сразу начал привлекать к себе инвесторов. 

За первый год работы проект получил около миллиона долларов на развитие. 

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

так же, как и «Спасибо, Ева!» Юрием Дегтяревым в 2006 году, «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 201 3 году 

многие популярные блогеры вышли из этих крупных проектов и начали 

работать самостоятельно [Дзякоминский 2018, www]. Популярность 

«Caramba.TV» и «Спасибо, Ева!» постепенно начала уменьшаться. 

Яркий представитель второго этапа истории видеоблогинга – Максим 

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

Рэя Вильяма Джонсона, 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. 

«Авторы видео стараются сделать своё творчество максимально 

близким и интересным для потенциальной зрительской аудитории. Это влияет 

на рост популярности видеоблогов для зрительской аудитории 

[Браславец 2010, www]. Развитие видеоблога говорит о наличии постоянно 

расширяющейся аудитории. Безусловно, ее возрастные показатели 

обусловлены в первую очередь содержанием и тематикой контента. 

Видеоблогинг может предложить зрителю практически неограниченные 

вариации контента, чего не встретишь на телевидении или радио. Широта и 

занимательность предлагаемого круга тем вызывают предсказуемый 
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устойчивый интерес пользователя, переводя последнего из числа «случайных» 

зрителей в группу подписчиков. С целью расширения круга потенциальных 

адресатов многие авторы организуют встречи со своими подписчиками. 

Популярными становятся прямые трансляции видеоблогеров, во время 

которых они общаются со зрителями и отвечают на вопросы» [Суворова 2018, 

www]. 

Шоу «This is хорошо» – другой популярный представитель того периода. 

А втор – русскоязычный латвийский блогер Стас Давыдов. Проект такой же 

успешный, как «+100500», поэтому конкурирующий с ним. В 201 3 году 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 

«Kamikad zedead», 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». Все это 

говорит о том, что уже в 2011 году общество признало значимость работы 

блогеров, ведь комиссия оценивала контент «Kamikad zedead» наравне с 

работами профессиональных журналистов [Зиновьев 2017, www]. 

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

гг.). Этот период характерен богатым жанровым разнообразием видеоблогов. 
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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». 

Лайфстаилблог – 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 201 3-2014 годов 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 «Pew Die Pie», именно за его форматом начали следовать сотни юных 

видеоблогеров. Представители: «The Brain Dit», «Юзя», «Blacksilver UFA». 

Четвертый этап: профессиональный видеоблог (с 2015 года по 

настоящее время). Это время, когда качество контента видеоблогов выходит 

на новый уровень. А авторами видеоблогов становятся профессионалы из 

медиасферы или те, кто имеет значимый опыт работы с видеоблогингом 

[Иванова 2011, www]. Кроме того, над созданием контента трудится целая 

команда, состоящая из сценаристов, продюсеров, операторов и так далее. 

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 
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популярные Интернет-шоу, например, «Versus», где Дмитрий выступал в роли 

судьи. Теперь на с воем 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 деятель Алексей Навальный – 

стал популярным на YouTube благодаря публикации расследования «Он вам 

не Димон», которое собрало 26 миллионов просмотров. Формат разоблачения 

российских чиновников и критика действующей власти понравились 

аудитории. Поэтому контент канала начал расширяться в этом формате. 

Спортивный журналист и главный редактор портала Sports.ru, Юрий Дудь, 

обрел популярность за счет собственного шоу на YouTube «Вдудь». Его 

творчество также будет рассмотрено во второй главе. «Вдудь» – шоу в 

формате интервью с известными медиа персонами и видеоблогерами. Такой 

формат позволяет Юрию повышать как свой рейтинг, так и своих гостей: 

Алексея Навального, Дмитрия Маликова, Евгения Боженова («BadComedian») 

и т. д. 

Сергей Дружко – телеведущий, журналист и актер является ведущим 

самого быстро набирающего популярность YouTube «Дружко Шоу». Первый 

миллион подписчиков был собран за первую неделю. Игорь Лавров, 

известный как «Big Russian Boss» начинал как реп-исполнитель, однако сейчас 

изменил свою деятельность и стал блогером. Он ведущий одного из самого 

успешных шоу YouTube – «Big Russian Boss Show». Популярность принесло 

Лаврову продвижение его музыкального творчества через социальные сети и 

YouTube. На «Big Russian Boss Show» приходят знаменитые гости, на канал 

подписаны почти три миллиона пользователей, которые регулярно смотрят 

шоу, а инвестиции позволяют развивать проект дальше. Таким образом, 

видеоблог сегодня – это информационно развлекательный канал, средство 

коммуникации, платформа продвижения, пиара и рекламы [Духан 2017, www]. 

С каждым днем инвестиции, поощряющие развитие видеоблогинга, 

увеличиваются. Можно сказать, что видеоблог – конкурент телевидению. 
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Возможно, как писал в своем исследовании, М. С. Камински: «через какое-то 

время и традиционные телевизионные программы будут заменены 

энтузиастами, чей путь начался с того, что они однажды опубликовали свое 

видео в Интернете. Или произойдет интеграция этих сфер, которая образует 

абсолютно новый формат медиапространства». 

Итак, видеоблогинг, как мы отмечали выше, зародился и развился в 

США. В России появившийся благодаря YouTube. Российский видеоблог 

прошел схожие этапы становления с американским только с разницей в 7 лет. 

Истории американского и российского видеоблогинга тесно связаны. Первые 

видеоблогеры как в России, так и в Америке начинали без опыта подобной 

работы и без необходимой техники, они были первооткрывателям и данного 

направления, и держались на собственном энтузиазме. Однако, чтобы выжить 

и увеличить число подписчиков, нужно было меняться. Изменились цели: 

видеоблогинг стал работой, а для некоторых и единственным заработком 

[Немец 2019, www]. На наш взгляд, видеоблогингу удалось 

популяризироваться и стать профессиональном видом деятельности в России 

в силу нескольких причин: 

− доверие к государственным СМИ, в том числе телевидению, 

уменьшилось у молодого населения; 

 − телевизионный контент стал не интересен аудитории, а видеоблоги 

разнообразнее как по форматам, так и по жанрам; 

− крупные инвестиции в видеоблогинг качественный контент. Что 

привлекает аудиторию, а создателям контента, в свою очередь, гарантирована 

хорошая прибыль. Кроме того, качество контента повышает высокая 

конкурентность среди видеоблогеров. 
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1.3. Отличительные черт ы профессионального и любительского 

видеобло гов  

Видеоблогинг – это живое, стремительно развивающееся в 

современности направление. На различных видеохостингах постоянно 

возникают новые персонажи, желающие проявить себя, публично ознакомить 

людей со своим творчеством, видом деятельности и интересами. Низкий 

барьер входа позволяет любому желающему создать свой видеоблог, таких 

людей привлекает открыто вести коммуникацию с обществом, публикуя в 

глобальной сети свой видео контент, часто зарабатывая на этом. 

Как и любой вид деятельности видеоблогинг можно разделить на 

профессиональный и любительский, но в научном сообществе на данный 

момент нет определенной классификации отличительных черт 

профессионального видеоблогинга от любительского, поэтому рассмотрим 

некоторые особенности, которые нам удалось найти в информационном 

пространстве [Печенкин 2019, www]. 

Глядя на известных видеоблогеров, большинство новичков стремится к 

популярности. Но в создании видеоблогов существуют выработанные 

технологии. «Есть определенные правила игры, как нужно формировать 

канал: каким должен быть контент, какой продолжительности, как лучше его 

снимать, какие делать заставки», – отмечает К. Волгапов [Бондарь 2017, www]. 

С другой стороны, как отмечает С. Стрельцов, «современные 

технологии и способы коммуникаций дают возможность любому человеку 

стать популярным. Его практически моментально узнает огромное количество 

людей, но если ему нечего сказать аудитории, то, скорее всего, внезапная 

известность так же быстро пройдет». М. Горошков, напротив, отмечает, что 

ведущим фактором в видеоблогинге является фортуна. По его мнению, нет 

четких правил, которые гарантированно позволят стать хорошим 

видеоблогером. Однако большинство экспертов к ключевым факторами 

успешности относят харизму, креативность блогера и большой объем 

прикладываемых усилий. Даже без учета сформировавшихся правил ведения 
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блога можно стать профессионалом. Существование в контенте таких 

компонентов как: творчество, информативность, целостность дают свои 

плоды и создают свою постоянную аудиторию. 

Остановимся и определим основные особенности, которые отличают 

профессиональный и любительский видеоблоги. 

1. Ведется не с единственной целью заработка. 

Геллер проводит аналогию с большим спортом: «люди, которые начали 

вести блог для себя, потому что им нравится, как футболистам нравится 

футбол, имеют много шансов преуспеть и в конечном итоге заработать 

больше, чем другие» [Агафонова 2006, www]. 

С другой стороны, можно отметить, что профессионал отличается от 

любителя как раз тем, что умеет превращать хобби в заработок, таким образом 

видеоблог становится одним из основных источников дохода. 

2. Развивается за счет коллаборации. 

Коллаборация (сотрудничество) – совместная деятельность, в какой-

либо сфере, двух и более человек или организаций для достижения общих 

целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение 

согласия (консенсуса). В нашем случае совместная съемка видео с другими 

авторами. То есть профессиональный видеоблогинг осуществляется с 

помощью команды специалистов по продвижению, техническому оснащению, 

специалистов, занимающихся обработкой и проверкой информации, 

генерирующих идеи и создающих эксклюзивный контент блога. С помощью 

коллаборации видеоблог имеет возможность расширить свою аудиторию и 

непрерывно развиваться в ногу со временем. Во многих случаях любительский 

блог развивает один человек, ориентируясь на свои интересы и знания. 

3. Грамотное оформление страницы для продвижения и рекламы на 

различных медиа-площадках (YouTube, Instagram, Twitter и др.). 

Главная страница видеоблогинга (обложка), является лицом видеоблога, 

ее правильное оформление способствует продвижению личного или бизнес-

продукта. В профессиональном видеоблогинге данной част и уделяется 
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большое внимание. Главная страница позволяет сделать первоначальную 

оценку пользователям, четко позиционировать видеоблог и его направление. 

Создание привлекательной страницы в едином стиле позволяет привлечь 

аудиторию или расширить ее круг. Грамотно оформленная страница является 

отличительной чертой между профессиональным и любительским ведением 

видеоблога. 

4. Технический показатель. 

Техническое оснащение также дает возможность отличить 

профессиональный видеоблог от любительского. Во многом имеет значение 

не наличие профессионального технического оборудования, а умение и 

навыки пользования техникой, для создания качественного контента с 

хорошей картинкой, звуком, светом и т.д. Техническая база не всегда является 

показателем профессионального видеоблога, так как в наши дни даже 

полнометражные фильмы могут сниматься на телефон и иметь большую 

популярность, а знания в использовании технического оборудования являются 

конкретной отличительной чертой профессионального видеоблога. 

5. Постоянная аудитория. 

Определенное число постоянных пользователей говорит о 

востребованности и качестве контента. Если количество пользователей 

прибывает и не отсеивается, значит информационная площадка является 

продуманной и нужной. 

6. Регулярный контент. 

Профессиональная информационная площадка подразумевает под собой 

выход регулярного контента по определенному расписанию, заявленному на 

главной странице (контент-план). Существование расписания выхода 

видеоконтента говорит о четкой разработке канала и его временной 

надежности [Загоруйко 2013, www]. 

7. Работа с комментариями. 

Профессиональный видеоблогинг отличается от любительского 

существованием интерактива с пользователями, обратной связью. Ответы на 
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поставленные вопрос ы, конкурсы и определенного рода игры по тематике все 

эти моменты играют большую роль в осуществлении работы видеоблога. В 

профессиональном видеоблоге не осуществляется чистка комментарий, а 

рассматривается каждая точка зрения, что позволяет узнать своего 

пользователя, его интересы и запросы для совершенствования дальней шей 

работы. Поэтому профессиональный видеоблог является не просто площадкой 

для творческого самовыражения, но и средством коммуникации, несет в себе 

идею и социальную значимость [Попов 2018, www]. 

8. Ответственность. 

Все идеи, нормы и ценности, которые транслируются видеоблог, 

оказывают прямое влияние на ценностные установки аудитории, в 

особенности детей. Они имеют возможность влиять на общественное мнение 

по самым разнообразным вопросам, в том числе для продвижения 

общественных или политических инициатив. Поэтому профессиональный 

видеоблог в отличие от любительского несет определенную ответственность в 

подаче информации, ее правдивости и актуальности [Бурлаченко 2019, www]. 

9. Цена. 

В профессиональном видеоблоге четко определена позиция и ценовая 

политика. Площадка для рекламы стоит своей цены, а сотрудничество 

определяется корректностью и социальной значимостью продукта. Такого 

рода видеоблогинг не ставит главной задачей рекламировать чужой продукт, 

а оценивает такого рода сотрудничество как позитивный фактор, 

способствующий как своему, так и чужому развитию. 

10. Использование сторителлинга. 

Каждую историю необходимо уметь рассказывать, чтобы 

заинтересовать и привлечь пользователя, это своего рода техника подачи 

информации (Сторителлинг (storytelling)). Присутствие элемента драматургии 

отличает профессиональный видеоблог от любительского, так как данная 

техника нуждается в изучении. 

11. Мультиплатформенность. 
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В профессиональном видеоблоге существует основная площадка, 

которая имеет с вязь с добавочными платформами, дополняющими основной 

аккаунт, это позволяет судить о платформе как об продуманной и хорошо 

налаженной системе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потенциал 

профессионального видеоблогинга как канала коммуникации намного выше, 

чем любительского [Бразевич 2017, www]. Несмотря на это, большое 

количество людей ведут свои видеоблоги не изучая и продумывая стратегию 

и техники, считаясь при это м любителя ми. 

В последнее время видеоблогинг захватил социальные сети: в 

новостных лентах все чаще появляются ранее известные лица, а теперь – 

медийные личности, лидеры мнений, видеоблогеры появляются на 

официальных ТВ-каналах. Стремительное развитие связано с тем, что 

телевидение стало терять аудиторию, особенно молодую. В погоне за 

свободным контентом молодежь все чаще обращается к Интернету, на ютуб-

платфор му, где находит необходимую информацию в удобной форме 

[Бурлаченко 2019, www]. 

На основании рассмотренного теоретического материала в первой главе 

диплома мы определили понятие видеоблогинга, классификации видеоблогов 

и этапы развития видеоблогинга в российском Интернет-пространстве. 

Обобщив различные теоретические подходы к анализу видеоблога, мы 

определили специфические черты и факторы, по которым будем разделять 

профессиональные и любительские видеоблоги. Среди этих факторов подход 

к монетизации контента, развитие коллаборации, оформление главной 

страницы аккаунта, уровень технического оснащения, постоянная аудитория, 

периодичность размещения контента, обратная связь с аудиторией, 

ответственность за размещённый контент, ценовая политика в рекламе, 

использование сторителлинга и мультиплатформенность. На основе этих 

факторов мы выберем для сравнительного анализа профессиональный и 
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любительский блоги и проанализируем их способы продвижения контента, 

стиль работы с массовой аудиторией.  

«Завоевание популярности: Интернет позволяет значительно повысить 

социальный статус человека, что принято называть социальным капиталом. 

Особенно это касается публичных профессий (артисты, политики, 

публицисты, писатели), где популярность, количество поклонников 

определяют профессиональную успешность и влияют на материальный 

заработок (гонорары). В то же время нельзя недооценивать, использование 

Интернета в других сферах, менее публичных. Тенденция к созданию 

различных сообществ в Интернете (профессиональных, по интересам) 

позволяет использовать фактор популярности в целях повышения 

социального статуса, но не в масштабах общества, а в узком кругу 

специалистов, заинтересованных лиц. Для многих площадка Интернета дает 

возможность начать свое дело, путем завоевания популярности на рынке 

потенциальных клиентов» [Фурсова, www]. 
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ГЛАВА 2. ТЕ ХНОЛОГИИ ПРО ДВИЖЕНИЯ КО НТЕНТА В 

Б ЛОГАХ 

 

2.1. Специфика работы с массовой аудиторией социальных медиа и 

инструменты продвижения контента 

Каждый видеоблогер применяет определенные технологические 

инструменты для общения со своей массовой аудиторией, они определяют 

специфику коммуникации с пользователем. Эти критерии определяются как 

«совокупность запланированных говорящим заранее, и реализуемых в хо де 

коммуникативного, акта теоретических ходов, направленных на достижение 

коммуникативно й цели» [Якоба 2016, www]. 

Сегодня для того, чтобы создать качественный контент, необходимо 

прибегать к тем инструментам, которые должны применяться на каждом 

популярном канале. Мы предлагаем разделить способы продвижения на три 

основные группы: 

1) инструменты продвижения контента; 

2) технологические инструменты; 

3) маркетинговые стратегии. 

1. Инструменты продвижения контента. 

Новости и обзоры, конкурсы и викторины, лайфхаки – тематика и форма 

подачи контента может быть самой разной, но есть набор инструментов для 

работы с контентом, который не зависит от разновидности блога, он будет 

универсален и для тревел-, и для бьютиблогов, и для интервьюеров.  

Движение, как в прямом смысле – это хождение по аудитории или 

сцене, так и в переносном – переход от одной те мы к другой. Другими словами 

– попытка задержать взгляд, заинтересовать аудиторию. 

Неожиданность: повторяющиеся вещи заставляют зрителя скучать. 

Блоги, в которых контент повторяется вызывают желание отвлечься на что-

нибудь другое, отписаться от него.  
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Продуманное по ведение: выбор стиля общения, подачи информации, 

спонтанность и импровизация как способ разнообразить информацию – всё 

это блогер планирует, продумывает.  

Вопрос-ответ: стоит заметить, что это достаточно интересная и 

популярная рубрика у известных блогеров, они дают возможность пообщаться 

со своей аудиторией, отвечая на каждый интересующий их вопрос. 

Розыгрыши – это одна из самых популярных рубрик. Какому 

подписчику не хочется получить бесплатный новый айфон или денежный 

приз, а может быть, целый бокс с косметикой или сладостями? Особенно когда 

нужно всего-то подписаться на каких-либо других блогеров или быть самым 

активным в комментариях под новым постом. Наличие живого общения 

обязательно, это может быть прямо й эфир, либо фан-встреча, что особенно 

перспективно для начинающих блогеров, у которых аудитория минимальна.  

Мониторинг новостей: блогеры, как и менеджеры должны реагировать 

на всё самое обсуждаемое. В маректинге это называется термином ньюс-

джекинг, это необходимость быть на информационной волне, отвечать 

потребности аудитории в обсуждении актуальных тем. 

Коллаборации – сотрудничество с другими авторами сопоставимых 

каналов принципиально важно для успешного раз вития на YouTube. Вы 

обмениваетесь аудиторией зрителей, в результате чего в выигрыше остается 

каждый из авторов, вовлеченных в коллаборацию. 

Варианты коллаборации: 

1) добавление каналов в рекомендованные каналы; 

2) обмен ссылками в описании, аннотациями и подсказками в видео, 

сопровождающим призывами к действию (На ши друзья с канала <…> сняли 

классное видео о <…>. Зайдите и посмотрите этот ролик по ссылке в 

описании); 

3) совместные видео и добавление в соавторы; 

4) прямые трансляции; 

5) приглашение на интервью; 
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6) совместный серийный контент. 

Таргетированная реклама – это очень эффективный способ 

привлечения потенциальных клиентов и лучший способ привлечения целевой 

аудитории в социальных сетях. Чтобы таргетированная реклама была 

максимально эффективной, нужно правильно её использовать. 

Челленджы – это явление получило свою популярность, когда на 

американском то к-шоу Saturday Night Live появился закулисный ролик, где 

сенатор Элизабет Уоррен и комедийная актриса Кейт Маккиннон меняются 

местами под песню Дрейка "Flip The Switch" (что в пере воде с английского 

означает «переключить выключатель»). Видео быстро разошлось по все м 

американским новостям и набрало миллион ы просмотров. 

Обзоры производятся на любые темы. Например, на 

многофункциональную ка меру либо. 

Интертеймент (развлечение): развлекательный контент сегодня 

наиболее востребован у массовой аудитории, поэтому в развлекательную 

форму упаковывают самый разный контент от лекций до информации.   

Батлы также являются одной из технологий продвижения контента. 

Очень часто блогеры используют эту технику для того, чтобы повеселить 

подписчиков и себя. Обычно один блогер вызывает на батл другого и каждый 

пошагово выполняет задания такого рода как: побриться налысо, съесть червя, 

в халате пойти в магазин и так далее. Чем ярче и интереснее задания, тем 

больше будет набираться аудитория и просмотры. 

Лайфхаки. Эта форма контента привлекает разновозрастную 

аудиторию необычными и интересными идеями и простыми инструкциями о 

том, как легко справляться с повседневными простыми задачами. Обычно на 

платформах существует отдельный канал лайфхаков, но у многих блогеров 

есть рубрика с лайфхаками, где они проверяют что-либо на себе и в конце дают 

оценку, насколько тот или иной лайфхак полезен. 

2. Технологические инструменты. 
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 #Хештег. Хештегом называют ключевое слово или фразу (написанную 

слитно), перед которым стоит символ «решётка». Приведём несколько 

примеров хештегов: #отдыхнадаче, #хочувреки, #лето2019 и так далее. 

Хештеги помогают пользователям социальных сетей группировать 

сообщения, которые относятся к одной теме и создавать информационные 

каналы. Пометив конкретным хештегом собственное сообщение, пользователь 

включает его в соответствующую группу. 

Практически все социальные сети (Facebook, Вконтакте, Твиттер, 

Google, YouTube) поддерживают функцию хештегов. Отмеченные символом 

«решётка» ключевые слова сразу после публикации становятся 

кликабельными гиперссылками. Нажав на эту ссылку, пользователь увидит 

ленту сообщений, помеченных соответствующим хештегом. Цель каждого 

отдельно взятого хештега – завлечь потенциально заинтересованных людей в 

тему обсуждения и сделать её популярной. 

Переходы: «Продолжение в следующем видео...» или «перейдите по 

ссылке, чтобы досмотреть до конца…» – на самом деле, это тоже является 

некой технологией привлечения аудитории. Такое можно встретить на всех 

платформах социальных сетей. Очень много блогеров любят снимать 

незаконченные истории и для того, чтобы досмотреть, необходимо перейти по 

ссылке. Но какое разочарование ждет зрителя, когда профиль окажется 

закрыт, и только подписавшись возможно досмотреть ролик. Весь труд 

состоит только в создании идеи самого ролика, что нужно сделать? 

- для начала снять видео в TikTok (на той платформе, где удобно); 

- в конце ролика прикрепить ссылку на свой любой канал. 

Зрители делятся на две категории: одним – это действительно интересно, 

а другие не любят, когда им навязывают контент, и от этих предложений уже 

устали. Но тем не менее это самый легкий способ привлечения массовой 

аудитории. 

3. Маркетинговые стратегии. 
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Большинство видеоблогеров так или иначе использовали для 

продвижения контент-маркетинг. Он привлекает относительно небольшим 

бюджетом и хороши м откликом у целевой аудитории. Но не так-то просто 

создать качественный контент, который будет действительно рекламировать 

бренд, услуги, продукцию и привлекать внимание пользователей. Чтобы 

создать информацию, полезную для потребителя, необходимо иметь 

правильный план, включающий тактику, стратегию и набор инструментов, 

которые позволят во плотить всё задуманное. 

Для разработки хорошего контента необходимо использовать различные 

сервисы, позволяющие: 

-сформировать идею; 

-работать с графикой; 

-продвигать и оптимизировать контент. 

Существует с писок инструментов, которые используются для того, 

чтобы отыскать свежие идеи д ля создания контента. 

AdWords от Google 

Специалисты поисковика утверждают, что 15% запросов являются 

новыми и ранее никогда не вводились. Это значит, что люди хотят по лучить 

ответ ы на волнующие их вопросы. Google Планировщик ключевых слов 

позволит отыскать те темы, которые интересны именно потенциальным 

клиентам и на и х основе создать тот контент, который будет им полезен. 

Google Trends 

Этот инструмент позволяет получить подробные сведения о новостях и 

тенденциях поиска. Сервис визуализирует информацию, раскрывающую 

интересы пользователе й, что позволяет отслеживать и, анализировать их 

поведение в реальном времени. Маркетологи могут использовать данный 

инструмент для создания контента, завязанного на трендовых новостях, двумя 

способами: создание соответствующего контента вокруг актуальных тем; 

привязка релевантных с ведений вместе к общей информации. 
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Это позволит оперативно ориентироваться в информации, лежащей в 

основе спроса и предложения. 

Mediametrics 

Бесплатный инструмент, позволяющий ранжировать идеи, используя 

репосты в социальных сообществах. Кроме этого, здесь существует 

возможность отслеживать и анализировать актуальные новости. 

Soovle 

Своеобразный поисковик, позволяющий извлекать данные из 

большинства популярных ресурсов: Yahoo, Wikipedi a, Bing, Google и прочие. 

По лученные с ведения о позволяют оценить спрос на определённые услуги, 

продукцию, темы на каждой из тестируемых платформ. 

PromoRepublic 

Многофункциональный сер вис, позволяющий найти необходимые для 

контент-маркетинга темы, исходя из постинга в социальных сообществах. К 

сожалению, этот инструмент п латный. 

Далее обратимся к анализу профессионального и любительского блогов 

и определим, как в них используются все три группы инструментов 

продвижения. 
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2.2. Сравнительный анализ профессионального б лога Макса 

Голополосова (+100500) и любительского блога Алексея Щербакова 

Максим Голополосов записывал первые ролики «Макс +100500» дома 

на чужую видеокамеру. Он снимал забавные видеоролики и публиковал в сети. 

Обаятельность и харизма Макса помогала ему в работе – публика мгновенно 

его полюбила за нестандартное мнение и свободное выражение мыслей. 

Пользователей заинтересовал такой формат. Спустя 3 ролика подписчики 

собрали деньги Максиму на покупку собственной камеры. Через два месяца 

после запуска YouTube-блога с Голополосовым связался редактор промо-

отдела телеканала «Россия 24» Михаил Орлов и предложил работать вместе. 

Весной 2011 года у них появился первый инвестор – компания 

«Телевизионные технологии», аффилированная с «Единой медиагруппой», 

крупнейшим поставщиком контента для В ГТРК. 

В 2013 году прибыль компании «Caramba Media», появившейся из блога 

«+100500», составила 125 миллионов рублей. Около половины этой суммы 

компания заработала на производстве передач для «классического» 

телевидения. Чтобы «взорвать» Рунет, новой команде понадобилась пара 

месяцев. «С сентября до конца октября 2010 года был поступательный рост. 

Число просмотров видеороликов динамично росло на 5-10 тысяч рублей в 

неделю и достигло более 500 тысяч рублей у одной публикации. «После 

октября рост стал просто «термоядерным»», – говорит Михаил Орлов. К 

декабрю шоу могло похвастаться двумя миллионами просмотров на каждом 

выпуске, однако монетизировать популярность не удавалось. 

Команда «+100500» решила увеличить количество блогов и расширить 

тематику: обзоры гаджетов, автомобилей и так далее. Для этого создали сайт, 

на который перенесли видеоролики Голополосова. Такие эксперименты могли 

повредить бренду «+100500», в связи с чем придумали другое название – 

«CarambaTV». Пиратская тематика, по замыслу авторов, была привлекательна 

и молодой, и взрослой аудитории. На третьи сутки работы у «CarambaTV» 

было уже 30 тысяч посетителей в день. 
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В январе «CarambaTV» начали зарабатывать на тизерной рекламе. 

Деньги для такого масштабного проекта не большие – 100 тысяч рублей в 

месяц, работники трудились на «голом энтузиазме». К тому времени команда 

увеличилась до 10 человек, вместе с тем каждый работник имел и основное 

место работы. Максима Голополосова, например, устроили на «Россию 2» – 

он писал рекламные тексты и получал 40 тысяч рублей в месяц (по сравнению 

с курьерской зарплатой, которую он получал до появления «+100500», это 

были солидные деньги). 

Почти сразу после запуска «CarambaTV», создателям поступило шесть 

инвестиционных предложений. Они решили не разделять свои доли и всем 

отказали. Правда, весной 2011 года пожалели об этом крупные рекламодатели 

с недоверием смотрели на зарождавшийся тренд в области цифрового видео. 

Рекламодатели считали, что это «помутнение в интернете» на пару месяцев и 

дальше все сойдет на нет. В какой-то момент люди просто устали. У каждого 

была другая работа, и на проект ни у кого не хватало ни сил, ни времени. Всех 

нужно было трудоустраивать в «Caramba». Для дальнейшего роста 

требовались инвестиции, и мы начали переговоры. 

Теперь Макс выступает регулярно – раз в неделю на YouTube-канале 

«+100500» комментирует забавные видео, присланные зрителями (обычно это 

было девиантное поведение пьяниц и проделки милых котиков). Контраст 

тематики видеороликов и емкие, юмористические, граничащие со 

скандальными, высказывания привлекали аудиторию. Не изобретательно, но 

самозабвенно бранится. «Сначала они с* али нам на головы, теперь 

захватывают разум безобидных старушек!», – комментирует Голополосов 

ролик про пенсионерку и голубя. 

«Обращаясь к массиву интернет-коммуникации с целью анализа 

речевого поведения тех, кто объединяется во круг тематического интереса в 

сообщества и налаживает контакт в блогосфере, важно отметить, что 

коммуникативное участие в блог-сообществах – это способ 

самоидентификации людей и их социализации» [Дуслаева 2017, www]. 
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Макс – громко хохочущий шепелявый «тролль» из народа, который 

легко мог бы стать объектом своих же насмешек. Человек из народа, иронично 

комментирующий жизнь как отражение тех, чья жизнь состоит полностью из 

едких комментариев. Анализ его блога показывает, что «+100500» смотрят два 

типа зрителей: те, кто считает себя «небыдлом» и получает подтверждение 

собственному ЧСВ (чувству собственной важности), и те, кому и вправду 

смешно, кто понимает шутки, отсылки, цитаты, просто потому что сам бы так 

комментировал ролики (сейчас это явление называют «хейт»). В первых 

роликах Макс матерился почти без пауз. Многие высказывания стали 

«крылатыми» у его аудитории. Агрессивный юмор, непрекращающийся мат и 

едкие комментарии привлекали аудиторию, которой близко такое выражение 

эмоций. «Узнавание свое в «своем» и непринятие «чужого» способствуют 

гармонизации общения» [Дуслаева 2017, www]. 

У YouTube-шоу появилась многомиллионная аудитория и реклама. 

Вокруг «+100500» выросла продакшн-компания «Cara mbaTV», снимающая 

для YouTube-пользователей обзоры всего на свете (студия для съемки была 

небольшой: в одной комнате стоят компьютеры, в другой камера на штативе и 

знаменитый всему Интернету леопардовый плед). Макс гастролирует со stand-

up, делает фотосессию в белой рубашке для личной страницы в «ВКонтакте» 

и записывает пару подкастов, в которых представляется аудитории без 

стандартного образа: в жизни Максим Голополосов простой и не назойливый 

человек. 

Разделяют две категории зрителе й: первые при просмотре улавливают 

разные ассоциации, вторые же воспринимают юмор «Да, это то, что надо!», 

пытаясь разобраться над чем блогер сейчас пошутил [Сипко 2016, www]. 

Детям 1 2-13 лет многие вещи непонятны, потому как они появились в другое 

время, им не известны фильмы нашего детства: например, шутки про 

«Терминатора-2», который многие молодые люди даже не видели. Его обзоры 

воспринимают смешнее самих видеороликов, за месяц они набирают более 25 

миллионов просмотров, каждый новый сюжет за первые сутки после 
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публикации получает по 10 тысяч комментариев. Леопардовый ковер, 

неизменно висящий фоном за спиной блогера уже много лет подряд, тоже 

является фишкой образа «Макса +100500». 

На данный момент блог обновляется еженедельно, каждая публикация 

набирает не нее одного миллиона просмотров. Если проанализировать все 

пост ы, то большое количество просмотров набирают ролики, обильно 

содержащие в себе мат и смешные моменты. Каждый видеоролик длится 10 

минут и содержит в себе особое мнение и комментарии блогера. Ролики 

выпускаются не только на русском языке, но и на английском, в связи с чем 

можно считать, что аудитория у канала не только русскоязычная, что придает 

блогу международный характер. 

С любительского блога «+100500» перерос в профессиональный, когда 

Максиму Голополосову удалось договориться о сотрудничестве с компанией 

Goog le – это позволило команде получать официальную зарплату не только от 

основателей «CarambaTV», но и напрямую от партнерской программы 

YouTube (монетизация контента). 

Таким образом, подводя итоги, можно прийти к выводу, что аудиторию 

привлекают те профессиональные каналы, на которых можно получить 

развлекательный контент. Блог «Макс +100500» точным образом попал в 

нужную аудиторию, создав востребованный формат и характер передачи. 

Комик Алексей Щербаков: «Буду выкладывать здесь всякую ересь». Так 

описал свой канал всем известный стендапер и комик, а также блогер Алексей 

Щербаков. Не так давно на YouTube платформе появился новый канал, где 

блогер выкладывает ролики со своим участием. Формат постов у Алексея 

прост, он снимает все, что хочет. Аудитория блога велика благодаря своей 

популярности на канале «Т НТ» и поэтому на YouTube собрать целевую 

аудиторию оказалось не сложно, люди автоматически подписываются на 

канал, уже будучи зная, что скучать не придется. 

Видеоролики обновляются с периодичностью в 3-4 дня и набирает 

1 9 37 799 просмотров, продолжительность клипов не больше 12-15 минут. 
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Несмотря на то, что Алексей достаточно знаменит, посещает значимые в 

стране программы такие как «Вечерний Ургант», «Где логика» и так далее, 

блог является любительским. У комика нет многофункциональной хорошей 

камеры, нет профессионального режиссера и редактора, но при это есть 

многочисленная аудитория, хотя канал кажется неполным из-за небольшого 

количества самих видеороликов [Кихтан 2012, www]. 

Из всех клипов, больше всего набирает просмотры рубрика «Перелезаем 

через заборы с Алексеем Щербаковым», которые «перевалили» за 3 миллиона. 

Происходящее блогер комментирует в стиле ведущего ток-шоу. Зачем? 

Непонятно, но те м и прекрасно шоу: смысл отсутствует за ненадобностью. То, 

что нужно в условиях, когда смеяться особо не над чем. Собственно, это и 

подтверждают цифры и количество просмотров. Первое видео было 

опубликовано 2015 году. В 2019 году в карьере комика произошел резкий 

скачок. В первую очередь это связано с успехом YouTube-шоу «Что было 

дальше?», отдельные выпуски которого набирают более 12 миллионов 

просмотров. Щербаков ведет его вместе с другим резидентом «Stand Up» 

Нурланом Сабуровым и менее известными комиками Тамби Масаевым, 

Русланом Рептилоидом и Артуром Чапаряном. Гостями шоу становятся 

звезды, обычно 2 за выпуск, иногда больше. Концепция шоу проста: гости 

начинают рассказывать историю из жизни, а ведущие всячески подшучивают 

над ними. Шоу имеет 3,16 миллионов подписчиков, ролики выходят 

еженедельно. В самом начале основатели предупреждают зрителей, что 

просмотр строго для зрителей «18+», так как присутствует нецензурная брань, 

«черный юмор», который подходит не всем. 

Все-таки чем же всех так привлекает Алексей Щербаков? В нем нет 

притворства. Такой вывод можно сделать, если посмотреть интервью, которое 

Щербаков дал известному журналисту Юрию Дудю. Именно тогда сложилось 

мнение, что Алексей – искренний и честный человек. Он не строит из себя 

того, кем не является на самом деле. Щербаков честно признается, что в школе 

был задирой и издевался над одноклассниками. Он, в эпоху толерантности, не 
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скрывает, что негативно относится к представителям нетрадиционно 

ориентации. Щербаков мог бы пойти на поводу у общества и строить образ 

положительного персонажа ради публики. Но у него не возникло даже мысли 

опустить негативные аспекты своей жизни ради образа. Он говорит правду и 

при этом добавляет, что это его мнение, и никому его не навязывает. Комик 

предстает перед нами таким, какой он есть на самом деле. 

Его шутки прост ы и примитивны. После просмотра выступлений 

Щербакова можно сделать вывод, что его шутки часто не несут в себе никакой 

интеллектуальной нагрузки. В этом его принципиальное отличие от других 

комиков, блогеров, которые поднимают в своих выступлениях важные 

социальные темы. Основное направление деятельности Щербакова – это 

монологи о жизни со смешными комментариями, которые сопровождаются 

хлесткими словечками или многозначительной тишиной. И людям нравится 

такой незамысловатый юмор, где нет длинных и непонятных речей, которые 

поймет далеко не каждый человек. Выступления комиков мы смотрим, чтобы 

отдохнуть, разгрузить свою голову. Поэтому, для человека чем проще, тем 

лучше. Если мы захотим напрячь мозг, мы включим какое-нибудь научное 

шоу, а к стендапам мы обращаемся исключительно за отдыхом. Именно 

поэтому так привлекает Щербаков своими «недалекими» шутками. 

Итак, по каким критериям мы отнесли Голополосова к 

профессиональному, а Щербакова к любительскому блогу представлено в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Критерии оценки 

профессиональности блога 

+100500 Алексей Щербаков 

1) Видеоблог ведется не с 

единственно й целью 

заработка 

2) Развивается за счет 

коллаборации 

3) Грамотное оформление 

страницы для 

продвижения и рекламы на 

различных медиа 

4) Технический показатель 

5) Регулярный контент 

6) Постоянная аудитория 

7) Работа с комментариями 

8) Ответственность 

9) Цена 

10) Использование 

сторителлинга 

11) Мультиплатформность 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

 

Профессиональный блог Голополосова активно использует 

коллаборации, отличается качеством видео, ставит высокую цену за рекламу, 

соблюдает периодичность в публикации контента, работает с аудиторией.  

В следующей таблице 2.2 представлены результаты сравнительного 

анализа стратегии продвижения контента в двух блогах.  
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Таблица 2.2 

Инструменты продвижения контента 

Инструменты 

продвижения контента 

Профессиональный 

блог 

Любительский блог 

1.Реклама 

2.Движение 

3.Продуманное 

поведение 

4.Вопрос-ответ 

5.Розыгрыши 

6.Наличие живого 

общения 

7.Мониторинг новостей 

8.Коллаборации 

9.Челленджи 

10.Обзоры 

11.Развлечения 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

+ 

 

Итак, анализ показал, что профессиональный блог в работе с массовой 

аудиторией чаще обращается к инструментам, которые используют 

традиционные СМИ: они придерживаются периодичности в публикациях 

контента, подходят к его производству продуманно (сценарно), вступают в 

коллаборации, следят за повесткой дня и отвечают на актуальные запросы, 

поддерживают обратную связь с аудиторией. Любительский блог чаще всего 

удерживает большую аудиторию за счёт развлекательного контента, фигуры 

блогера, интерактивных форм общения с аудиторией.  При этом набор 

инструментов для продвижения контента и расширения аудитории, доступных 

любому типу производства, у профессионального блога гораздо шире, чем у 

любительского.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие цифровых технологий и их доступность позволили любому 

потребителю контента стать и его производителем. Однако медиа, 

стремительно теряющие свою аудиторию, активно начали обращаться к 

возможностям новых площадок, а профессиональные журналисты нашли 

альтернативу работе в условиях жёсткой редакционной политики. И за 

последние годы облик классических видеохостингов серьёзно изменился. 

Видеоблогинг перестал был способом заработка для любителей, а стал 

профессией. Любители стали осваивать специальные профессиональные 

навыки, тем более что у них появились конкуренты из профессиональной 

медиасреды. Блог – это лишь сначала хобби, средство самовыражения, 

попытка упорядочить свои мысли или получить мнение, но если он становится 

средством заработка, то требует специального подхода к производству 

контента, применения инструментов для привлечения и удержания внимания 

массовой аудитории.  

Обобщив различные теоретические подходы к анализу видеоблогов, мы 

определили специфические черты и факторы, по которым можно определить 

является ли блог профессиональным или любительским. Среди этих 

критериев: 

 подход к монетизации контента;  

 развитие коллаборации; 

 оформление главной страницы аккаунта; 

 уровень технического оснащения; 

 постоянная аудитория; 

 периодичность размещения контента; 

 обратная связь с аудиторией;   

 ответственность за размещённый контент;  

 ценовая политика в рекламе;  

 использование сторителлинга;  
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 мультиплатформенность.  

Профессиональные блоги отличает внимание к каждому из этих 

критериев.  

Для того, чтобы провести сравнительный анализ стратегии продвижения 

профессионального и любительского блогов, мы выделили три основные 

группы инструментов продвижения:  

1) работа с контентом; 

2) технологические инструменты; 

3) маркетинговые стратегии. 

В каждой группе мы определили основной набор алгоритмов 

продвижения и инструментов. При работе с контентом вне зависимости от 

тематики блога важно помимо продуманного сценарного подхода к 

производству контента использовать различные интерактивные формы его 

упаковки, такие как розыгрыши, батлы, обзоры, челленджи, лайфхаки. Важно 

следить за повесткой дня и реагировать на актуальные темы, 

взаимодействовать с аудиторией и использовать коллаборации с другими 

блогерами.  

Технологические инструменты, такие как хэштеги, позволяют 

расширять аудиторию не за счёт контента, а за счёт агрегаторов самих 

платформ. Использование маркетинговых инструментов – информация 

закрытая, определить их эффективное использование можно лишь косвенно.  

Для сравнительного анализа стратегии продвижения блогов мы выбрали 

канал Макса Голополосова +100500 и видеоблог Алексея Щербакова. Оба 

блога преимущественно работают с развлекательным контентом и оба блогера 

известны по работе на телевидении. Но тем не менее мы может одного отнести 

к профессиональному блогеру, а второму к любителю на основе выделенных 

нами критериев.   

В итоге сравнительный анализ показал, что профессиональный блог в 

работе с массовой аудиторией чаще обращается к инструментам, которые 

используют традиционные СМИ: придерживается периодичности в 



45 
 

публикации контента, подходят к его производству продуманно (сценарно), 

вступают в коллаборации, следят за повесткой дня и отвечают на актуальные 

запросы, поддерживают обратную связь с аудиторией. Любительский блог 

чаще всего удерживает большую аудиторию за счёт развлекательного 

контента, фигуры блогера, интерактивных форм общения с аудиторией.  При 

этом набор инструментов для продвижения контента и расширения 

аудитории, доступных любому типу производства, у профессионального блога 

гораздо шире, чем у любительского. 
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