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Объектом исследования являются новые медиа на видеохостинге YouTube 

канала. 

 Предмет исследования: подготовка и трансляция передач в формате влога, а 

также роль личности журналиста-автора влога. 

Цель работы: изучить возможности интернет-блога как современного 

медиаформата в YouTube с точки зрения личности автора и его роли, а также 

подготовки создания программы на платформе YouTube. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть понятие, основные характеристики и функции интернет-блога; 

2. Охарактеризовать преобразование видеоблогов с момента появления и по 

сегодняшний день; 

3.  Сравнить и проанализировать отечественный и зарубежный опыт подходов 

к видеоблогам; 

4. Представить основные принципы создания программ на YouTube; 

5. Показать специфику создания такого канала и роль личности автора в ней. 

Новизна исследования заключается в рассмотрении YouTube-блога как 

медиаформата в рамках истории его трансформации, функций, характеристик, 

при сравнении отечественного и зарубежного подходов к интернет-блогам, а 

также принципе создания журналистской YouTube-платформы с выявлением 

особенностей их контента, а также роли личности автора в них. 

 Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области новых медиаформатов в современной журналистике. 

Работа может представлять интерес для студентов-журналистов в подготовке к 

практическим и семинарским занятиям по такой дисциплине, действующим 

журналистам в области новых медиа и тем, кто заинтересован в данной теме. 



ANNOTATION 

  Kremleva D.S. YouTube channels: 

the specifics of training and the role 

of the author's personality (on the 

example of the YouTube channel 

«vDud»). – Chelyabinsk: SUSU, SG-

403, 2020. – 69 pages, 13 

illustrations, bibliography – 60 titles, 

presentation. 

 

Keywords: journalism, mass media, Internet blog, vlog, media format, blogging, 

content, media environment. 

The object of research is new media on the YouTube channel video hosting. 

Subject of research: preparation and broadcasting of programs in the blog format, as 

well as the role of the personality of the journalist-author of the blog. 

Goal of research paper is to study the possibilities of the Internet blog as a modern 

media format in YouTube in terms of the author's personality and role, as well as the 

preparation of creating a program on the YouTube platform. 

Tasks of research paper is:  

1. Consider the concept, main characteristics and functions of an Internet blog; 

2. Describe the transformation of video blogs from the moment of their appearance 

to the present day; 

3. Compare and analyze the domestic and foreign experience of approaches to video 

blogs; 

4. Present the basic principles of creating programs on YouTube



 

5. Show the specifics of creating such a channel and the role of the author's 

personality in it. 

The novelty of the research consists in considering the YouTube blog as a media 

format within the history of its transformation, functions, characteristics when 

comparing the responsible approach to the organization of Internet blogs and foreign 

ones, as well as analyzing the specifics of creating a YouTube blog platform with 

identifying the features of their content, as well as the role of the author's personality in 

them. 

The results of research paper is the work focused on solving current problems in the 

field of new media formats in modern journalism. 

The work may be of interest to student journalists involved in the preparation for 

practical and seminar classes in such disciplines conducted by journalists.



[Введите текст] 
 

5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………6 

1 ИНТЕРНЕТ-БЛОГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ 

МЕДИАФОРМАТ……………………………………………………………………..11 

1.1 Понятие, основные характеристики и функции влога….……………......11 

1.2 Создание и развитие движения влогов на платформе Youtube……...….23 

1.3 Отечественный и зарубежный подходы к интернет-блогам………….…34 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКИХ ПРОГРАММ 

НА ПЛАТФОРМЕ YOUTUBE……………………………….....................................42 

2.1 Журналистский проект Юрия Дудя на платформе YouTube-канала 

«Вдудь»……………………...……...……...……...……………...……...……......…...42 

2.2 Роль личности автора Юрия Дудя на YouTube-канале 

«Вдудь»…………………………………………………………...………………..…..51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………..………………………………………………..59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК………………………………………………………………………….……64



[Введите текст] 
 

6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Всемирное развитие и расширение блогосферы, как необычного 

информационного поля, являет собой серьезную конкуренцию традиционным 

СМИ. Во-первых, это возникает из-за быстрого темпа, с которым сегодня 

информация разлетается, как внутри каких-то ресурсов, где находятся различные 

блоги, так и тем, с которым она продолжает двигаться по Интернету. 

Во-вторых, очевидец или непосредственный участник события может не 

являться журналистом, а значит не зависеть от редактора и шефа, не переживать о 

том, как опубликованный им материал подходит под общую идею СМИ или 

программы. Но при этом он также может стать автором и поделиться 

происходящим здесь и сейчас, просто создав блог. 

Дальнейшие комментарии подписчиков или зрителей блога, зачастую, могут 

быть очень необдуманными, даже колкими, а могут быть исключительно по делу, 

что помогает создать полную и объективную картину происходящего. Стоит 

только вспомнить, как была освещена традиционными СМИ трагедия в Крымске, 

и то, сколько контента было создано на эту тему в блогах. Пара маленьких 

сюжетов в официальных средствах массовой информации, и более трех тысяч 

материалов в медиапространстве, где была указана вся информация, снимки и 

видеосъемка, позвовшие оценить ситуацию с разных сторон. Специфические 

черты интернет-блога, такие как открытость, оперативность, гипертекстуальность, 

интерактивность и мультимедийность оказывают влияние     на восприятие 

информации современного человека. Их развитие позволит расширить аудиторию 

и увеличит возможность распространения медиаконтента.  

Данная тема актуальна, потому что общество XXI века вышло на новый 

уровень потребления информации — Интернет-пространство. Оно воплотило в 

себе разные стороны нашей жизни, поэтому без него большинство людей уже не 

могут обойтись. Интернет очень легко заменяет печатные средства массовой 

информации. Большую популярность и влияние журналистика оказывает именно 
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в виртуальной среде, где сосредоточена большая часть населения планеты. 

Поэтому так важно изучать современных журналистов (таких, как Юрий Дудь 

«вДудь», Ирина Кравцова «Медуза», Лиза Фохт «русская служба BBC») и их 

деятельность, чтобы идти в ногу со временем и привносить в медиасферу XXI 

века что-то современное, уникальное и как никогда актуальное.  

Медиапространство решает на сегодняшний день огромный круг задач, таких, 

изменение принципа распространения информации, повышение доверия со 

стороны аудитории, увеличение скорости и качества получаемой информации и 

др. 

Виртуальнаое пространство и процессы взаимодействия, которые в нем 

происходят, за последнее время вызывали интерес многих ученых из разных 

областей. 

Исследования авторов в таких областях, как социология, культурология, 

философия, посвящены этому направлению. 

Степень научной разработанности проблемы. Понятие интернет-блога 

рассматривается различными учеными в области журналистики, филологии, 

социологии, лингвистики и публицистики, в том числе А.О. Алексеевой, А.Н. 

Балашова, Т.М. Гермашевой, И.А. Добровольской, Т.В. Евсюковой, М.С. 

Зайцевой, В.В. Кузнецовой, П.А. Меркуловым, И. Немкевичем, Л. Г. Носковой, 

А.А. Поповым, Г.Н. Трофимовой и др. 

Научным направлением А.О. Алексеевой «Новые интерактивные медиа в 

контексте теорий информационного общества» представлено как понятие 

интернет-блога, так и рассмотрены его основные черты и функции. В работе 

«Прямое общение» публицистов Роберта Скобла и Шел Израел были разработаны 

шесть особенностей блогов, выделяющих их среди прочих каналов 

коммуникации. Л. Г. Носкова в своей статье о педагогике рассматривает блог, 

что-то вроде отложенной коммуникации, созданной автором-блогером с самим 

собой. Исследователь Г.Н. Трофимова в своих трудах о безграничных 

возможностях медиасреды и ее преимуществах перед остальными видами 
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получения информации. Исследователи Т.В. Евсюкова и Т.М. Гермашева 

рассмотрев основные подходы к определению понятий «блог» и «блогосфера» в 

лингвистике, обобщили понятия интернет-блога представителей различных 

научных сфер, в том числе лингвистов, филологов, журналистов, и исследовали 

различное понимание сущности и влияния интернет-блогов на пользователей. 

И.А. Добровольская в своих научных статьях исследовала понятие 

«информационное пространство», а также особенности и различные подходы к 

его изучению. Исследователь И. Немкевич в своих трудах рассматривает 

блогосферу как новый жанр журналистики, объясняет последствия ее 

трансформации в области журналистики. В работе А.А. Попова «Блогинг как 

форма профессиональной журналистской коммуникации» приведены 

характеристики, функции, отличительные особенности, коммуникативные 

стратегии профессиональных журналистских интернет-блогов. 

Исследования особенностей зарубежных и отечественных подходов интернет-

блогов рассматривались в трудах А.Н. Балашова, П.А. Меркулова, А.А. Попова. В 

работе А.Н. Балашова и П.А. Меркулова «Интернет-сообщества политических 

партий: сравнительный анализ российских и зарубежных практик» 

проанализирована популярная политическая направленность блогов в Германии. 

В работе А.А. Попова на тему блогинга как формы профессиональной 

журналистской коммуникации были изучены особенности отечественного 

подхода к интернет-блогам.   

Исследований на данную тему ранее было проведено очень много, но можно 

считать, что они не полностью раскрыты еще и поэтому требуют дополнений в 

целях дать развернутое понимание о специфике создания журналистских 

программ на YouTube и роли личности автора в них.  

Объектом исследования являются новые медиа на видеохостинге YouTube 

канала. 

Предмет исследования – подготовка и трансляция передач в формате влога, а 

также роль личности журналиста-автора влога. 
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Цель исследования – изучить возможности интернет-блога как современного 

медиаформата в YouTube с точки зрения личности автора и его роли, а также 

подготовки создания программы на платформе YouTube. 

Задачи работы: 

– рассмотреть понятие, основные характеристики и функции интернет-блога; 

– охарактеризовать преобразование видеоблогов с момента появления и по 

сегодняшний день; 

– сравнить и проанализировать отечественный и зарубежный опыт подходов к 

видеоблогам; 

– представить основные принципы создания программ на YouTube и 

рассказать о специфике журналистского проекта «вДудь» на этом видеохостинге; 

– показать принципы создания такого канала и роль личности автора в ней. 

Для выполнения вышеперечисленных задач и достижения поставленной цели 

в выпускной квалификационной работе применены следующие методы 

исследования:  

– теоретические методы: анализ, синтез, индукция и дедукция и аналогия; 

 – эмпирические методы: наблюдение и контент-анализ. 

Эмпирическую базу работы составляет контент популярного интернет-блога 

YouTube. Работа выполнена на основе журналистского проекта Юрия Дудя 

«Вдудь» за 3 года. 

Новизна исследования заключается в рассмотрении YouTube-блога как 

медиаформата в рамках истории его трансформации, функций, характеристик при 

сравнении ответственного подхода к организации интернет-блогов и зарубежных, 

а также принципе создания журналистской YouTube-платформы с выявлением 

особенностей их контента, а также роли личности автора в них. 

Практическое значение выпускной квалификационной работы связано с 

возможностью применения ее результатов для выбора платформы при создании 

YouTube-канала журналиста, его формата, а также разработки контента для 

ведения интернет-блога на площадке YouTube. 
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Структура работы, соответствуя задачам исследования, включает введение, 

две главы, заключение, библиографический список, приложения. 

Во введении представлены актуальность темы, степень научной 

разработанности проблемы, объект и предмет исследования, поставлена гипотеза, 

представлены цель и задачи работы, методы исследования, эмпирическая база 

ВКР, научная новизна работы, практическое значение, апробация результатов 

работы, а также структура и краткое содержание ВКР. 

В первой главе выпускной квалификационной работы «Интернет-блог как 

современный медиаформат» изучен интернет-блог как современный 

медиаформат. В параграфе 1.1 «Понятие, основные характеристики и функции 

влога» приведено понятие интернет-блога, рассмотрены его функции и 

характеристики. В параграфе 1.2 «Создание и развитие движения влогов на 

платформе YouTube» проанализирована трансформация YouTube-блогов с 

момента их появления по сегодняшний день.  В параграфе 1.3 «Отечественный и 

зарубежный подходы к интернет-блогам» проведен сравнительный анализ 

отечественного и зарубежного подходов к интернет-блогам, а также найдены 

похожие проекты на журналистский проект «вДудь» Юрия Дудя на платформе 

YouTube среди зарубежных коллег. 

Во второй главе «Основные принципы создания журналистских программ на 

платформе YouTube» разработаны принципы создания программ на YouTube. В 

параграфе 2.1 «Журналистский проект Юрия Дудя на платформе YouTube-канала 

«Вдудь» рассмотрен проект «вДудь», его цели и тактики ведения программы. В 

параграфе 2.2 «Роль личности автора Юрия Дудя на YouTube-канале «Вдудь»» 

рассмотрена личный бренд журналиста Юрия Дудя и его роль в журналистском 

проекте на платформе YouTube-канала «Вдудь». 

В заключении приведены основные выводы по работе. 

Библиографический список содержит 60 источников литературы, 

использованных в тексте выпускной квалификационной работы. 
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1. ИНТЕРНЕТ-БЛОГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАФОРМАТ 

 

1.1 Понятие, основные характеристики и функции влога 

 

Современным пользователям проще читать новости, смотреть ТВ, слушать 

радио в интернете, в связи с чем представляется важным рассмотреть такое 

явление как веб-телевидение и YouTube. Аналитическая группа из Google провела 

глобальное исследование рынка онлайн-телевидения. Результатом этого 

исследования стал вывод о том, что есть ряд тенденцию в формировании нового 

медийного пространства. Понимание этих тенденций будет залогом успеха для 

современных компаний и поможет им привлечь потребителей готовых смотреть 

телевидение в новом формата интернета. Зрители нового поколения уже 

начинают привыкать смотреть интересные им программы в то время, которое 

удобно пользователям и на любом устройстве, будь то классический телевизор 

или компьютер, планшет или телефон. Теперь нет ограничения в ТВ-экране и 

контент можно получать при помощи совершенно разных устройств, вплоть до 

того, что сводку новостей можно вывести на наручные часы и быть всегда в курсе 

происходящего в мире. 

О важности использования Интернета средствами массовой информации 

говорит и тот факт, что сегодня бюджеты на рекламу, которые раньше 

направлялись только в прессу, телевидение и радио, сейчас все больше тратятся в 

медиасфере. Исследование State of the News Media, проведенное в 2010 году 

фирмой Pew Research Ceanter, выявило, что читатели онлайн-ресурсов, а также их 

доходы от рекламы впервые за всю историю обогнали печатную прессу по 

показателям. «Рост аудитории Сети и привыкание к относительно новой 
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информационной площадке взрослой (платящей) аудитории также весьма 

способствует привлечению рекламодателей в Интернет»1. 

Можно считать, что интернет-блог по типу дневника является исторически 

первой формой воплощения системы новых медиа, где у каждого веб-серфера без 

профессиональных навыков журналиста появилось право создавать собственное 

наполнение блога и обращаться к широкой аудитории. Началом этого явления 

можно обозначить конец прошлого века, когда были созданы первые открытые 

платформы с возможностью создания и ведения блогов. Так, в 1999 году впервые 

увидели свет livejournal.com и blogger.co. Стоит отметить, что они существуют 

сегодня. После появления разных форм новых медиа (социальных сетей, вики, 

форумов, платформ для подкастов и др.) количество бессистемной 

пользовательской информации возросло, потребитель медиасреды оказался в 

условиях нескончаемого потока информации. Благодаря появившимся в 2000-х 

годах главных видеохостингов нашего времени (Vimeo и YouTube), стало 

возможным выкладывать материал в формате видео, что ухудшило ситуацию с 

выбором информации. 

Понятие «блог», по мнению исследователей Т.В. Евсюковой и Т.М. 

Гермашевой сложно определить однозначно, потому что за последние годы это 

явление подверглось значительным изменениям.  

Блог (англ. blog, от web log, «сетевой журнал или дневник событий») – это 

небольшой интернет-сайт, основное содержимое которого – регулярно 

добавляемые записи, изображения или мультимедиа, с легкой системой 

управления и возможностью обратной связи с читателями, а именно, для блогов 

характерна возможность публикации отзывов («комментариев», «комментов») 

посетителями. В 2003 г. слово «блог» было впервые занесено в Оксфордский 

                                                             
1 Sostav.ru. Интернет лишает денег печатные СМИ. – URL: https://clck.ru/EkfAV (дата обращения: 1.05.20120) 

https://clck.ru/EkfAV
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словарь и определено как сетевой дневник одного или нескольких авторов, 

состоящий из записей в обратном хронологическом порядке2. 

Кандидат филологических наук А.О. Алексеева интернет-блог рассматривает 

как «периодически обновляемую ленту сообщений с расположением заметок 

(постов) в обратном хронологическом порядке и возможностью их 

комментирования читателем» 3 . Так же считают и лингвисты, например, Т.В. 

Евсюкова и Т.М. Гермашева, подразумевая под интернет-блогом небольшой 

интернет-сайт, который содержит регулярно добавляемые записи, а также 

изображения или мультимедиа при простой системе управления и возможности 

обратной связи с читателями4. 

Влогом же называют видеоблог, который является разновидностью блога, где 

основной (и часто единственный) вид контента – это видео. 

Видеоблоги обладают некоторыми преимуществами и благодаря звуку и 

картинке позволяют зрителю полностью погрузиться в иную реальность, 

сконцентрировать свое внимание на видеоряде и, не отвлекаясь, получать 

большие объёмы информации. Как раз последнее – огромный плюс влога. 

Выдавать несоизмеримые с блогом объемы информации за достаточно короткое 

время – главная особенность видеоблога5. 

Блог стал, пожалуй, самой гибкой Интернет-коммуникацией с разнообразным 

количеством функций. Его автором может стать как один человек, так и группа 

пользователей (блогеров). Сама деятельность по ведению блогов (влогов) 

называется блогерством. Оно возникло как итог постоянной потребности людей в 

общении и коллективных действиях, потому что данная форма публичного 

дневника помогает надолго сохранять свои мысли, все происходящее вокруг, дает 

                                                             
2 Евсюкова, Т.В. Основные подходы к определению понятия «блог» и «блогосфера» в лингвистике / Т.В. 

Евсюкова, Т.М. Гермашева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. - № 1. – С. 

234. 
3 Алексеева, А.О. новые интерактивные медиа в контексте теорий информационного общества: дис. … кандидата 

филологических наук / А.О. Алексеева. – М., 2006. – С. 78. 
4  Евсюкова, Т.В. Основные подходы к определению понятия «блог» и «блогосфера» в лингвистике / Т.В. 

Евсюкова, Т.М. Гермашева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. - № 1. – С. 

15. 
5Влог: что это такое и зачем он нужен? – URL: https://clck.ru/Nsm7e (дата обращения: 1.05.20120) 

https://clck.ru/Nsm7e
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возможность комментировать и делиться, примкнуть и стать членом любого 

коммьюнити. Необходимо подчеркнуть, что это создало целую виртуальную 

культуру, где личность хоть и не имеет «лица и тела», сохраняя свою 

анонимность, но при этом самостоятельна в своем действии. Кроме того, такие 

дневники единственные в своем роде, потому что позволяют быть «наедине со 

всеми», сочетая в себе публичное и интимное. Любой автор блога-дневника 

может регулировать эти настройки, чтобы без нарушения личных границ 

поставить наиболее приемлемую модель взаимоотношений с миром и обществом.  

Исследователи Д. Хартли и Г. Дженкинс выделяют такую классификацию 

блогеров на Youtube: «профессионалы», «полупрофессионалы», «любителеи» и 

«продвинутые любители» 6 . Под «профессионалами» они имеют ввиду 

медиаорганизации и СМИ, которые, расширяя каналы распространения 

информации, используют в том числе и YouTube. Хорошим примером тому 

служит телеканал «ТНТ», у которого есть собственный YouTube-канал с 

аудиторией более четырех миллионов подписчиков7. «Полупрофессионалы» - это 

команда людей из продюсера, сценариста, оператора и др., создающих какой-либо 

продукт. Отличительной от «профессионалов» чертой можно выделить то, что 

они не работают на какие-либо СМИ. Например, юмористический канал 

«КЛИККЛАК» с активной аудиторией в 6,3 млн. подписчиков. К «любителям» 

относят тех пользователи, которые самостоятельно работают над собственными 

видеороликами, начиная от создания идеи до монтажа отснятого материала. В 

качестве примера могут быть все начинающие пользователи YouTube. Что 

касается «продвинутых любителей», то это те пользователи, которые которые со 

временем из новичков превратились в профессионалов YouTube-площадки, 

которые создают более качественный контент с помощью приобретенных 

навыков. Например, канал Амирана Сардарова «Дневник хача», который 

зарождался, как видеоролики, снятые на телефон и транслирующие истории из 

                                                             
6 Burgess J., Green J. Online Video and Participatory Culture. — Polity Press, Cambridge, UK, 

2009. 
7 Телеканал ТНТ. – URL: https://clck.ru/NzYWR (дата обращения: 1.05.20120) 

https://clck.ru/NzYWR
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жизни – встречи с друзьями, посещение различных мероприятий8. Со временем 

канал превратился довольно в серьезный проект с аудиторией в 5,8 миллионов 

человек и с качественным контентом, профессиональной операторской работой и 

освещением серьезных тем. Под качественным контентом понимается не только 

подбор актуальных тем, но и локации – места проведения съемок и поиск 

реквизита. 

В книге «Прямое общение» авторами Робертом Скоблом и Шел Израел были 

выявлены 6 отличий блогов от иных каналов коммуникации:  

1. Легкость публикации (каждый человек может создать блог. Это занимает не 

так много времени и не стоит больших денег для запуска. Вести блог и изменять 

можно в любой точке мира);  

2. Легкость поиска (на сегодняшний день поисковые системы могут легко 

найти нужный блог по запросу. Чем больше и дольше ведется блог, а также чем 

он популярнее, тем легче его найти);  

3. Опора на общество (блогосфера представляет собой одну большую беседу, 

которую создают миллионы людей каждый день. Интересные темы и авторы 

могут быть связаны друг с другом с помощью ссылок. Благодаря блогам, можно 

найти человека или группу лиц с одинаковыми интересами вне зависимости от 

своего географического нахождения);  

4. «Заразность» (информация, которая попадает в блогосферу, может 

распространяться намного быстрее, чем в традиционных средствах массовой 

информации);  

5. Возможность прямой связи (в блогах можно подписаться на обновления 

материалов, обсуждений и пр. Это намного удобнее, чем постоянно вбивать в 

поисковике нужный блог и необходимую информацию по запросу); 

6. Взаимосвязанность (каждый блог может быть связан с другими, а каждый 

блогер – со всеми участниками блогосферы); 

                                                             
8 Дневник хача. – URL: https://clck.ru/BaMEx (дата обращения: 1.05.20120) 

https://clck.ru/BaMEx


[Введите текст] 
 

16 

 

 Авторы этой книги считают, что каждая особенность отдельно может 

присутствовать и в других СМИ, но сочетать в себе все особенности только в 

блогах.  

Интернет-блоги делятся на индивидуальные, коммьюнити, корпоративные в 

зависимости от присутствия или отсутствия непостоянных признаков, а именно 

возможности комментировать, периодичности и организации вокруг нее9.  

Индивидуальные блоги, в свою очередь, делятся на те, которые ведутся для 

того, чтобы их читали, и блоги, созданные для того, чтобы читать других. Это 

стало возможным благодаря функции «ленты друзей» – выстроенным по 

хронологии записям людей, которых пользователь добавил в специальный список 

«друзей» по известным ему только причинам. «Коммьюнити» подразумевают под 

собой виртуальные сообщества блогеров, объединенных каким-либо интересом. 

Корпоративные блоги ставят перед собой задачу создавать и поддерживать 

положительный имидж компании, формировать внутренний дух и настрой 

коллектива, а также строить крепкое объединение вокруг общего интереса – 

успешной деятельности кампании. В других случаях такой вид блога совмещает в 

себе черты индивидуального (в нем публикуется информация обязательная к 

прочтению всеми участникам компании) и блога-коммьюнити. В последнее время 

сильно увеличилось число специализированных англоязычных веб-блогов. 

Подобный формат служит инструментом распространения мнений и идей, а не 

текстов. Стоит заметить, что увлекательный инфоповод в журналистике может 

«создать» новость. Блог напротив делает акцент не на сам факт, а на мнение об 

этом факте10.  

Жанровое разнообразие блогов (влогов) довольно неустойчиво и 

множественно (они быстро претерпевают изменения, интегрируют и заимствуют 

черты друг у друга или телевизионных жанров) под воздействием изменений из-

                                                             
9 Евсюкова, Т.В. Основные подходы к определению понятия «блог» и «блогосфера» в лингвистике / Т.В. 

Евсюкова, Т.М. Гермашева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. - № 1. – С. 

235. 
10 Евсюкова, Т.В. Основные подходы к определению понятия «блог» и «блогосфера» в лингвистике / Т.В. 

Евсюкова, Т.М. Гермашева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. - № 1. – С. 

235. 
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за современных тенденций. На сегодняшний день нет общепринятой 

классификации или типологизации видеоблогов. Но все же некоторым 

исследователям удалось упорядочить их в одно целое.  

Некоторые специалисты разделяют влоги только по их функциональной 

направленности: 

 ‒ информационное видео; 

 ‒ обучающее видео;  

‒ развлекательное видео.  

Эту систему можно сопоставить с разделением журналистики на два главных 

направления: информационную и художественно-публицистическую. Но при 

этом, в свою очередь, эти направления подразделяются на конкретные жанры и 

поджанры. Поэтому видеоблогам необходимо создать похожую систематизацию, 

исходя из уже имеющихся научных трудов, но при этом дополняя их 

персональными исследованиями. И. А. Текутьева предлагает следующую 

жанрово-тематическую классификацию видеоблога, которая на сегодняшний день 

является наиболее полной.  

‒ Обзор  

‒ Летсплей  

‒ Пранк  

‒ Обучающее видео (лайфхак, бьюти видео)  

‒ Влог  

‒ Шоу  

‒ Диалог  

‒ Гайд  

‒ Челендж 

 ‒ Скетч-шоу  

‒ Троллинг-интервью.11  

                                                             
11 Ипатьева, В. А. Форматы и жанры видеоблогов / В. А. Ипатьева. — Текст: непосредственный // Молодой 

ученый. — 2018. — № 25 (211). — С. 369-373. — URL: https://moluch.ru/archive/211/51788/ (дата обращения: 

19.06.2020). 

https://moluch.ru/archive/211/51788/
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Расширенную версию этой схемы можно найти в приложении. (см. 

приложение А). 

 

– Бьюти-блог (англ. Beauty Blog – «Блог о красоте») – видеоролики, в которых 

блогер рассказывает или обучает зрителей правильному уходу за лицом и телом, а 

также макияжу, обозревает новые бьюти-продукты в сфере красоты и делится 

полезными советами.  

– Скетч-шоу (англ. Sketch Show – «Показ зарисовок») – съёмка веселых и 

шутливых скетчей.  

– Топ (англ. Top – «Верх») – нарезка видео- и/или фотослайдов на одну или 

несколько тематик. Выглядит как список наиболее популярных фактов (по 

мнению зрителей или автора).  

– Лайфхак – блогер делится необычными советами для повседневной жизни.  

– Обзор – обзор новостных событий, фильмов, игр, магазинов и т. д. Чаще 

всего представляет собой комментирование блогерами новостей или новинок в 

выбранной индустрии. 

– Пранк (англ. Prank – «Шалость») – розыгрыш, часто довольно грубый и 

обидный. Блогер один или в компании совершает «пранк» чаще всего в 

общественных местах и с участием обычных прохожих, при этом записывается на 

камеру и монтируется с самыми удачными дублями. 

– Вызов – это выполнение заданий, которые загадают подписчики. Также 

существует поджанр «челлендж», где видеоблогеры передают друг другу задания.  

– Сравнение – сравнение каких-либо предметов, явлений или событий.  

– Хейтинг (англ. Hating – «Ненависть») – критика, осуждение видеоблогеров 

или каких-либо вещей. В этом жанре видеоблогеры критикуют творчество других 

видеоблогеров и. т. д.  

– Новости – сводка новостей о кино, политике, компьютерных играх, других 

видеоблогерах и т. д.  
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– Эмигрантский блог – блог о жизни в разных странах, городах, местностях. 

Снимается блогерами, переехавшими в новую местность недавно. Довольно 

популярен из таких стран, как США, Италия, Англия. 

– Образ жизни (англ. Lifestyle) – жанр, в котором видеоблогер снимает всю 

свою повседневную рутину на камеру и публикует в Интернет: куда идёт, что 

надевает, что ест и т. д. Один из самых популярных жанров. 

– Сталк (англ. Stalker – человек, обладающий знанием территорий или 

сооружений, являющихся малоизвестными или запретными) – проникновение на 

режимные или заброшенные промышленные или военные объекты, фото- и 

видеосъемка.  

– Летсплей (англ. Let’s Play –«давай поиграем») 12  – жанр видеоблога, в 

котором игроки в компьютерные игры записывают и выкладывают в Интернет 

свой игровой процесс, попутно комментируя происходящее.  

– Стрим (англ. stream – букв. «поток») – публичная онлайн-трансляция 

потокового видео и аудио через интернет. Чаще всего блогеры снимают свои 

достижения в компьютерных играх, при этом комментируя и общаясь с 

подписчиками. Аналог стрима на телевидении – прямой эфир. Чаще всего стримы 

проводятся с помощью таких сервисов как Twitch и YouTube Live.  

Огромной популярностью, особенно среди детской аудитории, пользуется 

жанр обзора– «распаковки» («анпакинг» новых товаров).  

Больше всего блогов в Интернете относится к типу индивидуальных, где 

ведутся записи личного характера. Это может быть описание личной жизни без 

акцента на конкретную тему, описание светских мероприятий, на которых блогер 

побывал.  

В жанровом отношении видеоблог крайне многообразен. Это можно увидеть в 

приложении (см. приложение Б).  

Это дает возможность каждому видеоблогеру найти свою аудиторию, которая 

изначально является случайной и непостоянной, но стремится ей стать, 

                                                             
12 Летсплейщики // FANDOM. – URL: https://clck.ru/NWBrc (дата обращения: 1.05.20120) 

https://clck.ru/NWBrc
https://clck.ru/NWBrc
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формируясь из так называемых подписчиков. В этом случае видеоблогер 

становится лидером: он высказывает свое мнение, дает советы. Блогер наделяется 

большой силой воздействия на свою аудиторию, он становится авторитетом в 

своей области, а это, в свою очередь, требует большой ответственности с точки 

зрения этики и морали. Разнообразие жанров и очевидные преимущества перед 

классическими СМИ делают видеоблог крайне популярным у пользователей сети 

всех возрастов. Видеоблогеры становятся примером для подражания для своей 

аудитории. Эти факторы делают интернет-пространство еще более мощным 

орудием воздействия на процесс формировании мировоззрения в целом у 

потребителя. 

В блогах текстовая информация может дополняться визуальной. Однако такие 

возможности журналисты используют не на сайтах интернет-СМИ, а 

преимущественно в самостоятельно создаваемых блогах. Поскольку для многих 

журналистов ведение блогов является частью их профессии, то их активность 

выше по будням, чем в выходные дни. Для блогеров-авторитетных деятелей, как и 

для профессиональных журналистов, характерна информационная функция. 

Однако, способность формировать общественное мнение более свойственна 

выдающимся деятелям, авторитетным специалистам в той или иной области, чем 

журналистам, которые, например, являются профессионалами, но известны 

только благодаря популярности интернет-издания. Обычные пользователи 

реализуют в блогах, прежде всего, намерения общения и «демонстрации себя, 

своих возможностей», то есть выполняют функции коммуникативную и 

самовыражения. 

Современные исследователи приходят к заключению о том, что появление 

блогов и их популярность вызваны желанием пользователей подчеркнуть 

собственное «я», персонифицировать глобальную среду, поглощающую человека 

в современном пространстве.  

Говоря о функциях блогов, стоит отметить, в первую очередь, 

коммуникативную функцию, которая чаще всего отмечается и в исследованиях 
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многих авторов, и в записях самих блогеров. Последние утверждают, что ведут 

или читают блоги ради общения с интересными им людьми. Виртуальное 

пространство блога помогает рассказать историю единожды, которую смогут 

узнать тысячи читателей. Как для пользователей, так и для блогеров 

коммуникативной мотивацией служит общение со знакомыми и расширение 

круга общения, знакомство с новыми людьми («слушателями»).  

Еще одна функция блогов – это развлекательное времяпрепровождение, что 

особенно важно для людей, которые по каким-то причинам ограничены в других 

средствах развлечения, кроме интернета. Ни для кого не секрет, что домохозяйки 

и дети составляют заметную часть сообщества блогеров. По мнению Алексеевой, 

«механизм сообщества блогеров позволяет вести общение в удобном для каждого 

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

он может себе позволить)»13.  

Также, как и традиционная форма дневника, блог может выполнять функцию 

мемуаров, где будут вестись записи важных подробностей или событий личной 

жизни. По мнению Л. Г. Носковой, авторы блогов создают что-то вроде 

отложенной коммуникации с самим собой14.  

Еще одна функция блога – поэтическая. Она обусловлена самой природой 

Интернета, который является самым масштабным в мире «самиздатом». «Сеть 

предоставила всем желающим и имеющим способность стать создателями 

виртуально-печатной продукции, поскольку веб обладает практически всеми 

возможностями издательства и самой широчайшей аудиторией. Себестоимость 

продукции не зависит ни от объема, ни от тиража, которого в сети не существует 

как такового»15.  

Также блоги выполняют функцию самопрезентации и самовыражения или 

саморекламы автора. Она позволяет довольно быстро и просто заявить о себе на 

                                                             
13 Алексеева А.О. Новые интерактивные медиа в контексте теорий информационного общества: автореферат дис. 

... кандидата филологических наук. - М. - 2006. – С. 14. 
14 Носкова Л.Г. Дневник как средство формирования языковой личности // Педагогика. - 2010. - №2. - С. 39. 
15 Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка в Интернете: 

концептуально-сущностные доминанты. М., Изд-во РУДН. - 2004. – С. 380. 
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весь мир. Исключение составляют блоги, в которых произведения автора (прозы, 

стихов, фотографий, рисунков) и обычные дневники предоставляют информацию 

о личности автора.  

Встречаются также упоминания о психотерапевтической функции блога, 

которая либо предполагалась заранее, либо была осознана уже в процессе ведения 

записей – «выплеснуть эмоции», «поговорить о наболевшем», «успокоить нервы». 

Эта функция связана с тем, что блог предоставляет возможность участникам 

создать образ иного Я, возможно, такого, к которому блогер стремится. Иногда 

автор, сам того не желая, предоставляет площадку для выплескивания эмоций в 

своем блоге. 

Блог предоставляет широкий спектр возможностей и для знаменитостей, 

потому как это, прежде всего, удобный и дешевый PR-инструмент. Личный блог 

звезды или политика – символ нового времени. Он способен сблизить известных 

людей и их поклонников. Главная причина популярности блогов та же, что у 

«желтой прессы»: познакомиться с частной жизнью знаменитости, или, как 

образно замечает автор П. Протасов в своей статье «Игры репутаций», увидеть 

кумира «в халате на лестничной клетке». 

Среди всех функций блогов (влогов) выделяется новая тенденция – появление 

блогов административных деятелей разных уровней, от президента до депутата 

городской думы провинциального городка, основной задачей которых является 

налаживание обратной связи государственной власти с жителями. Особенно 

сильно данная тенденция проявляется в России. Наиболее популярным является 

блог заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации и 

экс-президента РФ Д.А. Медведева.  

Таким образом, в последнее время выделяются многогранные понятия блога и 

влога, как его подвида, а также есть несколько вариантов классифицированных 

функций такого явления в медиапространстве как блог. Как правило, это время от 

времени обновляемая лента с сообщениями, которая показывает посты в 

обратном хронологическом порядке и дает возможность комментировать. 
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Научные работы многих исследователей показывают, что распространение блогов 

происходит благодаря современному положению отдельной личности в 

глобальной медиасреде, которая стремится к самоидентификации и 

самопрезентации. Будучи гибкой и многоплановой формой Интернет-

коммуникации, блоги отличаются краткостью, четкой оформленностью и 

направленностью на личность блогера. Посты расположены на короткой 

временной шкале, содержат персональные образы и символы. Темой сообщения 

могут быть как глобальные мировые события, так и затрагивающие страну, город, 

события в семье, личной и интимной жизни. Блоги классифицируются на группы, 

причем самой большой группой являются блоги личного характера. Они 

отличаются от других видов Интернет коммуникации возможностью объединять 

свойства личного и общественного документа. 

 

1.2 Создание и развитие движения влогов на платформе YouTube 

 

Сегодня в интернете можно найти все, начиная от видеороликов на тему «Как 

зарождалась жизнь на планете Земля», заканчивая просмотром онлайн трансляций 

с телескопа. Все это стало очень доступным, бесплатным и не требующим 

огромных усилий, стоит только открыть мировую сеть. Поскольку 

видеоматериалы могут сильнее воздействовать на аудиторию XXI века, чем 

обычный текст, нельзя недооценивать такие социальные медиа, как 

видеохостинги — сайты, позволяющие загружать, воспроизводить, оценивать, 

комментировать, хранить, добавлять в избранное и делиться теми или иными 

видеозаписями, что является безусловным преимуществом. На сегодняшний день 

наиболее посещаемым видеохостингом в России является мировой лидер 

YouTube 16 . Именно на этом сайте размещены миллионы видео на самые 

разнообразные темы, взгляды, вкусы и интересы, также данный сайт позволяет 

                                                             
16 Добровольская И.А. Понятие «информационное пространство»: различные подходы к его изучению и 

особенности //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика, 

2014. № 4 – С.141-147.  – URL: https://clck.ru/NWBt2 (дата обращения: 24.04.2020) 

https://clck.ru/NWBt2
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пользователям, не выходя из дома заниматься самообразованием и повышением 

своих профессиональных навыков. Youtube предоставляет возможность 

размещать фильмы, музыкальные клипы, трейлеры фильмов, новости, 

образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая 

видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее. 

Обществу в XXI веке тяжело представить уже свою жизнь без сервиса 

YouTube. Стартовавший в 2005 году благодаря трем молодым программистам из 

США, он стал популярнейшей платформой среди конкурентов и вторым сайтом в 

мире по количеству посетителей. «YouTube» в свободном переводе означает 

«твой телевизор». При создании платформы YouTube была использована 

технология Flash Video (flv). С помощью нее удалось получить довольно хорошее 

качество изображения при небольшом размере видеоматериалов. YouTube быстро 

смог зарекомендовать себя, как хорошее средство развлечения, и вокруг него 

быстро возникло свое объединение. На 2020 год на платформе было 

зарегистрировано больше 2 млрд пользователей. На сегодняшний день видео на 

этом сервисе могут просматриваться в разных диапазонах уровней качества. 

Предыдущие названия стандартного качества (SQ), высокого качества (HQ) и 

высокой чёткости (HD) были заменены числовыми значениями, которые 

представляют собой вертикальное разрешение видео. Видео по умолчанию, поток 

которого кодируется в формате VP9 со стерео аудио Opus; если VP9/WebM не 

поддерживается в браузере / устройства или агента пользователя, браузера 

сообщает Windows XP, то вместо этого используется видео H.264/MPEG-4 AVC 

со стереоаудио AAC. Именно эта платформа   первой   реализовала   окно   

собственного   плеера, которое можно вынести за пределы родительского сервиса. 

На сегодняшний день никого уже не удивишь окном онлайн-плеера, которое 

отображается на стороннем веб-сайте. 

За эти годы YouTube почти стал синонимом видеозаписей в Интернете и 

стартовой площадкой многих популярных блогеров, а также профессиональных 

журналистов, чья карьера началась с канала или влога на этой площадке. 



[Введите текст] 
 

25 

 

Русская версия YouTube начала работать официально с 13 ноября 2007 года. 

От английского портала она отличалась видеороликами, которые размещались на 

главной странице. На русском YouTube в разделе «В центре внимания» 

отображались только те ролики, которые были так или иначе связаны с Россией: 

например, в описании имелось слово «russian» или был текст на русском языке. 

В день запуска платформы на первой строке в разделе «В центре внимания» 

был размещен ролик Петра Налича, российского певца и композитора. В 

музыкальном видео под названием «welcome youtube to russia» («добро 

пожаловать в Россию, YouTube») Налич приветствовал русскую версию портала 

(см. приложение В). 

Россияне просматривают ролики на канале YouTube довольно часто. Так 87% 

всей интернет-аудитории нашей страны приходится именно на эту платформу. 

Возрастная группа от 25 до 34 лет представляет наиболее активных пользователей 

видеохостинга. Более подробно для российской аудитории YouTube 

распределение по возрасту идет в таком процентном соотношении:  

12-17 лет - 10%; 

18-24 года - 18%;  

25-34 лет - 28%;  

35-44 года - 20%; 

44-54 года - 15%; 

55-56 лет - 9%; 

 Также на YouTube есть различные музыкальные рейтинги, выявляющие 

интересы аудитории видеохостинга в зависимости от географического положения.  

С экономической точки зрения, данным сервисом пользуется вполне 

платежеспособная аудитория — 42% пользователей с доходом выше среднего, и 

почти 40% — со средним. В то же время чуть выше 30% аудитории — это 

специалисты, а почти по 15% распределено на служащих и учащихся. Если 

сравнивать аудиторию YouTube с другими социальными сетями, получается 

интересная статистика (см. приложение Г). Это значит, что на YouTube собрана 
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не только значительное количество пользователей каких-либо других социальных 

сетей, но и значительный процент уникальной аудитории17. 

По охвату YouTube может составить конкуренцию как онлайн-площадкам, так 

и традиционным медиа. Так, например, согласно статистике Mediascope, 

аудитория YouTube опережает по месячному охвату большинство российских 

телеканалов (в сегменте 18−44 лет)18  (см. приложение Д). 

На сегодняшний день в мире создано огромное количество аналогов этого 

сервиса, но остальные не сумели завоевать благосклонность аудитории. 

Следующий по рейтингу ниже сервис – это Vimeo.com.   Он занимает 103 место 

по рейтингу самых популярных сайтов. Многие сайты применяют те же 

технологии и такой же принцип сбора видео, что и YouTube, но превзойти его ни 

у кого пока не получается. Подтверждением этому служат лидирующие позиции 

платформы в списке самых посещаемых мировых сайтов. 

YouTube стал настолько значимым явлением в медиа-мире, что c ним 

вынуждено считаться и телевидение. Многие медиакомпании создают 

официальные аккаунты на YouTube, продвигая своею продукцию через хостинг. 

Ролики, которые обладают статусом мема, часто попадают в репортажи новостей. 

Например, в июне 2007 года компанией CNN осуществила кампанию по сбору 

вопросов от пользователей YouTube для их обсуждения в межпартийных дебатах. 

Этот шаг также стал объектом большой критики с обвинениями в 

фальсификациях и цензуре. Еще одним примером обратной связи с 

пользователями сервиса можно назвать видеообращение телекомпании Аль-

Джазира, в котором её представитель пыталась выяснить мнения сообщества о 

возможности запуска новой службы на английском языке, созданной специально 

в рамках YouTube. Этот сервис представляет большой интерес и для небольших 

независимых телекомпаний и телеканалов. 

                                                             
17 Второй по популярности после «Первого канала»: подробный обзор аудитории российского YouTube 2018. – 

URL: https://clck.ru/NWBrc (дата обращения: 1.05.2020) 
18 Там же. – URL: https://clck.ru/NWBtz (дата обращения: 1.05.2020) 

https://clck.ru/NWBrc
https://clck.ru/NWBtz
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Среди пользователей сервиса есть и те, которым удалось получить статус 

известной личности (например, журналист Юрий Дудь). Их слава стала 

значительно больше границ Интернет-пространства и этим оказала влияние на их 

жизненный путь. К примеру, известная сегодня американская певица Холзи 

начинала свой путь с того, что в 2012 году перепевала песни известных артистов 

и выкладывала свои любительские видео на YouTube, в итоге ее заметили сразу 

несколько продюсеров, из которых она выбрала одного и подписала музыкальный 

контракт с лейблом Astralwerks. Также смог получить дорогостоящий контракт с 

крупным лейблом 13-летний школьник Джастин Бибер из Канады, чьи песни, 

записанные на видео, на видеохостинг выкладывала его мать. 

Первый видеоролик-репортаж “Me at the zoo” («Я в зоопарке») был загружен в 

2005 году создателями YouTube. Чад Херли, Стив Чэнь и Джавед Карим просто 

тестировали новую платформу. Видео довольно примитивное и не имеет особого 

смысла, но по-настоящему соответствует слогану «Broadcast Yourself» и является 

первооткрывателем для площадки. По данным июня 2020 года этот ролик был 

просмотрен 98 045 369 раз (см. приложение Е). 

Первым вирусным видео на YouTube стала реклама Nike, в которой футболист 

Рональдиньо в кадре надевает «золотые кроссовки» и потом тренируется в них. 

Впервые на YouTube это видео собрало больше миллиона просмотров. Стоит ли 

говорить, что после этого фирма Nike стал активно использовать продвижение 

именно с помощью этой платформы19 (см. приложение Ж). 

К 2006 году YouTube разросся и стал довольно масштабным видеохостингом: 

в день загружалось более 60 000 роликов. Одним из самых популярных видео 

того времени считают запись с чихающей пандой («The sneezing panda»). К тому 

же, это же видео числится в списке самых милых материалов YouTube (см. 

приложение З). 

В этом же году появляется такое направление блогинга, как видеоконтент, 

которое сразу становится трендом. Именно с этого момента происходит 
                                                             
19 СМИ и интернет. Эволюция традиционной журналистики. – URL: https://clck.ru/NWBpW (дата обращения: 

1.05.2020) 

https://clck.ru/NWBpW
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увеличение популярности контента с пометкой «видео» в несколько раз и 

используется почти каждым 5-ым пользователем YouTube. Оригинальный 

контент со значком «видео» стал собирать в себе информацию самого различного 

уровня и длился примерно от 2 до 6 минут. Уже в 2008 году самые влиятельные 

СМИ начинают работать с видеоконтентом в медиапространстве, подстраиваясь 

тем самым под ритм жизни того периода времени. В таких изданиях, как «Ъ» и 

«Известиях», даже стали возникать мобильные группы профессиональных 

работников телевидения, которые прекрасно разбирались в видеоконтенте. На 

сегодняшний день эти обязанности выполняет холдинг «Национальная Медиа 

Группа», который включает в себя несколько телевизионных каналов и интернет-

проектов (например, «Iz.ru»). Пресса же для своих интернет-площадок привлекает 

простых фото и видеокорреспондентов. 

В 2009 году начинает увеличиваться конкуренция, когда на рынок приходят 

деловые СМИ. Основной причиной стало то, что в тот период рынок на нефть был 

довольно постоянным, а значит и рынок медиапространства мог создавать новые 

издания. Интернет-издания «Коммерсант.ру» и «Ведомости.ру» претерпели 

значительные изменения и превратились в отдельные проекты (отходя от 

идентичных моделей своих печатных версий)20.  

В марте 2015 года на видеохостинге была добавлена возможность загрузки 

видео в формате «360 градусов». 

На сегодняшний день блогеров на площадке главного видеохостинга стало 

настолько много, что этот вид деятельности стал своего профессией, с 

определенными требованиями и высоким заработком, который, в свою очередь, 

зависит от вовлеченности аудитории и рекламных предложений. К тому же, 

снижение интереса к традиционным средствам массовой информации, послужило 

толчком к созданию нового пространства, где бы и пользователи, и 

квалифицированные журналисты смогли взаимодействовать. 

                                                             
20 Журнал М. Ю. Соколова. – URL: https://clck.ru/NWBpW (дата обращения: 1.05.2020) 

https://clck.ru/NWBpW
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Среди профессиональных журналистов, чьи проекты на YouTube имеют 

наибольший успех у аудитории, можно выделить, например, Леонида Парфенова 

и его влог «Парфенон». Также он является автором документального проекта 

«Намедни». Стал известен, работая на телеканале НТВ в его период процветания.  

Журналист в свободной и непринужденной атмосфере делится со зрителями 

впечатлениями о прошедшей неделе. «События, исторические факты, люди, 

культурные явления, главные новости — все, что трогает сердце Леонида и то, 

чем он хочет поделиться с аудиторией Youtube», — говорится в описании его 

канала. 

Медиаэксперты, опрошенные «URA.RU», назвали старт этого проекта 

довольно успешным. Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации 

факультета журналистики МГУ Иван Засурский отметил, что Парфенов быстро 

нашел на этой платформе своего зрителя: «За счет того, что после ухода с ТВ 

Парфенов продолжал делать кино, у него сохранилась своя аудитория, которая 

довольно быстро мобилизовалась, как только стало понятно, что теперь и в 

YouTube им есть что посмотреть». Об успехе Парфенова на этой площадке 

говорят и цифры. Более 838 тысяч человек, а его ролики в общей сложности 

посмотрели более 55 миллионов раз за 2 года. Для сравнения, столько же 

подписчиков у другого легендарного тележурналиста девяностых — Александра 

Невзорова. Но стоит отметить, что свой влог он создал еще в 2011 году. На 

сегодняшний день на него подписаны 720 тысяч человек.  

Невзоров также активно взаимодействует с аудиторией на площадке YouTube. 

Его сотрудничество с блогером из Екатеринбурга Русланом Соколовским 

принесло ему молодых подписчиков и уважение в YouTube-сообществе, 

рассказывают эксперты. Как итог, Невзоров становится героем видеоролика 

популярного блогера-миллионника Дмитрия Ларина и дает интервью Дудю 

наравне с остальными звездами интернета. 

Стоит сказать и о судьбе журналиста Сергея Дружко на площадке YouTube. 

Сами пользователи признали его влог «Дружко Шоу» главным взлетом и главным 
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падением 2017 года. Канал экс-ведущего программы «Необъяснимо, но факт» 

смог быстро завоевать популярность среди аудитории, получая 1,5 млн 

просмотров, но также быстро к концу 2017 года интерес упал до 300 тысяч 

просмотров.  

«Традиционные» журналистские принципы и функции вместе с современными 

техническими, коммуникативными и социальными возможностями блогинга 

стали причиной эволюции из «журналиста информирующего» в «журналиста 

коммуницирующего»21. За последние годы большую популярность приобретает 

тенденция, которая на английском звучит как «citizen journalism», а также «we 

media» или «participatory journalism». Этими терминами обычно называют сам 

процесс написания медиатекста, где участники – это не профессиональные 

журналисты, а обычные люди, собирающие и публикующие в интернете и, реже, 

в печатных СМИ, новости, глубоко волнующие их и, чаще всего, известные им не 

понаслышке. Наиболее точный перевод термина «citizen journalism» — 

«гражданская журналистика», иными словами не просто непрофессиональная 

журналистика, а журналистика, которая понимает свою гражданскую 

ответственность в обществе. Также этот термин переводится как «народная 

журналистика», «общественная журналистика» или «журналистика участия» (не 

так часто можно встретить перевод «партиципарная журналистика»). 

Профессиональному журналисту, который использует блог в качестве связующей 

нити с подписчиками, нужно быть готовым не только делать качественный 

контент, но и участвовать в полемике, держать связь с аудиторией по каким-либо 

темам и проблемам. Такая отличительная черта меняет идею профессии 

журналиста, потому как он должен быть не только грамотнее, чем его 

подписчики, но и должен иметь опыт информационной коммуникации. 

Журналист-блогер — это не тот, кто лучше знает о происходящем в мире, а тот, 

кто может работать продуктивнее в медиасреде с постоянно прибывающей 

                                                             
21 Немкевич И. Блогосфера как новый жанр журналистики // Актуальные проблемы социально-гуманитарного 

знания. - Москва: Перо, Образовательное частное учреждение высшего образования "Гуманитарно-социальный 

институт", 2020. - С. 104. 
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информацией. Связь с читателями в блоге отличается небольшим количеством 

формальных ограничении, этикетных норм, институциональных стандартов 

общения. Вот что придает форму индивидуального общения любому блогу. Но 

стоит отметить, что такое общение не допускает, что журналист вдруг перестанет 

выполнять свои профессиональные задачи. На сегодняшний день многие СМИ 

заводят официальные блоги. Это дает возможность изданию писать анонсы 

статей, которые будут опубликованы в новом выпуске газеты или журнала, 

создавать опросы и голосования, узнавать точку зрения аудитории, привлекать 

новую и, конечно, поддерживать взаимный контакт. Таким образом, принцип 

«издание не вступает в переписку с читателями» в какой-то степени отменяется. В 

новых реалиях жизни издание, чтобы сохранить и преумножить свою 

популярность, должно идти на контакт с аудиторией. О характере обладателя 

блога может многое рассказать его формат, так что не нужно удивляться тому, что 

среди блогов российских журналистов так много разнообразного контента. О том, 

насколько гражданская журналистика влилась в систему западных средств 

массовой информации, говорит и тот факт, что часто на пресс-конференциях 

специальные места изначально дают и блогерам, как отмечают эксперты. Авторы 

самых популярных блогов в Интернете работают в качестве корреспондентов, 

получая аккредитации наравне с журналистами.  

Google вместе с исследовательским агентством Flamingo провели 

исследование, чтобы выяснить, какое место в жизни людей занимает YouTube. 

Специалисты опросили интернет-пользователей из 18 стран мира, 

включая Россию, и провели подробные интервью с представителями из разных 

областей — культуры, медиа, брендинга и технологий. Помимо этого, 

исследование включило фокус-группы, материалы онлайн-дневников 

пользователей YouTube и новаторов из 4 стран. Согласно результатам, удалось 

выявить четыре главные образовательные и социальные функции видеосервиса. 

1.  Самовыражение и развитие (YouTube открывает таланты и помогает 

проявить себя, так считают 84% российских пользователей. Кроме того, 
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YouTube дает возможность находить людей с идентичными интересами. 

Опрос показал, что 58% опрошенных смогли завести знакомства 

на видеохостинге с единомышленниками, а 65% респондентов нашли 

лидеров мнений, которыми они восхищаются и с которых берут пример); 

2. Культурный вклад в общество (по итогам исследования, YouTube 

получил самые высокие показатели среди медиаканалов по большинству — 

6 из 8 — вопросов, связанных с культурой. Из этого можно сделать вывод, 

что YouTube стал самой эффективной площадкой по возможности 

распространять новые темы и влиять на культуру); 

3. Получение новых знаний (YouTube теперь не только развлекательная 

платформа. С помощью контента на этом сервисе зрители приобретают 

новые знания, развиваются личностно и профессионально. Пользователи из 

России заходят на YouTube, чтобы лучше узнать интересующие вопросы — 

в этом признались 74% респондентов. При этом 70% российских 

опрошенных признались, что YouTube дал им шанс получить 

профессиональные навыки и понять, как лучше выстроить свою жизнь. Это 

лучше всего отражено в приложении. (см. приложение И); 

4. Новости со всего мира (за счет того, что на YouTube есть огромное 

количество каналов со всего мира, веб-серферы могут получать 

информацию о происходящем и за пределами своей страны, анализировать 

разные точки зрения и выстраивать, исходя из этого, собственную картину 

мира. К примеру, в России 78% участников опроса считают, что YouTube 

— отражение многообразия нашего социума. А 76% согласились, что 

находят на YouTube идеи, которые они иначе никогда бы не познали). 

Видео на этом сервисе смотрят самые разные люди. С помощью этого 

видеохостинга они могут не только скрасить свой досуг, но и научиться чему-

то новому, оставаться в курсе событий в мире и находить единомышленников. 

В то же время контент на площадке YouTube побуждает пользователей 

совершать действия — например, 38% респондентов после просмотра 



[Введите текст] 
 

33 

 

видеорекламы изучают в интернете подробную информацию о продуктах, 28% 

— заходят на сайт бренда, а 16% — покупают товар. В итоге, YouTube стал 

всемирной платформой, на которой каждый пользователь так или иначе автор, 

пользователь или бренд, и может решить свои задачи. 

Итогом возникновения блогосферы стало оживление гражданской 

журналистики, которая имеет как положительные, так и отрицательные факторы. 

Контент пользователей, распространяемый в Интернете очевидцами, нередко 

обладает большей оперативностью, информативностью и детализацией. Обычные 

граждане получили возможность делиться сообщениями о самых важных и 

интересующих всех процессах в собственной субъективной форме, а потому и 

информация стала значительно более интересной и разноплановой. Обратная 

сторона этой деятельности – это появление различных материалов 

некомпетентных блогеров, что привело к снижению качества и достоверности 

информации в этой сфере. Один из лучших тому примеров – взрывы в Бостоне, 

которые произошли 15 апреля 2013 года. Они стали первым терактом, который 

произошел в эпоху социальных сетей. Согласно давно устоявшейся стандартной 

процедуре печатные издания отменили платный доступ к своим сайтам, а 

телеканалы целиком перестроили эфирную сетку. Онлайн-сайты наоборот, тут же 

пустили в ход онлайн-хроники: многие очевидцы не поленились сделать 

фотографии и видео с места событий, которые незамедлительно стали 

распространяться в социальных сетях. 

Безусловно, есть в этом и положительная сторона: зритель в реальном времени 

может отреагировать на чрезвычайную ситуацию на любом из ее этапов. YouTube 

практически сразу собирает все имеющиеся видео на одной странице с помощью 

поиска по участникам марафона. Получается, родственники имели возможность 

хотя бы примерно выяснить, находились ли их близкие в области взрыва. Ведь 

информация распространяется со скоростью клика! Но, стоит учесть и еще одну 

особенность гражданской журналистики в том, что большинство информации не 

было не проверено на достоверность. К примеру, многочисленные призывы к 
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репосту фотографии якобы погибшей при взрывах девочки, которая, как потом 

оказалось, не имела никакого отношения к взрывам 15 апреля. Интернет-среда в 

подобных случаях может стать полем распространения не только непроверенного 

контента, но также и умышленно искаженной информации. Массовые репосты 

могли спровоцировать неконтролируемую панику среди населения, что стало бы 

причиной еще более серьезных последствий. Что уж говорить о поведении 

пользователей, не соответствующем правилам поведения и морали, которые 

беспрестанно ставят лайки под фотографиями с взрывами и пишут свои 

бездумные комментарии. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что человек в условиях современной 

реальности сам становится средством массовой информации. Пользователи сети 

очень точно дали этому явлению название «Сам себе СМИ». И для реализации 

этой потребности был создан самый популярный видеохостинг – YouTube. 

Помимо развлекательной, он дал пользователям еще четыре главные 

образовательные и социальные функции. Благодаря развитию «гражданской 

журналистики» некоторые профессионалы из традиционных средств массовой 

информации перешли в Интернет-пространство, где успешно осуществляют свою 

деятельность для постоянно растущей аудитории. 

 

 

1.3 Отечественный и зарубежный подходы к интернет-блогам 

 

В разных странах интернет-блоги имеют свои особенности. Например, в 

Германии нет определенной достоверной информации о количестве блогов в 

целом. Каждая платформа и ее аналитики используют свою логику расчета, часто 

не совпадающую друг с другом по тому или иному аспекту, что меняет числовое 

количество блогов в стране в зависимости от этих показателей. В среднем можно 

выделить от 200 до 500 тысяч традиционных интернет-блогов 22 . Остальные 

                                                             
22 Немецкая блогосфера: несерьезно и аполитично? – URL: https://clck.ru/P6576 (дата обращения: 21.04.2020) 

https://clck.ru/P6576
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сложно посчитать по той причине, что с постоянным развитием блогосферы и 

мировой сети в целом с каждым днем создается огромное количество блогов. Для 

этой европейской страны количество блогов не очень высокое. 

Еще одна особенность интернет-блогов этой страны – это тенденция снижения 

числа классических интернет-блогов, начиная с 2007 года. Постепенно 

пользователи начали уходить от ведения блогов в виде «живого журнала», 

переходя на социальные сети. Чаще всего жители Германии предпочитают 

использовать такие платформы, как Facebook, Twitter и Instagram. 

Довольно похожий по тематике на влог Юрия Дудя «вДудь», но различный по 

исполнению ютуб-канал «Auf Klo» пользуется большой популярностью в 

Германии. За все время существования канала сумма всех просмотров составила 

67 920 014. Особенностью этого влога является то, что репортажи ведутся прямо 

из кабины туалета. В Klokabine (с нем. «туалетная кабинка») приглашаются 

различные люди, с которым проводится интервью на разные темы: о моде, 

отношениях, еде, увлечениях, гендерных проблемах и др. В общем простые темы 

простым немецким и главное живым языком.  

Стоит сказать и об еще одной особенности интернет-блогов в Германии. Она 

заключается в том, что количество блогов с политической тематикой довольно 

высокое, по сравнению, например, с Россией, и составляет до 20% от общего 

числа23. Их ведут лидеры партий, таких, как СДПГ, ХДСГ и другие24. 

Китай и его особенности в отношении интернет-блогов будут куда проще по 

одной простой причине – большинство интернет площадок к этой стране 

запрещены. Такие, как Facebook, Twitter, Google, Instagram и YouTube25. Вместо 

этих социальных сетей страна предлагает своим жителям национальные 

площадки. Например, социальную сеть «Weibo», видеохостинг «Youku», а на 

замену Google пришел «Baidu». 

                                                             
23 Рейтинг немецких блогов. – URL: https://clck.ru/P65FQ (дата обращения: 21.04.2020) 
24 Меркулов П.А., Балашов А.Н. Интернет-сообщества политических партий: сравнительный анализ российских и 

зарубежных практик/ П.А. Меркулов, А.Н. Балашов // Вестник Поволжского института управления. 2015. – 3 (48). 

– С. 18. 
25 Сайты, заблокированные в Китае. – URL: https://clck.ru/P65H2 (дата обращения: 21.04.2020) 

https://clck.ru/P65FQ
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Также в стране существует запрет на публикацию материалов, 

противоречащих Коммунистической партии страны, а также запрет на 

использование не своего имени. 

Но у Китая есть и неоспоримое преимущество. Интернет-блоги в этой стране 

одни из самых посещаемых из-за большой численности населения, что делает ее 

самой большой и по количеству интернет-пользователей. В 2017 году 

насчитывалось более 1,5 млн блогеров, чье сообщество фанатов превышает 100 

тысяч подписчиков. Самыми популярными блогерами считаются те, у кого, 

прежде всего, большое количество подписчиков, исчисляемое миллионами. Это 

Papi (Папи-тян). Цзян Илэй – видеоблогер, выпускает юмористическое скетчи на 

злободневные и актуальные темы. Ведет влог с 2015 года. На ее микроблог 

подписано 28 млн человек.  

Чжан Даи —бьюти-блогер. Владеет интернет-магазином и проводит онлайн-

трансляции, где демонстрирует новые коллекции одежды своего магазина, 

рассказывает о материалах и дизайне, в комментариях дает советы зрителям. 

Имеет 5,8 млн подписчиков в Weibo.  

Стоит выделить еще одну особенность интернет-блогов в Китае – это 

приравнивание блогеров к профессиональным журналистам. Их мнению очень 

доверяют пользователи Сети, что в свою очередь делает китайских блогеров 

лидерами мнений. Онлайн-пользователям не свойственно негативное восприятие 

рекламы в блогах, как, например, это происходит в России или некоторых 

западных странах. Даже наоборот, китайская аудитория довольно лояльна и 

всегда рада узнать что-то новое от своего кумира. Поэтому блогерам из Китая не 

приходится придумывать скрытую рекламу поступающих коммерческих 

предложений. Но они должны тщательно продумывать все свои публикации и 

нести ответственность за их качество.  

В США популярностью пользуются популярностью отдельные платформы для 

блога. Например, по статистике Built With, больше 66% блогов в США 
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базируются на платформе Word Press, что составляет более 7,7 миллионов. Для 

построения интернет-блогов часто используются отдельные сайты. 

Американских блогеров пользователи воспринимают, как полноценных 

медийных лиц наравне с шоуменами, актерами и ведущими популярных 

программ на телевидении. Создатели крупнейших интернет-каналов способны 

создать шумиху вокруг своих действий. Пару лет назад все мировые СМИ 

отреагировали на новость о том, что Pewdiepie задумался удалять свой аккаунт. 

Как теперь известно, шутку блогера восприняли всерьез такие серьезные издания, 

как Independent, BBC и другие. 

Еще одна отличительная черта рынка блогеров в Америке — ценность. В 

США более развито использование социальных сетей как метода продвижения. 

Отличным примером может выступить победа Трампа над Клинтон. Тогда 

действующий президент Америки Дональд Трамп потратил почти в два раза 

меньше бюджета, чем Хилари Клинтон, использовав в своей предвыборной гонке 

рекламные акции в сети, а не телевидение и газеты. 

Американский инстаграм больше, шире и дороже. Блогеры с аудиторией от 

200 до 300 тысяч подписчиков получают в среднем от трех до восьми тысяч 

долларов за пост. 

Еще в 2015 году в США был отличный кейс привлечения молодой аудитории к 

политике. Тогда сразу несколько медийных лиц провели интервью с 

действующим президентом Бараком Обамой. Видео получилось живым и не 

наигранным, что помогло главе США укрепить статус «классного парня». 

Блог «The Huffington Post» американской журналистки Арианны Хаффингтон 

– один из самых влиятельных и популярных политических блогов в США. Стоит 

отметить, что в отличие от китайских блогов, которые смотрят только сами 

китайцы, этот блог смотрят также и канадцы, британцы, французы, итальянцы и 

испанцы.  

Когда-то YouTube-канал Citizentube был очень популярен в Америке и чем-то 

схож с влогом Юрия Дудя. На нем размещались интервью с деятелями из разных 
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сфер жизни, например, с певицей Шакирой, музыкальной группой U2, рэпером 

Jay-Z или сенатором Джоном Маккейном. Эти интервью были выпущены задолго 

до создания своего российского аналога «вДудь», а именно первое видео 

датируется от 2013 года. Сейчас он насчитывает всего 130 тыс. подписчиков на 

своем канале и не выпускает никаких видео уже 7 лет. Одной из главных причин 

прекращения деятельности можно назвать трансформацию в канал с 

политическими новостями, которые в то время люди больше предпочитали 

смотреть по телевизору, нежели в Интернете.  

Еще одним похожим проектом можно назвать «Joe Rogan Experience» (с англ. 

«Опыт Джо Рогана». Это пока единственный в России подкаст, получивший 

такую широкую известность. Его ведёт комик и комментатор UFC Джо Роган. 

Главным отличием является то, что этот проект вот уже 10 лет существует на 

радио, а влог Юрия Дудя разместился в интернет-пространстве. 

Пожалуй, главной особенностью интернет-блогов США можно назвать их 

коммерциализацию. Каждый блог – это не просто увлечение, а полноценный 

коммерческий проект, который принято оценивать через стоимость блога на 

конкретный момент времени26. 

Также блоги в Америке имеют больше развлекательный характер, нежели 

поучительный.  

Развитие российской блогосферы отличается от развития её заграничного 

аналога. Несомненно, важную роль в этом играет «ЖЖ» («Живой Журнал» или 

««LiveJournal») потому как именно там сконцентрировано большое количество 

целевой аудитории, выбравшее эту площадку инструментом для реализации своих 

проектов. Начали этот процесс технические специалисты интернет-компаний, а 

затем журналисты и узкого рода представители профессиональных групп. Так 

пошло зарождение блогов различных жанров и направленностей: новые читатели, 

новая живая аудитория, а разговоры и обсуждения, вызываемые авторами блогов, 

                                                             
26 10 самых популярных блогов в мире, принесших своим создателям миллионы. – URL: https://clck.ru/P65JK (дата 

обращения: 21.04.2020) 
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исчезали со страниц печатных СМИ и телеканалов и появлялись на площадке 

«ЖЖ». 

Широкое распространение различных видов платформ для создания блога – 

еще одна особенность российской блогосферы. Наиболее популярными среди них 

являются – YouTube, Яндекс. Дзен, Instagram, Telegram и Facebook 27 . Для 

интернет-блогов в России пользователи предпочитают как специальные 

платформы (Яндекс. Дзен), так и социальные сети или мессенджеры (Instagram, 

Telegram). Утрачивают популярность с каждым годом блог-платформы, потому 

как блогеры чаще всего стали обращаться к новым форматам своих блогов, 

совмещая их с личными страницами в социальных сетях. 

Российский рынок быстро растет, но все же еще отстает от западного по своим 

масштабам. Самый высокооплачиваемый блогер на сегодняшний день — 

Wylascom (он же Валентин Петухов). Годовой заработок автора влога свыше 28 

миллионов рублей. Далее в рейтинге идет Амиран Сардаров с заработком в 27 

миллиона рублей и Николай Соболев с заработком в 26 миллионов рублей. 

Цифры убедительные при том, что Соболев зарегестрировался на видеохостинге 

всего 5 лет назад. 

Исследователь А.А. Попов считает, что попытки авторов блогов 

соответствовать ожиданиям аудитории и повестке дня, которая формируется в 

интернет-пространстве блогов28 – это одна из ключевых особенностей.  

Развитие интернет-блогов привело к выделению у них ключевых 

коммуникативных стратегий, используемых российскими журналистами-

блогерами с профессиональными целями. А.А. Попов выделяет такие стратегии, 

как: эмотивная, информационная, регулятивно-воздействующая и 

интерпретирующая. Автор также подчеркивает, что предметно-тематическими, 

информационно-коммуникативными, дискурсивно-текстовыми и 

коммуникативно-стратегическими особенностями российского журналистского 

                                                             
27 Популярные форматы и жанры блогов. – URL: https://clck.ru/P65LM (дата обращения: 23.04.2020) 
28 Попов А.А. Блогинг как форма профессиональной журналистской коммуникации: дис… кандидата 

филологических наук: 10.01.10 / А.А, Попов. – Тверь, 20013. – 176 С.  

https://clck.ru/P65LM
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блогинга реализуются собственно-журналистские и базовые коммуникативные 

функции интернет-блогов29. 

Главной особенностью российского рынка блогеров является быстрый рост. 

Пожалуй, главный тому пример — журналист Юрий Дудь. Он быстро завоевал 

славу на россйиском YouYube и стал одним из самых высокооплачиваемых 

блогеров. Это один из немногих медийных лиц интернета, за деятельностью 

которого следят не только внутри сети. Канал «вДудь» можно считать точкой 

ускорения темпа развития рынка блогеров в России. Встать наравне с крупными 

западными блогерами можно будет спустя какое-то время. 

YouTube и Instagram уже давно стали площадкой полноценного ведения 

бизнеса для блогеров, а для рекламодателей лучшим способом показать товар. 

Глядя на цены и влияние авторов на масс-медиа, уже глупо не воспринимать 

социальные сети всерьез. В России этот рынок все еще развивается, но уже 

крупнейшие бренды предпочитают рекламировать свой товар с помощью 

блогеров, а не на экранах телевизоров. Сегодня профессиональный журналист 

может не только работать на себя и зарабатывать столько, сколько захочет, но и 

нести в мир ту политику мнений, которую считает наиболее близкой себе.  

Таким образом, аналитика отечественных и зарубежных особенностей при 

рассмотрении интернет-блогов на платформе YouTube показала, как различия в 

ведении и подходов к блогам, так и некоторые схожие черты. 

Для Германии свойственно иметь в блогосфере небольшое число авторов 

блогов, предпочтение социальных сетей как платформ для создания своих 

проектов и активное использование политической тематики. 

Главной китайской особенностью блогов является использование 

национальных платформ, исключая мировых гигантов, а также ограниченный 

контент среди блогеров. 

В Америке важной особенностью отмечается важность коммерческого успеха 

интернет-блога. Успех, в свою очередь, зависит от постоянного развития и 

                                                             
29 Попов А.А. указ. Соч. С. 15. 
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финансовых вложений проекта, причем опора сделана больше на 

развлекательный контент. Также блоги используются для самопиара самих 

блогеров или видных политических деятелей. 

Для России свойственно разнообразие платформ для создания блогов на 

различные темы. Идет развитие специальных площадок для блогинга. В разных 

странах есть свои особенности в блогосфере YouTube, но всех их объединяет то, 

что блогеры стали настоящими медийными лицами и воспринимаются наравне со 

звездами из разных сфер деятельности. 

В заключении всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

существуют разные понятия блога, но обобщенно – это небольшой интернет-сайт, 

основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, изображения 

или мультимедиа, с простой системой управления и возможностью обратной 

связи с читателями. Как доказали многие исследователи, распространение блогов 

происходит за счет современного положения отдельной личности в глобальной 

медиасреде, которая стремится к самовыражению и самопрезентации. Благодаря 

своей гибкости и многоплановой форме, блоги отличаются краткостью, четкой 

оформленностью и направленностью на личность автора блога. Посты 

(материалы) расположены на короткой временной шкале, содержат персональные 

образы и символы. Темой сообщения могут быть как глобальные мировые 

события, так и более узкие личные вопросы. Существует несколько 

классификаций блогов на группы, причем самой большой группой являются 

блоги личного характера. Они отличаются от других видов Интернет 

коммуникации возможностью объединять свойства личного и общественного 

документа. 

Современный человек сам становится средством массовой информации, 

обладая мобильностью и непосредственностью близостью с аудиторией 

благодаря блогам в медиасреде. Пользователи Интернета обозначили это явление 

как «Сам себе СМИ». И для реализации этой потребности в скором времени 

появился самый популярный видеохостинг – YouTube. Он смог дать 
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пользователям не только развлекательную функцию, но и еще четыре 

образовательные и социальные функции. Благодаря развитию «гражданской 

журналистики» некоторые профессионалы из традиционных средств массовой 

информации перешли в Интернет-пространство, где успешно осуществляют свою 

деятельность для постоянно растущей аудитории. 

Подходы к интернет-блогам в нашей стране и зарубежом имеют свои 

отличительные особенности, но также и некоторые сходства, что позволяет 

отследить ветвь развития той или иной страны в тематике блогосферы. В каждой 

стране используются свои платформы для создания интернет-блогов, но каждый 

из «лидеров мнений» является своеобразным рупором, который вещает для своей 

аудитории. Существуют проекты, похожие на журналистский влог Юрия Дудя 

«вДудь», расположенный на видеохостинге YouTube, но не пользующиеся такой 

большой популярностью. 

 

 

 

 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ПРОГРАММ НА ПЛАТФОРМЕ YOUTUBE 

 

2.1 Журналистский проект Юрия Дудя на платформе YouTube-канала 

«Вдудь» 

 

Авторские каналы на просторах Youtube-площадки позволяют талантливым 

профессионалам реализовывать свои творческие планы, публиковать свои 

воззрения и оценки, а вместе с тем зарабатывать хорошие деньги. При этом автор 

получает полную свободу в выборе тематики и специфики и сам устанавливает 

границы, за которые не будет заходить. Однако стоит подчеркнуть, что 
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развиваться этот тренд сможет только с участием по-настоящему талантливых 

профессионалов своего дела. Тогда возможно и перерождение некоторых 

авторских проектов в образцы новой публицистики.  

Несмотря на то, что журналистов на YouTube пришло немного, почти все их 

проекты получились если не звездными, то яркими и запоминающимися.  

Триггером этого тренда можно назвать появление YouTube-канала журналиста 

Юрия Дудя. Он стал одним из самых популярных журналистов на этом 

видеохостинге. Профессиональный журналист-телеведущий писать для прессы 

начал еще в юном возрасте. На момент запуска канала Юрий был главным 

редактором портала sports.ru, а до этого был автором и ведущим спортивных 

программ на известных каналах «НТВ-Плюс», «Россия-2», «Матч ТВ». Проект 

стал его авторским экспериментом. В феврале 2017 года он открыл канал на 

YouTube и выложил первое видео-интервью с Василием Вакуленко — репером 

Бастой. «Я не ожидал такого эффекта, все затевалось с простой целью — отточить 

навык интервью не о спорте. Сейчас, когда у меня уже сделанные рекламные 

размещения и до фига предложений по новым, в это сложно поверить», — 

говорит сам Юрий Дудь30. С начала запуска в феврале 2017 года и до настоящего 

момента канал журналиста-влогера собрал больше 7 миллионов подписчиков, а 

всего его материалы были просмотрены более 473 миллиона раз. Самым 

популярным интервью на канале с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой 

набрало более 20 млн просмотров. По данным «Медиаскопа» среднемесячный 

охват в 2018 году федеральных каналов-лидеров: Первый канал — 59,4 млн 

зрителей, «Россия 1» 57,1 млн (количество зрителей, включавших телеканалы 

хотя бы на 1 минуту в месяц)31. Вместе со своим каналом Юрий Дудь превышает 

эту цифру почти в 8 раз.  

После запуска YouTube-канала журналиста, который за небольшой срок стал 

одним из самых значимых на российском YouTube, многие видеоблогеры стали 
                                                             
30 РБК. Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа. – URL: https://clck.ru/EkfAV 

(дата обращения: 19.04.2020) 
31 Макарова Е. Телеканалы нашли нишу. Mediascope оценила охват крупнейших вещателей // КоммерсантЪ. 2017. 

22 дек. URL: https://clck.ru/CLYnA (дата обращения: 22.04.2020) 

https://clck.ru/EkfAV
https://clck.ru/CLYnA
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создавать «клоны» шоу на своих личных каналах, тем самым развивая жанр 

интервью на видеоплатформе YouTube. Например, шоу «Нежный редактор», 

«Agentshow», «Пятница с Региной», «GazLive» и т.д. 

Мгновенная популярность шоу Юрия Дудя обусловлена его правильным 

заходом на YouTube и попаданием в нужную аудиторию. Первые интервью Дудь 

делал с самыми известными представителями YouTube: Николаем Соболевым, 

Евгением Баженовым, Ресторатором, Амираном Сардаровым, Сергеем 

Шунровым, Алексеем Навальным. Так журналист набрал популярность у 

активных молодых пользователей, а затем вектор в подходе к выбору гостей стал 

становиться серьезнее: в шоу у журналиста появились Олег Тиньков, Евгений 

Чичваркин, Михаил Ходорковский, деятели кино и культуры: Максим Фадеев, 

прославившейся в Твиттере Дмитрий Маликов, Юрий Быков, Александр Паль; 

фильм о Сергее Бодрове, фильм о Алексее Балабанове, Борис Хлебников, Алексей 

Серебряков, Александр Цекало, Константин Хабенский, Юрий Шевчук. К ним 

добавились и политики -  Владимир Жириновский, Павел Грудинин, кандидат на 

выборах президента России Ксения Собчак, которая в интервью напророчила 

Дудю всю жизнь делать шоу с рэперами, но в этом предположении оказалась 

неправа32. 

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

который перевернул представление об этом жанре у аудитории. 

Проект «вДудь» Юрия Дудя на площадке видео-хостинга YouTube является не 

просто блогом, а блогом журналиста. Опыт интервьюирования людей, не 

связанных со спортом, у автора блога при его запуске был небольшим, однако с 

каждым выпуском качество интервью повышалось, разговоры становились 

интереснее, а количество комментариев, просмотров и подписок растет с каждым 

днем. 

                                                             
32 Интернет блог «вДудь»: Собчак - о Навальном, крестном и выборах. – URL: https://clck.ru/EkfAV (дата 

обращения: 21.04.2020) 

https://clck.ru/EkfAV
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Несмотря на профессиональность работы Юрия Дудя, в блоге существуют 

некоторые проблемы, основная из которых — использование ненормативной 

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

Жанры, используемые известными людьми при написании блогов, менее 

сложные, чем в блогах профессиональных журналистов. Очевидно, что обычные 

пользователи в основном ограничиваются написанием комментариев или 

сообщений, это не требует много времени и специальных знаний. 

Соответственно, уровень информационной насыщенности текстов таких блогеров 

будет низким, а эмоциональной окрашенности — высоким. 

Существуют разные виды интервью: аналитические и информационные 

разновидности. Среди информационных, в свою очередь, есть особая 

разновидность этого жанра – портретное интервью, которое как раз и 

транслируется во влоге YouTube-канала «вДудь».  

Портретное интервью – это информационный публицистический жанр, в 

котором «главный интерес сосредоточен на партнере, акцент делается на 

неординарности личности, чертах, выделяющих личность из числа других»33. В 

случае с авторской программой Юрия Дудя героем выпуска может стать только 

медийный (но не всегда узнаваемый), однако обладающий определенным 

статусом в обществе человек. 

Цель общения заложена в самом жанре портретного интервью – журналист 

должен своими вопросами вывести собеседника на откровенный разговор, 

который позволит создать в сознании аудитории объемный, детальный портрет 

героя программы, раскрыть его личность. Тема выпуска зависит, прежде всего, от 

сферы деятельности гостя студии.  

Для достижения большой цели, а именно представить героя программы и 

показать себя, Юрий Дудь использует определенный набор тактик и стратегий в 

своей речи, которые в его интервью помогают раскрыть личность гостя и 

утвердить самого журналиста, как профессионала своего дела. Очень часто Юрий 
                                                             
33 Кузнецова, В.В. Жанровая специфика портретного интервью (на материале русского и французского языков) / 

В.В. Кузнецова. – URL: https://clck.ru/NWBxE (дата обращения: 27.04.2020)  

https://clck.ru/NWBxE
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любит использовать такой прием, как построение вопросов на противоречиях 

между тем, что человек сказал и сделал, что говорил раньше и что сейчас. Этот 

прием ведущий применяет часто, бывает, что и полностью выстраивая интервью 

на подобных вопросах, задавая их разным гостям своего влога. Отличным 

примером послужит фрагмент из интервью с Ксенией Собчак, где он показывает 

видео, в котором Ксения общается с Алексеем Навальным.  

Юрий: «Я не собираюсь пока становиться президентом, мне интересно Вас 

изучить… Вы собираетесь стать президентом, а не я… Я не баллотируюсь, мне 

это не интересно. Четыре месяца назад все это произошло. Что же изменилось, 

Ксения?» 

Используется тактика «Разрушения имиджа» в конфронтационных вопросах. 

Она может выглядеть как критика «чужими устами», когда негативное мнение 

подается через чье-то чужое высказывание, при этом используя глаголы в 

неопределенно-личной форме «смеются», «называют».  

Юрий: Ты знаешь, какая у тебя репутация среди простых работников 

телеканала «Дождь»? Может быть, ты видела твит одного из бывших 

сотрудников: «Собчак у меня как-то без спроса картоху съела и колы отпила. 

Просто шла мимо и вот так вот сделала. И я за нее голосовать буду». Я проверял: 

у многих впечатление, что ты держишь жесточайшую дистанцию с простыми 

людьми. У меня возникает вопрос: как ты собираешься сделать так, чтобы 

простые люди за тебя проголосовали? Все-таки, ты не только звезда по статусу, 

но и по поведению.  

В этом вопросе Дудь использует не только цитирование, но и закрывает 

вопрос комплиментом, который вызвал улыбку у Ксении Собчак, тем самым 

снизив напряжение беседы положительными эмоциями. 

Тактика цитирования использовалась и в интервью с Владимиром Познером.  

Юрий: Сколько раз за последние пять лет программа Познера была близка к 

закрытию?  

Владимир: Не знаю, потому что мне никто не говорил.  
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Юрий: То есть Вам неизвестны какие-то штормовые времена?  

Владимир (перебивая): я знаю, когда я сказал на счет государственной дуры. 

Юрий: Я хотел про извинения и госдуру чуть позже, но раз Вы вспомнили, то 

давайте сейчас. Ваши знаменитые извинения «Я в одной программе допустил 

оговорку. И за нее я извинился. И снова извиняюсь – но только за эту оговорку». 

По-моему, это прошло довольно не замечено, по крайней мере, в медиа. Но если я 

ничего не путаю, и мое скудное образование меня не подводит, то в той 

программе Вы вспомнили про Салтыкова-Щедрина и «Унтер-офицерскую вдову». 

Вы сказали, что Салтыков-Щедрин ее написал.  

Владимир (перебивая): да, но это Гоголь.  

Юрий. Это Гоголь, и это «Ревизор». Правильно ли я понимаю, что цитата, 

которую я озвучил чуть выше, относится к этой оговорке про Салтыкова-

Щедрина, а не про госдуру.  

Владимир: Я не знаю, как Вы догадались, но можно считать так.  

В этом отрывке из интервью можно наблюдать самоиронию, которую 

использует Юрий Дудь, а именно «если я ничего не путаю, и мое скудное 

образование меня не подводит».  

В своем влоге «Вдудь» ведущий использует большое количество различных 

тактик и ходов, которые помогают раскрыть личность гостя студии. Чтобы 

представить своего собеседника, Юрий часто использует тактику стимулирования 

рассуждения. Журналист применяет ее, чтобы охарактеризовать собеседника, 

через его оценочные суждения относительно каких-либо значимых явлений, 

предметов или персон. Получить желаемый результат можно благодаря 

поощрению собеседника на распутывание цепочки хода мыслей. Тему 

телеведущий задает с помощью цитат или повествования о чем-либо. Например, 

эту тактику можно увидеть в интервью с Павлом Грудининым. 

В заключение своих выпусков, Юрий Дудь стремится получить истории, 

которые будут удовлетворять интересы массовой и неоднородной аудитории. Для 

этого они должны обладать какими-то особенностями. Например, история должна 
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отражать этапы жизни человеческих успехов и неудач, быть своеобразным 

примером, или наоборот. Иными словами, одной из причин использования 

стратегии конфронтации является рождение зрительского интереса к 

«сенсационному» материалу, что в итоге увеличивает просмотры в несколько раз. 

Еще одна цель Дудя во влоге, которая подразумевает использование данной 

стратегии, это стремление получить правдивую и честную информацию. В 

идеальном виде коммуникативный процесс подразумевает под собой 

откровенность между ведущим и гостем, что само по себе исключает ложь и 

обман. Однако в условиях действительности нашего времени многие об этом 

просто забывают.  

Подводя итог, необходимо сказать и о тактиках, используемых Юрием Дудем. 

Наиболее часто он использует тактики, относящиеся к конфронтационной 

стратегии, такие как тактика цитирования и провоцирования. Также в его 

интервью наблюдаются тактики из партнерской стратегии – тактика самоиронии 

и комплимента. 

Основные принципы создания влогов на YouTube были сформированы 

разными авторами, но вот о том, как создавать журналистские программы на этой 

платформе упоминаний нет. 

Многие популярные журналисты-блогеры начинали свою успешную карьеру с 

нескольких простых шагов: 

1. Регистрация на YouTube и создание своего канала 

2. Оформление канала 

3. Загрузка первого видео 

Канал на YouTube может стать полностью самостоятельным проектом, как, 

например, у Wylsacom, который чуть меньше, чем за 4 года, собрал более 

миллиона подписчиков, не создавая полноценного сайта: только канал 

на YouTube, и страницы в популярных социальных сетях. 

Еще YouTube можно рассматривать как отличное продолжение готового 

проекта. На этой платформе можно сделать как собственный, так и сторонний 
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видео-контент и найти новую аудиторию — возможностей для этого очень много, 

и все они бесплатны. 

Стоит сказать о том, что создание собственного канала для любого 

пользователя, в том числе и для профессионального журналиста, на 

видеоплатформе YouTube – это бесплатный способ продвижения, где главную 

роль играет оптимизация и контент вашего продукта. Так как YouTube 

представляет собой поисковую систему, стоит учесть, что запросы пользователей 

оказывают влияние на попадание видео в топ поиска и далее переход на ваш 

канал. Под оформлением канала понимается создание такой обложки и ключевой 

фотографии профиля (аватара), которая бы с первых секунд цепляла 

пользователя, а также разработка его описания при использовании ключевых 

слов, помогающих выдавать в поисковике и отражать идейную миссию влога.  

Появление новых каналов способствует развитию YouTube. Сегодня 

существует огромное количество каналов, которые достойны как наивысшей 

оценки, так и осуждения из-за своего формата. Для создания интересного 

контента, необходимо уметь ориентироваться в современном мире, четко излагать 

свои мысли и подавать их в интересной, креативной форме, быть хорошим 

режиссёром и постановщиком, оратором, уметь монтировать видео и увлекать 

своей тематикой аудиторию – всё это неотъемлемая часть работы на YouTube. 

Большим преимуществом данной видеоплатформы для журналиста можно 

считать возможность наблюдать за количеством просмотров передач и 

анализировать их, определяя отношение аудитории к тому или иному ролику. 

Зрители, просмотревшие видео, в отличие от привычного нам телевидения, могут 

сразу же оставлять под ним свои комментарии, которые учитываются блогерами и 

журналистами при последующей работе. Многих пользователей привлекает и 

возможность оставлять свои комментарии и оценки (like/dislike) к видео, к тому 

же не только авторов каналов, но и их зрительской аудитории. Журналистам и 

блогерам это идет на пользу, потому как, анализируя отклики и комментарии 

пользователей, они понимают нравится ли их медиаконтент аудитории или же 



[Введите текст] 
 

50 

 

стоит что-то поменять. В обратную же сторону эта возможность работает, чтобы 

дать комментарий или любой отклик и дает свободу личного мнения, что очень 

привлекает веб-серферов в современном мире.  

Как и на традиционном телевидении, так и на видеохостинге пользователями 

очень ценится такое качество контента, как зрелищность. Все, что может вызвать 

сильные эмоции у зрителей, становится популярным за очень короткий срок. 

Современные веб-серферы получают информацию не только от звучащей речи, но 

и от мимики, поведения, жестов и даже окружающей обстановки. В частности, 

этот фактор показывает высокий рейтинг жанра интервью на телевидении.  

Стоит учитывать при создании журналистского проекта на YouTube и такое 

качество, как правдивость. Это связано с тем, что зрители ценят сам видеохостинг 

за свободу пространства от цензуры, политики и предрассудков. У журналиста 

сразу же появляется более широкий выбор предметов обсуждения, на которые 

можно поговорить с собеседником.  

Никаких ограничений у YouTube-платформы нет, в отличие от 

«традиционных» средств массовой информации. Видеоресурс дает огромное поле 

для деятельности благодаря минимальному уровню цензуры. Журналистские 

программы, в том числе и «вДудь», выходят в форме свободного диалога, при 

котором каждая сторона может свободно излагать свои мысли, не задумываясь 

над каждой фразой. Отрицательной стороной такого формата является 

использование обсценной лексики. Даже при том, что в начале медиапродукта 

принято ставить возрастной ценз, несовершеннолетние пользователи все равно 

могут посмотреть интервью со своим кумиром.  

Пожалуй, единственный недостаток, у этого сервиса – это вес видео, который 

не должен превышать 100 Гб. YouTube вполне понятен на интуитивном уровне и 

в то же время очень функционален. 

Таким образом, на сегодняшний день существует тренд на авторские 

журналистские каналы на видеохостинге YouTube, который продолжает расти 

ежедневно. Успех одного из самых успешных журналистских проектов «вДудь» 
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не случаен. За этим стоит огромная целеустремленность, профессионализм и 

вовлеченность в процесс. Он транслирует одну из разновидностей жанра 

интервью - портретное интервью, сделав его популярным и запустив волну 

похожих проектов на YouTube-пространстве. Журналист использует несколько 

тактик, которые делают его выпуски успешными. А также Дудю нравится то, что 

он делает, что и является одним из главных секретов его популярности.  

Основные принципы создания влогов на YouTube уже существуют, но о том, 

как создавать журналистские программы на этой платформе упоминаний нет. 

Нами были разработаны эти принципы на основе анализа существующих блогов 

журналистов на платформе YouTube. 

Но самое главное то, что блогсфера так или иначе влияет на традиционную 

журналистику и будет влиять в дальнейшем.  

 

 

2.2 Роль личности автора Юрия Дудя на YouTube-канале «Вдудь» 

 

Конкуренция на рынке труда постоянно растет. Для создания удачного 

проекта или карьеры ведущему уже недостаточно быть просто хорошим 

специалистом, необходимо быть персональным брендом. Несмотря на то, что 

термин «персональный бренд» относительно новое явление в теории рекламы и 

журналистики, его составляющие давно изучаются. В частности, исследуются 

понятия имиджа, репутации, харизмы. На сегодняшний день не существует 

энциклопедически зафиксированного понятия «персональный бренд» или 

«личный бренд». Термин «персональный бренд» был впервые использован в 1997 

году в работе Тома Питерса.  

По мнению Питерса «персональный бренд» – это представление людей о 

конкретном человеке, это те идеи и ассоциации, которые определенная личность 

вызывает в сознании представителей общественности34.  

                                                             
34 Питерс Т. Преврати себя в бренд! – URL: https://clck.ru/NWByZ (дата обращения: 15.04.2020) 

https://clck.ru/NWByZ
https://clck.ru/NWByZ
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С переходом телевизионных компаний в Интернет у ведущего возникла 

возможность расширить поле своей деятельности и сферу воздействия на 

слушателей. Появилась возможность формирования персонального бренда. 

Успешность персонального бренда, ведущего всегда обусловливает высокий 

рейтинг программы. Новые условия работы ведущего продуцируют усиление 

интимизации стиля его общения со слушателями, что даёт дополнительные 

возможности психологического воздействия на аудиторию. Как представляется, 

одной из удачных форм интимизации общения с аудиторией может стать 

представленность ведущего в блогах социальных сетей. В сети может 

существовать блог или YouTube-канал ведущего, относящийся к программе, 

которую он ведёт. На таком канале будет представлена не только личность 

ведущего, но и политика самого вещательного канала. Наряду с официальным 

блогом или YouTube-каналом компании, существует отдельный блог или канал 

ведущего. На нем ведущий может и не отражать политики своего телеканала, но 

личный блог или канал не должен противоречить философии телеканала. Если 

ведущий не привязан к определенной телекомпании, он может продвигать свой 

личный бренд, как это делает Александр Невзоров на своем YouTube-канал 

«NEVZOROV.TV» или Юрий Дудь на канале «вДудь».  

YouTube-канал является удачной платформой для продвижения персонального 

бренда ведущего-журналиста. Эта площадка предоставляет огромные 

возможности как для рядовых пользователей, так и для людей, которые 

преследуют коммерческие интересы. Видео-контент канала на данный момент 

имеет огромную популярность, поэтому представленный на YouTube 

персональный бренд становится известен огромному количеству зрителей. 

Продолжительность просмотра контента на этой площадке ежедневно составляет 

один миллиард часов. 

Представленность на YouTube даёт преимущества в продвижении 

персонального бренда, что обусловлено следующим:  
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1. Отсутствием цензуры. YouTube даёт свободу творческим людям, что 

позволят оставаться интересными для своей аудитории, используя разные 

форматы.  

2. Наличием обратной связи. Помимо комментариев на YouTube есть 

возможность ставить лайки и дизлайки.  

3. Малыми бюджетными затратами. YouTube позволяет создавать и 

продвигать контент для миллионной аудитории с минимальными затратами.  

Одним из наиболее популярных персональных брендов, представленных на 

YouTube является канал журналиста Юрия Дудя «вДудь».  

Отметим, что канал «вДудь» появился на видеохостинге YouTube 7 февраля 

2017, и за 3,5 месяца набрал 800 тыс. подписчиков и 27 млн. просмотров, а первое 

видео всего за сутки набрало 100 тыс. просмотров. А сегодня их уже более 7 

миллионов. (см. приложение К). Уже на 3 выпуске своего шоу Юрий заключил 

рекламный контракт с Aviasales.  

Ведущий приглашает знаменитых людей из разных сфер: музыкантов, 

политиков, актеров, блогеров и. т. д. Выпуски выходят каждую неделю, и 

представляют собой откровенное интервью с героем, продолжительностью от 

сорока до полутора часов. В конце интервью, ведущий проводит блиц-опрос с 

вопросами, подобранными под каждого гостя, но неизменным остается один 

вопрос «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?». Аудитория 

программы – мужчины и женщины от 18 до 50 лет. Сам формат, в котором 

работает Юрий Дудь, вызывает интерес не только у обычных зрителей, но и у 

журналистов, которые часто смотрят на такого рода интервью, как на источник 

новостей35.  

Но Юрий Дудь не стал останавливаться на достигнутом, ограничиваясь лишь 

развлекательным контентом. Им были созданы авторские передачи, такие, как 

«Колыма - родина нашего страха», «Беслан. Помни» или «ВИЧ в России», 

которые относятся к социально-значимым и наиболее просматриваемым на 
                                                             
35 Портал промразвитие. Кто такой Юрий Дудь? Журналист по призванию. Секреты интервью проекта «вДудь». –  

URL: https://clck.ru/Em9MQ (дата обращения: 21.04.2020) 

https://clck.ru/Em9MQ
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платформе YouTube. Это всегда самые острые темы, «раны» нашего общества, 

обнажение проблем и предложение их решения. Особенные герои, хорошо 

отснятые кадры, продуманный сценарий и полноценная профессиональная 

картина.  

Такие проекты оказывают большое влияние на аудиторию. Например, 

расследование "Беслан. Помни" очень повлиял на статистику поисковых запросов 

в главных поисковых системах. Для этого достаточно сравнить объем интереса, 

который вырос в дни годовщины теракта: были взяты данные за сентябрь 2018 

года и сентябрь 2019 года: в Яндекс количество запросов выросло в 3 раза (было 

500к, стало 1,5 млн), а в Google количество запросов выросло в 5 раз (было 20%, 

стало 100%) (см. приложение Л). До выхода этого расследования многие молодые 

жители нашей страны даже не знали о таком страшном событии.  

Нашумевшая авторская журналистская передача «ВИЧ в России» также 

затронула сердца многих зрителей. В ней рассказаны истории героев с ВИЧ-

положительным статусом, их повседневная жизнь, борьба со смертельным 

недугом, комментарии экспертов и неоспоримые факты о самой болезни. Юрий 

Дудь одним из первых «обнажил эту рану» перед аудиторией, чтобы затронуть 

такую важную тему в обществе, тем самым повысив уровень знаний по этому 

вопросу, чтобы помочь решить эту проблему для тех, кому не посчастливилось 

столкнуться с ней не понаслышке. Она была опубликована 11 февраля 2020 года. 

На ее релиз отреагировала не только массовая аудитория, но и многие известные 

персоны и институты, включая Государственную думу. Как отметил первый 

замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов агентству ТАСС, Дудь 

сделал замечательный фильм. «…я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли 

посмотреть и обратить внимание на такую проблему» - заключил Тумусов. 

С точки зрения цифр можно также заметить динамику показателей, которые 

изменились после выхода этого авторского фильма. Данные были приведены из 

таких источников, как Яндекс.Вордстат и Google Trends. Статистика поисковых 

запросов в Яндексе в России по месяцам до выхода фильма (до января 2020 
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включительно) по запросу ВИЧ36 (см. приложение М). Результаты показали по 

группе похожих запросов "ВИЧ", что в Яндекс после выхода фильма Дудя 

приходит от 800 тыс. до 1млн. ежемесячно (см. приложение Н). При этом с 

каждым месяцем запросов становится все больше и больше. 

В чем же секрет популярности как самого автора, так и его проектов? 

Огромный резонанс каждого проекта обеспечивает популярность как его 

интервью, так и передачам социального характера. Дудь общается с гостями так, 

будто уже все о них знает, общается свободно и достаточно дерзко. К каждому 

интервью тщательно готовится, находя самые противоречивые факты и самые 

большие «скелеты в шкафу» героев. По мнению исследователя Н. Н. 

Подосокорского, особенность образа Дудя-влогера состоит в том, что он умело 

сочетает цинизм с сентиментальностью, шоу-бизнес с политикой, конформизм с 

легкой фрондой по отношению к набившему оскомину официозу. Он вполне 

может пригласить в свое шоу оппозиционера Алексея Навального, записать 

беседу с политэмигрантом Михаилом Ходорковским или опальным мэром 

Евгением Ройзманом, но все они для него — не более чем экзотические медийные 

фигуры, точно такие же, как рэперы, комики или киноактеры. Ему, по большому 

счету, все равно с кем разговаривать — с Тиньковым или Жириновским, Цекало 

или Доренко, Шевчуком или Guf. Для создания передачи на платформе Youtube 

важен не только личный бренд, который у автора успешно создан, но и 

профессионализм как самого Юрия Дудя, так и всей команды. 

В далеком 2016 году никто из популярных блогеров не мог предположить, что 

вскоре появится новая YouTube-звезда-Юрий Дудь. За месяц до появления канала 

среднее число запросов «Дудь» в «Яндекс» составит 3,3 тысяч кликов. По итогам 

апреля этот показатель достиг 53,6 тысяч. Известность пришла к журналисту 

после того, как начал вести свой канал, напомним, что до создания канала он уже 

является главным редактором портала Sports.ru. С 2015 года Юрий был автором 

программы «Культ тура» на одном из спортивных каналов. Там он брал интервью 

                                                             
36 Яндекс.Вордстат. Поиск по слову «ВИЧ». URL: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words=вич (дата 

обращения: 21.05.2020) 

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words=вич
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у самых 230 известных журналистов и тренеров. За этот проект Юрий стал 

лауреатом премии «Человек года» в номинации «Лицо из телевизора» по версии 

журнала «GQ». 

 Медиа-эксперты видят феномен популярности Юрия Дудя в его искренности, 

харизме и смелых вопросах, адресованных гостям программы. Юрий Дудь 

хорошо разбирается в выбранных для обсуждения темах, умеет направить 

разговор в нужное русло и застать врасплох приглашенных звезд. Юрия уже 

сейчас называют «вторым Познером» и «репликой Парфенова». Сам же Юрий 

считает, что YouTube позволяет задавать те вопросы, которые на ТВ бы не 

прошли цензуру. Одной из самых интересных для зрителей составляющей в 

интервью с блогерами, являются вопросы о доходах, сколько зарабатывают на 

YouTube-каналах. Так в интервью с Амираном – известным видеоблогером в 

выпуске от 13 марта 2017 года была озвучена цифра в 2.5-3 млн рублей в месяц, 

из них 2.2 уходит на содержание канала, продвижение и зарплату сотрудникам. 

Свои первые выпуски Юрий Дудь снимал за свой счет, а когда количество 

рекламодателей программы повысилось, программа стала самоокупаемой. 

Сейчас, по данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), 

стоимость одного рекламного поста на канале «вДудь» составляет 1,2 миллиона 

рублей 37 . Это позволяет Юрию быть одним из самых высокооплачиваемых 

блогеров. В июле 2018 года Юрий Дудь занимал 50-е место в рейтинге 

российских знаменитостей, опубликованном журналом Forbes. Для Дудя нет 

запретных тем, поэтому из его интервью зрители могут узнать много нового о 

своих кумирах, Юрий делает ставку на вопросы, которые другие интервьюеры 

считают нетактичными. Благодаря провокационной манере, Дудь стал одним из 

главных ньюсмейкеров 2017 года: к каждому интервью было приковано 

пристальное внимание прессы, которая каждый раз создавала из них инфоповод. 

На канале нет цензуры: здесь и ведущий, и гости могут позволить себе любые 

выражения. 
                                                             
37 РИАБ. Самый дорогой блогер за 1 квартал 2018 года. РИАБ. – URL: https://clck.ru/L5n88 (дата обращения: 

29.04.2020) 

https://clck.ru/L5n88


[Введите текст] 
 

57 

 

 «Взрыв интернет-популярности Дудя объясняется просто: он стал 

ретранслятором контента, которого на YouTube не было и которой по 

содержательности соответствует ведущим медиа. Интервью – это обилие эмоций 

и фактов. Раньше аудитория YouTube думала, что это максимально дежурный, 

ритуальный жанр. Поэтому для местных зрителей это как минимум необычно»38.  

Его личность отличается оригинальностью, за что тоже очень ценится 

пользователями видеохостинга. Этот журналистский проект был новым на 

платформе YouTube в подобном формате, а способ подачи информации и манера 

поведения были нестандартными для работы с таким жанром, как интервью. К 

тому же он смог укрепить мнение о том, что именно не только звездные гости 

привлекают зрителей, но и личность самого автора, без масок и придуманного 

отдаленного образа. Из этого можно выделить и следующую особенность – 

простота, которая заметна во всем: в манере общения, в одежде (чаще всего 

журналист записывает свои программы в обычных футболках и брюках). Эти 

детали привлекают к себе аудиторию, как бы говоря, что я такой же, как и вы, 

обычный человек. И большинство этих подписчиков – люди в возрасте от 16 до 

38 лет39. 

Канал «вДудь» просуществовал 3 сезона, выпустив 42 интервью и 3 

документальных фильма. Получив известность, ведущий смог не только 

существенно укрепить свое финансовое положение, но и создать персональный 

бренд, который теперь пользуется не меньшей популярностью, чем сама передача. 

На портале ФИПС 7 июля 2018 года были опубликованы две заявки на имя Юрий 

Дудь 40 . В первой заявке сообщается о регистрации главного логотипа шоу 

«вДудь», во второй – товарный знак «вДудь». Под этой маркой ведущий 

популярного шоу будет выпускать мужскую и женскую одежду. Классификация, 

по которой патентуется бренд, позволяет не только продавать всевозможные вещи 

                                                             
38 РБК Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа». РБК. – URL: 

https://clck.ru/EkfAV  (дата обращения: 29.04.2020) 
39 М. C. Зайцева Персональный имидж журналиста как коммуникативная технология (на материале творческих 

брендов Анастасии Ивлеевой и Юрия Дудя) // Рожков Н.Н., Титова М.Н., Вильчинская-Бутенко М.Э., Судакова. 
40 ФИПС. – URL: https://clck.ru/NWC3r (дата обращения: 29.04.2020) 

https://clck.ru/EkfAV
https://clck.ru/NWC3r
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и продукты питания, но и открывать заведения. В продажу уже поступили 

футболки, наглядный пример того, как атрибуты персонального бренда переходят 

в материальный продукт. Проанализировав контент YouTube-канала «вДудь», 

можно выделить основные атрибуты персонального бренда журналиста, которые 

делают его узнаваемым и популярным:  

1. Джингл. «Юрий будет дуть, дуть будет Юрий»  

2. Логотип «вДудь» и шрифт.  

3. Кроссовки, неформальный образ.  

4. Панковские принты  

5. Дерзкое поведение  

6. Поза нога на ногу  

7. Татуировки  

8. Безоценочная реакция на ответы гостей.  

9. Игнорирование рече-поведенческих норм.  

 

Таким образом, роль личности Юрия Дудя как журналиста и ведущего на 

канале видеохостинга «вДудь» довольно значима как для самого влога, так и для 

зрительской аудитории. Анализ продвижения персонального бренда на YouTube- 

канале позволяет утверждать, что правильно выбранный формат, качественный 

контент и использование определенного стиля общения позволяет добиться его 

популярности в короткие сроки. YouTube помогает создавать интересные проекты 

для журналистов с минимальным бюджетом и при необходимости легко 

видоизменять образ ведущих и гостей программы. В целом, можно говорить о 

том, что на современном этапе развития коммуникативного пространства 

подобный образ практически полностью отвечает запросам аудитории и является 

рупором современной журналистики в медиапространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе определено понятие, основные 

характеристики и функции интернет-блога, а также его подвида – видеоблога 

(влога). Под интернет-блогом будет пониматься небольшой интернет-сайт, 

контентом которого будут являться регулярно добавляемые записи, изображения 

или мультимедиа файлы с простой системой управления и возможностью 

обратной связи с аудиторией. Для блога характерна возможность публикации 

комментариев как читателей, так и самого автора. Влог – это видеоблог, один из 

разновидностей блога, где основной вид контента – видео. Видеоблоги обладают 

значимыми преимуществами – звуком и картинкой, а также возможностью 

транслировать огромные объемы информации за короткое время. Благодаря своей 

гибкости, блог позволяет осуществлять ряд разнообразных функций, как 

коммуникативная, развлекательная, использование в качестве мемуаров или 

дневника, функцию самопрезентации и самоидентификации, 

психотерапевтическую, PR-функцию, информационную и аналитическую. 

Формат интернет-блогов носит оперативный, интерактивный, гипертекстовый 

характер, также может заархивировать любую информацию, быть созданным 

одним или несколькими авторами и быть наполненным различными 

мультимедийными элементами. Благодаря блогу появилась целая виртуальная 

культура. Деятельность по ведению блогов имеет свой термин – блогерство. 

Исследовано преобразование видеоблогов с момента появления и по 

сегодняшний день. Выявлено, что интернет-блоги постоянно подвергаются  

изменениям в связи с техническими и коммерческими причинами. Технические 

трансформации связаны с появлением новых видов платформ, увеличением их 

функцонирования и постоянно обновляющимся потоком информации. Это и 

стало предпосылкой к появлению влогов, которые завоевали большую 

популярность на видеохостинге YouTube. Из-за технических причин интернет-
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блоги преобразовались из печатных дневниковых веб-страниц в разнообразные 

медиаформаты, позволяющие редактировать и форматировать данные, 

комментировать, вести опрос и вступать в дискуссии. Коммерческие причины 

трансформации связаны с быстрорастущей популярностью медиасреды, в том 

числе у коммерческой деятельности и у СМИ. Это привело к возможности 

заработка не только офлайн, но и онлайн, где главным начальником стал 

рекламодатель, а также специальные бесплатные платформы, на которых блогер 

зарабатывает благодаря просмотрам и повышенной активности аудитории, 

например, YouTube или Яндекс. Дзен.  

Охарактеризована самая полная на сегодняшний день жанрово-

тематическая классификация видеоблога: обзор, летсплей, пранк, обучающее 

видео (лайфхак, бьюти видео), влог, шоу, диалог, гайд, челендж, скетч-шоу, 

троллинг-интервью.  В зависимости от наличия или отсутствия непостоянных 

признаков, как возможность комментировать, периодичность и организация 

вокруг, блоги делятся на индивидуальные, совместные и корпоративные.  

Сформулировано, что человек XXI века сам по себе становится средством 

массовой информации. Пользователи сети очень точно дали этому явлению 

название «Сам себе СМИ». И для реализации этой потребности был создан самый 

популярный видеохостинг – YouTube. Помимо развлекательной, он дал 

пользователям еще четыре главные образовательные и социальные функции. 

Благодаря развитию «гражданской журналистики» некоторые профессионалы из 

традиционных средств массовой информации перешли в Интернет-пространство, 

где успешно осуществляют свою деятельность для постоянно растущей 

аудитории. 

Выявлено, что существуют яркие особенности при сравнении отечественного 

и зарубежных подходов к интернет-блогам. К примеру, в Германии в блогосфере 

небольшое число блогеров, также большинство из них использует социальные 

сети как платформу для создания своих блогов, используется активно 

политическая тематика. 
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Из-за наличия запретов внутри страны, Китай создал национальные 

платформы для создания и ведения блогов, исключая мировых гигантов, а также 

есть табу на определенные тематики контента среди блогеров. Несмотря на 

ограничения и обязанность тщательной проверки публикуемой информации, 

китайские блогеры имеют огромную аудиторию, а, следовательно, и высокий 

уровень заработка на своих блогах благодаря рекламе. 

Отличительной особенностью Америки является важность коммерческого 

успеха блога. Это зависит от постоянного развития и финансовых вложений 

проекта, где большой акцент сделан на развлекательный контент. Также блоги 

используются для самопиара самих блогеров или видных политических деятелей. 

Для подхода к интернет-блогам в России свойственно разнообразие платформ 

для создания блогов на различные темы. Идет развитие специальных площадок 

для блогинга, например, Яндекс. Дзен. Многие ведут несколько блогов в разных 

социальных сетях для увеличения аудитории и заработка с помощью 

коммерческой рекламы. В России блогеры предпочитают использовать как 

площадку для блога социальные сети такие, как Instagram или Facebook, среди 

видеохостингов лидирует YouTube.  

Доказано, что, несмотря на то, что в разных странах есть свои особенности в 

блогосфере YouTube, всех их объединяет то, что блогеры стали медийными 

лицами и воспринимаются наравне со звездами из разных сфер деятельности. 

Охарактеризовано, что человек в современном мире сам становится средством 

массовой информации и не склонен в полной мере доверять традиционным 

источникам ее получения. Это явление получило название «сам себе СМИ». Для 

реализации этой потребности был создан самый популярный видеохостинг – 

YouTube.  

Уточнено, что кроме развлекательной функции, он дал пользователям еще 

четыре главные образовательные и социальные функции: самовыражения и 

развития, культурного вклада в общество, получения новых знаний и новостей со 

всего мира.  



[Введите текст] 
 

62 

 

Проанализировано, что благодаря развитию «гражданской журналистики» 

некоторые профессионалы из традиционных средств массовой информации 

перешли в Интернет-пространство, где успешно осуществляют свою деятельность 

для постоянно растущей аудитории, такие, как, например, журналист Юрий Дудь. 

Изучено, что в современном мире присутствует тренд на авторские 

журналистские каналы на видеохостинге YouTube. Одним из самых успешных 

каналов является проект «вДудь» Юрия Дудя. За этим стоит огромная 

целеустремленность, профессионализм и вовлеченность в процесс. Он яркий 

представитель жанра –  портретное интервью, сделавший его популярным и 

запустив волну похожих проектов на YouTube-пространстве.  

Были выявлены и проанализированы тактики, которые делают его выпуски 

интересными и популярными.  

Обосновано мнение, что основные принципы создания влогов на YouTube уже 

существуют, но принципов создания журналистских программ на этой платформе 

ранее не было. В этой выпускной квалификационной работе были разработаны 

данные принципы на основе анализа существующих блогов журналистов на 

платформе YouTube, потому как блогсфера так или иначе влияет на 

традиционную журналистику и будет влиять в дальнейшем. 

Осуществлен вывод о том, что роль личности Юрия Дудя как журналиста и 

ведущего на канале видеохостинга «вДудь» является значимой для самого влога, 

а также для зрительской аудитории. Анализ продвижения персонального бренда 

на YouTube-канале показывает, что правильно выбранный формат, качественный 

контент и использование определенного стиля общения позволяет добиться его 

популярности в короткие сроки. YouTube помогает создавать интересные проекты 

для журналистов с минимальным бюджетом и при необходимости легко 

видоизменять образ ведущих и гостей программы. Личность журналиста Юрия 

Дудя практически полностью отвечает запросам аудитории и является рупором 

современной журналистики в медиапространстве. 
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Главный вывод по проведенному исследованию заключается в том, переход от 

традиционных методов передачи информации к медиа является обусловленным 

текущими событиями в мире, в стране и в обществе. Внедрение журналистики в 

медиасреду – это возможность получать, интегрировать и хранить информацию с 

наибольшей скоростью, возможность использования различных 

медиаинструментов, недоступных в полной мере другим средствам массовой 

информации, охватить как можно больше зрителей, завоевать их доверие и быть 

рупором организованных интересов общества, чтобы осуществлять свои главные 

функции – информационную, контрольную, комментирующую и связующую.  
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