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Аннотация. Целью статьи является анализ коммуникативных стра-

тегий и качеств видеоблогов, обеспечивающих вирусное распространение, 
а также их влияние на свойства информационного пространства.  
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the communication strate-

gies and qualities of video blogs that ensure viral spread, as well as their impact 
on the properties of the information space. 
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Актуальность исследования обусловлена высокой популярностью ви-

деоблогов среди российской молодежи.  Такой популярности способствует 
доверительный характер коммуникации, интерактивность, комфортность 
просмотра, доступность и быстрота публикации, эффект присутствия. К 
коммуникативным преимуществам видеоблогов также можно отнести сово-
купность программных решений, позволяющих пользователю получать ре-
левантный контент, а авторам и рекламодателям собирать таргетированные 
аудитории. Иными словами, зритель или читатель получает ту информа-
цию, тот контент, который он по каким-либо причинам хотел бы видеть, а 
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автор и рекламодатель – заинтересованную, «подогретую» аудиторию. Но в 
нацеленности на узкие целевые сегменты есть и свои минусы – развитие 
проекта оказывается ограничено естественными рамками: размерами ауди-
торий, дефицитом ее свободного времени и внимания. Каким же образом 
видеоблоги и другие сетевые проекты увеличивают охват аудитории? 

В первую очередь, стоит обратить внимание на характеристики самого 
контента. Он должен быть достаточно прост для восприятия максимально 
широкой аудиторией и соответствовать ее потребностям. Однако в рамках 
данной статьи особый интерес представляют коммуникационные стратегии 
и методы продвижения. Специалисты в области интернет-маркетинга делят 
методы продвижения на искусственные (различные формы интернет-

рекламы и накрутка подписчиков и/или лайков) и естественные (работа с 
контентом, его оформлением, коммуникация) [0, с. 248]. В рамках данной 
статьи мы ограничимся рассмотрением некоторых методов естественного 
продвижения. Целью данной статьи является анализ и систематизация зна-
чимых естественных механизмов продвижения, связанных с жанровыми, 
стилистическими и метатекстовыми особенностями видеоконтента и его 
включенностью в дискурсивные процессы, и их влияние на ключевые ха-
рактеристики информационного пространства.  

Вирусный эффект – это устоявшееся метафорическое название сово-
купности коммуникативных стратегий и тактик, обеспечивающих есте-
ственное продвижение контента. Тетерина Е.А., Бородина Е.С. перечисляют 
факторы вирусности, влияющие на решение пользователей поделиться кон-
тентом: юмор (мемы, забавные ситуации, анекдоты, приколы и др.); под-
держка (трогательные социальные ролики, благотворительность, помощь 
нуждающимся); возмущение (эпатажные, шокирующие, провокационные 
ролики) [0, с. 174]. Как видим, вирусный контент запускает, в первую оче-
редь, простые и сильные эмоциональные реакции, побуждающие аудито-
рию совершать определенные действия: ретранслировать сообщение, выра-
жать свою поддержку или возмущение. В любом случае, даже если реакция 
окажется преимущественно негативная, вирусный контент начнет распро-
страняться, охват аудитории будет увеличиваться, количество упоминаний 
— расти, а резонансный выпуск станет информационным поводом для 
дальнейших обсуждений. Для обозначения технологий интернет-

продвижения, предполагающих создание ажиотажа с помощью искусствен-
ной сенсационности, скандала или провокации вокруг определенного явле-
ния или персоны в профильной и научной литературе иногда используется 
слово «хайп». Так, А.А. Ефанов в качестве примера применения хайп-

технологий приводит феномен Ю.Дудя, рэп-баттл Oxxxymiron vs Dizaster, 
президентский «хайп» К. Собчак [0, 2018]. 

В первую очередь, рассмотрим пример резонансного ролика «Колыма 
— родина нашего страха» на канале «вДудь» [0], который вызвал большое 
количество откликов, как положительных, так и отрицательных. В первые 
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несколько часов после публикации пользователи распространяли сообще-
ния и комментарии с поддержкой или критикой. Большое количество ком-
ментариев и репостов относится не к оригинальной публикации, а к ее ре-
трансляторам. Инициатором серии обсуждений стал писатель и блогер Д. 
Пучков [0], популярность которого обеспечила достаточно широкое рас-
пространение информации о ролике среди его аудитории. В дальнейшем, 
пользователи, распространявшие критику фильма, в основном транслирова-
ли ролики с YouTube-канала «Плохой сигнал» [0], посвященные разбору 
картины Ю. Дудя. Вопросы, поднятые в фильме, спровоцировали активное 
обсуждение как среди обычных пользователей Интернета, так и экспертно-
го сообщества. Важную роль в распространении сообщений о фильме игра-
ли аккаунты политических и общественных деятелей, которые использова-
ли тему ролика для продвижения собственной информационной повестки.  

Как видим, заданная резонансным информационным поводом дискус-
сия в социальных медиа обретает собственную жизнь и логику. Стоит отме-
тить, что дискуссии могут вестись не только в виртуальном пространстве, 
но и на значимом для каждого человека уровне межличностного общения: с 
родственниками, друзьями, коллегами. Это может подтолкнуть свидетелей 
подобных обсуждений начать следить за резонансными медийными явле-
ниями для того, чтобы иметь возможность поддержать разговор в будущем. 
Срабатывает обусловленный социальными воздействиями эффект присо-
единения к актуальной повестке, подобный «эффекту присоединения к 
большинству» который описал X. Лейбенстайн [0]. Присоединение к акту-
альной повестке или аудитории медийного канала вовлекает пользователя в 
общественно-политический дискурс (или позволяет демонстрировать при-
частность), помогает поддерживать отношения и социальный статус.  

Как видим, неоднозначность и доля провокационности способствует 
распространению контента. Рассмотрим последнее качество подробнее. 
Провокация – это достаточно хорошо изученный дискурсивный прием, вли-
яющий через реакции и поведение рецепиента на метатекстовые процессы 
социальной и массовой коммуникации. В.Н. Степанов рассматривает про-
воцирование как интенциональный дискурс, описание которого должно 
учитывать цели и намерения говорящего (речевой замысел), а также акт ре-
чевой деятельности, рассчитанный на психологическую реакцию и стиму-
ляцию определенного поведения [0, с. 14]. Таким образом, провокация рас-
сматривается как разновидность психологического заражения, применяемо-
го в рекламе, политике и медиа. Провокационный маркетинг уже стал объ-
ектом исследований. Анализируются такие его виды как City teaser (город-
ские провокации), перфоманс, флэшмоб, использование «подсадных уток» 
или «веселый скандал» [0, С. 62-81]. В качестве разновидности интернет-

провокации С. В. Тумский анализирует троллинг как деструктивную форму 
коммуникации. Троллинг осуществляется как в виде открытой конфронта-
ции, проявлений и провоцирования агрессии и вражды, так и в виде тонкого 
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иронического высмеивания оппонента. С. В. Тумский приводит целый пе-
речень задач интернет-бизнеса, для решения которых привлекают троллей и 
ботов [0, 2020.]. 

В качестве примера открытого троллинга можно привести такие жанры, 
как пранк, рэп-батл и дисс. Рэп-батл основан на идеях состязательности и 
открытого выражения враждебности. Степанов В. Н., Болотова С. К., Леоно-
ва А. Р. в числе жанрово-стилистических признаков рэп-батла выделяют 
эмоциогенную и провокативную стратегию признания (когда демонстрация 
состояния «Я» говорящего провоцирует эмоциональное состояние адресата), 
провокативные сентенции и вопросы [0]. Жанр дисс (от англ. "disrespect" — 

непочтительность, неуважение) обозначает произведение, в котором выража-
ется неуважение к сопернику. Из хип-хопа и рэпа рэп-батл и дисс переме-
щаются в молодежную субкультуру на YouTube. Диссы на видеоблогеров 
можно найти на канале SOBOLEV и на других каналах. Рэп-батл и дисс ин-
тересны тем, что они вызывают реакцию в медиапространстве, которая также 
может привести к серии ответов и обсуждений, увеличивающих количество 
ссылок и упоминаний инициатора такой коммуникации. 

В качестве примера провокационного ролика, созданного с бизнес-

целями, можно привести видеорекламу «Альфа-банка» с участием эпатаж-
ного исполнителя Алишера Моргенштерна. Ролик вызвал негативную реак-
цию граждан. Обращение граждан в ФАС России стало инфоповодом для 
дальнейшего обсуждения творчества Моргенштерна в социальных сетях. 
При этом директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей 
Гиязов отметил, что с точки зрения бизнеса проект с Моргенштерном пока-
зал высокую эффективность: «Мы получили более 25 тыс. заявок от новых 
клиентов, при этом старые клиенты от нас не ушли, несмотря на некоторые 
комментарии в соцсетях» [0].  Провокационные инфоповоды на разные 
группы оказывают разное воздействие: у людей, увидевших ролик случай-
но, он вызовет негативную реакцию или когнитивный диссонанс, конфликт 
между нормами этики и культом успеха, а целевая группа поклонников хо-
рошо принимает эпатажную манеру инфлюенсера.  Можно предположить, 
что конверсия таких роликов связана с эффектом символического присо-
единения к демонстративному потреблению и богатству, которое Алишер 
Моргенштерн показывает в своих клипах. 

Эффективной формой привлечения внимания и увеличения охвата 
аудитории являются коллаборации. В данном контексте мы используем это 
понятие для обозначения совместных выпусков с участием блогеров и дру-
гих знаменитостей. Интеграции и коллаборации на YouTube активно ис-
пользуются в маркетинговых целях [0, 2018]. Однако в продвижении нуж-
даются не только товары и услуги рекламодателей, но и сами YouTube-

каналы. Видеоблогер, рассказывая только о себе и или своих увеличениях, 
не сможет надолго удерживать интерес публики. Как правило, приглашение 
гостей позволяет решить сразу целый ряд проблем: обеспечить канал инте-
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ресным контентом, получить доступ к новой аудитории и увеличить коли-
чество просмотров и известность. Беседа и интервью являются распростра-
ненными формами коллаборации.  Из пяти самых популярных выпусков 
канала в Дудь четыре — интервью со знаменитостями: Н. Ивлеевой, Д. 
Нагиевым, Навальными и А. Моргенштерном.  На канале «А поговорить?» 
в пятерку самых популярных видео вошли интервью с М. Галкиным, Ю.  
Ахмедовой и А. Макаревичем. Приглашение селебрити естественным обра-
зом увеличивает рейтинги канала, такое медиапотребление запускает эф-
фекты «символического присоединения к успеху» и «присоединения к ак-
туальной повестке». 

Элементы интеграции и коллаборации присутствуют летсплеях, обзо-
рах кинофильмов, топах, распаковках, тестдрайвах, каверах, переозвучках и 
многих других популярных жанрах. Принцип естественного продвижения 
здесь основан на том, чтобы привлечь новые аудитории за счет внедрения в 
видеоролик любого популярного объекта: фильма, игры, резонансного по-
литического события, потребительской практики и т.д. Как видим, комму-
никационные стратегии кросс-маркетинга, партнерства и интеграции ауди-
торий широко используются для продвижения самих медиаканалов.  

Таким образом, в социальных медиа на смену редакционным требова-
ниям и искусственному отбору приходят новые техники фильтрации и рас-
пространения: релевантность, провокационность, эмоциогенность, кросс-

маркетинг. Описанные выше принципы формируют специфические харак-
теристики информационной среды, характерные, преимущественно, для 
массовой культуры. Расширение охвата аудитории достигается за счет 
определенной вульгаризации дискурса. Вирусность эмоциогернного кон-
тента делает работы, опирающийся на серьезную аналитику, достоверность 
и рациональные аргументы менее заметными и влиятельными. Доминиро-
вание развлекательных каналов обеспечивает тиражирование гедонистиче-
ских ценностей. Распространение провокационного контента приводит к 
поляризации и радикализации аудитории.  В процессе обсуждения такого 
контента формируются представления о повестке дня [0], расставляются 
приоритеты и отбираются темы, формулировки проблем и ракурсы для их 
рассмотрения, устанавливаются устойчивые ассоциативные связи между 
явлениями социальной жизни.  

Кроме того, пока непонятно, какие последствия будет иметь массовое 
распространение коммерциализированных практик продвижения в области 
социальных медиа. Вопросы, связанные с юридическим оформлением и 
налогообложением бизнеса блогеров, остаются нерешенными [0]. Возника-
ет множество вопросов, связанных с влиянием видеоблогеров на общество. 
Смогут ли молодые лидеры мнений ответственно использовать свое влия-
ние, или будут использовать доверие аудитории как монетизируемый ре-
сурс? Манипуляции общественным мнением, регулярные провокации уже 
приводят к обесцениванию публичной сферы как площадки осмысленной 
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общественной дискуссии. Проникнут ли методы и приемы стратегических 
коммуникаций влияния в сферу межличностных отношений? Как влияют 
специфические медийные маркеры социального одобрения и успеха, а так-
же механизмы монетизации, на самоидентификацию и нравственный выбор 
молодежи? В какой мере ее творческий потенциал перенаправляется с ре-
шения актуальных социокультурных задач российского общества на вирту-
альные симуляции? От ответов на эти вопросы зависит, каким будет наше 
информационное пространство в будущем. 
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Аннотация. В статье проведен анализ инструментов государствен-
ного управления и общественного контроля, применяемых для ответа на 
вызовы цивилизационного масштаба в целях преодоления сложившейся 
постфактической парадигмы, которая является смертельным вирусом для 
человеческой цивилизации и культуры. Для этой цели авторы рассматри-


