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Сегодня стремительное развитие получает взаимодействие видеохостингов с традици-
онными средствами массовой информации. В настоящее время подобное сотрудничество
реализуется в том направлении, когда контент, создаваемый видеоблогером, носит черты,
схожие с телевизионными форматами.Так одним из жанров телевидения, появившимся на
популярной видеоплатформе YouTube, стал жанр телевизионного интервью. Зайдя на ви-
деохостинг, в рейтинге популярных видео, который составляется по соотношению лайков и
дислайков, можно увидеть именно интервьюирование медийных личностей видеоблогера-
ми. Подобный контент на YouTube набирает тысячи и даже миллионы просмотров. И для
существования этой статистики есть одна ключевая причина: интервью, снимающееся для
видеохостинга приобрело новое интерпретирование. Стараясь разнообразить свой контент,
сделать его уникальным, блогеры в какой-то степени модернизировали этот жанр, внесли
в него свои коррективы и, таким образом, создали новые формы проведения интервью.

Основная цель моего выступления - дать обзор и проанализировать каналы ви-
деоплатформы YouTube, специализирующихся на жанре интервью. А также определить,
с чем сегодня связано активное развитие данного жанра на популярном видеохостинге.

Актуальность работы продиктована ростом количества «YouTube-каналов», выстро-
енных по типу диалога между ведущим и приглашенным гостем, что привело к появлению
новых нестандартных форматов интервью.

Каналам YouTube, работающим в жанре интервью, присущ ряд особенностей, отличаю-
щих телевизионный формат интервью от интернет-формата. Одна из таких особенностей
- сильная обратная коммуникация с аудиторией. Деятельность журналиста в Интерне-
те кардинальным образом преобразуется благодаря, присущему виртуальному миру - его
потенциальной интерактивности. Она вносит совершенно новую струю в работу интервью-
ера, фактически оттесняя его на второй план, выдвигая на первый в качестве вопрошаю-
щей и активной стороны диалога аудиторию. Такой диалоговый режим общения помогает
интервьюерам лучше понять запросы аудитории, почувствовать себя частью общества.

В основном, на YouTube особое внимание блогерами уделяется такому виду интервью,
как интервью-портрет или персональному интервью. Героем такого интервью обычно ста-
новится человек, который привлекает широкий интерес публики. В случае же с YouTube,
чаще всего в качестве интервьюируемых выступают резонансные герои, имеющие за пле-
чами скандальную или нашумевшую историю. Портретные интервью на видеохстинге с
так называемыми «простыми людьми» практикуются достаточно редко, так как не наби-
рают большого количества просмотров и «лайков».

Проанализировав и сравнив несколько YouTube-каналов, практикующих жанр интер-
вью, я отметила очень интересную тенденцию. Практически все каналы хотя бы раз ин-
тервьюировали одного и того же героя. Обычно такими персонажами являются успешные
блогеры, актеры, политики, музыканты. Как правило, их участие в интервью приносит
каналу просмотры, а, следовательно, и рейтинги.
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В жанре портретного интервью работает ряд ютуб-каналов, которые в общей сложно-
сти имеют схожий контент. Таковыми каналами являются: «Вдудь», «The люди», «А по-
говорить?», канал Ольги Шелест «Mammy TV», «Нежный редактор». Здесь блогеры, как
и телевизионные интервьюеры, примеряют на себя определенные амплуа. Журналист, а в
данном случае видеоблогер, разрабатывает стратегию беседы с помощью своих ролевых
функций. Ведущие каналов, которые рассматриваются в качестве примеров, ведут себя
естественно, но при этом надевают различные маски, когда того требуют обстоятельства.

Особой спецификой обладает и речь интервьюера и интервьюируемого, в которой за-
частую присутствует сленг и ненормативная лексика, что является вполне естественным
для большинства форматов YouTube. Видеохостинг не возбраняет употребление нецен-
зурных слов в транслируемых видео, если в описании к нему автор ставит пометку о
возрастном ограничении 18+. Данная особенность обусловлена тем, что YouTube сфор-
мировал вокруг себя определенный ореол свободы относительно культуры речи и манеры
поведения блогеров. Так, к примеру, один из самых популярных интервьюеров YouTube
Юрий Дудь употребляет ненормативную лексику практически в каждом выпуске своего
шоу «Вдудь». Также в своих выражениях некорректны бывают и герои его интервью. А
в одном из выпусков, гостем которого стал журналист Леонид Парфенов, Юрий задал
следующий вопрос интервьюируемому: «Леонид, какое ваше любимое матерное слово в
русском языке?». На что Парфенов дал соответствующий ответ.

Трансформация жанра интервью в рамках видеоплатфомы YouTube привела к появ-
лению новых форматов и нестандартных методов подачи беседы интервьюера с интер-
вьюируемым. Например, сегодня в качестве основной идеи канала блогеры используют
форму ответов собеседника в некомфортных для него условиях. Часто подобный фор-
мат встречается в проектах зарубежных видеоблогеров: шоу «Hot ones», «7 Minutes in
heaven», интервью на BBC Radio 1, «The Future». В России данная задумка, в основном,
реализуется в качестве коротких рубрик во время основного интервью, либо же отдельных
небольших по хронометражу видео.

Еще один интересный формат интервью, развивающийся на видеохостинге - блиц-опро-
сы. В России «блицы», присущи глянцевым изданиям, имеющим собственные каналы на
Ютубе: журнал «Tatler», «GQ», «Vogue», «Elle girl», «Glamour». Уникальность такого кон-
тента заключается в том, что в кадре не присутствует интервьюер, а только сам герой. Все
вопросы появляются на экране, затем интервьюируемый дает на них свой ответ. За счет
данной формы подачи интервью непроизвольно создается эффект личного присутствия
героя перед зрителем.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что интервью на видеохостинге
YouTube - это продукт специфической среды, культуры и формы коммуникации. Бла-
годаря интернет-пространству видеоплатформы YouTube жанр интервью смог выйти на
новые уровни и преобразоваться в необычные форматы, важной частью которых является
обратная связь с аудиторией - создание диалога с подписчиками ютуб-каналов.
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